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Îáðàùåíèå

Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè!
Совсем с оро наст пит
день, важный для аж-
до о из нас – 18 мар-
та 2018 ода.
В этот день состоятся

выборы Президента Рос-
сийс ой Федерации.
Голоса более 900 тысяч

избирателей наше о ре и-
она имеют большое значе-
ние для всей нашей стра-
ны в выборе лавы ос -
дарства. Уверен, что, не-

смотря на различие в политичес их вз лядах, час-
тие в олосовании – это онстит ционное право аж-
до о из нас, проявление наших ис ренних ч вств
своей Родине.
Призываю всех избирателей Архан ельс ой об-

ласти 18 марта прийти на избирательный час-
то и про олосовать.

С важением, председатель избирательной
омиссии Архан ельс ой области,

Андрей КОНТИЕВСКИЙ.

66
Öèôðà íîìåðà

По данным правле-
ния образования рай-
онной администра-
ции, в 12 общеобра-
зовательных ш олах
Коношс о о района
работает 66 чителей
начальных лассов.
Преподавателей р сс о-

о язы а и литерат ры – 29,
истории, обществознания,
э ономи и и права – 19,

информати и и ИКТ, физи и, математи и – 35,
ео рафии, биоло ии, химии – 17, иностранно о язы-
а – 20, физичес ой льт ры и ОБЖ – 21, техноло-
ии и изобразительно о ис сства – 12.

Ïîäïèñêà – 2018

 Âûïèøè «Êîíîøñêèé êóðüåð» –
ïîëó÷è «Ñìàðòôîí-5»

До 31 марта продлится досрочная подпис а
на 2 пол одие 2018 ода, после её о ончания
издательс ий дом «Коношс ий рьер» разы -
рает приз – СМАРТФОН-5 среди оформивших
подпис с 1 февраля по 31 марта.
Оформить подпис можно через отделения почтовой

связи, почтальонов реда ции и в отделе подпис и (пос.
Коноша, пер. Почтовый, д. 4, с 9 до 17 часов).

Мы ждём вас!
Приходите, выписывайте азет
и частв йте в розы рыше!

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ß, _________________________________________,

ïðîæèâàþ ïî àäðåñó __________________________
______________________________________________

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

Напомним нашим читателям, что
читель биоло ии О сана Р байло
(Ерцевс ая СШ), выст пившая в но-
минации «Учитель ода», и препода-
ватель техноло ии Валерий Е ошин
(Лесозаводс ая СШ) в номинации
«Педа о ичес ий дебют», выдержав
жёст ю он ренцию в заочном т ре,
пол чили п тёв и на очный этап ре-
ионально о состязания наставни ов.
59 педа о ов частвовали в област-
ном финале он рса. Творчес ие со-
стязания проходили по четырём но-
минациям: «Учитель ода», «Воспита-
тель ода», «Преподаватель ода»,
«Педа о ичес ий дебют». Четыре дня
он рсанты проводили мастер- лас-

сы и от рытые ро и, дис ссии на
предложенные темы в архан ельс их
ш олах и детс их садах, а та же на
площад е инстит та от рыто о обра-
зования. Незна омый ласс, непри-
вычная обстанов а, волнение, стро-
ое жюри – всё это не помешало на-
шим частни ам продемонстрировать
достойнейший ровень профессио-
нально о мастерства.
В начале встречи, на оторой при-

с тствовали заместитель лавы рай-
она по социальным вопросам Сер ей
Захаров, начальни правления об-
разования Татьяна Сидорова, её за-
меститель по адровым вопросам
Оль а Черепанова, виновни ам тор-

жества вр чили бла одарственные
письма районной администрации, а
в ачестве с вениров – брело и ма -
нити , из отовленные ш ольни ами
Коношеозерс ой средней ш олы на
3D принтере. Во время чаепития пе-
да о и поделились подробностями
он рсных дней. «Я постараюсь оп-
равдать ваше доверие», – с та ими
словами поехала на он рс О сана
Але сандровна и, действительно,
оправдала ожидания, верн вшись
призёром. Валерий Валерьевич, от-
правился в областной центр на авто-
мобиле, везя в ба ажни е свои подел-
и для мастер- лассов, материалы и
инстр менты для работы. На от ры-
том ро е он об чал архан ельс их
мальчише еометричес ой резьбе по
дерев . Большой востор ребят вызва-
ло то, что в онце ро а аждый из
них нёс в подаро деревянн ю лопат-
, собственнор чно рашенн ю

×åñòü è õâàëà

Òàêàÿ áðîíçà äîðîãîãî ñòîèò!

На ан не весенне о праздни а в абинете лавы
Коношс о о района Оле а Ре това состоялся
приём бронзовых призёров областно о он рса
«Учитель ода – 2018».

(О ончание на 2 стр.)
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Призёры областно о он рса профессионально о
мастерства «Учитель ода»
Валерий Е ошин и О сана Р байло.



2 13 марта
2018 ода Ñëîâî ðåäàêòîðó

Â íîãó ñî âðåìåíåì

ЗА ЭТО ВРЕМЯ мно ое сделано
и дости н то. Тысячи зна омств

и новостей, он ретных дел, о оло
одиннадцати с половиной тысяч вы-
п щенных номеров. Несмотря на воз-
раст, с аждым днём издание моло-
деет и совершенств ется, идёт в но
со временем. Быть современными
нам помо ает частие с 2011 ода во
Всероссийс ом профессиональном
прое те «Золотой фонд прессы»,
лавная цель оторо о на се одняш-
ний день – повышение ачества пе-
риодичес их изданий в связи с пе-
реходом на м льтимедийный онтент
в словиях цифровизации, о азание
содействия в реализации Националь-
ной про раммы развития и поддер-
ж и чтения, формирование едино о
льт рно о пространства страны.

Участие во Всероссийс ом прое те,
бла одаря всесторонней э спертной
оцен е и ре омендациям, э сперти-
зе онтента, дизайна и сайта, помо-
ает определить а сильные, та и
слабые стороны издания, совершен-
ствовать деятельность по обновле-
нию содержания азеты, сайта, р п-
пы в социальной сети, что, в онеч-
ном ито е, повышает профессио-
нальный ровень ж рналистов, рас-
ширяет читательс ю а диторию из-
дания.
Э спертный совет фонда прочиты-

вает наши вып с и азет и анализи-
р ет их, делает выводы и даёт ре о-
мендации, омментир ет жанровые
материалы и оценивает по баллам.
Мы все да с нетерпением ждём ре-
з льтаты анализа вып щенных номе-
ров с выводами и ре омендациями.
На днях вновь пол чили э спертное
за лючение, оторое на этот раз по-
радовало в большей степени. Ма -
симальн ю оцен объёмом по 10
баллов нам выставили в 5 ритери-
ях: а т альность материалов, э с -
люзивность, объе тивность, досто-
верность, попадание в а диторию. В
9 баллов оценили жанровое разно-
образие п бли аций. 7 баллов поста-
вили за ачество онтента и по 6 бал-
лов – за соответствие внешне о вида

Ïîó÷àñòâóéòå

Ôîòîêîíêóðñ
«Ñ óëûáêîé íà óñòàõ»

1 апреля — весёлый и жизнерадостный празд-
ни . Это день, о да мно о ш то и розы ры-
шей. Реда ция азеты Коношс ий рьер»
объявляет новый фото он рс: «С лыб ой на
стах».
На он рс принимаются фото рафии, снятые вами,

на оторых есть забавный сюжет/портрет, вызываю-
щий лыб .
В подписи под фото обязательно азывать: назва-

ние сним а, Ф.И.О. автора фото рафии, название на-
селённо о п н та, де вы проживаете.
Если фото рафии не б д т соответствовать сло-

виям он рса – они б д т сняты с олосования.
Фото размещаются, в р ппе «Коношс ий рьер»

в социальной сети ВКонта те, в фотоальбоме «С лыб-
ой на стах» до 31 марта. Победителя определяет
омиссия реда ции «Коношс ий рьер». Приз зри-
тельс их симпатий выбирается по оличеств оло-
сов, отданных фото рафии. Участв йте, вас жд т ин-
тересные призы!

издания е о онцепции и онвер ен-
цию. Мы поднялись в оценочных бал-
лах с 3 – 4 до 10 баллов, и для нас
это стало высо ой оцен ой.

ЭКСПЕРТНЫЙ совет отмечает,
что азета освещает события и

мероприятия районно о масштаба,
доминир ющий жанр – новости. Реже
встречаются интервью, репортажи,
статьи. Главным преим ществом
районной азеты является тесная
связь со своими читателями. В из-
дании ре лярно п бли ются ол-
ле тивные обращения, письма, жа-
лобы местных жителей (стоит отме-
тить смелость ж рналистов, оторые
не боятся предавать о лас е нели-
цеприятные фа ты о деятельности
или бездействии местных властей).
Реда ция а тивно реа ир ет на них,
отправляя запросы в местн ю адми-
нистрацию, правляющие омпании
и даже про рат р . Кроме то о, а-
зета является постоянным частни-
ом « орячих линий». Ещё одной важ-
ной темой для «Коношс о о рьера»
является раеведение (на ре ляр-
ной основе в азете появляются п б-
ли ации, посвященные истории ар-
хан ельс их поселений, ци л п бли-
аций отрыв ов из ни местно о
раеведа Сер ея Конина). Если ово-
рить о недостат ах, то можно отме-
тить не все да информативные за о-
лов и и лиды. Дизайн и ма ет изда-
ния вы лядят старевшими. У азеты
есть сайт, но на нём выложен лишь
архив азеты, ни а их дополнитель-
ных ф н ций он не выполняет. А а-
нты азеты в социальных сетях об-
нар жены лишь в ВКонта те (пабли
постоянно обновляется, оличество
подписчи ов – 3, 5 тыс).
Та что нам есть над чем работать.

Участие в работе делово о фор ма
СМИ «Качественная пресса и перс-
пе тивы её развития» поможет сде-
лать азет ещё л чше. Деловой фо-
р м – это профессиональная пло-
щад а, в оторой принимают частие
наши ж рналисты для обс ждения
а т альных проблем отрасли, для

обмена опытом работы, диало а
межд представителями СМИ и
стр т рами власти, дис ссий, из -
чения спешно о пра тичес о о опы-
та. В рам ах фор ма орреспонден-
ты частв ют в работе онференции,
р лых столов, выставо прессы,
мастер- лассах, презентациях с-
пешных бизнес- ейсов в области ме-
диа (по переход на онвер ентн ю
ж рналисти ), пол чают онс льта-
ции преподавателей фа льтетов
ж рналисти и вед щих ниверсите-
тов России, специалистов в облас-
ти дизайна и разработчи ов сайтов.
Участие во Всероссийс ом прое те
«Золотой фонд прессы» стало для
ж рналистс о о сообщества «Конош-
с о о рьера» значимым и стат с-
ным Зна ом отличия, мерилом про-
фессиональной ответственности пе-
чатно о издания перед обществом.
А общество – это наши читатели,
оторые внимательно читают аждый
номер, обс ждают прочитанное. Если
чем-то недовольны, звонят и прихо-
дят в реда цию, посылают СМС по
телефон или эле тронной почте, в
р ппе В онта те. Стараемся живо
от ли аться на предложения читате-
лей. Раньше роптали на большое на-
личие ре ламы, мол, читать нече о.
Мы величили полосность. Сейчас по
вторни ам 8 полос, по пятницам – 12.
Были недовольны соседством по-
здравлений и соболезнований – мы
развели их на разные полосы.

ТАКИМ образом, олле тив ре-
да ции не стоит на месте, не

живёт прошлым днём. Мы присл -
шиваемся нашим читателям, вы-
полняем просьбы и предложения,
частв ем в работе фор мов, по-
вышаем свой профессиональный
ровень, общаемся с олле ами из
др их изданий, что позволяет
расширять творчес ий потенциал,
разрабатывать инфо рафи , ос -
ществлять переход на онвер ен-
тн ю ж рналисти .
В рез льтате за последние оды

просмотры наше о информацион-
но о поля величились вдвое: ти-
раж печатной версии азеты –
о оло 3 тысяч 800 э земпляров, в
одноимённой р ппе ВКонта те –
поряд а 4 тысяч частни ов и
ежедневно 200 – 400 просмотров
наших статей на сайте издания.
Мы бла одарны аждом нашем

читателю за преданность азете, за
отзывы и предложения. Вместе мы
мно ое преодолеем. С днём рожде-
ния! Оставайтесь с нами!

Любовь ЧЕПЛАГИНА.

13 марта – восемьдесят третий день рождения
районной азеты. Возраст солидный и серьёзный.

зорами. В одном из он рсных заданий, оторое
называлось «Педа о ичес ий совет», Валерий Е ошин
поднял тем нехват и обор дования для ро ов тех-
ноло ии в сельс их ш олах. Посыл был слышан, р -
оводители района и правления образования пообе-
щали поспособствовать решению вопроса.
Бронза, отор ю в серьезной он рентной борьбе

завоевали оношс ие педа о и, доро о о стоит, ведь
впервые в истории областно о педа о ичес о о со-
ревнования наши земля и смо ли зайти на пьедес-
тал почёта.

БЛИЦ-ОПРОС
Отвечает О сана РУБАЙЛО:
– Чем для вас стал он рс «Учитель ода»?
– Осознанием то о, что дви аюсь в правильном

направлении и всё, что делаю – делаю не зря. Кон-
рс дал мне ч вство веренности, до азала себе,

что мо .
– Ка Вы считаете, призовое место – это сл -

чайная дача или рез льтат тр доём ой, ропот-
ливой аждодневной работы?
– Мне по азалось, что всё прошло очень ле о, не

ассоциировала частие в он рсе с неподъёмным
тр дом. Хочется верить, это из-за то о, что мне нра-
вится дело, оторым занимаюсь.
Ка Вас поздравили близ ие, олле и, чени и?
– Было приятно, о да поздравили олле и из

Северонежс ой ш олы, де начинала свой читель-
с ий п ть, порадовались за меня, с азали: «Это
наш вороб ше , из наше о незда вылетел». Теп-
ло поздравили родные и все чителя из Ерцевс-
ой ш олы. Считаю, что данный рез льтат – не
толь о мой спех, а засл а моих наставни ов, ро-
дителей, чителей.
– Если день не задался, а Вы настраиваете

себя на работ ?
– Стараюсь все неприятности и невз оды оставить

за поро ом ш олы, чтобы на ро е дети не поч вство-
вали, что меня что-то сл чилось.
– Ка ие советы можете дать молодым начина-

ющим чителям?
– Если что-то не пол чается сраз и вдр , необхо-

димо продолжать дело. Не нами с азано, что доро
осиливает ид щий.

Отвечает Валерий ЕГОШИН:
– Кто помо ал Вам отовиться он рс ?
– Признателен нашим зав чам Елене Ни олаевне

Алехановой, Надежде Владимировне Ра итиной за по-
мощь в под отов е. Усердно отовился сам, отовил
материал и инстр мент, чтобы не подвёл в н жн ю
мин т .
– Ка считаете, что читель ни о да не дол-

жен делать?
– По азывать слабые знания свое о предмета, а

должен чить том , чем сам владеет в совершенстве.
– Ка ие наиболее приятные аспе ты работы
чителя?
– Пол чать от детей рез льтат, оторый ожидал
видеть.

Татьяна ХРЫЧЕВА.

(О ончание. Начало на 1 стр.)

×åñòü è õâàëà

Òàêàÿ áðîíçà äîðîãîãî ñòîèò!

Þáèëåéíûé ôîðóì

«Êîìàíäà 29» èùåò ïàðòí¸ðîâ äëÿ ðàçðàáîòêè íîâûõ êåéñîâ
В Архан ельс ой области продолжается под отов-
а юбилейном , десятом ре иональном моло-
дёжном фор м «Команда 29».
Дан старт отбора заяво от потенциальных партнёров

фор ма по созданию 15 прое тных ейсов, решением
оторых займется молодёжь ре иона.
Напомним, в прошлом од «Команда 29» в Онежс ом

районе проведена по новой техноло ии – частни и фо-
р ма были разбиты на 13 прое тных оманд, аждая из
оторых занималась разработ ой определенной пробле-
мы – ейса, предложенно о ор анизациями и предприя-
тиями ре иона. Новый формат работы фор ма, оторый
был разработан специалистами Корпорации развития
Архан ельс ой области и областно о Дома молодёжи,
высо о оценило р оводство ре иона.
– В этом од «Команда 29» пройдет в та ом же фор-

мате, но же на более масштабном ровне. Мы рассчи-
тываем привлечь ребят для решения 15-ти ейсов. Сами
ейсы б д т предложены партнёрами фор ма. Для это о

до 31 марта пройдет от рытый отбор среди предприятий
и ор анов власти для частия в фор ме в ачестве парт-
нёров, – расс азала первый заместитель енерально о
дире тора Корпорации развития Архан ельс ой области
Оль а Горелова.
Потенциальные партнёры фор ма должны предло-

жить на он рс заяв и с определением проблемных
зон, потребностей и точе роста для прое тирования
и решения ейсов частни ами. Важно, чтобы эти ей-
сы предла али партнёры, оторые реально заинтере-
сованы в решении своих проблем с помощью прое т-
но о метода.
Чтобы стать партнёром-за азчи ом фор ма «Команда

29» ор анизациям и предприятиям необходимо связать-
ся с ор анизаторами: телефон: 8 952 252 84 35 e-mail:
forum.komanda29@yandex.ru. Старт отбора самих част-
ни ов начался на площад е АИС «Молодежь России»
(https://ais.fadm.gov.ru/ ).

ГАУ АО «Молодёжный центр».
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С тех пор на не оторых интернет-
сайтах периодичес и появляется
лжеинформация о том, что в доме №
16 А на л. Га арина проживают ас-
тарбайтеры, жилое строение не под-
лючено освещению и отоплению,
а в вартирах на третьем этаже про-
те ает рыша.

ЧТОБЫ расставить все точ и над
«i», специально созданная о-

миссия, в отор ю вошли про рор
Коношс о о района Юрий Савоч ин,
ст. помощни про рора Любовь Саво-
нина, начальни отдела архите т ры,
строительства, ТЭК, ЖКХ райадминис-
трации Татьяна Ероп ина, начальни
Коношс их РЭС Але сандр Забродин,
представители УК «Л ч» (обсл живаю-
щей данный дом) и орреспондент «Ко-
ношс о о рьера» выехали на место
(по выше азанном адрес ).
Дома в это время находились трое

жильцов, чьи вартиры расположены на
разных этажах. Побеседовали с аждым
из них. Задали новосёлам вопросы:

Æèëèùíûé âîïðîñ

Íå òàê «ñòðàøåí» â Åðöåâî äîì,
êàê åãî ìàëþþò ñîöñåòè â èíòåðíåòå

Два ода назад в пос. Ерцево сдали
в э спл атацию 12- вартирный трёхэтажный жилой
дом по адресной про рамме Архан ельс ой
области «Переселение раждан из аварийно о
жилья на 2013 – 2017 .»

«Довольны ли вы жильём?» и «Что вас
не страивает в новом доме?». В ответ
прозв чало, что всем довольны – жильё
просторное, светлое и досталось им
совершенно бесплатно, можно с азать,
в подаро от ос дарства. С дя по том ,
что люди были одеты в лё ие халати-
и, шорты, ходят в тап ах на бос но ,
с теплоснабжением дома проблем нет.
На одном из домашних термометров
столби по азывал отмет плюс 25
рад сов, при температ ре за о ном
мин с 19. По словам жильцов, в вар-
тирах все да тепло, порой доходит до
плюс 28 рад сов и приходится от ры-
вать форточ и. А это оворит о том, что
на отельной нет проблем с лём. На
2 марта е о запас составлял 40 с то .

О СВОИХ бывших вартирах
люди вспоминают с неохотой.

Оно и правильно, ом хочется жить
в аварийном доме, в отором об эле-
ментарных добствах можно было
толь о мечтать. Небольшие о рехи,
онечно же, имеются и в новом доме.

Например, испач анный рас ой по-
до онни или неотре лированная
створ а сте лопа ета в одной из
вартир. Со ласитесь, что это ле о-
странимые мелочи. У жильцов на
третьем этаже вызывает беспо ой-
ство протеч а в одной из вартир.
Они предпола ают, что виной том
плос ая рыша, на оторой при тая-
нии сне а образ ются о ромные
л жи. Успо оим людей: на рыше
сне чистится ре лярно, а протеч а
произошла из-за расположенно о
рядом стоя а. У надзорных ор анов
этот фа т находится на онтроле и с
приходом тёпло о времени ода про-
блема б дет решена. В подвальном
помещении, из-за близ о располо-
женных р нтовых вод, ч вств ется
небольшая влажность – на бетонном
пол имеются небольшие ржавые
л жи, не более пяти сантиметров л -
биной. Заметим, что та ая сит ация
с ладывается не толь о по дом в Ер-
цево. Решить эт проблем планир -
ют с помощью насоса, п тём перио-
дичес о о от ачивания воды. Ново-
сёлы оворят, что в доме нет плесе-
ни на стенах и новень ой мебели,
риб а под линоле мом. Поэтом без
надобности прос шивать вартиры
эле тро онве торами, на р чивая на
свой счёт иловатты.
О том, что жизнеобеспечение

мно о вартирно о дома, я обы,
ф н ционир ет по временной схе-
ме, – не может быть и речи. Жилой
объе т под лючён системам ин-
женерно о обеспечения по посто-
янной схеме. Отопление, эле тро-
и водоснабжение, анализация ра-
ботают исправно.

ДОГОВОРЫ социально о найма
за лючены с одиннадцатью

жильцами, а вартиры были распре-
делены в онце де абря 2016 ода.
По а ой же причине не оторые из
них п ст ют? О азывается, что одна –
по причине смерти вартиросъёмщи-
а, и в с ором времени районная жи-
лищная омиссия распределит её
н ждающимся в жилье ражданам.
Нес оль о ерцевчан-новосёлов ра-
ботают в Коноше, поэтом и жильё
снимают в райцентре. Др ие по а
не переехали о ончательно, пото-
м что хотят сделать ремонт «под
себя». Квартир , в оторой сейчас
проживают рабочие, строящие но-
в ю ш ол в посёл е, сдаёт хозяй-
а жилплощади. Рабочие являются
ражданами РФ, родом из Ставро-
польс о о рая, работают по тр до-
вом до овор на строй е.
Заметим, в райцентре нерасселён-

ными остались о оло 100 домов, а это
поряд а тысячи семей, оторые та -
же жд т новоселья и надеются, что в
Коноше б дет зап щен в реализацию
очередной этап адресной про раммы.

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

3 марта состоялись соревнования по лыжным
он ам среди дев ше и юношей 2002 .р. и
старше, 2003 .р. и младше.
В соревнованиях приняли частие 63 чащихся из

пяти образовательных чреждений района – оман-
ды Коношс ой средней ш олы им. Н.П.Лавёрова, По-
дюжс ой средней ш олы имени В.А.Абрамова, Коно-
шеозерс ой средней им. В.А.Корытова, Ерцевс ой
средней и Мелентьевс ой основной ш ол.
В своих возрастных р ппах первые места заня-

ли Даниил Радюшин, Анастасия Коновалова, Елена
Митронина, Даниил Попов; вторые – Мария Ан е-
лова, Роман Копытов, Матвей Вьял ин, Валерия
Шилова, Елена Ни онова; третьи – Ма сим Ни о-
нов, Юлия Орлова, Анна Родина, Але сей У с сов
(все ребята – чащиеся Коношс ой средней ш олы
имени Н.П.Лавёрова).
В обще омандном первенстве первое место в обе-

их возрастных р ппах Коношс ой средней ш олы
имени Н.П.Лавёрова; второе, та же в обеих возраст-
ных р ппах – Подюжс ой средней ш олы имени В.А.
Абрамова; третье – Коношеозерс ой средней ш о-
лы им В.А.Корытова и Ерцевс ой СШ.
Команды, занявшие призовые места, на раждены
рамотами и б ами, в личном зачёте призёры от-
мечены рамотами и медалями от районно о прав-
ления образования.

Наш орр.

Ñïîðò

Øêîëüíûå êîìàíäû
âûøëè íà ëûæíþ

Èíôîðìèðóåò ïðîêóðàòóðà

Ãëàâà ÌÎ «Êëèìîâñêîå» Èâàí Ïðèòûêèí
íàêàçàí øòðàôîì â 11 òûñÿ÷ ðóáëåé

В ходе провер и соблюдения тр дово о за о-
нодательства становлено, что по состоянию
на 25 де абря 2017 ода перед работни ами
администрации МО «Климовс ое» имеется за-
долженность по заработной плате. Период за-
долженности составляет 1 месяц.
В соответствии со ст. 142 Тр дово о Коде са РФ

работодатель, доп стивший задерж выплаты ра-
ботни ам заработной платы и др ие нар шения
оплаты тр да, несёт ответственность в соответствии
с настоящим оде сом и иными федеральными за-
онами. В соответствии со ст. 2, ст.22 Тр дово о
Коде са РФ на работодателя возложена без слов-
ная обязанность соблюдать за оны и иные норма-
тивные а ты.
В отношении лавы администрации МО «Климов-

с ое» Приты ина Ивана Ни олаевича про рором
района возб ждено административное производство
по ч. 6 ст. 5.27 КоАПРФ – невыплата или неполная
выплата в становленный сро заработной платы,
др их выплат, ос ществляемых в рам ах тр довых
отношений, если эти действия не содержат олов-
но на аз емо о деяния.
Постановлением Гос дарственной инспе ции тр -

да от 20 февраля 2018 ода лава МО «Климовс-
ое» привлечён административной ответственно-
сти, назначено на азание в виде штрафа в разме-
ре 11 000 р блей.

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

Участни и соревнований.

Крыша от сне а
очищается ре лярно.

Члены омиссии
общаются с жильцами.

Водоснабжение работает
бесперебойно.

Температ рный режим
позволяет ч вствовать

себя омфортно.
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ÐàñêðàñüÏîäóìàé

Áèáëèîòå÷íûå «ïåðëû»

À ïèñàë ëè Îíåãèí ñòèõè?

ница спросила:
– Кто написал братьев Гримм? (Извест-

Недавно одиннадцати ласс-

но, что братья Гримм – авторы
немец их с азо , полюбивших-
ся детям все о мира). Есть ли
расс аз «Малая вардия?» (ро-

ман «Молодая вардия»). Та -
же попросила стихи Оне и-
на. И библиоте ари зад ма-

лись, а писал ли
Оне ин стихи…?

– У меня на Новый од
б дет остюм Мавлины,
дайте ниж про Мавлин
(имя с азочной ероини –

Мальвина).

– Мне н жны расс а-
зы Михаила.
На вопрос, есть ли

Михаила фамилия,
дивлённо о р ляет
лаза… Юные читатели ча-

сто называют «абоне-
мент» « онтинентом».

– А можно длинить
ни ? (видимо, про-

длить сро воз-
врата).

– Дайте продол-
жение Ч а и Ге а-

– Мне н жен рас-
с аз Гю о «Газета»
(на самом деле –
«Козетта»).

– Вы дали мне
с аз «Г сёно без
лап и» («Бес рылый

сёно »).

…(Расс аз А.Гайдара «Ч и
Ге » без «продолжения»)

Мальчиш а видит
на нижной пол е
хрестоматию и
ром о, с выраже-
нием читает:
«Крес-то-ма-ти-я».

Ка -то приходит
мальчи , часто

польз ющийся нашей биб-
лиоте ой, а заодно и нашим

терпением (в сро ни о да ни-
че о не возвращает). См щаясь,
оворит: «Извините, я немно о
просрАчил ни , завтра прине-
с », на что библиоте арь со сме-
хом ответила: «Кни и надо сда-
вать вовремя, а не просрА-

чивать!»

– Читательница-второ лассница, про-
тя ивая свой дневни : «Нам в ш оле задали прочи-
тать». Вместе читаем в дневни е: «С. Я.Марша ». Биб-
лиоте арь подбирает н жн ю ни , девоч а ходит. Через
20 мин т возвращается обратно и возм щённо оворит:

– Вы дали мне не т ниж ! Здесь на облож е
ни «Сэ», ни «Я», ни Марша а!

Оль а МИЛЮТИНА, дире тор Детс ой библиоте и.

Известно, что сотр дни и Детс ой библиоте и, работая с детьми, часто
стал иваются с забавными сл чаями. Не оторые интересные
диало и с нашими читателями мы приводим в этой подбор е.

Под отовила Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
Иллюстрации из от рытых источни ов.

Первым трём юным читателям,
раз адавшим россворд и принёсшим

е о в реда цию – поощрительные призы.
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Ñëîâî íàøèì ñîâðåìåííèêàì

Ïî÷åìó ÿ èäó íà âûáîðû?

Але сей ШАБАЛИН,
дире тор МУП «Коношс-
ое бла о стройство»:
– Все да придерживаюсь

а тивной жизненной пози-
ции и считаю, что ходить на
выборы надо все да, та и
должен пост пать настоя-
щий ражданин, желающий
жить в более справедли-
вом обществе.
Я посещаю все выборы.

Свою семью, родню и близ их тоже прош все да хо-
дить на выборы. Делаю это потом , что беждён —
толь о та мы сможем надеяться на положительные
изменения в нашей стране, толь о та шансов на л ч-
шения в жизни б дет больше.

Бо дан КАПУСТИНС-
КИЙ, лава администра-
ции МО «Коношс ое»:
– Я пойд на выборы,

пос оль считаю, что вы-
боры – это реальная воз-
можность частия раждан
в политичес ой жизни
страны, а в данном сл чае
и мира.
Именно народ, со ласно

Констит ции РФ, является
носителем с веренитета и

единственным источни ом власти. Се одня мы, а
ни о да, должны по азать единство мно онациональ-
но о народа России и про олосовать, – ведь за пред-
стоящими выборами следят во всем мире. В перв ю
очередь, олосовать н жно для то о, чтобы сохранить
мир на земле. Нам н жен сильный лидер, на оторо-
о мы сможем положиться! Жители Коношс о о рай-
она должны проявить свою а тивность и по азать, что
нам не всё равно, что происходит в стране и в мире.

Татьяна КОЛОБОВА,
дире тор Лесозаводс ой
средней ш олы, деп тат
районно о Собрания де-
п татов, общественный
представитель Г берна-
тора Архан ельс ой обла-
сти в Коношс ом районе:
– Ни о да не проп с а-

ла ни одних выборов. Счи-
таю, что это ражданс ий
дол аждо о.
Моя ражданс ая пози-

ция: обязательно н жно о-
лосовать! Мы не должны

А ция проводится среди молодых
людей от 18 до 35 лет с 18 февраля
по 18 марта и предпола ает розы -
рыш призов: и ровой онсоли
PlayStation 4 500GB, беспроводной
портативной олон и, беспроводных
на шни ов Bluetoot.
Для частия в розы рыше необхо-

димо выполнить простые словия:
1) Вст пить в сообщество #CАМИ

https://vk.com/sami_konosha и сде-
лать репост записи о розы рыше.
2) 18 марта, в день олосования,

сфото рафироваться на избиратель-
ном част е и оп бли овать фото
себя на странице с хэштэ ом
#САМИ.
3) Оп бли овать это фото в альбо-

ме сообщества https://vk.com/album-
162708523_253914804.
Подробные словия он рса раз-

мещены в р ппе. А цию планир ет-
ся провести вблизи от 19 избира-
тельных част ов. К частию в ро-
зы рыше доп с аются пользователи
социальной сети «ВКонта те» от 18
до 35 лет, оторые имеют ре истра-

Ïðèìè ó÷àñòèå

Ãîëîñóåì. Ôîòîãðàôèðóåìñÿ.
Âûèãðûâàåì ïðèçû

Совет молодёжи Коношс о о района поддержал
инициатив молодёжи Архан ельс а
и присоединился а ции «#САМИ: сообщество
а тивных молодых избирателей».

цию (в том числе, временн ю) на
территории Коношс о о района, и
сделавшие репост записи он рса
и оп бли овавшие фото рафию с
избирательно о част а, находяще-
ося на территории Коношс о о рай-
она, а именно: № 335 пос. Волош-
а, л. им. Павла Коря ина, д. 1,
Волошс ая СШ; № 336 – пос. Фо-
минс ий, л. Ш ольная, д. 8, адми-
нистрация МО «Вохтомс ое»;№ 337
– пос. Мелентьевс ий, л. Ш ольная,
д. 5, Мелентьевс ая ОШ; № 339 –
пос. Ерцево, л. Га арина, д. 22 А,
Центр дос а;№ 341 – дер. Климов-
с ая, л. Центральная, д. 28, адми-
нистрация МО «Климовс ое»;№ 343
– пос. Коноша, л. Молодёжная, д.
10, орп с 1, мастерс ие Коноше-
озерс ой СШ им. В.А.Корытова; №
344 – пос. Коноша, л. Советс ая,
д. 86, Дом льт ры и дос а;№ 345
– пос. Коноша, л. Лесная, д. 1, Дом
детс о о творчества; № 346 – пос.
Коноша, л. Садовая, д. 1 А, Конош-
с ая СШ им. Н.П.Лавёрова; № 347
– пос. Коноша, пр. О тябрьс ий, д.

103, Коношс ая ЦРБ; № 348 – пос.
Коноша, л. Тельмана, д. 4 А, Лесо-
заводс ая СШ; № 349 – пос. Коно-
ша, л. Воло одс ая, д. 25, Лесоза-
водс ая СШ; № 350 – пос. Коноша,
л. Новолесная, д. 15, Коношеозер-
с ая СШ им. В.А.Корытова; № 351
– пос. Заречный, л. Заречная, д. 4
А, Дом льт ры;№ 354 – пос. Мир-
ный, л. Юношес ая, д. 10 А, Конош-
с ая ОШ; № 355 – пос. Соснов а,
л. Ч алова, д. 12, администрация
МО «Мирный»; № 359 –пос. Подю-
а, л. Ш ольная, д. 51, Подюжс ая
СШ им. В.А.Абрамова;№ 360 – пос.
Подю а, л. Советс ая, д. 22, Дом
льт ры; № 366 –дер. Пономарёв-

с ая, л. Комсомольс ая, д. 1, биб-
лиоте а.

Каждый частни он рса
должен:
1. Про олосовать 18 марта 2018

ода.
2. Найти волонтёра-ор анизатора
он рса (в на ид е с ло отипом
#САМИ) рядом с помещением для
олосования.
3. Сфото рафироваться со специ-

альной фоторам ой или из отовлен-
ным хэштэ ом #САМИ с помощью во-
лонтёра или без не о. На фото ра-
фии, частв ющей в он рсе, обя-
зательно должен прис тствовать сам
частни он рса.
4. Оп бли овать фото рафию необ-

ходимо на личной странице с хэштэ-
ом #САМИ, а та же разместить её в
альбоме сообщества https://vk.com/
album-162708523_253914804.
Нельзя за р жать более одной

фото рафии от одно о пользовате-
ля. Определение победителей со-
стоится в период с 19 по 21 марта
с помощью енератора сл чайных
чисел.

быть в стороне и не должны отсиживаться. Каждый
ражданин Российс ой Федерации должен выбрать
достойно о для себя андидата в Президенты. При-
зываю всех сходить и про олосовать, особенно мо-
лодежь должна принять а тивное частие в выборах.

Юрий ШЕСТЕРИКОВ,
начальни отдела по
воспитательной работе с
ос жденными ИК-28:
– Я пойд на выборы

Президента России пото-
м , что это одно из важ-
нейших политичес их со-
бытий, в отором н жно
принимать частие.
От наших олосов зави-

сит б д щее о ромно о о-
с дарства – Российс ой

Федерации. Каждый должен сделать осознанный вы-
бор в польз свое о андидата, от правленчес их
ачеств оторо о зависит пост пательное развитие
э ономи и страны, рост бла осостояния её раждан,
веренность в завтрашнем дне, а для молодёжи –
перспе тива профессионально о роста.

Под отовил Антон ЧЕПЛАГИН.

С 9 по 20 февраля в Подюжс-
ой средней ш оле им. В.А.Аб-
рамова проходила истори о-
раеведчес ая де ада, посвя-
щённая 310-летию Архан ело о-
родс ой бернии.
В ходе её прошли м зейные ро и

«Памяти раеведа, писателя, ж рна-
листа С.Н. Конина», представлена
м зейная э спозиция «Архан ело о-
родс ие мы – со времён Петра» для
6 – 11 лассов, под отовленная хра-
нителем ш ольно о м зея Людмилой
Ермолинс ой.
В 6 – 7 лассах состоялась «Своя

и ра» по раеведению, первые мес-
та заняли оманды: «Подюжане» (5
ласс), «Земля и» (6 А ласс), «Звёз-
доч и» (6 Б ласс).
Наибольш ю а тивность проявили
чащиеся Дарья Юс пм рзина, Ки-
рилл Попов, Е атерина Порохина (5
ласс), Юлия А ар ова, Але сандр
Смирнов, Константин Страшнен ов
(6 А ласс), Ксения Харитонова, На-
талья Пиря ова, Владислав Гич а (6
Б ласс).
В рам ах де ады объявлялся он-
рс эссе на раеведчес ю тем .

Первое место заняла Лидия Чернен-
о, чащаяся 10 Б ласса. Она напи-
сала размышление на тем «Посёло
живёт и б дет жить». В мини-сочи-
нении ш ольница затрон ла та же и
социальные проблемы: отс тствие в

посёл е производства и рабочих
мест, ветхое жильё, отс тствие стро-
ительства новых домов и перспе тив
для молодых подюжан, вын жденных
езжать в др ие орода.
Ребята десятых лассов под ото-

вили материал под р оводством
чителя истории Татьяны Б зь о,
провели стный ж рнал, оторый со-
стоял из историчес ой, раеведчес-
ой, литерат рной страниче . Тема
стно о ж рнала – «Солдат войны не
выбирает» ( Дню памяти воинов-
интернационалистов). След ет отме-
тить работ об аф анцах-подюжанах
чащейся 10 Б ласса Ви тории Р -
синой, в оторой она расс азала о
наших земля ах, выполнявших свой
воинс ий дол в Аф анистане: Васи-
лии Смерчанс ом, Ни олае Поля о-
ве, Сер ее Краеве, Андрее Е орове,
Ни олае Твори е, Але сандре Ав -
сентьеве, Але сандре Яновс ом.
Дню памяти воинов-интернацио-

налистов посвящалась встреча
восьми лассни ов с Ни олаем По-
ля овым, лавой Подюжс ой посел-
овой администрации. Тема ласс-
но о часа – «Аф анистан болит в
д ше моей». Але сей Ни олаевич
расс азал о своих б днях на аф ан-
с ой войне. Встреч ор анизовали
педа о и Людмила Ермолинс ая,
Любовь Трофимен о, Анна Бы ова
и Елена Не расова.

Все мы знаем о том, что 18 марта
2018 ода состоятся выборы Прези-
дента РФ. В Подюжс ой средней ш о-
ле им. В.А.Абрамова есть ребята, о-
торым исполнилось 18 лет и они впер-
вые пойд т олосовать. Перед ними
встаёт вопрос, за о о про олосовать?
Для то о, чтобы сделать правильно
выбор, надо позна омиться с анди-
датами в Президенты. Десяти лассни-
и а тивно в лючились в работ по
поис информации о андидатах, по-
зна омились с про раммами партий.
«В преддверии выборов. А ты зна-

ешь андидатов в президенты?» – та
называлось мероприятие, оторое
провела Татьяна Б зь о. Разделив-
шись на р ппы, ребята представля-
ли вниманию сл шателей рат ие био-
рафичес ие данные андидатов в
Президенты и не оторые положения
из их про рамм, оторые являются
более привле ательными, особенно
для молодых людей. Понимаем, от
то о, а ой выбор сделают раждане
России 18 марта, зависит их б д щее.
В за лючение мероприятия прозв ча-
ли слова из песни ансамбля «Само-
цветы»: «У нас, молодых, впереди ода,
и дней золотых мно о для тр да…».

Ви тория РУСИНА,
Лидия ЧЕРНЕНКО,

чащиеся 10 Б ласса;
Татьяна Владимировна БУЗЬКО,

читель истории.

Øêîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ

Ó íàñ, ìîëîäûõ, âïåðåäè ãîäà...
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Сайт с анворды.netПервым трём читателям, раз адавшим с анворд и принёсшим е о в реда цию – поощрительные призы.
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2018 одаÁðàòüÿ íàøè ìåíüøèå

Ðûæàÿ ïëóòîâêà

С наст плением весны появились
первые работы на садовом част е,
в том числе и та ие, а за отов а
сне а в ём ости. Та а проезд на
часто автотранспорт ещё был
запрещен, я воспользовался автоб -
сом. Доехал до ооператива, пеш ом
сходил на часто , выполнил зад -
манные работы: за отовил сне а,

Вот и наст пила весна. Световой день стал
длиннее, теплее, обнажились проталин и
на от рытых пространствах местности.

Птицы нездятся на сохранившие-
ся от предыд щих прилётов « варти-
ры». Я не знаю, это те же ласточ и,
что летели осенью, или др ие.
Помещение, в отором я работаю,

находится на ровне второ о этажа
рядом с воротами и имеет площад-

для входа. От стены здания до
подстанции, на ровне площад и,
висит эле тричес ий абель длиной
15 метров. На этот абель часто са-
дятся ласточ и. Первое время они
бывают очень п ливы и сторонятся
людей. Но примерно через месяц
птицы привы ают прис тствию че-
лове а. Ко да я стою на площад е,
они мо т сесть на абель в пол то-
ра – дв х метрах от меня, по азы-
вая, мол, смотрите Ев ений Але -
сандрович, а ие мы расивые. Не
с рою, профиль этих изящных птиц
завораживает. Эле тро абель сл -
жит им а насест для р в рят-
ни е. Здесь они присаживаются,
о да нес т своим птенцам в лю-
вах червяч ов и б аше или «строй-
материал» для нёзд: соломин и,
веточ и от деревьев, палоч и. Здесь
них и вор ование, и чист а перь-

притоптал е о приствольных р ов
деревьев и стов. День был пасм р-
ный, на ан не прошёл небольшой
сне опад, наст по рывали следы
мел их зверей и птиц.
Возвращаясь обратно, вышел на

останов и стал ждать автоб са, до
прихода оторо о оставалось мин т
тридцать. Автотрасс и видневшие-

ся вдали поля разделяла лесополо-
са шириной примерно 10 – 15 мет-
ров. Останов а представляла собой
навес с о раждением от ветра. Ми-
н т через пять, через щель в о раж-
дении, я заметил лис , оторая с ос-
торожностью передви алась по лесо-
полосе. Рыжая, неопис емой расо-
ты, а на артин ах, с п шистым
хвостом, острым носом и торчащи-
ми верти ально шами. Я перестал
дышать. Не аждо о есть возмож-
ность видеть лис в десяти ша ах от
себя. Пл тов а, волоча по с робам
п шистый хвост, обнюхивала сне
стволов деревьев и пней. Время от
времени задирала мордоч вверх и
втя ивала ноздрями возд х. Видимо,
охотилась на мышей. Проезжавшие
по трассе автомобили не п али её.
Лиса меня не поч яла, та а ветер
д л со стороны поля. Полюбовав-
шись рыжей расавицей, я решил
запечатлеть лесн ю остью на фото.
Это было ошиб ой. Стоило толь о
пошевелиться и сделать ша из -
рытия, а лисы и след простыл. Всё-
та и, это милое создание – хитрый,
хищный и оварный зверь. В с аз ах
она и лисич а, и «Патри еевна».
Вспомните, а она вороны сыр вы-
манила, а а вол а на чила хвостом
рыб ловить, олоб а обманом съе-
ла, и толь о храбрый пет х помо
зайц вы нать лис из избён и л бя-
ной. Вот та ие приятные воспомина-
ния помо ли мне с оротать время до
прибытия автоб са.

Ëàñòî÷êà è êîò Ðûæèé

ев, и «любовь». Отсюда они начина-
ют об чать полетам своих птенцов.
Ни о да не мо под мать, что веер
распахн то о рыла ласточе та-
ой о ромный – дости ает больше
20 – 25 сантиметров.
С весны до осени ворота в араж

не за рываются. А если в сил а их-
то причин они за рыты, то все да
от рыта алит а, через проём ото-
рой ласточ и влетают и вылетают, не
обращая внимания на входящих и
выходящих людей, ч ть не задевая в
полёте их оловы. Осенью, о да они
летают, видишь оп стевший абель
и понимаешь, что че о-то не хвата-
ет. С нетерпением начинаешь ждать
прихода новой весны.
Ка -то стою на этой площад е и

вдр виж : птич е, сидевшей на
стреле автопо р зчи а, подбирает-
ся наш от по лич е Рыжий. Н , д -
маю, ещё м новение и птич е
«амба». Я начал ричать, махать р -
ами. Кот, находясь в азарте охо-
ты, абсолютно не обращал на меня
внимания. Толь о что-ниб дь неве-
роятное мо ло отвлечь е о от о-
варных намерений. Внезапно Ры-

жий совершил стремительный, но
бесполезный прыжо . Птич а
вспорхн ла вверх, а от, не найдя
опор на металличес их частях
стрелы, барем слетел вниз.
История на этом не за ончилась.

Мин ты через две – три я видел не-
задачливо о охотни а, выползающе-
о из-за автопо р зчи а. Он явно
собирался продолжить своё «сафа-
ри». Ко да оставались считанные
се нды до е о очередно о прыж а,
птица перелетала на три – четыре
метра, оставив ота не дел. Та
повторилось три раза, по а они не
пересе ли двор. Азарт охоты ота
не бавлялся. Он же не обращал
внимания ни на пятна рязи от вы-
сохших л ж, ни на пыль на площад-
е. И вот ласточ а взлетела на обо-
р дование, стоявшее во дворе. Всё,
азалось, что история бла опол чно
завершилась. Нет. Наш Рыжий был
бы не Рыжим, если бы он всё сп с-
тил на «тормозах». Он обошёл ста-
нов и сначала по лесен е, а потом
по на лонном желоб стал подни-
маться наверх. И т т, о да от был
близо победе, набравшаяся сил
птич а, по азав от «фи », снова
перелетела на соседнюю станов .
Кот, поняв, что по возд х ем до-
быч не достать, не спеша сп стил-
ся вниз, перебрался основанию

др о о обор дования и
продолжил попыт пой-
мать жертв . После то о,
а и она за ончилась не-
дачно (ласточ а переле-
тела на рыш здания), от
омонился. Не знаю, что

творилось не о на д ше,
но, д маю, если бы рядом
с ним стояла а ая-ниб дь
ём ость (например, тази ),
она была бы полна от слёз.

Ев ений ХУХАРЕВ.
Фото из от рытых

источни ов.

У нас еже одно с началом весны в помещении
аража, под рышей, селятся ласточ и, де
и выводят своих птенцов.

ÊÖÑÎ: äåíü çà äí¸ì:

Ëîâêèå, ñìåëûå, ñèëüíûå, óìåëûå
Посетители дневно о отделения разбились по же-
ребьёв е на две оманды.
Выбрав апитанов, приняли а тивное частие в

спортивных эстафетах, и рах, он рсах. Каждый старал-
ся внести свой в лад в побед . В зале царило отличное
настроение. Заряд бодрости и позитива – это очень важ-
но для челове а в пожилом возрасте.

Î âûáîðàõ
Состоялась встреча с председателем Коношс о-
о РО ВОИ и членом штаба по под отов е выбо-
рам Президента России Глафирой Е оровой.
Глафира Але сандровна в дост пной форме позна о-

мила собравшихся с информацией для избирателей.
После беседы прозв чали точняющие вопросы и исчер-
пывающие ответы на них.

Äåíü ïîëÿðíîãî ìåäâåäÿ
27 февраля отмечается Межд народный день по-
лярно о медведя.
Данные, пол ченные в последние оды, свидетельств -

ют о том, что полярный медведь вст пил на п ть эволю-
ции примерно пять миллионов лет назад. Е о пред ом
был б рый медведь. Через м льтимедиа посетители от-
деления просмотрели вле ательный и познавательный
фильм о жизни бело о медведя. После фильма состоял-
ся обмен впечатлениями.

Áàáóøêè è âíóêè íå çíàþò ñêóêè
В а товом зале КЦСО встретились два по оления:
баб ш и – посетители дневно о отделения и ре-
бята из Коношс о о детс о о дома.
Сраз была задана темати а вечера: морс ая. Не-

с оль о он рсов подряд выи рывала оманда ба-
б ше «Смелые», но молодое по оление – оманда
«Алые пар са» – всё-та и взяло лидерство, а по ито-
ам соревнований победила др жба. К льминацией
праздни а стали исполнение танца «Эх, яблоч о…» и
песни «Бес озыр а белая». Завершилось мероприя-
тие чаепитием с блинами и пиро ами, оторые ис-
пе ли сами баб ш и.

Êèíîêàðòèíà, êîòîðàÿ âçâîëíîâàëà
Сотр дни и районной библиоте и им. Иосифа
Бродс о о Наталья Коч рова и Арина Третья-
ова расс азали о прое те «Киномарафон
Arctic open».
Фильмы прое та поднимают а т альные темы ста-

новления личности челове а, нравственно о выбора,
взаимоотношения челове а и природы, осмысления
отечественной истории, сохранение ни альной при-
родной среды Ар ти и. «Киномарофон Arctic open»
продлится в Архан ельс ой области до 31 марта. По-
сетители дневно о отделения просмотрели орот о-
метражный и ровой фильм Але сандра Андреева
«Расходъ». Тра ичес ая развяз а ино артины взвол-
новала зрителей. Пожилые люди дол о обс ждали ви-
денный материал.

Наш орр.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
Íàäåæäå Âëàäèìèðîâíå Ëåñíèêîâîé

ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè ñåñòðû,
Èðèíû Âëàäèìèðîâíû ÊÓÐÈ×ÅÍÊÎÂÎÉ.

Ïóñòü çåìëÿ åé áóäåò ïóõîì.
À.Á.Ëÿøóêåâè÷, Ì.Ô.Ëåáåäåâà.

Ïðîäàì

Ðåàëèçóåì ïèëîìàòåðèàë: áðóñ, äîñêó (â àññîðòèìåí-
òå). Óñëóãè ïî äîñòàâêå. Âîçìîæíà ðàññðî÷êà. Òåë. 2-10-
94, 8-921-499-02-31, 8-921-246-49-89, ïð. Îêòÿáðüñêèé,
108 À, ñòð. 4 (ÈÏ ×èñòÿêîâ Ä.Ñ.).

Ðàçíîå

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ðàéîíå ÖÐÁ. Òåë. 8-902-
190-52-10.

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (58 êâ.ì, 4/
5, êèðïè÷íûé äîì, ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé, ñîñòî-
ÿíèå êâàðòèðû – çàõîäè è æèâè) â öåíòðå, öåíà 1 ìëí 500
òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-07-07-407.

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

Ïåòóõîâ (ìîëîäûå, êðàñèâûå, ðàçíîöâåòíûå, âîçðàñò 10
ìåñ.). òåë. 8-931-408-61-34.
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Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü
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îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ôàêòîâ.
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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. 41).

Объём 2 п.л.
За аз 413. Тираж 3428.

Выходит
во вторни и пятниц

Адрес реда ции, издателя:
164010, Архан ельс ая обл.,
р.п. Коноша, пер. Почтовый, 4.
Наш E-mail: konkur29@yandex.ru

konkur@atnet.ru
Сайт: www.konkur29.ru

«ВКонта те»: https://vk.com/konkur29
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Главный
реда тор

Л.Н.ЧЕПЛАГИНА.
Тел./фа с
2-26-32

Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

Наши ТЕЛЕФОНЫ:
шеф-реда тор – 2-28-28,
орреспонденты – 2-13-59, 2-11-08,
орреспонденты – 2-16-90,
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 – 2-28-25.

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.

Ïîñ. Ïîäþãà,
Âàëåíòèíå Àôàíàñüåâíå

ÊÓØÅÂÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ìîÿ ìàìóëÿ äîðîãàÿ,
òåáå óæ 85!

Ìîÿ ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ,
õîòèì òåáå ìû ïîæåëàòü:

çäîðîâüÿ, ñèëû è òåðïåíüÿ,
ïóñêàé Ãîñïîäü

òåáÿ õðàíèò!
Òû àíãåë íàø è âäîõíîâåíüå,
òàê ïóñòü ñóäüáà áëàãîñëîâèò!

Òâîÿ äî÷ü, âíóêè,
ïðàâíóê è çÿòü.

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàòüÿíå Þðüåâíå
ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì!
Æåëàåì â ïðàçäíè÷íóþ äàòó

ñèÿþùèõ îò ñ÷àñòüÿ ãëàç!
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòüþ áîãàòà

äóøà â ÷óäåñíûé ýòîò ÷àñ!
Âñåãäà âî âñ¸ì è íåèçìåííî

ïóñêàé óñïåõ è ñ÷àñòüå æä¸ò!
Ëåãêî è íåîáûêíîâåííî

ïóñòü æèçíü ïðåêðàñíàÿ òå÷¸ò!
Ñîâåò âåòåðàíîâ
ñòàíöèè Ïîäþãà.

Ïîñ. Ïîäþãà,
Íèíå Âèòàëüåâíå ÆÓÊÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ çîëîòûì 50-ëåòíèì þáèëååì! Æå-
ëàåì, ÷òîá çäîðîâüå íå ïîäâîäèëî, ýíåðãèè è îïòèìèçìà
õâàòàëî åù¸ íà äîëãèå-äîëãèå ãîäû. Â äóøå áûëà âåñíà,
ðàäîñòü, ñ÷àñòüå è ëþáîâü âñåãäà áûëè â òâî¸ì äîìå. Ïóñòü
âíóêè ðàäóþò, äåòè ïîìîãàþò, äðóçüÿ íå çàáûâàþò. Æèâè
ëåãêî è ñïîëíà íàñëàæäàéñÿ êàæäîé ìèíóòîé!

Ñâàòû: Íàäåæäà è Àíäðåé.

Ïîñ. Âàíäûø,
Ëþäìèëå Àíàòîëüåâíå
ØÈËÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ëþáèìóþ, ëó÷øóþ, ðîä-
íóþ íàøó áàáóøêó è ìàìó
äîðîãóþ ñåãîäíÿ ñ þáèëå-
åì ïîçäðàâëÿåì! Ñ÷àñòüÿ,
æèçíè äîëãèõ ëåò æåëàåì.
Ïóñòü ðàäîñòü òâîé íå ïî-
êèäàåò äîì, ïóñòü äîñòàòîê
áóäåò â í¸ì. Ïóñòü ïîëíî-
âîäíîþ ðåêîþ æèçíü òå÷¸ò,
ïóñêàé âñåãäà, âåçäå òåáå
âåç¸ò! Ñïàñèáî òåáå, ðîäíàÿ
íàøà, çà âñ¸!
Øèëîâû: Àíäðåé, Îêñàíà,

Ëåðà, Äàøà.

Ïîñ. Âàíäûø,
Íàòàëüå Íèêîëàåâíå
ÀÐÒ¨ÌÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ìèëàÿ ìàìî÷êà, ñîëíûøêî
ÿñíîå, áàáóøêà ìèëàÿ è ïðå-
êðàñíàÿ! Ìû ïîçäðàâëÿåì
òåáÿ ñ þáèëååì, â æèçíè æå-
ëàåì ëèøü òîëüêî âåçåíèÿ!
Æåëàåì, ÷òîá ãëàç òâîèõ íå-
æíûõ òåïëî íå óãàñëî è íàñ
áåðåãëî, ÷òîáû òâîè äðàãîöåí-
íûå ðóêè íå çíàëè óñòàëîñòè
ãîðÿ è ìóêè. Ïóñòü ñ÷àñòüå
òåáÿ îáíèìàåò ñèëüíåå, ëþáè-
ìàÿ íàøà, òåáÿ ñ þáèëååì!
Øèëîâû: Îêñàíà, Àíäðåé,

Ëåðà, Äàøà.

Ðåêëàìà Âîðîáü¸â Äåíèñ Âàñèëüåâè÷

19 ìàðòà
â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü
ñî ñïåöèàëèñòîì.
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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÷

Êðàåâåäåíèå

Ñåãîäíÿ ðóêîïèñü,
çàâòðà – êíèãà

Не та давно шёл из жизни Сер ей Конин, посвя-
тивший свою жизнь литерат рной и раеведчес-
ой деятельности. Но мно очисленные р описи,
оторые он оставил, не лежат «под с ном».
Бла одаря инициативе неравнод шных земля ов, ви-

дела свет ни а «Плывёт вено по Таврень е». А тивн ю
работ проводит по изданию дв х р описей Сер ея Ни-
олаевича наш земля , ныне житель Архан ельс а, Але -
сандр Со олов. Он взял на себя ответственность за изда-
ние р описей «Провожая в обитель д ши» (Ерцево, Да-
выдовс ий ст) и «Здравств й, Волош а!» (о Волош е).
Продолжается работа над изданием р описи «Коно-

ша и оношане – 2». Это стало возможным бла одаря
инициативной р ппе оношан под р оводством Татья-
ны Р ч иновой. Продолжается сбор средств, та необ-
ходимых для завершения работы над ни ой.
Хоч напомнить оношанам и жителям района, что ещё

четыре р описи жд т свое о часа. Это б дет возмож-
ным, о да найд тся инициаторы, оторым не безраз-
лична история родно о рая, сохранение историчес ой
памяти, а значит сохранение льт рно о наследия рай-
она, а та же важение и память С.Н.Конина. Вот эти р -
описи: «Чистое» – ремлёвс ие, даниловс ие, третинс-
ие деревни, «Мы не рот овец ие, мы – леновс ие» –
Клёново, Ковжа; «Есть на Вохтомице тёс» – Валдеево;
«Вохтомичи – мы!» – Вохтома, Мелентьевс ий.
Се одня – р опись, завтра – ни а. Это зависит от нас.

Надежда АРТЁМОВА.

Отделение ГАУ АО «МФЦ»
по Коношс ом район
информир ет население

об ос ществлении выездов
для обсл живания населения

на территории
МО «Коношс ий

м ниципальный район»

На территории МО «ПОДЮЖСКОЕ»
Приём и выдача до ментов ос ществляется
по адрес : п. Подю а, л. Ш ольная, дом 6

(здание администрации).
Графи работы с заявителями:

вторни : с 9.30 до 11.30.

На территории МО «ВОЛОШСКОЕ»
Приём и выдача до ментов ос ществляется
по адрес : п. Волош а , л. Советс ая, дом 16

(здание администрации).
Графи работы с заявителями:
вторни : с 13.00 до 15.00.

На территории МО «ЕРЦЕВСКОЕ»
Приём и выдача до ментов ос ществляется
по адрес : п. Ерцево, л. Га арина, дом 10

(здание администрации).
Графи работы с заявителями:

четвер : с 9.30 до 12.30.

На территории МО «ТАВРЕНЬГСКОЕ»
Приём и выдача до ментов ос ществляется

по адрес : д. Пономарёвс ая, л. Советс ая, дом 4
(здание администрации).

Графи работы с заявителями:
пятница: с 9.30 до 12.30.

Более подробн ю информацию о поряд е предостав-
ления ос дарственных и м ниципальных сл вы мо-
жете пол чить в офисе «Мои до менты» по адрес :
п. Коноша, л. Советс ая, д. 45, по телефон 8 (81858)-
21-001 или на официальном сайте МФЦ mfc29.ru.

Алёна АРОНОВА, начальни отделения.

Âûåçäíîå îáñëóæèâàíèå

Ïîñ. Êîíîøà,
Âëàäèìèðó Àôàíàñüåâè÷ó

ÏÐÎÊÓÄÈÍÓ.
Ñåìüäåñÿò ñåãîäíÿ Âàì – þáèëåé êðàñèâûé!

Æèçíü íåë¸ãêîþ áûëà, ñëîæíîé, íî – ñ÷àñòëèâîé!
Âû äðóçåé íå ïðåäàâàëè è òðóäèëèñü êàê ìîãëè,

äîñòèæåíèÿ âñå Âàøè âåëèêè è õîðîøè!
Âñ¸ äîáûë ñâîèì òðóäîì, åñòü ñåìüÿ, ìàøèíà, äîì!

Ïîæåëàåì Âàì çäîðîâüÿ è áåç äåëà íå ñèäåòü,
îïòèìèçìîì îòëè÷àòüñÿ è îò ñ÷àñòüÿ ëèøü õìåëåòü!

Ñ óâàæåíèåì, Áàðàêîâû:
Òàòüÿíà, Þëèÿ, Îëüãà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âëàäèìèðó Àôàíàñüåâè÷ó

ÏÐÎÊÓÄÈÍÓ.
Äîðîãîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó,

òåñòÿ, ñâ¸êðà ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ òåáÿ!
Ëó÷øèé ìóæ è äåäóøêà, è ïàïà,
ìû ïðèçíàåìñÿ ëþáÿ! È îò âñåé

ñåìüè æåëàåì ìû çäîðîâûì áûòü
òåáå, ñèëüíûì áûòü, ëîâèòü óäà÷ó
êàæäûé äåíü â ñâîåé ñóäüáå. Òâîÿ
ìóæåñòâåííîñòü, îïûò, ìóäðîñòü,

ñèëà, äîáðûé íðàâ âûçûâàþò óâàæå-
íèå ó íàñ. Ñ÷àñòüÿ ìû òåáå æåëàåì è
ïðèçíàíèÿ âî âñ¸ì, âåäü áëàãîäàðÿ

òåáå, î÷åíü äðóæíî ìû æèâ¸ì!
Æåíà, äåòè, âíóêè, çÿòüÿ, ñíîõè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ïàâëó Èâàíîâè÷ó ÐÎÃÓËÈÍÓ.

Ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, ñàìîãî
çàáîòëèâîãî äåäóøêó

ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòèåì!
Äàðÿò ïÿò¸ðêè íà óäà÷ó ãîäà –
ïóñêàé îñòà¸òñÿ äóøà ìîëîäà

è íèêîãäà íå ïîäâîäèò çäîðîâüå,
áëèçêèå ëþäè ñîãðåþò ëþáîâüþ!
Ïóñêàé óêðàøàþò öâåòû þáèëåé,
ñòàíåò íà ñåðäöå ñåãîäíÿ òåïëåé,

â äîìå ïóñòü áóäåò
âñ¸ â ïîëíîì ïîðÿäêå,

æèòü õîðîøî, íåèçìåííî â äîñòàòêå!
Áîäðîé óëûáêè,

ñèÿþùèõ ãëàç, ðàäîñòü ïðèíîñèò
ïóñòü êàæäûé ÷àñ!

Äîáðûõ âåñòåé è ìå÷òû èñïîëíåíèÿ
è â çàìå÷àòåëüíîì áûòü íàñòðîåíèè.

Ñ ëþáîâüþ, æåíà, äåòè, âíó÷êà.


