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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

ДОРОГИЕ CЕВЕРЯНКИ!
Примите ис ренние поздравления с Межд на-

родным женс им днём! Вели а и неоспорима роль
женщины в нашем мире. Она несёт на своих хр п их
плечах ответственность за всё: от поддержания се-
мейно о оча а, рождения и развития детей до с дь-
бы своей страны, бла опол чия родно о рая. Женс-
ая м дрость, забота, д шевное тепло – вот зало на-
ше о обще о спеха.
От д ши желаем отлично о настроения, реп о о

здоровья и надёжной опоры во всех делах, п сть ря-
дом с вами все да б д т любящие и любимые люди!
И орь ОРЛОВ, бернатор Архан ельс ой области;
Ви тор НОВОЖИЛОВ, председатель областно о

Собрания деп татов;
Владимир ИЕВЛЕВ, л. федеральный инспе тор

по Архан ельс ой области.

МИЛЫЕ, НЕЖНЫЕ, ПРЕКРАСНЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с праздни ом весны, любви

и женственности – с 8 марта! П сть этот день по-
дарит вам пре расное настроение, а ваши близ ие
рад ют вас се одня и аждый день своей нежностью,
вниманием, заботой и любовью. Ис ренних Вам ом-
плиментов, расоты и спехов во всём! Счастья ва-
шим семьям! С весенним праздни ом!

Бо дан КАПУСТИНСКИЙ, лава
МО «Коношс ое»;

Сер ей БАШЛАЧЁВ, председатель
м ниципально о Совета.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ,
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые ис ренние, сердечные по-
здравления с женс им Днём 8 Марта! Мы ор-
димся вашим в ладом в социально-э ономичес ю
жизнь района – представительницы пре расно о пола
твердили себя во всех сферах производства, ль-
т ры, вносят немал ю лепт в при множение мате-
риальных и д ховных ценностей. Нельзя се одня пред-
ставить и общественн ю деятельность без вас, мно-
ие а тивно работают в женсоветах, ТОСах поселе-
ний и др их общественных ор анах. Не б дем забы-
вать, что женщина – ещё и мать, хранительница се-
мейно о оча а, воспитывает детей. От всей д ши
желаем вам расоты, большо о счастья и пре расно-
о весенне о настроения!

Оле РЕУТОВ, лава администрации
МО «Коношс ий м ниципальный район»;

Анатолий ЛЕУШКИН, председатель районно о
Собрания деп татов.

Уважаемые женщины района, сердечно по-
здравляю всех вас с первым весенним праздни-
ом! Мы, м жчины, все да помним, что нет на свете
ниче о пре расней женс ой лыб и, она творит ч -
деса. И наш дол – сделать ваш жизнь та ой, чтобы
вы лыбались чаще, радовали своих близ их хоро-
шим настроением. Счастья вам, здоровья, бла о-
пол чия. П сть ваши се одняшние б дни – производ-
ственные и домашние – доставляют вам больше при-
ятных мин т!

Владимир ЛЕВАЧЁВ, деп тат
областно о Собрания.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ
КОНОШСКОГО РАЙОНА!

Все вы – в прошлом и сейчас – тр дились или тр -
дитесь в различных сферах производства, вас раз-
ные профессии, но их объединяет одно – высо ий
профессионализм, творчес ая влечённость, быть
личностью в своём олле тиве. Спасибо вам за ваш
тр д, за то, что при любых словиях остаётесь Жен-
щиной. Б дьте все да пре расны и жизнерадостны,
оптимистичны и за адочны. С праздни ом вас!

Але сей МАКАРОВ, деп тат
областно о Собрания.

Âñòðå÷àåì 8 Ìàðòà ñ «Ãàðìîíèåé» *

Äà áóäåò æåíùèíà, âåñíà è êðàñîòà!

Переверн та страница последне-
о в этом од зимне о месяца.
Несмело появилось на оризон-
те по а ещё низ ое солнце, пыш-
ные с робы быстро осели под
первым дождём, оживились в
с верах и пар ах птич и – про-
славляют своим чири аньем вес-
н . А она же идёт по земле, её
ша и слышны и нас на Севере.
Первый весенний праздни женщи-

ны давно возвели в свою собственность
и заставили с этим считаться весь мир.
Быть расивой и сияющей – право жен-
щины во все времена. Ори инальная
причёс а или а ратная стильная

стриж а – первое, на что обращают
внимание о р жающие. Совсем с оро
во всех ш олах и детс их садах состо-
ятся вып с ные вечера, на оторых де-
воч и и дев ш и просто обязаны блис-
тать.Без пречно хочется вы лядеть на
праздни ах, свадьбах или семейных
торжествах. Вы одно подчер н ть свои
достоинства и отразить индивид аль-
ность вам помо т мастераЦентра ра-
соты и здоровья «Гармония».
Ухоженные волосы не толь о ра-

сота и ордость, но и отражение ха-
ра тера. Сотр дни и под отовили
для вас демонстрационные модели
детс их причёсо .

Кроме пари махерс их, Центр ра-
соты и здоровья «Гармония» предла-
ает вашем вниманию имиджевые
(мани юр, педи юр, тат , пирсин ,
профессиональный ма ияж), меди-
цинс ие ( орре ция недостат ов
лица и фи ры, омоложение, анти-
целлюлитные про раммы), а та же
рела сационные (массаж лица, фит-
нес, SPA-процед ры, парафинотера-
пию) и мно ие др ие сл и.
Режим работы Центра «Гармония»

с 10 до 18 часов. Расположен он по
адрес : пр. О тябрьс ий, 21. Запись
по телефон 8(921) 41-32-866.

Татьяна ХРЫЧЁВА.
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

М жс ой олле тив омбината «Полярни » с
большим довольствием поздравляет своих ол-
ле – женщин с Днём 8 Марта!

Та мно о лас и и тепла,
За ад и, нежности, терпения
Природа женщине дала.
И всё по прав – без сомнения!
Та б дьте ж вы все да расивы,
Глаза п с ай орят о нём,
Здоровы, молоды, любимы.
С Межд народным женс им днём!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые ис ренние поздравления в ваш са-

мый светлый, тёплый и приятный праздни 8 Марта.
От всей д ши желаем празднично о, весенне о на-
строения, семейно о счастья, бла опол чия, здоро-
вья вам и вашим близ им. Оставайтесь все да та и-
ми же обаятельными, женственными и любимыми!

Правление НО КПКГ «Доверие»
и «Доверие-2006».

Уважаемых таврежано от все о сердца по-
здравляю с Днём 8 Марта! Вновь весна врывается
в наши сердца, а вместе с ней – первый и самый за-
мечательный, добрый, тёплый весенний праздни
женс о о очарования. Всё самое хорошее и светлое
в жизни от вас, доро ие наши мамы и баб ш и, жёны
и дочери, сёстры и подр и. Гл бо ое важение и ис-
реннее восхищение вызывают терпение и оптимизм,
с оторыми вы идёте по жизни. Желаю всем вам реп-
о о здоровья и молодости на дол ие оды, верен-
ности в завтрашнем дне, внимания близ их!

Ни олай ФОМИН, лава МО «Таврень с ое».

Наших доро их женщин поздравляем с Межд -
народным женс им днём! В этот день м жчины
по традиции выс азывают особ ю признательность
пре расной половине человечества, одна о, по-
верьте, без вашей заботы и внимания не мо т
обойтись ни один день в од . В светлый праздни
Весны желаем вам здоровья, любви, счастья, спо-
ойствия. П сть все да вас о р жают внимание и
доброта, а ваши лица озаряют светлые лыб и. Ещё
раз с праздни ом!

Администрация и проф ом
Няндомс ой дистанции п ти.

Нежные л чи солнца, первые проталины, ще-
бетание птиц, жёлтые мимозы – всё это при-
меты весны. Она приходит, а вместе с ней и
пре расный праздни – День 8 Марта. Давно ми-
новала эпоха, о да женщины боролись за равно-
правие, до азывая, что мо т читься, работать, быть
востребованы обществом. Женщина в наше время
– это образ жизни. Мно ие дости ают спехов в про-
фессиональном росте, арьере, и пример том –
наше предприятие. С праздни ом вас, наши доро-
ие олле и! Мира, добра, бла опол чия, исполне-
ния желаний!

Администрация, проф ом и совет ветеранов
ва онно о депо Коноша.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с первым весенним празд-

ни ом. Всё самое л чшее и доброе в жизни связано
с вами. Бла одарим вас за любовь, ют и тепло до-
машне о оча а, забот о детях. Особые слова при-
знательности нашим мамам и баб ш ам – ветеранам,
тр женицам тыла, оторые наравне с м жчинами о-
вали Побед , вынесли все тя оты послевоенной жиз-
ни. За это вам, доро ие наши, низ ий по лон. Всем
вам желаем здоровья и бла опол чия, заботы и люб-
ви близ их, счастья и дачи!

Р оводство станций Коноша-1 и Коноша-2,
проф ом и совет ветеранов.

От всей д ши поздравляем женщин ПМС-65 с
самым расивым праздни ом весны – 8 Марта!
Ис ренне желаем, чтобы ваша жизнь была наполне-
на радостью, со рета сердечным теплом родных, др -
зей и олле . П сть вас все да сопровождает в жиз-
ни солнечное настроение это о весенне о дня! Доб-
ро о вам здоровья, любви, счастья, лыбо и прият-
ных сюрпризов!

Администрация,
профсоюзный омитет ПМС-65.

Продолжается досрочная подпис а на азет «Ко-
ношс ий рьер» на 2-е пол одие 2017 ода.
У вас есть возможность подписаться на наш азет

по цене: 480 р б. – достав а почтальонами реда ции в
пос. Коноша (оформляется в отделе подпис и, пер. По-
чтовый, д. 4, 2 этаж);
661 р б. 44 оп. – достав а почтальонами отделений

почтовой связи района (подпис оформят в любом по-
чтовой отделении и почтальонов), 591 р б.54 оп. –
для ветеранов Вели ой Отечественной войны и инвали-
дов 1 и 2 р пп.
По ито ам досрочной подпис и вас ждёт традицион-

ный розы рыш призов. Оформляйте подпис , отправ-
ляйте поны и частв йте в лотерее.

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ß, ____________________________________________,

ïðîæèâàþ ïî àäðåñó ____________________________
______________________________________________

подписался на «Коношс ий рьер»
на 2-е пол одие 2017 ода с 1 февраля по 31 марта

ХОЧУ ВЫИГРАТЬ ПРИЗ

Êóïîí çàïîëíèòå, âûðåæüòå è ïðèøëèòå â ðåäàêöèþ ïî àäðåñó:
ï. Êîíîøà, ïåð. Ïî÷òîâûé, ä. 4.

Êâèòàíöèþ îá îïëàòå ïîäïèñêè âûñûëàòü íå íàäî,
å¸ âû ïðåäúÿâèòå ïðè ïîëó÷åíèè âûèãðûøà.

Ïîäïèñêà – 2017

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

1 марта в районной администра-
ции, под председательством замес-
тителя лавы по социальным вопро-
сам Сер ея Захарова состоялось
первое заседание ор омитета по
под отов е и проведению меропри-
ятий, посвящённых 100-летию Вели-
ой О тябрьс ой социалистичес ой
революции 1917 ода. В омитет
вошли представители общественно-
сти, районной администрации, ль-
т ры и образования. Отметим, что
зап с памятных мероприятий, по-
свящённых юбилею революции, со-
стоялся в России в де абре 2016
ода, о да президент РФ Владимир
П тин пор чил Российс ом истори-
чес ом обществ сформировать
соответств ющий ор анизационный
омитет. «Наст пающий 2017 од –
од столетия Февральс ой и О -
тябрьс ой революций, — отметил
президент.— Это весомый повод ещё
раз обратиться причинам и самой
природе революции в России. Не
толь о для истори ов, чёных. Рос-
сийс ое общество н ждается в
объе тивном, честном, л бо ом
анализе этих событий. Это наша об-
щая история, относиться ней н ж-
но с важением».
В Коноше большое событие в жиз-

ни нашей страны и района решено
отметить рядом мероприятий в раз-
личных формах. Районный раевед-
чес ий м зей отовит выстав -ми-
тин «Революционный 1917-й». Ко-
ношс ая центральная районная биб-
лиоте а им. И.А.Бродс о о проведёт
ци л стных ж рналов для ш ольни-
ов средних и старших лассов «По
страницам О тябрьс ой революции».
Коношс ий Дом льт ры и дос а

запланировал постанов спе та ля
«Соседи». В ш олах района пройд т
тематичес ие ро и и мероприятия,
интелле т альные и ры для старше-
лассни ов. В целом же, 100-летний
юбилей О тябрьс ой революции даёт
возможность для а тивизации инте-
реса чтению истори о-х дожествен-
ной и до ментальной литерат ры,
толч ом осмыслению переломной
страницы отечественной истории.

очевидец тех событий довольно под-
робно пишет об этом во втором томе
ни и «Край мой оношс ий…». На
ор омитете та же поднимался та ой
вопрос. Если мы « слышим» олос на-
ших земля ов из дале их 1960-х одов,
то ло ично под мать над тем, а что
современное по оление сможет с а-
зать тем, то б дет жить после нас?
В послед ющих номерах районной
азеты мы объявим он рсы, аса-
ющиеся этой темы.
В за лад е послания потом ам в

1967 од частвовали 14 пионеров.
Им же доверена высо ая честь –
вс рыть апс л через 50 лет. Это
Нина Смирнова, Але сандр Распо-
пов, Ви тор Попов, Анатолий Цаплин,
Валерий Эр ле, Сер ей Про шин,
Галина При одина, Наташа Корча о-
ва, Татьяна Востря ова, Анатолий
Платонов, Анатолий Т пицын, Надеж-
да Паш ова, Тамара Фле онтова, Та-
тьяна Волошина. Прошло 50 лет. В
масштабах человечес ой жизни это
большой сро . Эти люди давно же
стали взрослыми, мно их вн и
старше по возраст , чем были они на
том памятном митин е. Девоч и
вышли зам ж и поменяли фамилии,
то-то остался в Коноше, то-то по-
ин л мал ю родин . Се одня ор а-
низаторы обращаются этим пионе-
рам, их родственни ам и зна омым
с просьбой связаться с ними. Доро-
и любые воспоминания о тех инте-
ресных событиях, частни ами ото-
рых они стали полве а назад. Посла-
ние потом ам, с оторым нам толь-
о предстоит озна омиться, подпи-

Ïî ñòðàíèöàì èñòîðèè

Âðåìÿ óõîäèò, íî ñ íàìè îñòà¸òñÿ ïàìÿòü

В ноябре те ще о ода, почти незаметной серой плит е в стене
районной администрации, на оторой написано: «Здесь зам ровано
послание потом ам. Вс рыть 7 ноября 2017 ода», б дет при овано
внимание всей районной общественности.

Праздни , официально называемый Годовщина Вели ой О тябрьс-
ой социалистичес ой революции, впервые был отпразднован в 1918
од , а выходным стал с 1927 ода. В первый раз за дол ие оды
ос дарственное празднование не проводилось 7 ноября 1991 од ,
одна о сам день 7 ноября оставался выходным – вплоть до 2005 ода.
В 1996 од азом Ельцина он был просто переименован и стал на-
зываться Днем примирения и со ласия. В онце 2004 ода Гос дар-
ственная Д ма приняла за он, по отором этот праздни отменялся,
а вместо не о вводился новый праздни с выходным днём — 4 нояб-
ря, оторый пол чил название День народно о единства.

Центральным событием юбилейно-
о ода в районе, подчер н л Сер ей
Захаров, станет выем а апс лы с
посланием потом ов, отор ю зам -
ровали в стен районной админист-
рации 50 лет назад, в 1967 од . Это
событие с бо индивид альное, от-
личающее наш Коношс ий район от
др их территорий, де б д т прохо-
дить празднования, посвящённые
100-летию революции. Предстоит
ещё детально прод мать это мероп-
риятие: форм проведения, оличе-
ство частни ов и мно ое др ое.
Дат выем и апс лы определила
сама история – 7 ноября 2017 ода,
в 11 часов, ровно полве а сп стя
после то о, а она была зам рова-
на. Член ор омитета Ян Геор иевич
Титов, непосредственный частни и

сано мно ими важаемыми жителя-
ми: это члены бюро рай ома партии,
члены испол ома районно о Сове-
та, передови и производства, знат-
ные люди района. Возможно сами
подписанты, или их дети и вн и
слышали от своих родителей инте-
ресные подробности то о, а всё
это происходило.
Ваши воспоминания мы с до-

вольствием оп бли ем в «Ко-
ношс ом рьере». Просим обра-
щаться в реда цию по телефон
или связываться с нами по эле -
тронной почте (все ре визиты
азаны на последней странице
азеты).

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото из ни и

«Край мой оношс ий».

Торжественный момент
за лад и апс лы.
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«Íàøà èñòîðèÿ»
Кон рс является частью всероссийс ой про-
раммы «Уро современной истории России»,
реализ емой Советом Федерации ФС РФ и Ин-
стит том развития местных сообществ. К ча-
стию в творчес ом состязании при лашаются
молодые раждане в возрасте от 10 до 17 лет.
Основной целью он рса является создание сло-

вий для развития ч вств патриотизма и сопричаст-
ности с дьбе Родины среди чащихся общеобразо-
вательных чреждений Российс ой Федерации, ин-
формирование ш ольни ов о событиях, происходя-
щих в РФ в настоящее время.
На он рс принимаются творчес ие работы, по-

свящённые современной истории России. Номинации
охватывают все сферы жизни общества: от полити-
чес о о стройства России до формирования меж-
национально о единства.
Кон рсные работы принимаются до 28 марта

2017 ода.
Финал он рса пройдет в Мос ве в период с 7 по 9

мая 2017 ода. Победители б д т на раждены п тёв а-
ми в МДЦ «Арте » на профильн ю смен «Страте ия
б д ще о», а та же возможностью частия в Военном
Параде 9 мая 2017 ода на Красной площади.
Более подробно с словиями частия можно озна-
омиться в Положении о он рсе, размещённом на
интернет-сайте ор анизаторов – http://trazvi.ru/?p=369,
а та же по телефон +7 (965) 441-51-17 и по эле т-
ронной почте: nashaistorija@yandex.ru.

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ

«Ìåñÿö áåçîïàñíîãî èíòåðíåòà»
Ка отмечают ор анизаторы, «Ли а безопасно о
интернета», лавная цель а ции – повышение
ровня информационной безопасности детей
и подрост ов, повышение ровня их цифровой
рамотности.
В рам ах а ции во всех ш олах страны проходят
ро и безопасно о интернета, а та же родительс ие
собрания, на оторых родители смо т знать о спо-
собах обеспечения информационной безопасности
детей. Для ш ольни ов и ст дентов ор анизованы
творчес ие он рсы и весты, оторые помо ают
детям разобраться в том, а правильно и безопасно
использовать интернет.
Один из та их он рсов – межд народный вест

«Сетевичо », рассчитанный а на ш ольни ов, та и
на их педа о ов и направленный на формирование
детей омпетенций цифрово о ражданина для спеш-
ной и безопасной жизни и чёбы в сети. В рам ах
веста пройд т онлайн-ви торины, он рсы рис н-
ов и эссе, опросы и тесты, за частие в оторых б -
д т начисляться баллы. Более подробн ю информа-
цию можно пол чить на сайте: www.сетевичо .рф.
Ряд мероприятий предназначены для профессио-

нально о сообщества – ш ольных психоло ов, соци-
альных работни ов, др их профильных специалис-
тов. Особое внимание б дет делено профила ти е
с ицидов и влияния дестр тивных льтов на детей
и подрост ов. Более подробно с расписанием се-
минаров в формате «вебинар» можно позна омить-
ся на сайте: www.ligainternet.ru в разделе «Матери-
алы Месяца безопасно о интернета – видео ро и и
вебинары».
На этом же сайте размещены различные методи-

чес ие материалы, оторые можно использовать а
для проведения ро ов безопасно о интернета, та и
в ходе родительс их собраний.
Ито и Месяца безопасно о интернета б д т подве-

дены на Фор ме безопасно о интернета, оторый
состоится в середине марта в Мос ве, отметили ор а-
низаторы а ции.

ПРОШЛО более пятидесяти лет,
а Коношс ий Дом льт ры

принял первых зрителей, столь о же
лет с ществ ет при нём остюмер-
ная. В неё то мы и решили за лян ть,
а э с рсию попросили провести Га-
лин Зобов , о оло соро а лет воз-
лавлявш ю олле тив Дома льт -
ры и Татьян Востря ов , более двад-
цати лет являвш юся «хранительни-
цей» остюмерной. Под мав, то, а
не они, знают всё о сценичес их ос-
тюмах, мы не ошиблись. Галина Ар-
адьевна и Татьяна Ивановна вспом-
нили все театральные постанов и (а
их за прошедшие оды было немало),
безошибочно называя спе та ли,
праздни и, онцерты, в оторых ис-
пользовался тот или иной остюм.
Атмосфера театральной остюмер-

ной пестра и за адочна. На длинных
штан ах рядами висят наряды различ-
ных стилей и времён. У аждо о ероя
– свой « ардероб», а аждо о остю-
ма – своя с дьба. Это не просто одеж-
да, а неотъемлемая часть сценичес-
о о образа, оторая помо ает артис-
там правильно поч вствовать своих
персонажей. Галина Ар адьевна вспо-
минает, что в начале 1970-х одов,
о да она толь о пришла работать,
остюмерная представляла собой
один с ромный шифоньер с нес оль-
ими остюмами. Но а тивная х доже-
ственная самодеятельность, театраль-
ные постанов и требовали соответ-
ств ющих ре визитов. Вс оре под о-
стюмерн ю было выделено специаль-
ное помещение, пос оль вещам в
одном ш аф стало тесно. За азали на
швейн ю фабри Ростова-на-Дон
больш ю партию самых разнообраз-
ных остюмов: танцевальным олле -

Çàãëÿíåì çà êóëèñû

Ïî êîñòþìàì âñòðå÷àþò –
àïëîäèñìåíòàìè ïðîâîæàþò

Òåàòðàëüíî-ñöåíè÷åñêèé ãàðäåðîá Êîíîøñêîãî ÄÊèÄ ðàñêðûâàåò ñâîè òàéíû…

тивам для р сс их народных танцев,
адрили, хороводный омпле т, а та -
же онцертн ю одежд для во ально-
о олле тива. Это были профессио-
нально выполненные остюмы из пар-
чи, бархата, с бо атой вышив ой, рас-
шитые пайет ами и стразами. Дома
льт ры и л бы, библиоте и и ш о-

лы все о района пользовались на сво-
их мероприятиях этим бо атством.
Увы, мно ие вещи та и не верн лись
из « астрольных» т ров. Кстати, и ныне
сценичес ая одежда той поры не яв-
ляется « зни ом остюмерно о зато-
чения», а польз ется большим спро-
сом и «вы ливается» на массовых
праздни ах и выст плениях.

ВМЕСТЕ со страной Дом льт -
ры переживал разные времена.

Самыми «т чными» были 1970- оды.
Ставилось большое оличество спе -
та лей, водевилей. На ажд ю пре-
мьер шили новые остюмы, сред-
ства на оторые выделял а сам Дом
льт ры, та и район. В онце 1960-х

и 1970-е оды в реперт аре народ-
но о театра а тивно ставили пьесы
Ни олая Островс о о, в числе про-
чих и «Васс Железнов ». В связи с
этим, из ст в ста передаётся один
театральный ане дот. Еже одно в ДК
проходила инвентаризация матери-
ально-техничес ой базы. Проверяю-
щая – стро ая дама из б х алтерии,
рас рыв большой «талм д», спраши-
вала: «Костюм Васи Железнова есть
в наличии?». Это своеобразное про-
чтение знаменитой пьесы неизмен-
но веселило работни ов сцены. Та
вот, платья, сшитые этом спе та -
лю, до сих пор «есть в наличии» в о-
стюмерной. 1980-е оды тоже отли-

В аждом театре с ществ ет остюмерная – помещение, де хра-
нятся остюмы для выст плений. На онцертах и спе та лях зри-
тель видит лишь отовый рез льтат силий большо о олле тива:
х дожественных р оводителей и артистов, зв орежиссёров и ве-
д щих. Но о азаться за лисами, порой, не менее вле ательно.

чались хорошей материальной обес-
печенностью. То да в числе прочих
были приобретены добротные остю-
мы: бордовый – для Деда Мороза и
белый – Сне роч и. В них ново од-
ние волшебни и выст пали на трен-
ни ах вплоть до середины 2000-х,
о да были за азаны на Ивановс ю
швейн ю фабри современная си-
няя «ш ба» для Деда и нежно- ол -
бой омпле т для е о вн ч и. Эти
одежды мы и наблюдаем в современ-
ных ново одних постанов ах.

В 1990-е оды тр дные времена
наст пили для всех бюджетни-

ов. Средств не было даже на зарпла-
т , не оворя же про театральный
ре визит. Выход нашёлся: перелицо-
вывались, пере раивались и переши-
вались старые остюмы, по бросо-
вым ценам в се онд-хэндах приоб-
ретались вещи, затем вр чн ю дово-
дились до ма. Бывало, за азывали
что-то сшить и в швейн ю мастерс-
ю, но это же были не пышные пар-

ча и бархат, а с ромнень ий ситчи .
Работни и Дома льт ры приноси-
ли из дома шарфы, плат и, вален и,
доставали из «баб ш иных с нд ов»
старинные сарафаны и бл з и – в
этом и выст пали на сцене.
Мы попытались подсчитать, с оль о

же остюмов хранится в остюмерной
Дома льт ры. На 160-й вешал е оста-
новились, а до онца было ещё дале о.
С чётом то о, что на большинстве пле-
чи ов висят по нес оль о сарафанов,
бл зо , платьев, омбинезонов, вещи
лежат та же в ороб ах в ш афах – по-
л чается вн шительная цифра.
Одна о остюмерная состоит не

толь о из остюмов-«ветеранов сце-
ны», но и из множества расивых со-
временных облачений, оторые шьют-
ся новым спе та лям и выст плени-
ям. И наш раз овор об этом впереди.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото автора.

Эти сарафаны и платье в р ах Татьяны Востря овой
и Галины Зобовой «родом» из 1970-х одов.

Добротные т ани неподвластны времени.
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23 февраля в и ровой омна-
те «Лёв ш а» для дед ше ,
пап, сыновей и вн ч ов про-
шли «Весёлые старты». И р
провела вед щая Елизавета
Коле ина. Ксения Мальцева
исполнила в честь м жчин не-
с оль о омпозиций. Х дож-
ни а ва римёр Людмила По-
тапова подарила детям неза-
бываемое ч вство радости и
с аз и.
В «Весёлых стартах» состязались

шесть оманд – «Солныш о», «Рэд
Б лл», «Торнадо», «Лапти», «Стрела»

и «Любознай и». По а мальчиш и
частвовали в различных он рсах,
зарабатывая своим омандам допол-
нительные балы, папы и дед ш и
соревновались межд собой в аэро-
хо ее и настольном теннисе. Более
семи эстафет прошли оманды, в
борьбе за звание самой спортивной
семьи. В зале царила праздничная
атмосфера, а выст павшие в роли
болельщи ов мамы, жёны и баб ш-
и, изо всех сил поддерживали сво-
их м жчин.
Самым юным частни ам оманды

– детям предстояло выполнить не-

простые задания. Попры ать до фи-
ниша в меш ах, попасть шари ом в
ведро, пройти полос препятствий,
отжаться, перетян ть анат и мно ое
др ое.
В рез льтате напряжённой борьбы

побед одержала оманда «Рэд
Б лл», второе место оманды «Лю-
бознай и», на третьем – «Торнадо».
Спонсоры мероприятия Елена Ма-
монтова и Любовь Киш ина вр чили
всем частни ам подар и – наборы
инстр ментов.

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

Èíôîðìèðóåò ïðîêóðàòóðà

Обновлён Порядо о раничения
пребывания раждан в лесах и въезда

в них транспортных средств
При азом Минприроды России от 06.09.2016 .

№ 457 «Об тверждении Поряд а о раничения пре-
бывания раждан в лесах и въезда в них транс-
портных средств, проведения в лесах определён-
ных видов работ в целях обеспечения пожарной
безопасности в лесах и Поряд а о раничения пре-
бывания раждан в лесах и въезда в них транс-
портных средств, проведения в лесах определён-
ных видов работ в целях обеспечения санитарной
безопасности в лесах» обновлены Правила о ра-
ничения пребывания раждан в лесах и въезда в
них транспортных средств, а та же проведения в
лесах определённых видов работ в целях обеспе-
чения пожарной и санитарной безопасности.
В целях обеспечения пожарной безопасности в

лесах о раничения вводятся: в сл чаях становле-
ния IV и V лассов пожарной опасности в зависи-
мости от словий по оды при отс тствии л чше-
ния пожароопасной обстанов и в ближайшие 5
дней по данным про ноза метеороло ичес их (по-
одных) словий; при становлении особо о про-
тивопожарно о режима; при объявлении ЧС, воз-
ни ших вследствие лесных пожаров.
В целях обеспечения санитарной безопасности в

лесах о раничения вводятся: в сл чаях проведения
мероприятий по пред преждению распространения
вредных ор анизмов; при ли видации оча ов вред-
ных ор анизмов.
Во всех азанных сл чаях о раничения вводятся

ор анами ос дарственной власти, ор анами мест-
но о само правления в пределах своих полномочий
на сро не более 21 алендарно о дня.
Кроме то о, определены требования содержа-

нию решения об о раничении пребывания раж-
дан в лесах и въезда в них транспортных средств,
проведению в лесах определённых видов работ, а
та же станавливается перечень требований ме-
роприятиям, проводимым при о раничении пре-
бывания раждан в лесах.
Ор анам местно о само правления необходимо
читывать названные положения за онодательства
при издании м ниципальных правовых а тов. При-
аз вст пил в сил 18.12.2016 ода.

Общие требования нормативным
и м ниципальным правовым а там,

ре лир ющим предоставление с бсидий
юридичес им и физичес им лицам,
индивид альным предпринимателям

Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016
. № 887 (далее по те ст – Постановление) т-
верждены общие требования нормативным пра-
вовым а там, м ниципальным правовым а там,
ре лир ющим предоставление с бсидий юриди-
чес им лицам (за ис лючением с бсидий ос -
дарственным (м ниципальным) чреждениям), ин-
дивид альным предпринимателям, а та же физи-
чес им лицам – производителям товаров, работ,
сл .
Постановлением становлено,- что положения

подп н та «д» п н та 4 общих требований, т-
вержденных постановлением, в части за люче-
ния межд лавными распорядителями бюджет-
ных средств и юридичес ими лицами (за ис лю-
чением ос дарственных (м ниципальных) ч-
реждений), индивид альными предпринимателя-
ми, а та же физичес ими лицами, -производи-
телями товаров, работ, сл со лашения (до о-
вора) о предоставлении с бсидии из соответ-
ств юще о бюджета бюджетной системы РФ в
соответствии с типовой формой, становленной
Министерством финансов РФ, финансовым ор-
аном с бъе та РФ, финансовым ор аном м ни-
ципально о образования для соответств юще о
вида с бсидии, применяются с 1 января 2017 .
Ор анам местно о само правления необходи-

мо привести в соответствие с настоящим поста-
новлением м ниципальные правовые а ты, ре -
лир ющие предоставление с бсидий юридичес-
им лицам (за ис лючением с бсидий ос дар-
ственным (м ниципальным) чреждениям), инди-
вид альным предпринимателям, а та же физичес-
им лицам - производителям товаров, работ, с-
л , при первом внесении изменений в азан-
ные м ниципальные правовые а ты, но не позднее
01.06.2017 .
Постановление вст пило в сил 01.12.2016
ода.

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

Ýõî ïðàçäíèêîâ

Âåñ¸ëûå ñòàðòû äëÿ ñèëüíûõ ìóæ÷èí

Çèìó ïðîâîæàëè, âåñíó ïðèâå÷àëè…

26 февраля в п. Гринёво (МО «Таврень -
с ое») возле здания библиоте и царила
праздничная атмосфера: зв чала весё-
лая и задорная м зы а, на столе за и-
пал самовар, место проведения Масле-
ницы было рашено разноцветными
возд шными шарами.
С оморохи зазывали народ на веселье.

Зим ш а-зима ни а не хотела ходить из
своих владений и ст пать место весне.
Но весеннее солныш о при розило зиме
тёплыми л чами, и она засобиралась в до-
ро . А по а весн ждали, песни пели про
Маслениц , и рали, хороводы водили.
Провели традиционное соревнование –
перетя ивание аната. Две взрослые о-
манды др жно и с азартом взялись за
дело. Столь о веселья было, что даже
дети не стояли. И снеж и бросали, и ча-
ст ш и про Маслениц пели, и блины пе -
ли. В завершении праздни а сож ли ч -
чело Масленицы.
Помощь в проведении праздни а о аза-

ли Анна И натова, Света Сидоровс ая,
Ксюша Мамонтова . В сными блинами
земля ов ощали Алла Ни олаевна Юдин-
цева, Нина Борисовна Вохтомина. Спаси-
бо Владимир Мамонтов за подвоз детей
и Але сандр Герасимовс ом за расчист-

доро и.
Любовь МАКАРОВА,

библиоте арь.
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Êîíêóðñ ïðîåêòîâ ïîääåðæêè ÒÎÑ
С 3 марта 2017 ода админист-
рация МО «Коношс ий м ници-
пальный район» объявляет о
проведении он рса прое тов
поддерж и территориально о
общественно о само правления
(далее – он рс).
Основанная цель он рса – а ти-

визация и поддерж а деятельности
территориально о общественно о
само правления.
Претендентами на частие в он-
рсе мо т быть территориальные

общественные само правления МО
«Коношс ий м ниципальный район»,
вед щими свою деятельность в сель-
с их и ородс их населённых п н -
тах, совместно с администрациями
поселений МО «Коношс ий м ници-
пальный район».
В 2017 од на он рс прини-

маются прое ты по след ющим
приоритетным направлениям:

1. Сохранение историчес о о и
льт рно о наследия, народных тра-

диций и промыслов, развитие въез-
дно о т ризма.
2. Бла о стройство территории,

природоохранная деятельность.
3. Развитие физичес ой льт ры

и спорта.
4. Поддерж а социально язвимых
р пп населения.
5. Э оло ичес ая льт ра и без-

опасность.
Предельный размер финансирова-

ния одно о прое та за счёт средств
областно о бюджета не может пре-
вышать 150 тысяч р блей.
Обязательным словием частия в
он рсе является софинансирова-
ние прое тов за счёт районно о бюд-
жета, внебюджетных средств.
Полный перечень требований,

предъявляемых частни ам он р-
са и до ментам, тверждён поста-

новлением администрации МО «Ко-
ношс ий м ниципальный район» от
28 февраля 2017 № 89 «Об тверж-
дении Положения о он рсе прое -
тов поддерж и территориально о
общественно о само правления на
территории м ниципально о образо-
вания «Коношс ий м ниципальный
район в 2017 од ». Та же полный
омпле т до ментов для частия
в он рсе дост пен:
1) вед ще о специалиста ор ани-

зационно-правово о отдела админи-
страции МО «Коношс ий м ници-
пальный район» Г.Н.П ничевой
(справ и по телефон : 2-18-31);
2) в администрациях поселений.
Заяв и на он рс принимаются до

27 марта 2017 ода по адрес : Ар-
хан ельс ая область Коношс ий рай-
он, пос. Коноша, л. Советс ая, д. 76,
аб. 35 (С.Н.Калмы ов), аб. 24
(Г.Н.П ничева).

Задолженность администрации
МО «Коношс ое» за энер орес р-
сы, потреблёнными м ниципальны-
ми объе тами, составила 381,6
тысяч р блей. В замет е же, оп б-
ли ованной недавно в районной
азете, администрация поселения,
объясняя причины отс тствия
лично о освещения, делает заяв-
ления о не их «авансовых плате-
жах», оторые я обы треб ет ПАО
«Архэнер осбыт». Внесём ясность.
Ни а их «авансовых счетов» Архан-
ельс ая сбытовая омпания не
выставляет и тем более не треб -
ет по ним оплаты. С ществ ет чёт-
ая и прямая норма, становлен-
ная Правительством РФ. Постанов-
лением № 442 тверждены «Основ-
ные положения ф н ционирования
розничных рын ов эле тричес ой
энер ии» и «Правила полно о и
(или) частично о о раничения ре-
жима потребления эле тричес ой
энер ии». Потребитель, б дь то
оммерчес ая стр т ра или ор ан
местно о само правления, со лас-
но постановлению Правительства,
обязан оплачивать эле троэнер ию
по след ющей схеме:
– 30% стоимости ожидаемо о

объёма потребления эле троэнер ии
в месяце, за оторый ос ществляет-
ся оплата, вносится до 10 числа дан-
но о месяца. Фа тичес и за 10 дней
месяца, что составляет по период
треть месяца, абонент потребляет
а раз о оло трети месячно о объё-
ма эле троэнер ии;
– 40% вносится до 25 числа это-
о же месяца. Фа тичес и 25 дней
месяца при оличестве дней в ме-
сяце 30 по период составляет 83%
месяца;
– фа тичес и потреблённая

эле тричес ая энер ия в исте -
шем месяце, с четом средств,
ранее внесенных в ачестве опла-
ты эле троэнер ии, оплачивается
в сро до 18 числа послед юще о
месяца.

Â ïðîäîëæåíèå òåìû

Ïî÷åìó íà óëèöàõ Êîíîøè òåìíî?

С ммы, плаченные на основа-
нии промеж точных счетов (30% и
40% про нозир емо о объёма по-
требления в те щем месяце) не
мо т считаться «авансовыми пла-
тежами» – потребление эле три-
чес ой энер ии же ос ществлено
и стоимость фа тичес и потреб-
ленно о объёма энер ии может от-
лоняться от азанной в счёте
стоимости а в меньш ю, та и в
больш ю сторон .
Несоблюдение сро ов и требова-

ний Постановления № 442 (вне за-
висимости от то о, страивают ли
они потребителя или не страивают),
же само по себе можно расцени-
вать, а серьёзное правонар шение
– неисполнение правительственно о
нормативно-правово о а та.
Увы, несоблюдение администраци-

ей МО «Коношс ое» становленных
сро ов внесения платежей носит ре-
лярный хара тер. Несмотря на

мно о ратные пред преждения со
стороны арантир юще о поставщи-
а, администрация посёл а продол-
жает идти напере ор федеральном
за онодательств .
Заметим, что ПАО «Архэнер ос-

быт» неодно ратно шло навстреч
администрации, о раничения пере-
носились под арантию оплаты, но,
а правило, предоставленные а-
рантии не выполнялись: оплата
если и производилась, то не в пол-
ном объёме. В адрес администра-
ции 18 января было направлено
последнее пред преждение о пла-
нир емом введении о раничения в
сл чае неоплаты. Задолженность
МО «Коношс ое» то да составляла
293,27 тыс. р блей.
Со стороны администрации 25

января было представлено аран-
тийное письмо № 221, на основа-
нии оторо о Архэнер осбыт пере-
нёс о раничение с 30 января на 10
февраля. Гарантии оплаты вновь
не исполнены. Кроме задолженно-
сти за потреблённ ю эле троэнер-

ию, дол и м ниципально о обра-
зования перед ПАО «Архэнер ос-
быт» за бюджетные чреждения по
до оворам ст п и права требова-
ния, за лючённые с июля прошло-
о по январь те ще о ода, со-
ставляют 2,5 миллиона р блей.
Десято о февраля Плесец ое

МРО ПАО «Архэнер осбыт» было
вын ждено подтвердить введение
о раничения в отношении объе тов
лично о освещения в стро ом со-
ответствии с действ ющими за о-
нами РФ и правилами энер орын-
а. Возобновление подачи эле три-
чес ой энер ии та же б дет ос ще-
ствляться в сторо ом соответствии
с за оном: толь о после полно о
по ашения задолженности.
Пос оль перепис а с лавой МО

«Коношс ое» положительных ре-
з льтатов не принесла, Плесец ое
МРО поставило в известность о про-
исходящем лав МО «Коношс ий
м ниципальный район» и районно о
про рора.
За он не обязывает арантир ю-

ще о поставщи а эле троэнер ии
редитовать за счет всех потреби-
телей Архан ельс ой области от-
дельные ор аны МСУ. Отс тствие
же в Коноше лично о освещения
создаёт опасность возни новения
дорожно-транспортных происше-
ствий, несёт роз жизни и здо-
ровью людей, ведёт нар шению
прав и свобод неопределённо о
р а лиц.
Помимо это о, ПАО «Архэнер ос-

быт» считает необходимым довес-
ти до читателей азеты «Коношс-
ий рьер», что поставляет для
н жд МО «Коношс ое» не 40%
эле троэнер ии ( а это было а-
зано в замет е), а все 100%. Фи-
лиал ПАО «МРСК Северо-запада»
не может поставлять эле троэнер-
ию для лично о освещения, по-
с оль не является поставщи ом
эле троэнер ии по определению
за она. Соответственно, вся тя-
жесть неплатежей посел овой ад-
министрации ложится на Архан-
ельс ю сбытов ю омпанию и,
а следствие, в дальнейшем на
всех потребителей арантир юще-
о поставщи а. А это о ПАО «Арх-
энер осбыт» доп стить не может.

Сер ей САБАНИН,
пресс-се ретарь

ПАО «Архэнер осбыт».

Плесец ое межрайонное отделение
ПАО «Архэнер осбыт» считает необходимым
проинформировать читателей азеты «Коношс ий
рьер» и жителей МО «Коношс ое» о причинах,

из-за оторых с недавне о времени лицы
посёл а по р зились в темнот .

Ïðîèñøåñòâèå

Ðåá¸íîê, íàðóøèâøèé ÏÄÄ,
ïîëó÷èë òðàâìó

В последний февральс ий день, о оло шести
часов вечера, на пере рёст е лиц Советс ой
и Театральной произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие.
Водитель, 1988 ода рождения, дви аясь по л. Со-

ветс ой доп стил наезд на несовершеннолетне о ре-
бён а, 2007 ода рождения, перебе авше о проез-
ж ю часть непосредственно перед движ щимся ав-
томобилем вне пешеходно о перехода, но в зоне е о
видимости. Ребёно , находившийся на проезжей ча-
сти, без сопровождения взрослых, при стол нове-
нии с машиной пол чил шиб левой стопы. В хир р-
ичес ое отделение Коношс ой ЦРБ оспитализиро-
ван не был.

Наш орр.

Ôîòîôàêò

Ñîøåäøèé ñ êðûøè ñíåã ïîâðåäèë
ïðèïàðêîâàííûå àâòîìàøèíû

3 марта в 8.15 тра с рыши трехэтажно о
дома № 7 на пр. О тябрьс ом съехали лыбы
льда и сне .
Б вально за нес оль о се нд до сл чивше ося,

из подъездов вышли ш ольни и и мамы с детьми на-
правились в детс ий сад, а мно ие жильцы мно о-
этаж и – на работ . Слава Бо , что обошлось без
тра ичес их эпизодов, но обледенелая шап а сне а
на рыла припар ованные во дворе автомобили. От
тяжести спрессованно о сне а одной из машин вы-
летели стё ла, и про н лась рыша, да та , что авто
теперь толь о одна доро а – на свал металлолома.
Жильцы дома задаются вопросом, по а ой причи-

не правляющая омпания не обнесла опасные част-
и о радительной лентой и то теперь оплатит хозяе-
вам ремонт автомобилей?
Со ласно Постановлению Госстроя РФ № 170

«Об тверждении правил и нормы техничес ой
э спл атации жилищно о фонда» ( тв. постанов-
лением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 . N170)
в п н те 3.6.14 значится, что УК должна на ап-
ливающийся на рышах сне по мере необходи-
мости сбрасывать на землю, обеспечив тем са-
мым ма симальн ю безопасность раждан и им -
щества от возможности падения снежных масс
с рыш. А та же для о раничения дост па ме-
ст схода сне а на земле должна быть станов-
лена о раждающая лента.

Софья ФОКИНА. Фото автора.

Ïðîãíîç ïîãîäû

По данным сайта www.gismeteo.ru.
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Î íà÷àëå æèçíåííîãî
ïóòè – ðàòíîì

Был призван на военн ю срочн ю
сл жб в 1956 од . Прошёл п ть от ря-
дово о до подпол овни а. С детства и в
ш ольные оды мечтал об авиации. При-
мером для не о были Валерий Ч алов,
Але сей Маресьев из повести Бориса
Полево о «Повесть о настоящем челове-
е» и др ие известные летчи и. За оды
военной сл жбы пришлось сменить во-
семь арнизонов, посл жить в дв х ро-
дах войс , трёх военных о р ах и за
раницей. Вместе с женой Ниной Але -
сандровной воспитали трёх детей, все
они родились в разных раях нашей Ро-
дины, за ончили инженерные в зы, сын
Але сей – Мос овс ий инстит т стали и
сплавов, стати, здесь же чился в своё
время и знаменитый наш земля , ныне
по ойный Ни олай Павлович Лавёров.
При исполнении военной сл жбы в 1987
од Валентин Иванович пол чил инва-
лидность. Приравнен инвалидам Вели-
ой Отечественной войны, волен в от-
став с должности пол овни а – заме-
стителя начальни а отдела одно о из п-
равлений штаба МВО.
Выше сл жбы, чем сл жение Отечеств ,

для не о не было. Ка и для е о родных –
двоюродно о брата Але сея Порохина
(прошел п ть от рядово о до енерала),
м жа сестры Тамары Василия Пинаевс о-
о, призванно о в армию в 43-м од и
досл живше ося до подпол овни а. Имея
два высших образования (одно из них по-
л чил после о ончания военной а аде-
мии), Валентин Иванович более десяти лет
просл жил в штабе Мос овс о о военно-
о о р а.

Íåîðäèíàðíàÿ ëè÷íîñòü

Ñâÿùåííåé ñëóæáû, ÷åì ñëóæåíèå
Îòå÷åñòâó, äëÿ íåãî íåò

Âåðà ïîìîãàåò,
âåðà ñïàñàåò

За оды безбожия был нанесен о ром-
ный нравственный щерб стране, плоды
оторо о пожинаются и сейчас. Разр шен
деревенс ий быт, дети в семьях воспиты-
вались не по за онам Божьим. Не сл чай-
но мно ие из е о зна омых, бывших воен-
ных, от рыли для себя доро храм , а
она не бывает ле ой, не аждом дано
её пройти. Старцев прошел.
Та что же сподви ло бывше о военно-

о православной вере? Валентин Ива-
нович до сих пор с бла одарностью вспо-
минает свою баб ш , Евдо ию Иванов-
н , оторая пела в цер овном хоре до за -
рытия храма в 1935 од . В семье было
шестеро детей (Валентин был пятым), в
предвоенные и послевоенные тяжелые
оды она постоянно молилась, чтобы Гос-
подь сохранил жизнь её вн ам. Самое
простое и самое верное приходило на м
и матери, о да отца в 1937 од , в оды
репрессий, при оворили десяти одам
тюрьмы: «Господи, помил й!». В памяти
сохранились молитвы отца, верн вше о-
ся с войны с тяжелейшей онт зией и бла-
одаривше о Бо а за то, что наст пивший
новый день дар ет семье хлеб нас щный.
Впоследствии, же во взрослой жизни, д -
ховным наставни ом для Валентина Ива-
новича стал архимандрит Мелхиседе , он
мно ом на чил. Сподвижницей все эти
оды для не о была и есть с пр а Нина
Але сандровна (семья проживает в Мос-
ве), Господ Бо было одно по рес-
тить трех детей Старцевых, что в советс-
ое время не дозволялось делать, роди-
телям пришлось держать это в се рете.
Дочь Елена за ончила вос ресн ю ш ол

в Новодевичьем женс ом
монастыре, сын Але сей –
в Даниловом м жс ом
монастыре.
Имя Валентина Иванови-

ча Старцева связано с
Хмельни ами не толь о по-
том , что он сам родом от-
сюда, а с возрождением в
этих местах православной
жизни. Трехпрестольный
аменный храм, распола-
авшийся в шестидесяти
илометрах от районно о
центра Коноши на высо ом
бере ре и Вели, строил-
ся в 1812-1815 оды на на-
родные пожертвования:
центральный придел (хо-
лодный) – во имя Преобра-

80-летний юбилей, оторый недавно отметил Валентин Иванович Старцев, и
на раждение е о в связи с этой знаменательной датой почетной рамотой
Архан ельс о о областно о Собрания деп татов – хороший повод, чтобы снова
верн ться расс аз об этом челове е. Вся е о дол ая жизнь была разделе-
на а бы на «до» и «после»: до – это военная арьера челове а, посвятивше-
о себя сл жбе в армии, и после – сл жению цер ви.

мощно, а орабль. На дв десятые цер-
овные праздни и здесь совершаются
бо осл жения, их проводят приезжие свя-
щенни и. И прихожан с аждым разом ста-
новится все больше. Если, например, в
первом рёстном ходе частвовали все о
лишь 12 вер ющих, то в 2010 од же 120.
28 июля 2010 ода, в день свято о равно-

апостольно о нязя Владимира – рестите-
ля Р си, в России впервые отмечался День
рещения Р си, чрежденный Госд мой а
памятная дата. Каждое время треб ет сво-
их праздни ов, оторые нес т особый
смысл. Для Валентина Ивановича смысл
это о праздни а в объединении народа,
обращении е о вере, д ховности. Вера
помо ала и спасала людей в разное время
от разных невз од. И а председатель при-
ходс о о совета храма сам он мно ое де-
лает в своей просветительс ой деятельно-
сти, чтобы приобщить а можно большее
оличество людей вере, православию.
Д ховная жизнь, по е о мнению, это преж-
де все о вн тренняя работа челове а над
самим собой, аждый должен всмотреться
в свою д ш , постами и молитвами очис-
тить её от вся ой с верны, ибо если тело
моют в бане, то д ш в храме.
В дальнейших планах юбиляра – за-

вершение бла о стройства территории
о оло храма (необходимо поставить две
ловые восточные башен и цер овной

о рады), об стройство дома притча, вы-
п с переработанной ни и «Дерево без
орней не стоит», обо ащённой пятью
новыми лавами и дополнительными в них
историчес ими сведениями, под отов а
200-летию Спасо-Преображенс о о храма
в июне 2018 ода.
Перефразир ем строч и из стихотворе-

ния известно о советс о о поэта: если
храмы возрождают, значит это ом -ни-
б дь н жно... Восстановлением Спасо-
Преображенс о о храма, приобщением
людей православию Валентин Иванович
Старцев же оставляет добрый след в их
д шах. Но, д мается, собраны не все пло-
ды, выросшие из это о зерна. Е о жизнь,
добрые помыслы отзов тся ещё во мно-
их человечес их с дьбах.
Напоследо мы поинтересовались

юбиляра, что бы он пожелал своим
земля ам?

– Слава Бо , что сейчас стали воз-
рождаться цер ви и часовни по всей стра-
не и, в частности, на территории наше о
района. Хотелось, чтобы и в Таврень е от
раз оворов перешли дел , об строили
храм, наподобие наше о хмельниц о о,
создали православн ю общин . Каждый
должен мысленно под мать, что без цер-
ви нет спасения. Приходите в храм, и по
тр дам аждо о вам воздастся.

Нина КАЛИКИНА.
Фото автора

и из архива реда ции.

жения Господня, теплый храм с дв мя при-
делами – во имя Святителя Модеста, пат-
риарха Иер салимс о о и во имя святых
м чени ов Флора и Лавра. В оды онений
на Р сс ю православн ю цер овь храм
был пор шен и в 1935 од за рыт. Десять
цер овносл жителей были репрессирова-
ны, двое из них расстреляны.
Коренном жителю этих мест Валенти-

н Иванович было больно смотреть, а
в оды воинств юще о атеизма на По ос-
те, де стоял храм, в не о заходили оро-
вы, лошади, овцы и озы, а на бывшем
алтаре росли трехметровые березы, в
пол разр шенном здании находился ол-
хозный с лад, а рядом с ним строился
сельс ий л б – вещи, по е о понятию, не-
совместимые. Зад м а восстановить раз-
р шенный храм родилась не о после
то о, а в 1999 од начал собирать ис-
торию Хмельниц ой волости и сведения о
храме ( а потом с ажет, этом призвал
е о Господь). Во время частых поездо на
мал ю родин ор анизовал сельс ие схо-
ды, на оторых односельчане е о поддер-
жали. С 2001 ода по бла ословению епис-
опа Архан ельс о о и Холмо орс о о Ти-
хона была образована православная об-
щина, и с ав ста след юще о ода при-
ход прист пил восстановлению храма.
Работы было непочатый рай. Где Вален-
тин Иванович находил д ховные силы и
материальные средства? На этот наш воп-
рос он ответил та :
– «В святом Еван елие от Матфея в ла-

ве седьмой (стих. 7 и 8) оворится: про-
сите, и дано б дет вам; ищите и найдёте;
ст чите, и отворят вам, ибо вся ий прося-
щий пол чает, и ищ щий находит, и ст -
чащем отворят. Дост чаться до не ото-
рых было сложно, но мно ие близ о сер-
дц восприняли мои просьбы и от ли н -
лись. Помо али в этом бо о одном деле
мос овс ие др зья, оношане – братья Ле-
вачёвы, Оле Ре тов, Сер ей Кононч ,
Владимир Баженов, Але сандр Понома-
рев, Сер ей Серов, Ев ений Юрч и др -
ие, а та же местные жители. Была о аза-
на поддерж а из областной и районной ад-
министраций. Я и наш приход очень бла о-
дарны всем. Черпал д ховные силы та же
архимандрита, в паломничес их поезд ах по
святым местам. Паломничество – не т ризм,
а тяжёлый тр д, д ховное восхождение.
Задача перед Валентином Ивановичем

и е о сподвижни ами стояла сложная –
восстановить форм , не тратив ее со-
держания. А если быть более точным –
она асалась не толь о сохранения ль-
т рно о памятни а а та ово о, но и воз-
рождения д ш людей, сохранения памят-
ни а христианс ой льт ры не вне себя,
а вн три.
Се одня Спасо–Преображенс ий храм в

Хмельни ах с традиционными православ-
ными полами вы лядит величественно и
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ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Âûðàæàåì ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü ñåìüÿì Ïàëëî,

Áîëîòîâûõ, Ðóäàêîâûõ, Ïðîêóøèíûõ, Ìèøàðèíûõ,
âñåì ïëåìÿííèêàì è ïëåìÿííèöàì, ðîäíûì, áëèçêèì,
ñîñåäÿì, ðàáîòíèêàì ÎÀÎ «Àðõàíãåëüñêîáëãàç», ÌÓÏ
«Æèëêîìñåðâèñ», Êîíîøñêîãî ïî÷òàìòà, àäìèíèñòðà-
öèè ÖÐÁ, Â.À. Ïàíòþøèíó è ôèðìå «Ðèòóàë-Ñåðâèñ»,
âñåì, êòî áûë ñ íàìè â òðóäíóþ ìèíóòó, îêàçàë ïîìîùü
è ïîääåðæêó â ïîõîðîíàõ ãîðÿ÷î ëþáèìîãî ìóæà, ïàïû,
äåäóøêè, Âàñèëèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à ÐÓÄÀÊÎÂÀ.

Ðîäíûå.

Àðõýíåðãîñáûò íàïîìèíàåò

Íà÷èñëåíèå çà ÎÄÏ òåïåðü îñóùåñòâëÿþò
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè

В те щем месяце жители мно о вартирных до-
мов Архан ельс ой области пол чат платёжные
витанции, оформленные по-новом : расходы на
общедомовые н жды перенесены из омм наль-
ных сл в плат за содержание жило о помеще-
ния. Привычные начисления за общедомовое по-
требление эле троэнер ии (ОДП) перемещается
из витанций ПАО «Архэнер осбыт» в витанции
правляющих омпаний.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соот-

ветств ющее постановление Правительства РФ№1498 «О
вопросах предоставления омм нальных сл и содер-
жания обще о им щества в мно о вартирном доме» 26
де абря 2016 ода. В соответствие с до ментом, с пер-
во о января наст пивше о 2017 ода расходы на оплат
омм нальных рес рсов, оторые потребляются в процес-
се содержания обще о им щества в мно о вартирном
доме, в лючаются в плат за содержание жило о поме-
щения. Соответственно, плата за эле тричес ю энер ию,
потребляем ю при содержании обще о им щества в мно-
о вартирном доме, с 1 января 2017 ис лючается из пла-
тёжно о до мента за омм нальн ю сл «эле троснаб-
жение» и азывается в витанции, выставляемой испол-
нителем омм нальных сл за жилищные сл и.
По мнению лавы Правительства, данное постановле-

ние повысит прозрачность формирования платы за с-
л и ЖКХ: плата за ОДН начисляется теперь расчётным
методом – по норматив .
С 1 января 2017 ода в платёжных до ментах для раж-

дан, выставляемых ПАО «Архэнер осбыт», фи рир ет
толь о эле троэнер ия, потребляемая в жилом помеще-
нии ( вартире). Стро и «общедомовое потребление» в
витанциях сбытовой омпании более не б дет. Ис лю-
чением мо т стать дома, де выбран способ та назы-
ваемо о «непосредственно о правления»: потребителям,
проживающим в та их домах, с мм общедомово о эле -
тропотребления продолжит выставлять в своих счетах
арантир ющий поставщи .

Помимо это о, в соответствии с постановлением ми-
нистерства ТЭК и ЖКХ Архан ельс ой области от 21 де-
абря 2016 ода № 142-пн внесены изменения в поста-
новление министерства энер ети и и связи Архан ельс-
ой области от 17 ав ста 2012 ода № 9-пн «Об тверж-
дении нормативов потребления омм нальных сл по
эле троснабжению на территории Архан ельс ой обла-
сти». Правоотношения по азанном постановлению
распространяются с 17 марта по 31 де абря прошедше-
о 2016 ода. В период с февраля по март те ще о ода
ПАО «Архэнер осбыт» планир ет выполнить соответств -
ющие перерасчёты по изменённым нормативам.
Часть 10 статьи 12 за она 176-ФЗ станавливает: «При

первоначальном в лючении в плат за содержание жи-
ло о помещения расходов на оплат холодной воды, о-
рячей воды, эле тричес ой энер ии, тепловой энер-
ии, потребляемых при содержании обще о им щества
в мно о вартирном доме, отведения сточных вод в це-
лях содержания обще о им щества в мно о вартирном
доме их размер не может превышать норматив потреб-
ления омм нальных сл на общедомовые н жды, с-
тановленный с бъе том Российс ой Федерации по со-
стоянию на 1 ноября 2016 ода». Соответственно, с 1
января 2017 ода в расчётах необходимо применять нор-
мативы, становленные на азанн ю в за оне дат по-
становлением Министерства энер ети и и связи Архан-
ельс ой области от 17 ав ста 2012 № 9-пн в реда ции
постановления Министерства ТЭК и ЖКХ Архан ельс ой
области от 21 де абря 2016 № 142-пн. Ино о за он не
пред сматривает и не доп с ает.
По вопросам начисления платы за эле троэнер ию, по-

требляем ю при содержании обще о им щества, а та -
же начисления соответств ющей денежной выплаты
ражданам, являющимся пол чателями мер социальной
поддерж и, необходимо обращаться Исполнителю ом-
м нальных сл ( правляющей омпании), обсл жива-
ющем мно о вартирный дом.

Пресс-сл жба ПАО «Архэнер осбыт».

Àäìèíèñòðàöèÿ, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ÌÎ «Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» âûðàæàþò

ãëóáîêèå, èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ âåòåðàíà òðóäà,

 ïðåäñåäàòåëÿ Ïîäþæñêîãî çåìëÿ÷åñòâà,
Òàìàðû Ñåðãååâíû ÎÊÀÒÎÂÎÉ.

ÈÔÍÑ èíôîðìèðóåò

Ñåìèíàð äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
Нало овая инспе ция проводит семинар для ор а-
низаций и индивид альных предпринимателей. На
семинаре б д т рассмотрены след ющие а т аль-
ные вопросы:
1. Страховые взносы с 2017 ода. Порядо исчисле-

ния, сро и платы, способы представления отчётности
по страховым взносам.
2. Предоставление сведений по нало на доходы фи-

зичес их лиц за 2016 од по форме 2-НДФЛ.
3. Порядо ре истрации и перере истрации онт-

рольно- ассовой техни и в соответствии с Федеральным
за оном от 03.07.2016 № 290-ФЗ.
4. Возможности эле тронных сервисов Интернет-сай-

та ФНС России.
Семинар состоится 9 марта 2017 ода
в 10.00 часов в зале администрации

МО «Коношс ий район».

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ñìåðòè çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà,

òàëàíòëèâîãî ó÷èòåëÿ, ïðåêðàñíîãî îðãàíèçàòîðà,
Òàìàðû Ñåðãååâíû ÎÊÀÒÎÂÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Â.Ï. è Ë.Â. Âàñèëüåâû.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Þðèþ
Àëåêñàíäðîâè÷ó Íîñàëåâó, Ìàðèíå Àëåêñàíäðîâíå
Àíôèìîâîé, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè

Àëåêñàíäðà Àôàíàñüåâè÷à ÍÎÑÀËÅÂÀ.
Ã.Í.Âîëêîâà, Ð.Â.Þøìàíîâà, ñåìüÿ Õóäÿêîâûõ.

Ïîäþæñêîå çåìëÿ÷åñòâî âûðàæàåò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè

Òàìàðû Ñåðãååâíû ÎÊÀÒÎÂÎÉ,
âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, ïåðâîãî ïðåäñåäàòåëÿ
Ïîäþæñêîãî çåìëÿ÷åñòâà, âí¸ñøåãî îãðîìíûé âêëàä

â ðàçâèòèå îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ Ïîäþæñêîãî êðàÿ,
õîðîøåãî îðãàíèçàòîðà è íàñòîÿùåãî ÷åëîâåêà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ñìåðòè êîëëåãè, âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî

òðóäà,  Òàìàðû Ñåðãååâíû ÎÊÀÒÎÂÎÉ.
Êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé,

âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà è ðàáîòíèêîâ
ÌÁÎÓ «Ïîäþæñêàÿ ÑØ èì. Â.À. Àáðàìîâà».ÏÌÑ-65 ïðîèçâîäèò íàáîð

ìîíò¸ðîâ ïóòè,
ñèãíàëèñòîâ

íà ëåòíèé ïåðèîä.
Õàðàêòåð ðàáîòû ðàçúåçäíîé,

ñîöïàêåò, ñïåöîäåæäà.
Òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. Ä.

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ,
òåë. 8-81858-25-3-64.

Ðåêëàìà

Òàìàðà
Ñåðãååâíà
ÎÊÀÒÎÂÀ
2 ìàðòà 2017 ãîäà ïåðå-

ñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå  ñâåò-
ëîãî ÷åëîâåêà,  áîëüøîãî
ïàòðèîòà ìàëîé ðîäèíû.

Òàìàðà Ñåðãååâíà ðî-
äèëàñü 5 äåêàáðÿ 1936 ãîäà
â ïîñ¸ëêå Êîíîøà.  Îêîí-
÷èëà åñòåñòâåííî-ãåîãðà-
ôè÷åñêèé ôàêóëüòåò Âîëî-
ãîäñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà.  Ïîëó÷èâ ïðî-
ôåññèþ ó÷èòåëÿ õèìèè,
áèîëîãèè, ãåîãðàôèè,  íà-

ÑÂÅÒËÀÀß  ÏÀÌßÒÜ

÷àëà òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â Íîðìåíãñêîé øêîëå,  à ñ 1960
ïî 1972 ãîäû – ó÷èòåëü,  à âïîñëåäñòâèè äèðåêòîð Ïîäþæñ-
êîé âå÷åðíåé øêîëû.  Ñ 1972 ïî 1976 Òàìàðà Ñåðãååâíà ðà-
áîòàëà äèðåêòîðîì  Ïîäþæñêîé ñðåäíåé øêîëû.  Ýòî áûë
íàñòîÿùèé  äèðåêòîð-õîçÿéñòâåííèê.  Èìåííî â ýòî âðåìÿ
øêîëà áûëà ïåðåâåäåíà íà êàáèíåòíóþ ñèñòåìó îáó÷åíèÿ è
ââåäåíî ïàðîâîå îòîïëåíèå, ïîñòðîåí äëÿ ó÷èòåëåé 2-ýòàæ-
íûé æèëîé äîì.  Êàê  âäóì÷èâûé è òðåáîâàòåëüíûé ïåäàãîã,
Òàìàðà Ñåðãååâíà äàâàëà ðåáÿòàì  ïðî÷íûå çíàíèÿ ïî õèìèè.
Âñ¸ òåïëî ñâîåé äóøè è äîáðîòó ñâîåãî ñåðäöà îíà îòäàâàëà
äåòÿì.  Ýòî áûë ó÷èòåëü ïî ïðèçâàíèþ è ïî çîâó ñåðäöà. Íå-
óòîìèìàÿ òðóæåíèöà,  ÷åëîâåê âûñîêîãî ÷óâñòâà äîëãà, Òà-
ìàðà Ñåðãååâíà  ïîëüçîâàëàñü  çàñëóæåííûì óâàæåíèåì  êîë-
ëåã. Ñêðîìíîñòü, ïðîñòîòà, óìåíèå ñîïåðåæèâàòü è ñî÷óâ-
ñòâîâàòü ïðèòÿãèâàëè ê íåé ëþäåé. Áîëåå 40 ëåò îòäàëà Òà-
ìàðà Ñåðãååâíà  ëþáèìîé ïðîôåññèè. Êàê âûñîêîïðîôåññè-
îíàëüíûé ó÷èòåëü, Òàìàðà Ñåðãååâíà áûëà íàãðàæäåíà ãðà-
ìîòîé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
çíà÷êîì «Îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ».

Âåðíóâøèñü íà ðîäèíó â 2003 ãîäó, áóäó÷è íà çàñëóæåí-
íîì îòäûõå, Òàìàðà Ñåðãååâíà ïðîäîëæàëà æèòü çàáîòàìè
ðîäíîé øêîëû. Íå îñòàëàñü â ñòîðîíå è òîãäà, êîãäà îñòðî
ñòîÿë âîïðîñ î ïðîäîëæåíèè ñòðîèòåëüñòâà íîâîé øêîëû â
ïîñ¸ëêå Ïîäþãà. Íåîöåíèì âêëàä  Òàìàðû Ñåðãååâíû â óëó÷-
øåíèå æèçíè ïîñ¸ëêà Ïîäþãà íà ïîñòó ïðåäñåäàòåëÿ çåìëÿ-
÷åñòâà, îíà  âîçãëàâëÿëà åãî áîëåå 10 ëåò. Ïîñ¸ëîê ñòàë ÷èùå,
êðàñèâåå, áëàãîóñòðîåííåå.  Òàìàðà Ñåðãååâíà áûëà ÷åëîâå-
êîì ãîðÿ÷î ëþáÿùèì ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó,  âîêðóã êîòîðîãî
îáúåäèíÿëèñü çåìëÿêè.  È íåñïðîñòà. Å¸ îòëè÷àëè äîáðîñî-
âåñòíîñòü, ñïðàâåäëèâîñòü, áåñêîðûñòèå, óìåíèå äîâåñòè
íà÷àòîå äåëî äî êîíöà. Ïîäþæàíå öåíèëè Òàìàðó Ñåðãååâíó
çà èíòåëëèãåíòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, ñêðîìíîñòü è îòíîñè-
ëèñü ê íåé ñ èñêðåííèì óâàæåíèåì è ëþáîâüþ.

Ñóäüáà âñþ æèçíü èñïûòûâàëà  Òàìàðó Ñåðãååâíó íà
ïðî÷íîñòü,  à ó íå¸ õâàòàëî ñèë áûòü ïðèâåòëèâîé, äîáðîæå-
ëàòåëüíîé è êîððåêòíîé.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü îá ó÷èòåëå, êîëëåãå, äîáðîì äðóãå, ÷åëî-
âåêå âñåãäà áóäåò æèòü â íàøèõ ñåðäöàõ.

ÌÁÎÓ «Ïîäþæñêàÿ ÑØ èì. Â.À. Àáðàìîâà»,
ïîäþæñêîå çåìëÿ÷åñòâî.

Ðåêëàìà ÈÏ Àáðàìîâ Âàëåðèé Âàëåðüåâè÷

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ
Óãîëüíûå ñàìîâàðû

è äð. ïðåäìåòû ñòàðèíû
ðîãà ëîñÿ

(â ëþáîì âèäå)
øêóðêè êóíèöû

8-921-060-03-03
Ïîäúåäó ñàì. Ðàñ÷åò íà ìåñòå.

Âíèìàíèå âñåì!

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ ïðè ñõîäå
ñíåãà è íàëåäè ñ êðûø

Сотр дни и УК Жил-
омсервис напоминают
жителям посёл а Коно-
ши и п. Заречно о, что
обильные сне опады и
потепление мо т выз-
вать образование сос -
ле и сход сне а с
рыш зданий.
Сход с опившейся на рыше снежной массы очень опасен.

Ка правило, та ая масса неоднородна по своем состав и
содержит а рыхлые массы подтаявше о сне а, та и с и
слежавше ося льда, зачаст ю значительно о объёма и массы.
При выходе из зданий необходимо обращать внимание

на с опление снежных масс, наледи и сос ле на рышах,
обходить места возможно о их обр шения. Особое вни-
мание след ет делить безопасности детей.
Если во время движения по трот ар наверх раздался

подозрительный ш м — нельзя останавливаться, подни-
мать олов и рассматривать, что там сл чилось. Возмож-
но, это сход сне а или ледяной лыбы. Н жно а можно
быстрее прижаться стене, озырё рыши посл жит -
рытием. Не след ет оставлять автомобили менее 10 мет-
ров от жилых домов, на арнизах оторых образовались
сос ль и и нависание сне а.
Необходимо помнить: о ороженные част и трот аров

— все да опасные зоны, заходить в оторые нельзя.
При обнар жении сос ле , висящих на рыше
дома, необходимо обратиться в правляющ ю

омпанию. УК Жил омсервис находится
по адрес : пос. Коноша л. Советс ая, 74, оф.1

и л. Театральная, 36 (2 этаж).
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Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé,

à òàêæå ðåêëàìîäàòåëè íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ôàêòîâ.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ïèñüìåííîãî
ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè ÇÀÏÐÅÙÅÍÀ.

Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå *,
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Ãàçåòà ïîäïèñàíà:

ïî ãðàôèêó –  3 ìàðòà â 18 ÷àñîâ,
ôàêòè÷åñêè – 3 ìàðòà â 17 ÷àñîâ.

Îòïå÷àòàíà ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ
 «Ïðåìüåð» (ãîð. Âîëîãäà, óë.Êîçëåíñêàÿ, ä. 35, îô. 424). Îáúåì 2 ï.ë.

Çàêàç 231. Òèðàæ 3657.

Наши ТЕЛЕФОНЫ:
шеф-реда тор – 2-16-90,
орреспонденты – 2-13-59, 2-28-28,
отдел ре ламы – 2-29-29 (фа с),
техничес ий отдел – 2-11-08,
отдел подпис и – 2-29-29 (фа с),
б х алтерия – 2-24-91 (фа с),
поли рафичес ий часто и с лад
отовой прод ции – 2-28-25.

Выходит
во вторни и пятниц

Адрес реда ции, издателя:
164010, Архан ельс ая обл.,

пос. Коноша, пер. Почтовый, 4.
Наш E-mail: konkur29@yandex.ru

konkur@atnet.ru
Сайт: www.konkur29.ru

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

50505, 14926.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí», àãåíòñòâî ïî ïå÷àòè è ñðåäñòâàì

ìàññîâîé èíôîðìàöèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð».
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 29-00350 îò 12.04.2012 ã.

16+

Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ
ÇÀßÂÊÈ

íà àïðåëü, ìàé, èþíü,
íà áðîéëåðíûõ

öûïëÿò, èíäþøàò,
ãóñÿò, óòÿò
è öåñàðÿò.

Òàêæå â íàëè÷èè êîðì
äëÿ ìîëîäíÿêà,

âèòàìèíû, ïîèëêè,
êîðìóøêè.

Òåë. 8-900-533-36-89
 Ðåêëàìà ÈÏ Ïîëåâîé Êèðèë Âèêòîðîâè÷

Ðåêëàìà ÈÏ Ãëóõîâ Èëüÿ Âàëåíòèíîâè÷

Çàùèòè ñåáÿ îò êëåùà!
Â æåëåçíîäîðîæíîé  ïîëèêëèíèêå

ïðîâîäèòñÿ âàêöèíàöèÿ, ðåâàêöèíàöèÿ
ïðîòèâ êëåùåâîãî ýíöåôàëèòà.
Ñðîê âàêöèíàöèè äî 30 ìàðòà,
ðåâàêöèíàöèè – äî 30 àïðåëÿ.

Êîëè÷åñòâî âàêöèíû îãðàíè÷åíî.
Ñïðàâêè ïî òåë. 25-3-42.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì.
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Ïîñ. Êîíîøà,
Ñâåòëàíå Àëåêñàíäðîâíå

ØÊÐ¨ÃÀË.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Æå-
ëàåì áûòü ñ÷àñòëèâîé, ìèëîé è
êðàñèâîé, æåëàåì ãîðåñòåé íå
çíàòü, óëûáêîé ñâåòëîþ ñèÿòü!
×òîá çäîðîâüå òåáÿ íå ïîäâî-
äèëî, ãëàç âñåãäà áûë çîðîê, âåñ
íå ðîñ, ÷òîá ëèöî íå ðåçàëè
ìîðùèíû, íå ðîñëî ÷èñëî ñå-
äûõ âîëîñ.

Øêð¸ãàë, Äóáêîâû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñâåòëàíå Àëåêñàíäðîâíå

ØÊÐ¨ÃÀË.
Óâàæàåìàÿ Ñâåòëàíà Àëåêñàíä-
ðîâíà! Êîëëåêòèâ Àðõàíãåëüñêî-
ãî ôèëèàëà ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì»
òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò
Âàñ ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäå-
íèÿ! Â þáèëåé ïîæåëàíèÿ ñàìûå
ëó÷øèå: ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè â äîìå è
áëàãîïîëó÷èÿ. ×òî çàäóìàíî áûëî,
ïóñêàé óäà¸òñÿ è òàêîé æå ïðåêðàñ-
íîþ æèçíü îñòà¸òñÿ!

Äîñêó (äþéìîâêà, 2,0 è
2,4 ì äëèíà). Òåë. 8-921-
487-20-80.

Îðãàíèçàöèè òðåáóåò-
ñÿ ìåð÷åíäàéçåð (òîðãîâûé
ïðåäñòâèòåëü) íà òåððèòî-
ðèè ïîñ. Êîíîøà è ðàéîíà.
Òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå ë/à,
óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü
ÏÊ. Ðåçþìå îòïðàâëÿòü ïî
àäðåñó: ruslan.efes@mail.ru

Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå íà
ïèëîðàìó, ãðóç÷èêè. Òåë.
8-921-487-20-80.

Óâàæàåìûå ÷ëåíû-ïàéùèêè!
Êîíîøñêîå ðàéïî ïðîâîäèò

ïåðåðåãèñòðàöèþ ïàéùèêîâ.
Ïðîñüáà âñåì ïàéùèêàì ïîäîéòè íà ñâîè

êîîïåðàòèâíûå ó÷àñòêè ñ ïàñïîðòàìè
è ïðîéòè ïåðåðåãèñòðàöèþ.

Ïî âñåì âîðîñàì îáðàùàòüñÿ
â îòäåë êàäðîâ ïî òåëåôîíó: 2-19-29.

Êîìïàíèÿ ÇÀÊÓÏÀÅÒ
ÊÐÓÃËÎÃÎÄÈ×ÍÎ

îáðåçíóþ äîñêó
1 ñîðò (ð-ðû 50õ100/150/200),
åëü öåíà: 8500/ì3.
Òåë +7-911-500-35-97
ñàéò: www.voles35.ru

Ðåêëàìà

«Kia-Spektra» ,  2008
ã.â.,  öâåò ÷åðíûé. Òåë.
8-921-471-69-55.

Òðåáóåòñÿ òðàêòîðèñò íà
ÒÄÒ-55. Òåë. 8-921-070-07-95.

Ñíèìó

Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå íà
ïèëîðàìó â ïîñ. Ñîñíîâêà.
Òåëåôîí: 8-921-480-86-57,
8-921-679-98-18.

Ñåìüÿ äîì èëè êâàð-
òèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê.
Ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòè-
ðóåì. Òåë. 8-911-59-66-957,
8-921-082-45-13.

Â ìàãàçèíå «Ñåìåíà»
(Ñîâåòñêàÿ, 82)

ñ 4 ïî 8 ìàðòà
æèâûå
öâåòû
íà ëþáîé âêóñ
è êîøåë¸ê.

Æäåì âàñ ñ 8 äî 18 ÷àñ. Ðå
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9 ìàðòà (÷åòâåðã) ñ 10 äî 16 ÷àñ.
íà ðûíêå ÈÏ Ëåáåäåâà

ðàñïðîäàæà æåíñêèõ ïàëüòî
âåäóùèõ ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé.

 Ðàçìåðû îò 40 äî 62. Ðåêëàìà ÈÏ Ëàãóòåíêî Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷

Ïîñ. Ïîäþãà,
Òàòüÿíå Ðàôàèëîâíå
ÊÈÐÞØÊÈÍÎÉ. 

Ìàìóëÿ, áàáóøêà, ðîäíàÿ, â
ýòîò äåíü ñòèõè òåáå – ñàìîé
äîáðîé è êðàñèâîé, ñàìîé
ëó÷øåé íà çåìëå! Ñ þáè-
ëååì ïîçäðàâëÿåì, ïðèìè
÷àñòèöó íàøåãî òåïëà, òîëü-
êî ðàäîñòè òåáå æåëàåì, çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà! 

Òâîè ëþáÿùèå äî÷êè è
âíó÷êè (ãîð. Íîâîäâèíñê).

Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû çà îäèí äåíü.
Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî.

18 ìàðòà
â æåëåçíîäîðîæíîé ïîëèêëèíèêå

áóäóò ïðîâîäèòüñÿ îñìîòðû ïî ïðèêàçó ¹ 302í
(ñàíèòàðíûå êíèæêè, ïåðèîäè÷åñêèå

è ïðåäâàðèòåëüíûå îñìîòðû).
Ñïðàâêè ïî òåë. 8-931-403-36-92 (ñ 8 äî 16 ÷àñ.).

Ðåêëàìà ËÎ-29 ¹ 018269 îò 05.02.2016 ã.
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü
ñî ñïåöèàëèñòîì.
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àÎÎÎ «Êîíäèòåð»

òðåáóþòñÿ:
 ó÷åíèê ïåêàðÿ

è ïåêàðü.
 Âîçìîæíî îáó÷åíèå
 íà ðàáî÷åì ìåñòå.

Ñïðàâêè ïî òåë.
2-19-29, 2-28-92.

Îáúÿâëåíèÿ
ïî êóïîíó

ÏÐÎÄÀÌ:
Êîëîñíèêè è äâåðêè äëÿ ïå÷êè,
íåäîðîãî. Òåë. 8-921-081-11-64.
Êîâ¸ð (øåðñòÿíîé, 2,2 õ 1,5 ì),
øêàô (2-ñòâîð÷àòûé), äèâàí (ìà-
ëîãàáàðèòíûé), íåäîðîãî. Òåë. 8-
921-484-37-56, 2-28-14.
Ñåíî. Òåë. 8-921-088-16-52.

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñàíäðó Ñåðãååâè÷ó
è Ëþäìèëå Âëàäèìèðîâíå
ÊÎÏÛËÎÂÛÌ.

Ïîçðàâëÿåì âàñ ñ ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé! ×åòâåðòü
âåêà âû ïðîæèëè ëèøü â ñîãëàñèè, â ëþáâè!

Ñ ãîäîâùèíîé ïîçäðàâëÿåì – ýòîò ïðàçäíèê
íà äâîèõ! Ïóñòü ñåðåáðÿíàÿ ñâàäüáà âàì ïîäà-
ðèò ëèøü ïîêîé, ìû æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ
è äîæèòü äî çîëîòîé!

Êîïûëîâû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âàëåíòèíå Ãðèãîðüåâíå

ÒÅÐ¨ÕÈÍÎÉ. 
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Íà ñâåòå
äàò íåìàëî ðàçíûõ, íî ýòà äàòà âñåõ

ñâåòëåé. Ó òåáÿ ñåãîäíÿ çíàòíûé ïðàçä-
íèê, ó òåáÿ ñåãîäíÿ – þáèëåé! È ìû ñåé÷àñ
ñî âñåé ëþáîâüþ ïîçäðàâëÿåì òåáÿ
ñ ýòèì äí¸ì! Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ
è ñ÷àñòüÿ ïðî÷íîãî âî âñ¸ì!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíó÷êè.

«Íèâó-Øåâðîëå», 2006
ã.â., öâåò «÷¸ðíî-ñèíèé ìå-
òàëëèê», ëèòûå äèñêè, ìó-
çûêà, öåíà 200 òûñ. ðóá.,
òîðã. Òåë.  8-911-876-37-62.

Äåð. Ïîï÷ååâñêàÿ,
Åêàòåðèíå Àíäðååâíå
ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÑÊÎÉ.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ,
áàáóøêà ñëàâíàÿ, íåçàìåíèìàÿ.

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
âñÿ÷åñêèõ áëàã â òâîåé æèçíè æåëàåì.
×òîáû òû íèêîãäà íå áîëåëà, ÷òîáû
òû íèêîãäà íå ñòàðåëà, ÷òîáû âå÷íî

áûëî ìîëîäîé, âåñ¸ëîé,
äîáðîé è íåæíîé òàêîé.

Öåëóåì ìû äîáðûå, ñëàâíûå ðóêè.
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå,

òâîè äåòè è âíóêè.
Ðåêëàìà ÈÏ Íîâîñòðîåâ  Þðèé Âëàäèìèðîâè÷

Â ìàãàçèíå
ïð. Îêòÿáðüñêèé, 2Æ

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ çàï÷àñòåé
íà äâèãàòåëè

ìîòîáóêñèðîâùèêà.

«Ðàçâåðíèñü äóøà!»
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ØÈÏÊÎÂ
íàðîäíûé ãàðìîíèñò Ðîññèè

â Êîíîøñêîì ÄÊèÄ
9 ìàðòà â 18 ÷àñ.

Öåíà áèëåòà 200 ðóá.

Íà òåððèòîðèè äåðåâåíü êðåìëåâñ-
êîãî êóñòà íåò ìàãàçèíà, è íà êà-
êîé-òî ïåðèîä íàñåëåíèå îñòàëîñü áåç
ñíàáæåíèÿ ïðîäîâîëüñòâåííûìè  òîâàðàìè.
Õîòÿ äî ðàéîííîãî öåíòðà ðóêîé ïîäàòü, äà è äî-
ðîãà íåïëîõàÿ, íî íå ó êàæäîãî æèòåëÿ åñòü ñâîÿ
ìàøèíà, ÷òîáû äîåõàòü äî áëèæàéøåé òîðãîâîé
òî÷êè è çàêóïèòü íåîáõîäèìûå ïðîäóêòû. Âûðó÷èëî
íàñ ÎÎÎ «Êîíîøàòîðã», åãî äèðåêòîð Åëåíà Âàñè-
ëüåâíà Ìèòðîíèíà. Ñåé÷àñ àâòîëàâêà ýòîé òîðãîâîé
îðãàíèçàöèè ðåãóëÿðíî ïðèåçæàåò ê íàì.

Ïðîäàâåö Åëåíà Øèïèöèíà, êîòîðàÿ íà íåé
ðàáîòàåò, î÷åíü âåæëèâà è âíèìàòåëüíà ê

ïîêóïàòåëÿì. Õî÷åòñÿ îò âñåé
äóøè ïîçäðàâèòü ýòèõ æåíùèí

ñ Äí¸ì 8 Ìàðòà è ñêàçàòü
èì áîëüøîå ñïàñèáî,

ïîæåëàòü çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ
è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!

Æèòåëè äåðåâåíü
êðåìëåâñêîãî êóñòà.

И.о. лавно о
реда тора

О.И.ОБРОСОВ.
Телефон:
2-16-90


