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Çàñåäàíèå ñîâåòà
ïî ðàçâèòèþ áèçíåñà

Уполномоченный при Г бернаторе Архан ель-
с ой области по защите прав предпринимате-
лей Иван К лявцев при лашает местных пред-
принимателей диало в рам ах сентябрьс-
о о заседания совета по развитию бизнеса в
Коношс ом районе.
Заседание совета под председательством лавы

района состоится 12 сентября 2018 ода в 15.00 в
администрации м ниципально о образования по ад-
рес : п. Коноша, л. Советс ая, д. 76.
При лашаются заинтересованные предпринимате-

ли. О рез льтатах омандиров и и ито ах работы со-
вета полномоченный доложит лично лаве ре иона
И орю Орлов .
– Основная моя задача – помочь выстроить отно-

шения межд бизнесом и властью. Совет по разви-
тию бизнеса рассматриваю через призм возможно-
сти формирования предпринимательс о о сообще-
ства. Бизнесмен – «челове -ор естр»: и швец, и жнец,
и на д де и рец. Порой, он «варится в собственном
со », и данная площад а может не толь о дать воз-
можность пол чить омпетентные ответы от предста-
вителей власти, но и пообщаться с олле ами, нара-
ботать новые связи, – подчер н л Иван К лявцев.

Àíîíñ

Ñåðàôèìîâñêàÿ ÿðìàðêà
14 сентября в 11 часов на тор овой площади
посёл а Коноша состоится от рытие традици-
онной сельс охозяйственной Серафимовс ой
ярмар и.
Соответств ющее постановление подписал лава

МО «Коношс ий м ниципальный район». Утверждён
ор анизационный омитет, занимающийся вопроса-
ми под отов и мероприятия. Напомним, в ярмар е
мо т принимать частие предприятия и ор анизации
(юридичес ие лица), индивид альные предпринима-
тели, рестьянс о-фермерс ие хозяйства, а та же
жители, вед щие личные подсобные хозяйства. В рам-
ах дня проводятся он рсы в та их номинациях, а
«Л чшая визитная арточ а сельс о о поселения»,
«Л чший народный мелец», «К пец и е о товар».
Состоится та же подведение ито ов районно о смот-
ра- он рса «Л чшее сельс ое подворье» в номина-
циях «Наш дом», «Золотая ряд а», «Др зья- ормиль-
цы» и «Молодёжное подворье». Победителей жд т
дипломы и подар и.

Татьяна ХРЫЧЕВА.

Íîâîñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ

Ïåðâè÷íîé ìåäïîìîùè –
îñîáîå âíèìàíèå

Ка сообщила нашей азете лавный врач Ко-
ношс ой ЦРБ Е атерина Шабалина, в соответ-
ствии с реализацией национально о прое та
«Здравоохранение» пристальное внимание де-
ляется развитию первичной меди о-санитар-
ной помощи.
Первым ша ом этой цели станет строительство

(возможно, начало ем б дет положено же в этом
од ) мод льных зданий фельдшерс о-а шерс их
п н тов в деревнях Нечаевс ой (МО «Вохтомс ое») и
Гринёво (МО «Таврень с ое»). Необходимые для это о
до менты под отовлены. Коношс ая ЦРБ та же в лю-
чена в про рамм по строительств в след ющем,
2019 од , здания ФАП в Хмельни ах.
Кроме то о, Вельс ая районная больница дала

со ласие на передач в безвозмездное пользова-
ние Коношс ой ЦРБ передвижно о медицинс о о
мод ля, на отором фельдшер станет выезжать в
те населённые п н ты, де на се одня отс тств -
ют медицинс ие работни и. К пример , это Вал-
деево, Соснов а, Вадья и др ие. В настоящий
момент до менты отправлены в областное ми-
нистерство здравоохранения на тверждение пе-
редачи. После их пол чения передвижной ФАП
начнёт выезды по рафи .
Хорошей новостью для жителей района та же ста-

нет тот фа т, что Коношс ая ЦРБ частв ет в област-
ной про рамме «Развитие здравоохранения Архан-
ельс ой области (2013 – 2020 оды)». Со ласно ей,
в ближайшем б д щем для районной больницы при-
обретётся олонос оп стоимостью 1,5 млн р блей для
исследования и диа ности и заболеваний толсто о
ишечни а.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

28 ав ста в зрительном зале
Коношс о о ДКиД состоялось
пленарное заседание работни-
ов образования, на отором
районные педа о и в торжествен-
ной обстанов е подвели ито и
деятельности м ниципальной
системы образования, опреде-
лили цели и задачи на пред-
стоящий чебный од.
С приветственным словом собрав-

шимся обратились первые лица райо-
на, поселения, председатель Собра-
ния деп татов, начальни правления
образования, пожелавшие опытным и
заботливым педа о ам-наставни ам
свершения всех планов в ш ольном
марафоне длиною ещё в один од.
Ни одно подведение ито ов не об-

ходится без вр чения засл женных
на рад. В этом од высше о звания
«Почётный работни обще о образо-
вания Российс ой Федерации» до-
стоены завед ющий детс им садом
«С аз а» Надежда Паш ова и читель
ео рафии Коношс ой средней ш о-
лы им. Н.П.Лавёрова Татьяна При-
ма . Они с ордостью пополнили
ряды почётных работни ов системы
образования. Кстати б дет заметить,
что на се одняшний день в Коношс ом
районе анало ичный на р дный зна
имеют девять работающих педа о ов
и шесть, находящихся на засл женном
отдыхе. Та же высо ой на радой яв-
ляется почётное звание «Засл женный
читель Российс ой Федерации», о-
торое в разные оды присвоено пяте-
рым педа о ам – Наталье Костю евич,
Людмиле Васильевой, Эльвире Черно-
совой, Светлане Базановой и Людми-
ле Кожемя иной.
За значительные засл и в сфере об-

разования Почётной рамотой Мини-
стерства образования и на и РФ на-
раждены четыре педа о о а и девять
отмечены Почётной рамотой Мини-
стерства образования и на и Архан-
ельс ой области. Кроме то о, большая
р ппа педа о ов на раждена Почётной
рамотой администрации МО «Конош-
с ий м ниципальный район».
В лад чителей в сфер образова-

ния еже одно отражается в чащихся-
медалистах. Нам есть, ем ордиться.

Àâãóñòîâñêîå ñîâåùàíèå

Â êîãîðòå ïî÷¸òíûõ ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàíèÿ ïðèáûëî

Учебный процесс не стоит на мес-
те. В образовательных чреждениях
района реализ ются инновационные
прое ты, работают рес рсные центры и
пилотные площад и.
1 сентября в ш олах прошёл за-

мечательный праздни – День зна-

ний, оторый объединил взрослых
и детей, чителей и чени ов. На-
чало чебно о ода – дол ождан-
ные встречи, новый этап в важной
работе – чебном тр де.

Софья ФОКИНА.
Фото автора и Михаила РАЧКОВА.

Районное педа о ичес ое сообщество.

У завед юще о детс о о сада «С аз а»
Надежды Паш овой общий педа о ичес ий

стаж составляет 37 лет.

Среди на раждённых –
педа о и Марина Годови ова

и Елена Ш бина.



2 4 сентября
2018 ода

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.

Коношс ий район давно н ждается в
особом внимании со стороны ре иональ-
ной власти. Не хватает прорывных точе
развития, оторые мо ли бы помочь ре-
шить мно ие наболевшие проблемы.
Район ждёт своих инвесторов, новые
производства, а значит, новые рабочие
места и пост пления в бюджет, что по-
зволит модернизировать систем здра-
воохранения и всю социальн ю сфер .
9 сентября я предла аю вам про оло-

совать за развитие района. Время и воз-
можности для это о, на мой вз ляд, очень
подходящие: в рам ах майс их У азов
Президента в ре ионы с оро пойд т
серьёзные день и по 12 приоритет-
ным национальным прое там.
Перед нами стоит ответственная зада-

ча – воплотить в жизнь У аз Президента
Владимира П тина. В нём определены
страте ичес ие цели и приоритетные за-
дачи развития нашей страны до 2024
ода. Объём средств на реализацию май-
с о о У аза составит о оло 25 триллио-
нов р блей. В ближайшие оды в Архан-
ельс ой области б д т построены новые
доро и, отремонтированы с ществ ю-
щие, возведены современные детс ие
сады, жилые дома, от рыты омфортные
с веры и пар и. Но вот с оль о из них
именно в Коношс ом районе – зависит

ÃÎËÎÑÓÅÌ ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÎÍÎØÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Âûáîðû – 2018

И орь ОРЛОВ, Г бернатор Ар-
хан ельс ой области:
– Ирина Фролова – р оводитель

с большим профессиональным
и жизненным опытом. Она меет
работать в оманде и, самое лав-
ное, нести ответственность за при-
нятые решения. Поэтом я поддер-
живаю решение Ирины идти в деп -
таты, добиваться преобразований
л чшем в Архан ельс ой области.

Уверен, что она а сильный э оно-
мист, пра ти и челове , не равно-
д шный проблемам северян, серь-
ёзно и вд мчиво отнесётся испол-
нению своих деп татс их полномо-
чий, отстаивая интересы избирате-
лей, оторых она б дет представлять
в ре иональном парламенте.

Станислав ВТОРЫЙ, засл жен-
ный юрист Российс ой Федера-
ции, председатель омитета по
за онодательств и с дебно-пра-
вовым вопросам, деп тат трёх
созывов Архан ельс о о област-
но о Собрания:
– Любые выборы, б дь то ре ио-

нальные или федеральные — это ча-
стичное обновление. Свое о рода
вливание свежей рови: новые люди,
новые идеи. Желательно соблюсти
одно из словий – избе ать сл чай-
ных персонажей, ан ажированных
претендентов на деп татс ое рес-

Лидия ПОПОВА, член президи ма
Коношс о о районно о совета ветера-
нов (пенсионеров) войны и тр да, Во-
ор жённых сил и правоохранительных
ор анов:
– Во время встреч Ирина Сер еевна

Фролова оставила жителей района
очень положительное впечатление. Она
эр дированная, образованная, реши-
тельная женщина, отовая вни ать в
ажд ю мелочь, а ой бы незначитель-
ной ни азалась проблема он ретно-
о челове а. Порадовало, что Ирина
Сер еевна намерена от рыть в районе
свою общественн ю деп татс ю при-
ёмн ю, да за помощью и юридичес-
ой поддерж ой сможет обратиться
аждый. И пообещала приезжать нам
ре лярно лично. Желаем ей спехов в
её нелё ом деле, порной работы на
бла о жителей наше о Коношс о о рай-
она, здоровья и оптимизма.

Але сандр ВОРОНОВ, дорожный
мастер АО «Плесец ое дорожное
правление»:
– Говорят, что если бы не железная

доро а, то в Коноше вообще бы осталось
жителей примерно столь о, с оль о жи-
вёт сейчас в Шен рс е. А ведь здесь
все да ценились рабочие р и. Но мо-
лодёжь предпочитает взять билет на по-
езд до Архан ельс а и найти себе при-
менение там, а не на родине.
Значит, мы недостаточно сделали, что-

бы после о ончания ш олы или техни -
ма молодые люди оставались здесь – ра-
ботать, создавать семью, строить своё
жильё.
На азов б д щем деп тат дают

мно о, но самый лавный б дет та ой:
принимайте в области та ие за оны,
чтобы молодёжь не езжала да по-
дальше, чтобы ей было интересно
жить и работать в районе, а не за три-
девять земель. Я виж , что Ирина
Сер еевна Фролова это хорошо пони-
мает, поэтом поддерживаю её на вы-
борах, верю, что она сдержит свои
обещания!

от областно о деп тата, представителя
населения в ре иональном парламенте.
Проще оворя, от ваше о выбора 9 сен-
тября.
Это ропотливая и системная работа:

во-первых, н жно выстроить рабочие вза-
имоотношения с ре иональной и местной
властью, а, во-вторых, создать а тивн ю
оманд единомышленни ов. А тивн ю –
потом что мы живём в он рентной сре-
де, и на эти день и б д т претендовать
мно ие др ие районы.
В своей работе я, а и все да, б д

придерживаться базово о принципа:
аждом челове н жна веренность в
завтрашнем дне! А стабильный завтраш-
ний день — это работающие се одня
производства и власть, оторая в лады-
вает день и в развитие территорий.
Люди должны иметь возможность чест-
но тр диться и хорошо зарабатывать,
пол чать дост пные и ачественные ме-
дицинс ие сл и и иметь возможность
омфортно о отдыха в бла о строенных
словиях.
Я отова работать, «пахать» на бла о

своих избирателей – та , а меня на чил
Владимир Ярославович Кр пча . Прош
вас поддерж и, прош вас стать частью
моей оманды – оманды развития Конош-
с о о района! Обещаю – не подвед !

Îáðàùåíèå êàíäèäàòà
Èðèíû Ñåðãååâíû Ôðîëîâîé

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОНОШСКОГО РАЙОНА, УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Э ономи а
·Реализовать национальный прое т

«Развитие мало о и средне о предприни-
мательства и поддерж и индивид альной
предпринимательс ой инициативы» в Ко-
ношс ом районе.
· Сформировать земельные част и для

сельхозтоваропроизводителей и потенци-
альных инвесторов.
· Увеличить объёмы строительства жи-

лья, особенно для молодых специалистов
и малообеспеченных оношан.
Здравоохранение
· Привлечь необходимые рес рсы

для строительства новой поли лини и
в п. Подю а.
· Обеспечить дост пность медицинс их
сл в далённых от райцентра поселе-
ниях: ор анизовать ре лярный выезд
специалистов, назначить отдельный день
для приёма в Коношс ой центральной
районной больнице.
· Привлечь молодых специалистов, в

том числе через про раммы «Земс ий
до тор» и «Земс ий фельдшер», а та же
через взаимодействие с медицинс ими
образовательными чреждениями.
· Построить новые фельдшерс о-а -

шерс ие п н ты, а та же отремонтиро-
вать действ ющие ФАПы на территории
Коношс о о района.
Инфрастр т ра
· Привести в порядо автодоро и и тро-

т ары в п. Коноша.
· Контролировать приведение в норматив-

ное состояние доро и «Коноша — Воло да».
· Привести в нормативное состояние

доро «Коноша – Вельс » и «Коноша –
Няндома».
· Контролировать строительство част-
а доро и «Коноша – Подю а».
· Содействовать возведению моста

межд д. Вельцы и п. Звенячий.

Ïðîãðàììà êàíäèäàòà â èíòåðåñàõ èçáèðàòåëåé!
КЛЮЧЕВЫЕ ПУНКТЫ ПРОГРАММЫ

· Ре онстр ировать и становить лич-
ное освещение в поселениях Коношс о о
района.
· Контролировать исполнение ре ио-

нально о плана действий по борьбе с
борщеви ом на территории Коношс о о
района.
· Содействовать в обеспечении необхо-

димо о оличества межм ниципальных
маршр тов.
Социальная сфера
· Контролировать обеспечение соци-

альных чреждений и населения необхо-
димым оличеством дров.
· Пересмотреть реализацию про-
раммы по переселению из аварийно-
о и ветхо о жилья в Коношс ом рай-
оне в сторон её ма симально о ве-
личения.
· Сохранить сеть сельс их Домов ль-

т ры, величить став и специалистов в
этой сфере.
· Расширить сеть детс их и спортивных

площадо на территории все о Коношс о-
о района.
· Контролировать соблюдение безопас-

ных словий в детс их дош ольных чреж-
дениях: своевременно ремонтировать зда-
ния, ре онстр ировать инженерные сети,
вовремя заменять эле тропровод
и о онные рамы.
· Поддерживать развитие прое тов ТОС

и др их инициатив, направленных на
л чшение ровня жизни в Коношс ом
районе.
· Привлечь необходимые рес рсы для

строительства ново о ФОКа в п. Коноша.
На территории Коношс о о района

в штатном режиме б дет работать об-
щественная приёмная деп тата Фро-
ловой, в рам ах работы оторой пла-
нир ется о азание бесплатной юри-
дичес ой помощи и онс льтаций.

ÇÀ ÈÐÈÍÓ ÔÐÎËÎÂÓ

ло. Кандидаты должны осознавать, да
они ид т и что их ждёт. Они должны быть
морально под отовлены.
В связи с этим я мо толь о приветство-

вать желание Ирины Сер еевны Фроловой
баллотироваться в деп таты областно о
Собрания. Она профессиональный э оно-
мист, опытный правленец, мать троих де-
тей, и всё это в соро лет. Я с большой
симпатией и важением отнош сь ней.
Знаю её лично и нис оль о не сомневаюсь,
что в сл чае избрания она б дет достойно
представлять в ре иональном парламенте
своих избирателей. Жители районов не по-
жалеют, отдав за неё олоса 9 сентября.

Андрей КОНОВАЛОВ, дире тор Ко-
ношс ой средней ш олы им. Н.П.
Лавёрова:
– Было бы замечательно, если бы на-

шим представителем в областном Собра-
нии деп татов стал челове -пра ти ,
трезво мыслящий, имеющий хорошие
связи во властных стр т рах. Что тол
для района, если это б дет просто доб-
росовестный прилежный деп тат, оторо-
о ни то в области не знает и оторый ни-
че о не меет.
В моём понимании, работать для лю-

дей – это не оворить расивые слова
и исчезать на пять лет, до след ющих вы-
боров. Работать для людей – значит, де-
лать их жизнь л чше, не под идывать раз
в од на праздни подач и, а в постоян-
ном, системном режиме добиваться ре-
шения наших вопросов.
Н жно заниматься он ретными про-

блемами: доро ами, ш олами, спорт-
омпле сом, создавать рабочие мес-
та, за реплять молодёжь в районе. Вот
та ом деп тат мы б дем с доволь-
ствием помо ать. Я очень надеюсь, что
Ирина Сер еевна Фролова – именно
та ой челове ; по райней мере, мы
же лично бедились, что она не бо-
ится оворить о наболевшем, держит
слово и отова оправдать доверие
людей. Призываю жителей Коношс о-
о района отдать свой олос за Ирин
Фролов !
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29 ав ста врио начальни а
ОГИБДД ОМВД России по Ко-
ношс ом район , ст. лейтенант
полиции Ни олай Демено про-
верил 11 ш ольных автоб сов и
водителей, частв ющих в пе-
ревоз е ш ольни ов.
С аждым одом требования

перевоз е детей жесточаются.
Помимо аптеч и, ремней безо-

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Øêîëüíûå àâòîáóñû
ïðîøëè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè

пасности, вывесо «Внимание –
дети» и «Присте ните ремень»,
системы ГЛОНАСС, тахо рафа и
др о о оснащения, на рышах
всех ш ольных автоб сов должны
быть становлены проблес овые
маяч и жёлто о или оранжево о
цвета для снижения рис ов воз-
ни новения дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Во время осмотра нес оль их
ш ольных автоб сов выявлены не-
значительные нар шения (например,
отс тствие зна а «О раничение с о-
рости» на левом борт или проблес-
овых маяч ов), странённые води-
телями на месте. Ш ольные автоб -
сы отовы перевоз е детей в но-
вом чебном од .

Софья ФОКИНА. Фото автора.

С 2018 ода в про рамм мате-
ринс о о апитала внесены из-
менения. Теперь семьи с деть-
ми мо т сраз использовать
е о для ежемесячной выплаты
на второ о ребён а.
Чтобы оплатить материнс им апи-

талом дош ольное образование,
больше не н жно ждать три ода. Та -
же с 2018 ода заработала про рам-
ма ль отной ипоте и для семей с
детьми: для неё тоже можно исполь-
зовать материнс ий апитал.
Напомним, оформить сертифи ат

на материнс ий апитал можно на
портале Гос сл .

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà
íà âòîðîãî ðåá¸íêà
Если второй ребёно родился в
период с 1 января 2018 ода,
на не о можно пол чить ежеме-
сячн ю выплат . Эти день и б -
д т вычитать из материнс о о
апитала.
Выплата положена не всем семь-

ям: должно соблюдаться словие о
доходе, а та же важна дата рожде-
ния второ о ребён а. На сайте ПФР
можно знать, положена ли выплата.
Заявление можно подать в любое

Ãîñóñëóãè

Îá èçìåíåíèÿõ â ìàòåðèíñêîì êàïèòàëå
время, по а ребён не исполнилось
1,5 ода.
– На портале Гос сл есть под-

робное р оводство по ежемесячной
выплате: то может её пол чить, а
оформить, да подать заявление, –
пояснил министр связи и информа-
ционных техноло ий Архан ельс ой
области Ни олай Родичев. – Исполь-
з йте своё право на выплат и пол -
чайте хорош ю прибав семейно-
м бюджет . П сть больше семей
польз ются осподдерж ой!
В любое время от выплаты можно от-
азаться: её перестан т платить и не
б д т вычитать из материнс о о апи-
тала. Это не обязанность, а возможность
для семей. Всю с мм материнс о о
апитала можно по желанию использо-
вать для по п и вартиры или оплаты
об чения. А можно часть дене исполь-
зовать для выплат, а часть – на ипоте .

Äîøêîëüíîå îáðàçîâà-
íèå è óõîä çà ðåá¸íêîì
Раньше использовать материн-
с ий апитал для оплаты об -
чения можно было толь о через
три ода. С 2018 ода направить
е о на эти цели можно сраз
после рождения ребён а.

Но та разрешается оплачивать не
любое образование , а толь о
дош ольное: ясли, частный детс ий
сад. Ещё можно платить за сл и по
присмотр и ход за ребён ом. У
ор анизации, оторая б дет пол чать
день и из материнс о о апитала,
должна быть лицензия. Если н жно
оплатить об чение старше о ребён-
а в в зе, придётся ждать, по а вто-
ром исполнится три ода.

Ëüãîòíàÿ èïîòåêà
äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè
С 2018 ода заработала про-
рамма та называемой семей-
ной ипоте и.
Если в семье с 2018 по 2022 од

родится второй или третий ребёно ,
можно оформить ипоте на ль от-
ных словиях. Первоначальным взно-
сом по та ой ипоте е может быть
материнс ий апитал. Ждать три
ода не н жно. Можно сраз офор-
мить сертифи ат, а потом использо-
вать е о на л чшение жилищных с-
ловий. В 2018 од материнс ий а-
питал составляет 453 026 р блей.

Министерство связи
и информационных техноло ий

Архан ельс ой области.

Ви тор ЯБЛОКОВ, пенсионер:
– Я ид на выборы, б д чи беж-

дённым в важности олосования
любо о ровня: от выборов деп -
татов м ниципально о собрания до
президентс их выборов. Для меня
это единый политичес ий процесс,
не частие в отором способно при-
вести трате ражданс ой пози-
ции и важения самом себе.

Ïî÷åìó ÿ èäó íà âûáîðû?

Ни то нас не заставляет идти олосовать, это дело доб-
ровольное, но аждый челове , отправляясь на изби-
рательный часто , же сделал выбор межд равнод -
шием и заинтересованностью в с дьбе своей страны,
области, района, посёл а. Пойд на выборы и отдам
свой олос том андидат , то идёт во власть рабо-
тать, а не просто желает быть избранным.

Юрий АВЕРЧЕНКОВ, исполни-
тельный дире тор ООО «Конош-
с ая Управляющая омпания:
– За считанные дни до олосо-

вания мно их, пожал й, лавным
остаётся вопрос, не за о о оло-
совать, а идти ли вообще на вы-
боры? Считаю, интерес выборам
должен быть выработан для пре-
достережения б д ще о страны от
без рамотных андидат р во властных стр т рах. Мы
часто недовольны властью, но а можем спросить её
за действия, если мы не ходим на выборы? Должна
она держать отчёт перед теми, то и норир ет оло-
сование? Призываю прийти на выборы и выполнить
тем самым свой ражданс ий дол . Считаю, именно
пассивность избирателей и поп стительство приводят
порой самым сложным проблемам в обществе. От-
ветственность раждан – б д щее России.

Дарья ЕРШОВА, заместитель
дире тора по СРР Коношс о о
СРЦН «Теремо »:
– Возможность частвовать в

выборах исполнительной или
представительной власти предо-
ставляется нам раз в нес оль о
лет, п с ать та ой шанс, онеч-
но, не стоит. Часто можно слы-
шать, что, мол, «там всё решат и
без нас». Если не ходить – раз меется, без нас и ре-
шат. Выборы становятся всё прозрачней, а бюллете-
ней столь о же, с оль о и людей. Если вы пришли,
расписались, правильно заполнили бюллетень и оп -
стили е о в рн – ваш олос же ни то не радёт.
Моя позиция та ова: сначала н жно выбрать власть,
а потом с неё спрашивать. Призываю всех стать дис-
циплинированными избирателями, прийти на изби-
рательные част и, а не отсиживаться дома.

Под отовила Татьяна ХРЫЧЕВА.

К чебном од – отовы!

Врио начальни а ОГИБДД Ни олай Демено
провёл провер ш ольно о автотранспорта.
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Ýêîíîìèêà
Êîíîøñêîãî ðàéîíà â öèôðàõ
Архан ельс стат подвёл предварительные ито и
работы ор анизаций Коношс о о района за ян-
варь – июнь 2018 ода. Состояние э ономи и
хара териз ется след ющими основными по-
азателями.
За азанный период объём товаров собственно о

производства, выполненных работ и сл собствен-
ными силами ор анизаций (без чёта с бъе тов ма-
ло о предпринимательства и ор анизаций с числен-
ностью работающих менее 15 челове ) составил 296,4
млн р блей. «Водоснабжение, водоотведение, ор а-
низация сбора и тилизации отходов, деятельность
по ли видации за рязнений» – 11,4 млн р блей.
Объём инвестиций в основной апитал ор ани-

заций (без с бъе тов мало о предпринимательства),
направленных на развитие э ономи и и социальной
сферы, использован на 16 386 тыс. р блей, что в 12,6
раза выше ровня соответств юще о периода преды-
д ще о ода в действ ющих ценах.
Жилищное строительство. На территории райо-

на введено 955 в. метров индивид альных жилых
домов, что на 80,8 % меньше ровня 2017 ода.
Строительная деятельность. Объём строительных

работ, выполненных ор анизациями, в 2,2 раза боль-
ше, чем в анало ичном периоде предыд ще о ода.
Сельс ое хозяйство. Посевная площадь сельс о-

хозяйственных льт р в хозяйствах всех ате орий
под рожай 2018 ода составила 1920 е таров, что
на 57 а больше, чем од назад. Площадь, занятая
артофелем, величилась на 1 е тар (0,7 %), овоща-
ми – меньшилась на 0,1 е тара (0,3 %).
Оборот розничной тор овли по ор анизациям

составил 251,9 млн р блей, что на 4,4 % выше, чем
за пол одие 2017 ода. Кроме то о, ор анизациями
общественно о питания реализовано прод ции на 7,6
млн р блей (на 0,8 % больше).
Усл и. Объём платных сл , о азанных населе-

нию (без с бъе тов мало о предпринимательства и
ор анизаций с численностью работающих менее 15
челове ) составил 70,2 млн р блей, что на 2,3 % боль-
ше ровня прошло о ода.
Финансы. Сальдированный финансовый рез льтат

ор анизаций (без с бъе тов мало о предпринима-
тельства, бан ов, страховых ор анизаций и ос дар-
ственных (м ниципальных) чреждений) составил 36,9
млн р блей прибыли.
Оплата тр да. Среднемесячная номинальная на-

численная заработная плата работни ов ор анизаций
(без чёта мало о бизнеса) составила 38 723,3 р бля
и величилась на 14,9 %.
Занятость населения. По данным министерства

тр да, занятости и социально о развития, численность
безработных на 1 июля составила 278 челове и по
сравнению с прошлым одом меньшилась на 8 чело-
ве (2,8 %). Пособие по безработице (на онец июня)
пол чают 204 ражданина, что составляет 73,4 % от
общей численности заре истрированных безработных.
На р з а незанято о населения, обративше ося в

ор аны сл жбы занятости, на одн заявленн ю ва ан-
сию – 1,4 челове а, против 4,4 челове а на онец июня
2017 ода.

По данным Архан ельс стата под отовила
Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

ОРГАНИЗАТОРАМИ мероприя-
тия выст пили районная адми-

нистрация и социально-реабилита-
ционный центр «Теремо ».
Довольно непривычно было видеть

та ое оличество м жчин на ме-
роприятии, ведь обычно обществен-
н ю а тивность проявляют женщины.
О азывается, в районе мно о отцов,
чьи опыт и ис сство в воспитании
детей достойны то о, чтобы их пере-
нять. Всем м жчинам – частни ам
фор ма при репляли на р дь эмб-
лем – схематичное изображение
папы и малыша в сердеч е. Предва-
ряя работ фор ма, с песней «Спа-
сибо тебе» выст пила Елена Малы-
ина. Вед щая – специалист Конош-
с о о СРЦН «Теремо » Дарья Ершо-
ва при ласила собравшихся диало-
, с возной темой оторо о стала

роль отца в воспитании детей.
От рыл фор м лава Коношс о-
о района Оле РЕУТОВ:
– Жив стереотип, при отором се-

мью, дом, детей мы традиционно
вязываем толь о с матерью, хотя
нас множество примеров достойно-
о отцовства. Этот опыт надо рас-
пространять. Желаю всем частни-
ам добро о раз овора, ито ом о-
торо о может стать создание обще-
ственно о движения отцов на терри-
тории района.
Далее слово предоставили

заместителю лавы района по
социальным вопросам Сер ею
ЗАХАРОВУ:
– Б д чи председателем террито-

риальной омиссии по делам несо-
вершеннолетних, часто приходится
стал иваться с папами, оторые ис-
ренне дивляются том , что их со-
циальная роль не о раничивается
лишь материальным обеспечением
своей семьи. Я прихож домой с ра-
боты ставшим, оворят та ие отцы,
о да ещё детей воспитывать? Да и
жена на это есть. К сожалению, та-
ая позиция – не ис лючение, а пра-
вило. Кроме то о, в наше непростое
время инстит т бра а для мно их т-
рачивает своё значение. Статисти-
а, предоставленная Коношс им
территориальным отделом ЗАГС, до-
вольно не тешительна. В 2017 од
из 172 новорождённых, 128 – роди-

Ôîðóì îòöîâ Êîíîøñêîãî ðàéîíà

Îòâåòñòâåííûå ïàïû ñóùåñòâóþò
è â ýòîì íåò ñîìíåíèé

28 ав ста в выставочном зале библиотечной
системы, в пере л е Почтовом-5, впервые прошёл
Фор м отцов Коношс о о района, носивший
исчерпывающее название «Стать отцом совсем
ле о. Быть отцом, напротив, тр дно».

лось в полной семье, а 44 ребён а –
вне бра а. Из них становлено от-
цовство – 27 детей, а 17 малень-
их жителей района в рафе «отец» –
прочер . За семь месяцев те ще о
ода родилось 84 ребён а (58 в бра-
е, 26 – вне бра а). У 17 малышей
становлено отцовство, а девять
воспитывают одни мамы.

НА Фор м приехали представи-
тели «Совета отцов Архан ель-

с о о области». Первым шло выст п-
ление председателя общественно о
движения Андрея ЕСИПОВА, ото-
рый интересно расс азал о деятель-
ности объединения. Начало е о по-
ложено в 2009 од . Сначала была
толь о бла отворительность, расс а-
зывает Андрей Ни олаевич. Ор ани-
зовали автопробе «Поможем детям
Поморья», в рам ах оторо о соби-
рали средства, по пали на них по-
дар и и развозили их по детс им
домам. Там-то и видели плачевн ю
артин : 98 процентов детей – соци-
альные сироты. Поняли, что подар-
ами эт проблем не решить. По-
меняли ве тор деятельности. Теперь
автопробе , а в Коношс ий район мы
тоже приехали с подар ами 1 сен-
тября, – одно из нес оль их направ-
лений нашей работы. В до азатель-
ство своих слов Андрей Есипов про-
демонстрировал презентацию, на
слайдах оторой размещены фото-
рафии с различных мероприятий
для детей и родителей: э с рсии,
военно-историчес ие и ры, он р-
сы и мно ое др ое. Выст пающий
поделился со сл шателями «воен-
ной» хитростью, её они переняли в
одной из ш ол области. Ита , вни-
манию лассных р оводителей и
а тивистов родительс их омитетов.
Ка обеспечить яв отцов на роди-
тельс ое собрание, ведь не се рет,
что посещают е о в подавляющем
большинстве мамы? О азывается,
можно снять видеофильм на тем :
«Что дети оворят о папах?». Затем
анонсировать е о по аз на ласс-
ном собрании. Говорят, действ ет
безот азно – папам становится та
любопытно, что они стройными ря-
дами ша ают в ш олы, де чатся
их дети.

В стро ий ре ламент фор ма вмес-
тилось незапланированное, но при-
ятное событие. В Коношс ом терри-
ториальном отделе ЗАГС заре ист-
рирован сотый новорождённый. В
торжественной обстанов е счастли-
вом отц Андрею Патра еев вр че-
но свидетельство о рождении сына
Матвея. Любопытно и то, расс аза-
ла р оводитель отдела ЗАГС Татья-
на Слюсарь, что с пр и Андрей и
Мария поженились в 2015 од , и
запись о ре истрации их бра а та -
же была сотой по счёт . Та ю вот
приятн ю миссию несёт число «сто»
в жизни этой семьи.

ЯРКОЕ и эмоциональное выст п-
ление было председателя

«Совета отцов . Северодвинс а»,
дире тора Северодвинс о о СРЦН
«Солныш о» Сер ея ШУВАЛОВА,
оторый расс азал о современном
состоянии отцовства в России. Пра -
тичес ими советами, а ор анизо-
вать и заре истрировать обществен-
ное объединение с частни ами фо-
р ма, делился председатель «Сове-
та по развитию физичес ой льт -
ры и спорта в . Новодвинс » Ев е-
ний КАМЕНЕВ, предложивший об-
ращаться нем по любом ор ани-
зационном вопрос .
Вслед за остями выст пили и хо-

зяева площад и – папы из Коношс-
о о района Але сей ЧЕЧЕНИН, Ва-
силий КОКАЧЕВ, Сер ей ГРИШИН.
Они расс ждали на разные темы: о
личном примере отца, совместном с
детьми позитивном дос е, воспита-
нии приёмных детей. Надо заметить,
м жчины оворили интересно, от ро-
венно делясь собственным опытом
воспитания детей, их расс азы были
ла оничными по форме и ём ими по
содержанию. Не было ни а их м чи-
тельных па з для поис а слов, веро-
ятно, отто о, что оворили о со ро-
венном и личном.

ПОДВОДЯ ито и, заместитель
лавы района Сер ей Захаров

отметил, что фор м стал толч ом
для создания в Коношс ом районе
общественно о движения, объеди-
няюще о а тивных и неравнод шных
пап. В финале про раммы бла одар-
ностями районной администрации и
с венирами на радили целый ряд
достойных отцов. Побывав на фор -
ме, мы пожалели толь о об одном,
что в рам ах азетной статьи невоз-
можно передать слово в слово всё,
о чём оворилось в зале.
Татьяна ХРЫЧЕВА. Фото автора.

Участни и Фор ма отцов Коношс о о района.

Â ïðîäîëæåíèå òåìû

È îïÿòü, ïî çàìêíóòîìó êðóãó…
В онце мая в азет «Коношс ий рьер» со своей
проблемой обратилась оношан а Юлия Мамы-
ина, проживающая в доме № 14 на л. Речной.
Напомним, что вот же на протяжении трёх лет пен-

сионер а обивает поро и различных инстанций, чтобы
восстановить справедливость. Нес оль о лет назад по
соседств с её частным домом построили жил ю мно-
оэтаж , вот с тех самых пор женщины и начались
проблемы. Кажд ю зим и весн на её забор падают
лыбы ледяно о сне а, ломая о раждение. Не жели из
этой сит ации с не дачным соседством нет выхода?
Мы направили запрос лаве администрации МО

«Коношс ое» Бо дан КАПУСТИНСКОМУ, оторый
про омментировал след ющее:
– Администрация поселения не имеет за онных ос-

нований обязать правляющ ю омпанию становить
леерные о раждения на мно о вартирном доме № 21
по л. Ш ольной, да и при строительстве данно о
объе та их станов а была не пред смотрена прое т-
ной до ментацией.
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П бли ется на бесплатной основе по за аз Архан ельс о о ре ионально о отделения Всероссийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!

9 сентября 2018 ода нам предстоит
избрать новый состав Архан ельс о о
областно о Собрания деп татов.
В ряде ородов и районов состоятся

выборы деп татов представительных ор-
анов местно о само правления. Б д т
сформированы ор аны власти, оторые
напрям ю отвечают за развитие э оно-
ми и и социальной сферы нашей облас-
ти, за повышение ачества жизни людей.
Мы должны избрать во власть тех, то

способен воплотить в жизнь задачи, по-
ставленные Президентом России Влади-
миром П тиным в У азе от 7 мая 2018
ода «О национальных целях и страте и-
чес их задачах развития Российс ой
Федерации на период до 2024 ода».
В основе всей деятельности «ЕДИНОЙ

РОССИИ» находится три взаимозависи-
мых базовых ценности: бла опол чие
челове а, единство и с веренитет стра-
ны, лидерство и развитие.
Главная ценность – это челове ! Е о

здоровье и продолжительность жизни,
достойная оплата тр да и возможности
для предпринимательства, социальные
арантии, дост пная социальная инфра-
стр т ра и омфортная среда, свобода
для творчес о о и д ховно о поис а –
сла аемые бла опол чия наших раждан.
Единство и с веренитет. Толь о в с-

ловиях ражданс о о мира и единства на-
ции Россия сможет остаться с веренной,
сильной страной.
Нас всех объединяют общая история

и общие победы, ч вство справедливос-
ти и мно ове овой опыт меж онфессио-
нально о со ласия. Лидерство и разви-
тие без потрясений. Лидерство России
в лючевых сферах э ономи и и техно-
ло иях в XXI ве е – это жизненная необ-
ходимость, словие сохранения страны
и народов России, с веренитета и он-
рентоспособности.
Архан ельс ое ре иональное отделе-

ние партии разработало и твердило
предвыборн ю Про рамм ре ионально-
о отделения.
В своей про рамме мы ставим задачи,

ориентированные на реализацию 12 при-
оритетных направлений майс о о У аза
Президента.
В сфере поддерж и семьи, старше-
о по оления и демо рафии мы и даль-
ше б дем сохранять и расширять меры
социальной поддерж и раждан, созда-
вать словия для роста рождаемости,
предоставлять различные меры поддерж-
и молодым семьям и людям старше о
по оления, обеспечивать дост пность
дош ольно о образования для детей в
возрасте до трёх лет 2021 од .
В сфере здравоохранения партия б -

дет добиваться снижения младенчес ой
смертности и смертности населения в
тр доспособном возрасте, снижение
смертности от болезней системы рово-

обращения и зло ачественных новообра-
зований. Мы б дем создавать словия для
величения 2024 од средней продол-
жительности жизни северян до 78 лет, а
та же предпосыл и, оторые ма сималь-
но приблизят медицинс ю помощь жите-
лям малых ородов и сельс их населён-
ных п н тов.
В сфере образования мы ставим за-

дач обеспечить детей в возрасте до трёх
лет местами в дош ольных образователь-
ных ор анизациях и создать словия для
строительства не менее 10 детс их садов,
а та же пред смотреть еже одное софи-
нансирование из областно о бюджета ме-
роприятий по апитальном ремонт зда-
ний дош ольных чреждений. Та же мы
б дем создавать ш ольные места, дов-
летворяющие современным требованиям,
за счёт апитально о ремонта и ре онст-
р ции действ ющих ш ол, обеспечить
словия для строительства не менее 8
новых ш ол, полностью ли видировать
втор ю смен в начальной ш оле.
В сфере льт ры мы б дем создавать
словия для дальнейше о роста ровня
заработной платы работни ов льт ры и
обеспечения строительства мно оф н -
циональных льт рных центров и ре-
онстр ции и оснащения действ ющих
Домов льт ры.
В сфере ре иональной э ономи и мы

ставим задач сохранить объёмы инвес-
тиций, направленных на развитие маши-
ностроительно о, лесопромышленно о,
а ропромышленно о и рыбохозяйственно-
о омпле сов Архан ельс ой области. Мы
б дем а тивно стим лировать развитие
импортозамещающе о производства в
этих отраслях, модернизировать с ще-
ств ющ ю производственн ю баз и раз-
вивать новое лесопильное производство,
создавая новые высо опроизводительные
рабочие места.
Вопросы развития дорожной и транс-

портной инфрастр т ры, обеспечение
транспортной дост пности б д т оставать-
ся приоритетом партии.
Мы выст паем за величение доли ав-

томобильных доро ре ионально о значе-

ния, соответств ющих нормативным тре-
бованиям, в их общей протяжённости не
менее чем до 50 процентов, привести в
нормативное состояние не менее 70 мос-
тов на автомобильных доро ах обще о
пользования ре ионально о значения.
Нами б дет проводиться работа по ве-

личению с бсидии бюджетам м ниципаль-
ных образований на софинансирование
ремонта автомобильных доро местно о
значения, продолжим работ по ор ани-
зации бесплатных переправ на ре иональ-
ных автомобильных доро ах.
На особый онтроль партия берёт ре-

ализацию ре иональной про раммы ап-
ремонта мно о вартирных домов, про-
рамм по величению объёмов жилищно о
строительства не менее чем на 50 процен-
тов 2024 од по сравнению с 2017-м.
Мы б дем создавать словия для реа-

лизации про рамм по развитию социаль-
ной ипоте и, предоставления земельных
част ов молодым семьям для строитель-
ства индивид ально о жилья.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» б дет про-

водить работ по бла о стройств пар ов,
дворовых и общественных территорий с
чётом мнения людей.
В сфере развития сельс их терри-

торий и поддерж и а ропромышлен-
но о омпле са партия реализовывает
прое т «Российс ое село». Мы ставим
задач величить объёмы финансирова-
ния ос дарственной поддерж и сельс-
охозяйственным товаропроизводите-
лям в Архан ельс ой области, приложить
силия для предоставления не менее 10
рантов на развитие начинающих К(Ф)Х,
семейных животноводчес их ферм и
сельхоз ооперации.
На особом онтроле – дальнейшее

развитие социальной и инженерной инф-
растр т ры сельс их территорий, в том
числе строительство и ремонт чрежде-
ний первичной меди о-санитарной помо-
щи, ш ол и детс их садов, чреждений
льт рно-дос ово о типа, спортивных

соор жений, объе тов в сфере обраще-
ния с твёрдыми омм нальными отхода-
ми, водоснабжения, азифи ации.

Çà ïàðòèþ Ïðåçèäåíòà – çà «ÅÄÈÍÓÞ ÐÎÑÑÈÞ»
Ïðîãðàììà ðåãîòäåëåíèÿ Ïàðòèè: áëàãîïîëó÷èå ÷åëîâåêà è ðàçâèòèå ðåãèîíà

В рам ах партпрое та «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Новая ш ола» в Подю е построено новое здание
общеобразовательно о чреждения.

ÌÛ – ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈÅ ÂÑÅÕ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ ÑÅÂÅÐßÍ!
ÃÎËÎÑÓÉÒÅ ÇÀ ÏÀÐÒÈÞ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ – ÇÀ «ÅÄÈÍÓÞ ÐÎÑÑÈÞ»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!

Наши действия основаны на трёх
базовых ценностях: бла опол чие
челове а, единство и с веренитет,
лидерство и развитие.
Наша лавная цель – стабильно разви-

вающаяся Архан ельс ая область в соста-
ве единой и сильной России! Мы должны
сформировать новый образ, нов ю роль
Архан ельс о о рая а а тивно разви-
вающе ося с бъе та Федерации, а цен-
тра реализации еополитичес их интере-
сов ос дарства в Ар ти е, а ре иона с
высо им ровнем жизни людей.
Л чшее б д щее для аждо о из нас –

это детс ий сад и ш ола рядом с домом,
поли лини а и спортивная площад а, зе-
лёные сады и с веры, бла о строенные
дворы, интересная работа и достойная зар-
плата, обеспеченная старость, дост пные
и ачественные товары, чистый возд х,
прозрачные ре и – всё, что даёт нам ощ -
щение радости, стабильности и веренно-
сти в завтрашнем дне. Именно та им мы
хотим видеть свой родной рай, именно эти
задачи для нас – самые важные. Наша про-
рамма – чёт ий план действий Архан ель-
с о о ре ионально о отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на ближайшие пять лет.
Она от рыта для предложений жителей
Архан ельс ой области.

В Клёново через ре Лычма, в 15 м от деревни
Климовс ая, отремонтирован мост.
Среди местных жителей ходят сл хи, что е о начали строить

для производства ввоза отходов. Для то о, чтобы это прове-
рить, мы связались с лавным специалистом Дорожно о
а ентства «Архан ельс автодор» Але сеем Пинаевс им, ото-
рый пояснил, что мост находился в аварийном, не довлетвори-
тельном состоянии, поэтом был произведён плановый ремонт.

Âíåñ¸ì ÿñíîñòü

Ìîñò îòðåìîíòèðîâàí, äâèæåíèå âîññòàíîâëåíî
– Прое т ремонта данно о моста выполнен ещё в 2012

од , но ввид отс тствия достаточно о финансирования, он
постоянно от ладывался. Бла одаря дополнительным сред-
ствам, выделенным в рам ах с бсидии Правительства Ар-
хан ельс ой области, далось реализовать этот прое т в
те щем од . Сейчас движение по новом мост же зап -
щено, и он в ближайшее время б дет сдан в э спл атацию.
След ет отметить, что о раничение р зоподъёмности до 5

тонн относилось старом мост , а по новом о раничений
нет. Кроме то о, запланирован ремонт моста через Клёно-
виц . С а им-либо вывозом отходов ремонтымостов не свя-
заны, – пояснил специалист-дорожни .
Глава администрации МО «Климовс ое» Иван Приты ин та же

заверил нас, что ни а ие отходы в м ниципальное образование,
на рот овец ю землю, завозиться и с ладироваться не б д т.

Антон ЧЕПЛАГИН.
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В т рнире приняли частие сбор-
ные оманды Подю и и Коноши. Ве-
д щий специалист отдела по вопро-
сам молодёжной полити и, физ ль-
т ре и спорт Елена Потя ова расс а-
зала орреспондент азеты, что
и ра прошла на высо ом ровне бла-
одаря с дьям Але сандр Преобра-
женс ом , Иван Баж ов и Вален-
тин Па шев , а та же спортсменам-
подюжанам, отлично под отовившим
ф тбольное поле.

Ôóòáîë

Êóáîê Ìàìîíîâà â ðóêàõ êîíîøàí

И ра проходила в два тайма по 45
мин т, оторые завершились в ничью
со счётом 2:2. Затем сы рали два
дополнительных тайма по 15 мин т.
В рез льтате оношане забили два
решающих мяча в ворота хозяев поля.
Со счётом 4:2 в т рнире победили
ф тболисты из Коноши, пол чив в
на рад переходящий К бо и дипло-
мы. Л чшим и ро ом соревнований
признан подюжанин Михаил Т рабов,
ем вр чена рамота и стат эт а.

Капитан Коношс ой оманды Де-
нис Светличный пояснил след ющее:
– В прошлом од именной К бо

Ни олая Мамонова завоевали подю-
жане. В этот раз сборная оношс их
ф тболистов была настроена на безо-
оворочн ю побед . По ода бла опри-
ятствовала проведению соревнований,
яр о светило солнце, но не было жар-
о. Хоть и за два тайма по 45 мин т
все ф тболисты спели вдоволь набе-
аться, на поле всё равно прис тство-
вало мно о напряжённых и интересных
моментов. В след ющем од прило-
жим ма сим м силий, чтобы К бо
вновь остался в р ах оношан.

Беседовал Антон ЧЕПЛАГИН.

Участни и т рнира.

18 ав ста в Устьянс ом рае в спортивном омп-
ле се и Ледовом Дворце села Березни прошли
спортивные состязания, при роченные празд-
нованию Дня физ льт рни а.
Коношс ие сборные та же приняли частие в т рни-

рах: и рали в мини-ф тбол и хо ей.
На поле для мини-ф тбола померялись силами четы-

ре оманды, места распределились след ющим образом:
Коношс ая сборная оманда завоевала второе место,

Ýõî ïðàçäíèêà

Äîñòîéíîå ñîïåðíè÷åñòâî ñ ñîñåäíèì ðàéîíîì

ст пив оманде из Едьмы. Третье и четвёртое место
поделили оманда Березни и УЛК.
На хо ейной площад е оманда Коноши ст пила обо-

им соперни ам и заняла третье место. Победителями
стали хозяева льда, веренно выи рав две встречи. «Се-
ребряные» медали пол чили хо еисты из Кар ополя. Для
частия в соревнованиях нашей сборной районной ад-
министрацией был выделен транспорт.

Але сандр МАРКОВ.

25 ав ста в Подю е состоялся еже одный т рнир
по ф тбол на К бо им. Героя Советс о о Союза
Н.В.Мамонова.

Ф тбольные оманды.

Ледовые др жины.

Îáðàòèòå âíèìàíèå

Î íàáîðå ñîöèàëüíûõ óñëóã
До 1 о тября те ще о ода раждане, желаю-
щие пол чать социальные сл и в нат раль-
ной форме, должны подать соответств ющее
заявление в Пенсионный фонд.
Набор социальных сл (далее – НСУ) даёт раж-

данам право на след ющ ю поддерж :
– бесплатное пол чение ле арственных препаратов;
– бесплатное санаторно- рортное лечение;
– бесплатный проезд на при ородном железнодо-

рожном транспорте, а та же на межд ородном транс-
порте мест лечения и обратно.
Право на пол чение в нат ральной форме именно

ле арственной составляющей НСУ является наиболее
жизненно важным выбором. В тот момент, о да са-
моч вствие челове а не доставляет ем особо о бес-
по ойства, хроничес ие заболевания не обостряют-
ся и не про рессир ют, ем ле о поддаться соблаз-
н заменить нат ральные ль оты денежным пособи-
ем. Ка толь о состояние х дшается, болезнь при-
обретает затяжной хара тер, треб ющий длительно-
о лечения и множество ле арств, становится очевид-
ным, что денежной омпенсации недостаточно. В осо-
бенности это асается та их заболеваний а он о-
ло ия, диабет, бронхиальная астма и др их.
Граждане, от азавшиеся от пол чения полно о НСУ,

либо е о ле арственной составляющей, не смо т
пол чать бесплатно необходимые ле арственные пре-
параты и, а следствие, должны б д т приобретать
их самостоятельно. Та ая ноша для семейно о бюд-
жета может о азаться просто непосильной. Если раж-
данин сохраняет за собой права на НСУ, ос дарство
в рам ах действ юще о за онодательства обеспечит
эффе тивн ю защит реализации е о прав при пол -
чении набора социальных сл . Если ранее вы сде-
лали выбор в польз денежной омпенсации, но за-
тем бедились, что он был неправильным, необходи-
мо знать, что восстановить право на пол чение набо-
ра социальных сл возможно толь о после подачи
соответств юще о заявления в Пенсионный фонд.
Ре оменд ем не позднее 1 о тября те ще о ода

подать заявление в Пенсионный фонд о возобнов-
лении предоставления НСУ для пол чения бесплат-
ной ле арственной помощи и др их социальных а-
рантий. Для тех раждан, оторые в настоящее вре-
мя в рам ах НСУ же пол чают ль оты в нат раль-
ном выражении (в том числе ль отные ле арствен-
ные препараты), заявление подавать не н жно.
От ваше о выбора зависит не толь о ваше здоро-

вье, но и здоровье, спо ойствие и бла опол чие ва-
ших родных и близ их.

Ðåëèç

Ñäà÷à íîðì ÃÒÎ â ìàññîâîì ïîðÿäêå
За первые шесть месяцев 2018 ода в сдаче
нормативов Всероссийс о о физ льт рно-
спортивно о омпле са «Готов тр д и обо-
роне» частие приняли 6698 жителей Архан-
ельс ой области.
Ка сообщил р оводитель а ентства по спорт ре-

иона Андрей Ба рецов, это более чем на полторы
тысячи челове больше, чем за весь прошлый од. Для
сравнения: в 2017 од в тестировании частвовали
5008 северян.
Андрей Ба рецов отметил:
«Г бернатор Архан ельс ой области И орь Орлов

неодно ратно а центировал внимание м ниципальных
образований сраз на дв х азах Президента Рос-
сии Владимира П тина: У азе 2014 ода о возрожде-
нии омпле са ГТО и «майс ом» У азе 2018 ода о
привлечении жителей страны спорт и здоровом
образ жизни. Реальный рост оличества северян,
желающих присоединиться движению ГТО, – это не
просто статисти а. Это по азатель ново о отношения
жизни, своем здоровью, самом себе».
Основной задачей областной и м ниципальной влас-

ти остаётся создание словий для сдачи норм ГТО
для всех ате орий раждан. На се одняшний день в
ородах и районах Поморья ф н ционир ют 36 цент-
ров тестирования. А тивность и эффе тивность ра-
боты этих чреждений – на особом онтроле. По ито-
ам перво о пол одия лидером среди центров стала
средняя общеобразовательная ш ола № 20 Северод-
винс а. Здесь свои силы в ГТО за шесть месяцев ис-
пытали 1242 челове а. Б вально «дышит в затыло »
северодвинцам Дворец спорта для детей и юноше-
ства в Оне е: 1222 прошедших тестирование. «Брон-
зовый» призёр – ДЮСШ № 1 Котласа (762 челове а).

А ентство по спорт Архан ельс ой области.
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Толь о за ав ст те ще о ода в следственном
отделе ОМВД России по Коношс ом район воз-
б ждено три оловных дела по фа т мобильных
мошенничеств и раж денежных средств с бан-
овс их арт.
Например, 2 ав ста в полицию с заявлением обрати-

лась оношан а М., в отором азала, что в отношении
её совершены мошенничес ие действия. Женщине по-
звонили по телефон неизвестные лица, представивши-
еся сотр дни ами МосЭ ономБан а, и предложили офор-
мить редит на с мм 300 000 р блей на вы одных сло-
виях, что вызвало неё интерес. Для пол чения редита
необходимо было внести первый взнос на азанн ю
бан овс ю арт , что она и сделала. После это о её
попросили внести ещё одн с мм – страховой взнос.
Женщина вновь перевела день и. Одна о редит на вы-
одных словиях она та и не пол чила. В рез льтате
мошенничес их действий не становленных лиц в отно-
шении М. ей причинён материальный щерб на с мм
28 950 р блей.
10 ав ста в деж рн ю часть полиции обратилась ещё

одна пострадавшая от мошенничес их действий, раж-
дан а Г. Ка и в первом сл чае, неизвестные позвони-
ли жертве обмана по телефон . Во время раз овора
не становленные лица предложили оношан е заняться
тор ами риптовалютой на интернет-площад е, пояс-
нив, что это б дет совсем не сложно. Женщина со ла-
силась. После это о ей азали, а ие про раммы надо
с ачать из сети Интернет. Под р оводством зло мыш-
ленни ов она совершала манип ляции на тор овой пло-
щад е по приобретению риптовалюты и тем самым
передала им данные своей бан овс ой арты, с ото-
рой позднее были списаны денежные средства в с м-
ме 53 800 р блей.
Ещё один сл чай произошёл 21 ав ста с оно-

шан ой К., оторой в социальной сети «Одно ласс-
ни и» со страницы-« лона» её зна омой написали
неизвестные, сообщившие, что женщина может по-
л чить от Сбербан а выплат в с мме 2000 р блей.
Если она желает пол чить день и, то ей необходи-
мо азать в ответном сообщении ре визиты своей
бан овс ой арты, что К. и сделала. После это о она
сообщала неизвестным лицам та же пароли, при-

ходившие в виде СМС-сообщений на её мобильный
телефон. В рез льтате неза онных действий неиз-
вестных лиц с бан овс ой арты К. похищено 202
тысячи р блей.

В связи с частившимися сл чаями мошенничеств
ещё раз напоминаем вам о том, что ни в оем сл -
чае нельзя сообщать посторонним людям данные
своих бан овс их арт (номер, од на обороте ар-
ты, сро действия), пароли, приходящие на теле-
фон через мобильный бан . Та ие просьбы мо т
исходить толь о от мошенни ов (под абсолютно
любыми предло ами).
Например, в SMS-сообщении оворится, что ваша ар-

та забло ирована; с вашей арты списаны за что-ниб дь
день и, если хотите их верн ть сообщите пароль; для
пол чения а о о-либо возна раждения сообщите пароль
и та далее. Та же надо быть очень внимательными при
за азе товаров через Интернет, особенно в тех сл чаях,
о да товар приходит по предварительной 100-процент-
ной оплате. Л чше собрать об этом сайте а можно боль-
ше информации, почитать отзывы, позвонить по азан-
ным ородс им телефонам, чем потом нести заявление
в полицию.
Отмеч , что в последние оды появился новый вид

мошенничества, та называемое «мобильное мошенни-
чество», стремительно набирающие «поп лярность». Ме-
ханизм подобных прест плений за лючается в том, что
мошенни и звонят на стационарные или мобильные те-
лефоны потерпевших, представляются их зна омыми,
родственни ами, сотр дни ами правоохранительных ор-
анов, сотр дни ами сл жбы безопасности бан а и п -
тём обмана вымо ают денежные средства.
В большинстве своём мошенни и обладают хитрым,

изворотливым мом, а тёрс ими способностями, разви-
той фантазией. Они стремятся вн шить своим потенци-
альным жертвам ч вство полно о доверия и лишь после
это о прист пают непосредственном обман . Б дьте
бдительными и не попадайтесь на различно о рода лов-
и со стороны незна омых вам людей.

Але сандр БЕДРИН, начальни следственно о
отдела ОМВД России по Коношс ом район ,

подпол овни полиции.

Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!

Äîâåð÷èâîñòü è æàäíîñòü äî äîáðà íå äîâåäóò

ÎÌÂÄ èíôîðìèðóåò

Ãîñóñëóãè ïî ëèíèè
âîïðîñîâ ìèãðàöèè

В Отделении по вопросам ми рации ОМВД Рос-
сии по Коношс ом район через сайт ос дар-
ственных сл без очередей и в ратчайшие
сро и можно пол чить след ющие виды сл :
– выдача и замена паспорта ражданина РФ, дос-

товеряюще о личность ражданина России на терри-
тории Российс ой Федерации;
– ос ществление ми рационно о чёта в РФ;
– оформление и выдача паспортов ражданина РФ,
достоверяющих личность ражданина России за пре-
делами территории Российс ой Федерации;
– ре истрационный чёт раждан РФ по мест пре-

бывания и по мест жительства в пределах Российс-
ой Федерации.
Преим щества пол чения ос дарственных сл в

эле тронном виде состоят в со ращении временных зат-
рат, ис лючении необходимости предоставления до -
ментов, имеющихся в распоряжении осор анов, возмож-
ности пол чить сл из любой точ и нахождения по-
средством сети Интернет в добное время. О азание
ос сл и проводится в приоритетном поряд е – заяви-
телю индивид ально назначается дата и время приёма,
о чём он ведомляется в эле тронном виде. Заре истри-
роваться и подтвердить чётн ю запись можно обратив-
шись в ОВМ ОМВД России по Коношс ом район .
Кроме то о, при обращении за пол чением
ос сл и через Единый портал ос дарственных
сл ражданам предоставляется 30 % с ид а.
Отделение по вопросам ми рации ОМВД России по

Коношс ом район расположено по адрес : п. Коно-
ша, л. Советс ая, д. 19. Телефон: 2-16-54.
Графи работы: вторни , пятница – с 10.00 до 18.00

(перерыв: 13.00 – 14.00), среда – с 10.00 до 19.00
(перерыв: 13:00 – 14:00), четвер – неприёмный день,
с ббота – с 09.00 до 13.00.

Татьяна ВОХТОМИНА, начальни ОВМ ОМВД
России по Коношс ом район , майор полиции.

Îôèöèàëüíî
Отчет № 7. 30.08.2018 17:42:27

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 № 19
По состоянию на 29.08.2018

В р б.

Äàòà

Ïñèõîëîãè÷åñêîé ñëóæáå ÓÈÑ – 26 ëåò

2 сентября р оводство ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФ-
СИН России по Архан ельс ой области поздра-
вило с профессиональным праздни ом сотр д-
ни ов психоло ичес ой лаборатории чреждения.
Одной из лавных задач пенитенциарных психоло-
ов является возвращение ос ждённых на п ть исправ-
ления посредством поб ждения их пересмотр
вз лядов на жизненные ценности. Работа специалис-
тов направлена на профила ти онфли тов и реци-
дива, оторые выст пают в ачестве информативных
по азателей состояния оперативной обстанов и и
психоло ичес о о лимата в исправительной олонии
№ 28 и олонии-поселения № 23. В настоящее время
в чреждении работает старший психоло Арз Ляти-
фова и специалисты-психоло и Владимир З б ов,
Татьяна Осадчая и Татьяна Вал евич. Они о азывают
профессиональн ю помощь почти 1200 ос ждённым,
227 сотр дни ам и 77 работни ам чреждения.
– Это нелё ий, но очень интересный и познаватель-

ный тр д. Именно здесь можно пол чить бесценный
профессиональный и жизненный опыт, – про оммен-
тировала начальни психоло ичес ой лаборатории,
лейтенант вн тренней сл жбы Але сандра Ант фьева.
Юрий ШЕСТЕРИКОВ, врио зам. начальни а ФКУ

ОИУ ОУХД-4, майор вн тренней сл жбы.

Специалисты-психоло и.

Про рат рой Коношс о о района
по заявлениям раждан проведе-
ны две провер и исполнения тре-
бований за онодательства Рос-
сийс ой Федерации о поряд е
рассмотрения обращений раж-
дан, в том числе в ГБУЗ АО «Ко-
ношс ая ЦРБ» и ТСЖ «Коноша».
В соответствии со ст. 12 ФЗ от

02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд е рас-
смотрения обращений раждан Рос-
сийс ой Федерации», письменное об-
ращение, пост пившее в ос дар-
ственный ор ан, ор ан местно о само-
правления или должностном лиц в
соответствии с их омпетенцией, рас-
сматривается в течение 30 дней со дня
ре истрации письменно о обращения.
Со ласно Постановлению Консти-

т ционно о С да РФ от 18 июля 2012

ода № 19-П, положения азанно о
выше за она распространяются на
рассмотрение обращений ос ществ-
ляющими п блично значимые ф н -
ции ос дарственными и м ници-
пальными чреждениями и иными
ор анизациями.
Установлено, что заместителем
л. врача Коношс ой ЦРБ ответ
на обращение заявителя по воп-
росам ачества о азания меди-
цинс ой помощи в становлен-
ный за оном 30-дневный сро не
направлен. Та же становлено,
что правляющим ТСЖ «Коноша»
оставлено без ответа два обра-
щения жильцов дома по вопро-
сам, связанным с правлением
данным домом выше азанным
товариществом.

Статьёй 5.59 КоАП РФ пред смот-
рена административная ответствен-
ность за нар шение становленно о
поряд а рассмотрения обращений
раждан в виде штрафа в размере от
5 до 10 тысяч р блей.
По рез льтатам провер и про ра-

т рой района вынесено три поста-
новления о возб ждении дела об ад-
министративном правонар шении, в
том числе одно – в отношении замес-
тителя л. врача Коношс ой ЦРБ,
два – в отношении правляюще о
ТСЖ «Коноша», по оторым мировым
с дьёй виновные лица привлечены
административной ответственности
в виде штрафа в размере 5 тысяч
р блей за аждое нар шение.

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

Èíôîðìèðóåò ïðîêóðàòóðà

Îøòðàôîâàíû çàì. ãëàâíîãî âðà÷à ÖÐÁ
è óïðàâëÿþùèé ÒÑÆ «Êîíîøà»



Ïðîäàì

8 4 сентября
2018 ода

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

à òàêæå ðåêëàìîäàòåëè íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ôàêòîâ.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ïèñüìåííîãî
ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè ÇÀÏÐÅÙÅÍÀ.

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

Цена свободная.
Отпечатана с отовых диапозитивов

в ООО «Типо рафия «Премьер»
( ор. Воло да, л. Козленс ая, д. 63, оф. 43).

Объём 2 п.л.
За аз 1510. Тираж 3218.

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

Сайт: www.konkur29.ru
«ВКонта те»: https://vk.com/konkur29

Подписные инде сы:
50505, 14926.
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Главный
реда тор

Л.Н.ЧЕПЛАГИНА.
Тел./фа с
2-26-32

Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà

 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,  Ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð»,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

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

Наши ТЕЛЕФОНЫ:
шеф-реда тор – 2-11-08,
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.

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÷

Ïîñ. Ìåëåíòüåâñêèé,
Ìàøåíüêå ÄÓÐÎÂÎÉ.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ âíó÷åíüêó
ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Âîò òåáå óæå è 10, âíó÷êà äîðîãàÿ!

Ïîçäðàâëÿåì ìû òåáÿ ñ ïðàçäíèêîì, ðîäíàÿ!
×òîá ðîñëà âñåãäà çäîðîâîé,

 íåæíîé, ëàñêîâîé òàêîé.
Ðàäîñòü òû äëÿ íàñ áîëüøàÿ,

÷òî äàíà ñàìîé ñóäüáîé!
Òû äëÿ íàñ óæå îïîðà âçðîñëàÿ òàêàÿ,

ìû òåáÿ áåçìåðíî ëþáèì, âíó÷êà äîðîãàÿ!
Äåäóøêà Þðà, áàáóøêà Ëþáà.

Æèëîé äîì (èìåþòñÿ õîçïîñòðîéêè, ãàðàæ, áàíÿ, áå-
ñåäêà, òåïëèöû, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîòîê, âîäà â äîì
íå ïîäâåäåíà, âî äâîðå åñòü êîëîäåö) â öåíòðå. Òåë. 8-921-
246-43-87.

Äåð. Òîïîðîâñêàÿ,
Èðèíå Ïåòðîâíå Ñ¨ÌÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
 Ìàìî÷êà, áàáóøêà íàøà ðîäíàÿ,

ýòè íåæíûå ñòðîêè òåáå,
ñàìîé ìèëîé è ñàìîé êðàñèâîé,

ñàìîé äîáðîé íà ýòîé çåìëå.
 Ïóñòü ïå÷àëè â òâîé äîì íå çàõîäÿò,

ïóñòü áîëåçíè ïðîéäóò ñòîðîíîé,
ìû âåñü ìèð ïîìåñòèëè á â ëàäîíè

è òåáå ïîäàðèëè îäíîé.
Íî è ýòîãî áûëî áû ìàëî,

÷òîá âîçäàòü çà òâîþ äîáðîòó,
ìû âñþ æèçíü, íàøà ìèëàÿ ìàìà,
ïðåä òîáîé â íåîïëàòíîì äîëãó!
Äî÷ü Ìàðèíà, ñûíîâüÿ, âíóêè.

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 СЕНТЯБРЬ ПРОДАМ, КУПЛЮ, ОБМЕНЯЮ, РАЗНОЕ
1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ,

÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ, çèìîé î÷åíü òåïëî, ïëàòåæè íåâûñî-
êèå) â öåíòðå. Òåë. 8-931-406-65-75.

Ôèðìå «Äîáðûé õëåá»
(ÈÏ Ñîñíîâñêàÿ À.À.)

òðåáóåòñÿ
ðàáîòíèê

íà øèíîìîíòàæ
è àâòîìîéêó.

Òåë. 8-921-089-46-72.

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»

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

Ñðóá áàíè èç ñòðîãàíîãî áðóñà (3,3õ2,7õ2 ì) â ïîëíîé
êîìïëåêòàöèè (äîñêà ñòðîãàíàÿ, ïîë, ïîòîëîê, äâåðè, ïå÷ü
ñ áàêîì, ñòðîïèëà, îáðåø¸òêà, ëàâêè, ïîëîã). Òåë. 8-921-
480-86-43, 8-900-915-76-11.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü
ñî ñïåöèàëèñòîì.
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 ã.
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1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, õîðîøèé ðåìîíò, âñ¸ åñòü) â ðàéîíå
ÖÐÁ, öåíà ïðè îñìîòðå, òîðã. Òåë. 8-921-404-82-14.

Äîì, äðîâà ñóõèå, ãîðáûëü ïèëåíûé. Òåë. 8-921-
073-71-97.

ÐàçíîåÐàáîòà
Òðåáóåòñÿ ñëåñàðü ïî

ðåìîíòó àâòîìîáèëåé. Òåë.
8-921-073-71-97.

Îêàçûâàåì óñëóãè ïî
çàõîðîíåíèþ. Òåë. 8-921-
073-71-97.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëåîíèäó Âàñèëüåâè÷ó ÒÅËÜÌÈÍÎÂÓ.

Êîëëåêòèâ ÃÊÓ ÀÎ «ÎÃÏÑ ¹ 10»
ïîçäðàâëÿåò ñâîåãî

ðóêîâîäèòåëÿ ñ þáèëååì!
Ìóæ÷èíå áûòü íà÷àëüíèêîì íåïðîñòî,

è êàæåòñÿ ïîðîþ íå âàæíû ïðè÷¸ñêà, âåñ,
îñîáåííîñòè ðîñòà, íàëè÷èå çàáîòëèâîé æåíû.

Ïîñïîðèòü ìîæíî ñ ýòèì, ÷åñòíî ñêàæåì,
÷òî äëÿ êîãî êîãäà èìååò âåñ...
Íî ëèøü áëàãîäàðÿ çàáîòå Âàøåé

ñòàáèëåí ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ!
Èäåè áåç âîæäÿ íåò – îäíîçíà÷íî!

Íåëüçÿ áåç äèðèæ¸ðà áûòü îðêåñòðó,
äà, ìîæåò áûòü, ñðàâíåíèÿ íåóäà÷íû, íî,
áåçóñëîâíî, â íàøåì äåëå âû – ìàýñòðî!
Äóøîé è äåëîì – ýëåãàíòíû è êðàñèâû

ñîãðåòû íàøåé îáùåþ ëþáîâüþ,
ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ êîëëåêòèâà

â Âàø äåíü ðîæäåíèÿ!
Äàé Âàì Áîã çäîðîâüÿ!

Ïîñ. Êîíîøà,
Ãàëèíå Èâàíîâíå ÐÛÁÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Æåëàåì, ÷òîá çäîðîâüå êðåïêèì
áûëî, ÷òîáû âîçðàñò íå ñïåøèë.

È íà ìíîãî ëåò õâàòèëî
ñ÷àñòüÿ, áîäðîñòè è ñèë!

Ïîçäååâû, Ãóëÿåâû.

ÍÎÐÊÀ – îò 60 000 ðóá.
ÌÓÒÎÍ – îò 10 000 ðóá.
ÍÓÒÐÈß – îò 20 000 ðóá.

ØÀÏÊÈ,
ÏÀËÜÒÎ, ÄÓÁË¨ÍÊÈ,
ÊÓÐÒÊÈ, ÏÓÕÎÂÈÊÈ.

7 ñåíòÿáðÿ
â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà

ñ 9.00 äî 18.00

Ðåêëàìà ÈÏ Áîëîòîâà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà

Äðîâà ñóõèå, êîëîòûå. Òåë. 8-921-600-31-42.

Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ,
Ñåðãåþ Âÿ÷åñëàâîâè÷ó ÆÄÀÍÎÂÓ.

Êîëëåêòèâ Òàâðåíüãñêîé ñðåäíåé øêîëû
ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ þáèëååì!

Ñêàæåì îäíî: â 60 ëåò æèçíü ïðèîáðåòàåò
íîâûé ñìûñë è íîâûå êðàñêè. Æåëàåì
äîñòîéíî íàñëàæäàòüñÿ êàæäîé ìèíóòîé ñâîåé
æèçíè, ïåðåäàâàòü ñâîè ìóäðîñòü è çíàíèÿ
ïîñëåäóþùåìó ïîêîëåíèþ, áûòü äóøîþ âñåãäà
ìîëîäûì è áîäðûì. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ïîáîëüøå æèçíåííîé ýíåðãèè è ñèë, òîëüêî
ïîçèòèâíûõ ìûñëåé è ïðèÿòíûõ ñîáûòèé.
À åù¸ ëþáÿùèõ è ðîäíûõ ëþäåé ðÿäîì!

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëåîíèäó Âàñèëüåâè÷ó

ÒÅËÜÌÈÍÎÂÓ.
Ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó,
äåäóøêó ïîçäðàâëÿåì

ñ þáèëååì!
Â ýòîò ÿðêèé þáèëåé

õî÷åòñÿ ïîæåëàòü êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, áåñêîíå÷íîãî

çàäîðà, ÷òîáû äóøà
âñåãäà ïåëà, à ñòàðîñòü
îñòàâàëàñü â ñòîðîíå.

Ïóñòü ìóäðîñòè õâàòàåò
â ëþáûõ ñèòóàöèÿõ!
Æåëàåì äîëãîëåòèÿ

è ïðîöâåòàíèÿ!
Æåíà, äåòè, âíó÷êà.

Ïîñ. Ìåëåíòüåâñêèé,
Ìàøåíüêå ÄÓÐÎÂÎÉ.

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ äî÷åíüêó
ïîçäðàâëÿåì ñ 10-ëåòèåì!

Íàøà ìèëàÿ äî÷óðêà, âîò òåáå è 10 ëåò!
Äàðèì ìû òåáå ïîäàðêè

è ðîìàøêîâûé áóêåò!
Ñëàäåíüêàÿ íàøà äî÷êà,
òû íà ðàäîñòü íàì ðàñòè,

áóäü ïîñëóøíîé è ñ÷àñòëèâîé,
íå áîëåé è íå ãðóñòè!

Ïàïà, ìàìà,
ñåñòðè÷êà Ñîíÿ.

ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ Â ÖÅÍÒÐÅ
8-81858-2-26-32. Ðåêëàìà

Îáúÿâëåíèÿ
ïî êóïîíó

ÏÐÎÄÀÌ øêàô-ñåðâàíò (óãëîâîé), êà÷åëü äåòñ-
êóþ, êîâ¸ð (÷/ø, ð-ð 2õ3) â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë.
8-900-911-45-18.

Äåð. Ïåðøèíñêàÿ,
Ìèõàèëó Àôàíàñüåâè÷ó

è Àííå Èãîðåâíå ÁÀÒÓÅÂÛÌ.
                  Ïîçäðàâëÿåì ñ 30-ëåòíåé

                  ãîäîâùèíîé ñâàäüáû!
Äîðîãèå íàøè è ëþáèìûå ðîäèòåëè!

Æåëàåì âàì âçàèìíîé ëþáâè, äîëãîëå-
òèÿ, âçàèìîïîíèìàíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, æèçíåííûõ ñèë
è îïòèìèçìà. Áóäüòå, êàê âñåãäà,

æèçíåðàäîñòíûìè, áîäðûìè
è ïîçèòèâíûìè!
Äåòè è âíóêè.


