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Ñìàðòôîí ðàçûãðàí
В сред , 11 апреля, в онференц-зале ИД «Ко-
ношс ий рьер» состоялся розы рыш среди
тех, то спел подписаться на район в пе-
риод досрочной подпис и (с 1 февраля по 31
марта 2018 ода).
Смартфон, предоставленный нашим спонсором – ТС

«Мир» (пос. Коноша, пр. О тябрьс ий, 2 Е) выи рал
житель райцентра Д.И.Ерин. Поздравляем победите-
ля и при лашаем в реда цию за призом. Остальных
просим не о орчаться, от рыта основная подпис а на
азет «Коношс ий рьер» на второе пол одие 2018
ода. Выписывайте, читайте, присылайте поны, ча-
ств йте в след ющих лотереях. Можно подписаться
та же на май – июнь те ще о пол одия.

ÈÔÍÑ èíôîðìèðóåò

Ïðèãëàøàåì íà Äíè îòêðûòûõ
äâåðåé â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ!
23 и 24 апреля 2018 ода Межрайонная ИФНС
№ 5 по Архан ельс ой области и НАО прово-
дит «День от рытых дверей» по информирова-
нию раждан о нало овом за онодательстве и
поряд е заполнения нало овых де лараций по
нало на доходы физичес их лиц.
В рам ах мероприятия все желающие смо т:
– пол чить пра тичес ие ре омендации по запол-

нению де ларации по форме 3-НДФЛ;
– отчитаться о пол ченных доходах вовремя;
– знать о возможностях интернет-сервисов ФНС

России.
Мы ждём Вас по адрес : п. Коноша, л. Театраль-

ная, 24. 23 апреля с 9.00 до 18.00, 24 апреля с
9.00 до 18.00.

12 апреля в столице Поморья состоялась це-
ремония от рытия мемориальной дос и а аде-
ми Ни олаю Павлович Лавёров .
Она становлена на здании Ломоносовс о о дома,
де распола ается межре иональный общественный
Ломоносовс ий фонд, президентом оторо о четверть
ве а являлся выдающийся чёный.
– Ни олай Лавёров для все о мирово о сообще-

ства являлся вели им чёным, а для нас – е о зем-
ля ов – это был челове , оторый беззаветно лю-
бил свою Родин , людей, оторые здесь жив т и ра-
ботают. Весь е о жизненный п ть, от рытия и свер-
шения стали достойным продолжением деяний ве-
ли о о земля а – Михаила Ломоносова, – отметила
прис тствовавшая на торжественной церемонии
зам. председателя областно о Правительства Е а-
терина Про опьева.
Ни олай Павлович родился 12 января 1930 ода в

деревне Пожарище Коношс о о района Архан ельс-
ой области. В 1954 од с отличием о ончил Мос-
овс ий инстит т цветных металлов и золота им.
М.И.Калинина, начав свой п ть в миров ю на .
Он стал основателем одной из самых известных в

мире радио еоло ичес ой и радиоэ оло ичес ой
ш ол, автор более 700 на чных работ, засл женный
еоло РСФСР, ла реат Демидовс ой и Ломоно-
совс ой премий, а та же межд народной премии
«Глобальная энер ия». Се одня имя Ни олая Лавёро-
ва носят федеральный исследовательс ий центр
омпле сно о из чения Ар ти и РАН, э оло о-биоло-
ичес ий лицей в Архан ельс е, Коношс ая средняя
ш ола, на чно-исследовательс ий стационар «Рот о-
вец» на родине чёно о. В Северном (Ар тичес ом)
федеральном ниверситете от рыт м зей е о имени.
По пор чению Г бернатора И оря Орлова начина-

ется реализация ново о прое та – станов а памят-
ни а вели ом чёном в Архан ельс е и название
одной из ородс их площадей в е о честь.

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

Äàíü ïàìÿòè

Îòêðûòèå ìåìîðèàëüíîé äîñêè

Пожарный ОГПС-10 Денис Шала ин.
Оча воз орания ли видирован

в считанные мин ты.Материал читайте на 5 стр.
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Глава области обозначил приоритетные
направления в развитии ре иона и важ-
нейшие задачи, реализация оторых по-
зволит сформировать сбалансированн ю
идеоло ию развития ре иона, объединя-
ющ ю людей, бизнес, власть в целе ст-
ремлённый механизм, способный новым
большим ша ам.
В работе внеочередной сессии област-

но о Собрания приняли частие предста-
вители деп татс о о орп са, ре иональ-
но о правительства, лавы м ниципальных
образований, р оводители федеральных
стр т р, р пнейших предприятий и ор а-
низаций ре иона, представители на чно-
о и образовательно о сообщества, ре и-
ональных и м ниципальных средств мас-
совой информации.

Ãëàâíûé îðèåíòèð –
áëàãîïîëó÷èå ëþäåé

– Народ объединился, отвечая на
внешние и вн тренние вызовы, и
стал осознавать себя реальной со-
зидательной силой.
На опленн ю энер ию со ласия нельзя

потерять, её надо трансформировать в про-
цессы развития с ясной дол овременной
перспе тивой, – подчер н л И орь Орлов. –
Для это о мы должны быть отовы эффе -
тивно использовать все виды современных
техноло ий, создавать и осваивать новые
формы работы и новые отрасли, определить
новые точ и роста Архан ельс ой области.
Главным же ориентиром по-прежнем

должны быть интересы и бла опол чие
людей. Инвестиции в челове а, в разви-
тие е о потенциала, в создание новых воз-
можностей для самореализации – люче-
вая станов а нашей работы. При этом
новейшие э ономичес ие и социальные
перспе тивы для людей от рываются че-
рез реализацию масштабной про раммы
пространственно о развития.
В настоящее время федеральным пра-

вительством ведётся работа по формиро-
ванию Страте ии пространственно о раз-
вития России. Она определит ре иональ-
ные оризонты, приоритетные направле-
ния размещения производительных сил на
территории аждо о с бъе та.
В рам ах Страте ии фи сир ется те -

щая отраслевая специализация ре ионов
России, про нозир ется, а ие отрасли
стан т драйверами развития, внес т ма -
симальный в лад в становление ново о
техноло ичес о о лада страны.
– Нашей общей задачей является не

толь о позиционирование Архан ельс ой
области в Страте ии пространственно о

развития, но более л бо ий анализ на-
ших возможностей, – подчер н л лава
ре иона.
В связи с этим министерств э ономи-

чес о о развития совместно с м ници-
пальными образованиями пор чено про-
вести инвентаризацию специализации
своих территорий и оценить потенциал их
развития на дол осрочн ю перспе тив .
Но для развития треб ется соп тств -

ющая инфрастр т ра. Ор анам исполни-
тельной власти Архан ельс ой области
необходимо внести изменения в про рам-
мы и схемы развития ре иональной инф-
растр т ры для синхронизации с феде-
ральными планами.
– Мы должны ма симально эффе тив-

но распорядиться этим шансом в интере-
сах жителей Архан ельс ой области, – от-
метил И орь Орлов.
Страте ия социально-э ономичес о о

развития до 2035 ода, носящая онсо-
лидир ющий хара тер, в настоящее вре-
мя разрабатывается и в нашем ре ионе.
Ка напомнил И орь Орлов, в своём По-
слании Федеральном Собранию Прези-
дент России Владимир П тин подчер н л,
что именно «мнение людей, а им быть
их ород или посёл , должно быть ре-
шающим».
– В прошлом од мы а тивно вовле а-

ли в процесс формирования приоритетов
и целей ре иональной страте ии жителей
нашей области, бизнес и представителей
общественности. Считаю необходимым
продолжить эт пра ти и вынести во
втором пол одии на общественное об-
с ждение же отовый прое т страте ии, –
с азал бернатор.

Ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ
èíèöèàòèâà

è êîíêóðåíòíàÿ ñðåäà
Новое время ставит и новые вы-
зовы. Нас оль о спешно мы
пройдём период роста, а их ре-
з льтатов добьёмся – зависит от
аждо о из нас.

При этом важно использовать не толь-
о природные возможности, но и шансы,
оторые даёт те щая сит ация, в полной
мере их реализовать.
– Архан ельс ая область бо ата природ-

ными рес рсами. Внедрение прорывных
техноло ий по их л бо ой переработ е,
выбор тренда на производство прод ции
с высо ой добавленной стоимостью позво-
лит обеспечить омпле сный подход раз-
витию территорий, в том числе сельс их,

повысить он рентоспособность а все-
о ре иона, та и м ниципальных образо-
ваний. Опыт в ЛПК нас есть. Свидетель-
ство том – спрос на пеллеты и биотопли-
во. Б дем тиражировать е о на др ие от-
расли хозяйства, – отметил И орь Орлов.
Важным фа тором, влияющим на он-
рентоспособность предприятий, являет-

ся в целом развитие он рентной среды
на том или ином рын е. В де абре про-
шло о ода вышел У аз Президента Рос-
сийс ой Федерации № 618 «Об основных
направлениях ос дарственной полити и
по развитию он ренции», в отором со-
действие развитию он ренции опреде-
лено а приоритетное направление в ра-
боте ор анов власти.
У азом тверждён Национальный план

развития он ренции на 2018 – 2020
оды, пред сматривающий лючевые по-
азатели по развитию он ренции на бли-
жайшие три ода.
Реализация У аза и Национально о пла-

на позволит величить долю прис тствия
ор анизаций частной формы собственно-
сти на рын ах та их отраслей ре иональ-
ной э ономи и, а а ропромышленный
омпле с, строительство, недропользова-
ние местно о значения, жилищно- омм -
нальное хозяйство, азо- и эле троснаб-
жение, транспорт, инфо омм ни ации,
ре ламные сл и, образование и здра-
воохранение.
– В те щем од след ет определить

отрасли ре иональной э ономи и, по о-
торым необходимо снизить долю прис т-
ствия ос дарственно о и м ниципально-
о се тора, и дать возможность бизнес
развиваться на данных рын ах, – отметил
лава ре иона.
Обеспечение реализации У аза Прези-

дента и Национально о плана по разви-
тию он ренции пор чено правительств
Архан ельс ой области.
В своем Послании Г бернатор И орь

Орлов а центировал внимание лав м ни-
ципальных образований на необходимос-
ти чёта то о, что он рентоспособность
определяется не толь о наличием он -
рентных преим ществ территории, но и
ровнем их использования. Более высо-
ое ачество территориально о менедж-
мента создаёт предпосыл и для возрас-
тания техноло ичес о о и социально о
прорыва ородов и районов.
При этом лючевым фа тором роста

для территории является повышение эф-
фе тивности ре иональной э ономи и,
величение производительности тр да
на базе современных техноло ий и ом-
петенций. Здесь вед щая роль принад-
лежит бизнес .
– Мы продолжим л чшать деловой
лимат, формировать омфортные сло-
вия для инвестиций в производство, в со-
здание ачественных рабочих мест, раз-
вивать инфрастр т р , а та же настра-
ивать систем образования – высше о и
профессионально о – на потребности
всех отраслей э ономи и ре иона. Пред-
принимательс ая инициатива способна
оживить э ономи ре иона, – подчер -
н л И орь Орлов.
В связи с этим министерств э ономи-

чес о о развития пор чено сформировать
информационный па ет о осподдерж е
предпринимателей с позиции онечно о
пользователя.
Для совершенствования системы под-

держ и и развития предпринимательства
в Архан ельс ой области же реализ ет-
ся прое т по созданию единой площад и
ор анизационной, информационной, им -
щественной и финансовой поддерж и
бизнеса. Мно оф н циональный центр для
предпринимательства, действ ющий по
принцип «одно о о на», станет площад-
ой для омм ни ации предпринимателей
межд собой, с властью, на ой, образо-
вательными центрами для силения ом-

петенций действ ющих предпринимате-
лей и об чения нович ов.
Система поддерж и и развития пред-

принимательства должна охватить все
м ниципалитеты Архан ельс ой области,
создать сеть своих представителей в
районах с целью выявления и поддерж-
и предпринимателей на далённых тер-
риториях, обеспечить омм ни ации
межд бизнесом и местной властью,
развитие прое тов, нацеленных на раз-
витие м ниципальных территорий, отме-
чается в Послании.
Критичес и важное словие достижения

этой цели – привлечение деловых объе-
динений в работ в рам ах прое та.
– Считаю выработ механизма частия

основных бизнес-объединений ре иона в
создаваемой единой системе поддерж и
предпринимателей одной из лавных за-
дач, решение оторой позволит переза-
п стить работ не толь о ре иональных
инстит тов развития, но и деловых объе-
динений. Пор чаю р оводителю прое та
в лючить лав ре иональных отделений
«Опоры России», «Деловой России», Тор-
ово-промышленной палаты и Российс о-
о союза промышленни ов и предприни-
мателей в оманд прое та, – с азал
И орь Орлов.

Âíåäðåíèå èííîâàöèé –
íà ñèñòåìíîé îñíîâå

Одним из важнейших инстр ментов
повышения производительности тр -
да является внедрение новых техно-
ло ий. Именно они в современных
словиях б д т менять э ономичес-
ю арт территорий и, а след-

ствие, систем социальных преоб-
разований.
Ка отмечено в Послании, важно обес-

печить все словия для беспрепятствен-
но о внедрения новых разработо в про-
изводство, поддерживать стартапы и ис-
следования, в том числе и в сфере циф-
ровых техноло ий, развивать профессио-
нальные омпетенции, отвечающие новым
техноло ичес им задачам.
Центральным же звеном инновационной

системы ре иона является Северный (Ар -
тичес ий) федеральный ниверситет им.
М.В.Ломоносова, оторый в 2017 од во-
шёл в приоритетный прое т «В зы а цент-
ры пространства создания инноваций»,
инициирована реализация соответств ю-
ще о прое та и на ровне Правительства
Архан ельс ой области.
В рез льтате реализации прое та ни-

верситет должен стать центральным зве-
ном инновационной системы не толь о
наше о ре иона, но и всей Ар тичес ой
зоны Российс ой Федерации, а та же –
одним из базовых партнёров поддерж и
предпринимателей. В реализации всех
наших про рамм мы б дем опираться на
мощный на чный потенциал Федерально-
о исследовательс о о центра омпле с-
но о из чения Ар ти и им. а адеми а Ла-
вёрова Российс ой а адемии на .
– Считаю необходимым Правительств

Архан ельс ой области совместно с ни-
верситетом, исследовательс им цент-
ром Российс ой а адемии на и всеми
заинтересованными сторонами в рам ах
приоритетно о прое та обеспечить до
онца формирование целостной систе-
мы внедрения и поддерж и инноваций в
Архан ельс ой области, – подчер н л
лава ре иона.
Масштабные вызовы техноло ичес о-
о развития, обеспечения э оло ичес-
ой, биоло ичес ой, продовольственной
безопасности возможно решить толь о
с помощью сильной на и и современ-
ных техноло ий. Ре ион необходимы во-
стребованные временем решения в а -
рарном омпле се, вплоть до создания

Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ

Ñîçèäàíèå âî èìÿ

Глава Поморья И орь Орлов представил еже одное
Послание областном Собранию деп татов
(п бли ется в со ращении).
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новых видов прод ции, в строительстве
и транспорте, в энер ети е, в создании
и внедрении биотехноло ий. От архан-
ельс их чёных жд т большей помощи
в решении социально-э ономичес их
задач ре иона.
Обращаясь на чным лидерам и вед -

щим э спертам, бизнес-сообществ ,
И орь Орлов предложил совместно сфор-
мировать перечень приоритетных направ-
лений развития на и и техноло ий в Ар-
хан ельс ой области, оторые б д т вос-
требованы э ономи ой и социальной сфе-
рой ре иона.

Ïðîôåññèîíàëüíûå êàäðû
äëÿ çàâòðàøíåãî äíÿ

Выход ре иона на принципиально но-
вый ровень определяет и необхо-
димость внесения с щественных
преобразований в систем высше о
и средне о профессионально о об-
разования и профессиональной пе-
репод отов и адров, в перв ю оче-
редь – по передовым техноло ичес-
им направлениям.
Конечно, та ая модернизация предпо-

ла ает чёт потребностей и запросов
предприятий ре иона и бизнеса, а в аче-
стве обратной связи – арантию тр до-
стройства вып с ни ов и за репления их
на малой родине.
– Несомненно, ровень интелле т аль-

но о развития наших вып с ни ов пред-
пола ает их востребованность на р пней-
ших предприятиях и в омпаниях страны.
И это вызывает ордость за молодых зем-
ля ов. Одна о порой мы п с аем моло-
дые мы по причине отс тствия ва ансий,
что является свидетельством наших с
вами ошибо в области формирования
адровой безопасности наше о ре иона, –
отметил бернатор.
Возращение ос дарственном за аз

в области под отов и адров – это топия
в словиях рыночной э ономи и и прева-
лир юще о оличества ва ансий в бизне-
се перед ос дарственными предприятия-
ми. Но развитие взаимодействия образо-
вательных чреждений и чреждений до-
полнительно о образования с предприяти-
ями реально о се тора э ономи и посл -
жит базой для формирования современной
системы профориентации ш ольни ов.
Ор анизовать омм ни ацию ш ольни а

и е о б д ще о работодателя в лице биз-
неса – задача сложная, но выполнимая.
– Уже есть положительные примеры:
правление по делам молодёжи и патри-
отичес ом воспитанию в 2017 од ор а-
низовало детс ю профориентационн ю
смен на лавном лесном фор ме страны –
«Лесор б XXI ве а». Удалось по азать но-
вое лицо профессии и тем самым заинте-
ресовать современных ш ольни ов вед -
щим направлением ре иональной э оно-
ми и – лесной отраслью, – отметил И орь
Орлов.
Уже в этом од омпания «Титан», оце-

нив эффе тивность та о о подхода, взя-
ла на себя обременение финансирования
данной смены. Теперь же можно оворить
не толь о о профессиональном самооп-
ределении се одняшних ш ольни ов, но и
о целевом об чении и отложенном онтра -
те межд ш ольни ом и е о б д щим ра-
ботодателем. Это современная альтерна-
тива ос дарственном за аз .
– Министерств э ономичес о о раз-

вития, министерств образования и на-
и Архан ельс ой области, правлению

по делам молодёжи и патриотичес ом
воспитанию, нашим в зам и Исследова-
тельс ом центр РАН совместно с р п-
ными работодателями необходимо тира-
жировать данный опыт в основные сфе-
ры э ономи и ре иона: лесоперерабаты-
вающ ю, рыбопромышленн ю, орнодо-

бывающ ю отрасли, машиностроение, а
та же в новые отрасли э ономи и, в лю-
чая цифров ю, робототехни , ис сст-
венный интелле т, – с азал в своём вы-
ст плении лава ре иона.
Большое внимание в Послании было
делено вопросам выявления и поддерж-
и талантливых и одарённых детей. При-
чём начинать эт работ необходимо же
с начально о звена нашей системы обра-
зования.
Министерств образования и на и по-

р чено расширить перечень он рсных
мероприятий для дош ольни ов и млад-
ших ш ольни ов, оторые помо т им
определить р своих интересов, обрес-
ти в с творчеств , сделать первые ша и
б д щей профессии. Без словно, необ-

ходимо продолжить взаимодействие с
центром «Сири с», а та же разработать
онцепцию создания центра поддерж и
одарённых и талантливых детей по всем
направлениям – на а, льт ра, спорт –
в Архан ельс ой области, прист пить её
реализации, расширить сеть м ниципаль-
ных очно-заочных, дистанционных ш ол
для одарённых детей.
Вместе с тем перед Правительством Ар-

хан ельс ой области и ор анами местно-
о само правления стоят серьёзные зада-
чи по обеспечению дост пности образо-
вания, в том числе по ли видации второй
смены об чения в ш олах и созданию но-
вых мест в дош ольных образовательных
ор анизациях.
– Главам м ниципальных образований

совместно с правительством необходимо
предпринять меры для выполнения всех
под отовительных работ начал строи-
тельства ш ол и детс их садов и эффе -
тивно о расходования средств областно-
о и федерально о бюджетов, пред с-
мотренных на данные направления, –
подчер н л И орь Орлов.
При этом в м ниципальных образовани-

ях с наибольшей потребностью в дош оль-
ных местах необходимо проработать воп-
рос обеспечения дост пности та же за
счёт иных мероприятий, в том числе с при-
влечением заинтересованных предста-
вителей бизнес-сообщества в сфере
дош ольно о образования. Министерств
образования и на и ре иона пор чено
разработать новые решения в развитии
сети частных детс их садов.

Êóëüòóðà – ñòðàòåãè÷åñêèé
àêòèâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé
Грамотное правление занятостью
детей, м дро выстроенная работа по
ор анизации дос а молодёжи обес-
печат надёжный плацдарм для б -
д ще о ре иона.
– Дом льт ры 2018 ода – это совре-

менный мно оф н циональный дос о-
вый центр, это место, де может себя
найти житель любо о возраста и беж-
дения. Именно Дом льт ры, а не оче-
редной тор овый центр должен стать
точ ой притяжения молодёжи, – отметил
И орь Орлов.
Отличным примером подобно о преоб-

ражения является областной Дом моло-
дёжи. Бывший ДК моря ов стал интерес-
ным и современным мно оф н циональ-
ным дос овым центром.
– Создавая мно оф н циональные

быстровозводимые социально- льт р-
ные центры, Дома льт ры, мы сможем
а м лировать творчес ю энер ию
жителей области всех возрастных ате-
орий, помочь реализоваться их талан-
там, в целом – встать на п ть форми-
рования омфортно о льт рно о и
общественно о лимата в ре ионе, –
подчер н л бернатор.
Министерств льт ры, правлению по

делам молодёжи и орпорации развития

пор чено разработать «дорожн ю арт »
ре онстр ции с ществ ющих Домов ль-
т ры Архан ельс ой области.
При этом необходимо нифицировать

списо требований центрам, единые
принципы дизайна и бла о стройства тер-
ритории во р них. Крайне важно связать
эти изменения и с федеральной про рам-
мой «Комфортная ородс ая среда».
Ка напомнил И орь Орлов, в след ю-

щем од мы отметим 100-летие со дня
образования трёх ос дарственных м зе-
ев Архан ельс ой области: Кар опольс о-
о истори о-архите т рно о и х доже-
ственно о м зея, Сольвыче одс о о исто-
ри о-х дожественно о м зея и Вельс о о
раеведчес о о м зея им. К ла ова.
В целом же в связи с тем, что в Архан-

ельс е аждые два ода б дет собирать-
ся межд народный Ар тичес ий фор м, в
ре ионе сложилась ни альная сит ация
для ново о решительно о ша а в разви-
тии территории, бла одаря позициониро-
ванию себя а льт рно о центра ар -
тичес о о ре иона с опорой на самый ам-
бициозный бренд: «Архан ельс – льт р-
ная столица Ар ти и».
– Се одня ни один ород мира, распо-

ложенный в Ар тичес ой зоне РФ, не мо-
жет он рировать с Архан ельс ом по
ровню и ачеств льт рной наполнен-
ности. Это бесспорное преим щество не-
обходимо использовать, – подчер н л ла-
ва ре иона.
И орь Орлов предложил от рыть в рам-
ах ар тичес о о фор ма в 2019 од Ар -
тичес ий льт рный саммит, оторый б -
дет профессиональной онференцией не
толь о лав льт рных ведомств ородов
ар тичес о о ре иона, но и представите-
лей льт рных сообществ и реативных
инд стрий, р оводителей м зеев, теат-
ров, библиоте , онцертных залов, ж р-
налистов, представителей национальных
льт рных инстит ций.
Ар тичес ий льт рный саммит дол-

жен стать рабочей площад ой для об-
с ждения основных льт рных и соци-
альных вызовов, с оторыми стал ива-
ются ар тичес ие орода, для выработ-
и совместных решений и механизмов
взаимодействия на межре иональном и
межд народном ровнях. Более то о,
саммит должен стать ло омотивом в
развитии «мар етин а места».
– Формирование ре иональных льт р-

ных брендов представляет важнейший ин-
стр мент в он рентной борьбе ородов и
ре ионов за привлечение и эффе тивное
использование ачественно о человечес о-
о апитала и, соответственно, инвестиций
в ре ион, – подчер н л И орь Орлов. – Ин-
те рация вопросов льт ры в территори-
альное планирование способна повысить
ачество жизни населения. К льт ра се од-
ня становится страте ичес им а тивом в
деле построения э с люзивных, творчес их
и стойчиво развивающихся территорий.

Ñ çàáîòîé î ëþäÿõ
Большое внимание в Послании было
делено и вопросам развития здра-
воохранения.
– Выстраивая эффе тивн ю систем

здравоохранения, мы должны ориентиро-
ваться на потребности всех жителей об-
ласти, обеспечить дост пность и ачество
медицинс ой помощи аждом , – подчер -
н л И орь Орлов.
Это предпола ает дальнейшее разви-

тие системы о азания медицинс ой по-
мощи в тр днодост пных и далённых
территориях с чётом строительства но-
вых фельдшерс о-а шерс их п н тов,
маршр тизации о азания медицинс ой
помощи с использованием санавиации,
выездных форм работы, телемедицин-
с их техноло ий, дистанционных мето-
дов диа ности и.

Правительством ре иона в 2018 од
начинается реализация прое та по стро-
ительств 16 фельдшерс о-а шерс их
п н тов из мод льных онстр ций для
населённых п н тов с численностью насе-
ления до 2000 челове , не имеющих ме-
дицинс их ор анизаций, расположенных
отдалённо.
Се одня ре ион же присоединяется

общероссийс им мероприятиям по фор-
мированию новой модели о азания пер-
вичной меди о-санитарной помощи насе-
лению. Министерств здравоохранения
необходимо создать ре иональный центр
ор анизации первичной меди о-санитар-
ной помощи.
Не менее важно продолжить работ по

развитию материально-техничес ой
базы поли лини и больниц, прежде все-
о детс их. Это позволит своевременно
выявлять ранние формы заболеваний
населения, применять профила тичес-
ие мероприятия, а та же снижать об-
щее оличество сл чаев инвалидности
среди детей.
Вопрос развития территорий предпола-
ает обеспечение валифицированными
специалистами медицинс их ор аниза-
ций, расположенных в сельс ой местнос-
ти, рабочих посёл ах и «малых» ородах с
населением до 50 тысяч челове .
– Мы же имеем хорош ю пра ти в

рам ах реализации прое тов «Земс ий
до тор» и «Земс ий фельдшер». В этом
од необходимо привлечь с за реплени-
ем на рабочих местах сро ом на пять лет
не менее 50 специалистов. Для репле-
ния адрово о потенциала первично о
звена здравоохранения надо создать с-
ловия по привлечению и тр до стройств
на должности част овых педиатров, те-
рапевтов, врачей-стоматоло ов вып с ни-
ов Северно о ос дарственно о меди-
цинс о о ниверситета, прошедших про-
цед р первичной а редитации, – под-
чер н л И орь Орлов.
В связи с этим министерств здравоох-

ранения Архан ельс ой области пор чено
сформировать план, ито ом реализации
мероприятий оторо о (ремонт, строи-
тельство, оснащение офисов врача общей
пра ти и, под отов а адров) б дет раз-
витие системы для привлечения врачей
общей пра ти и в отдалённые и островные
территории Архан ельс ой области.
Не менее важно выстроить справедли-

в ю систем социальной помощи отдель-
ным ражданам и семьям, отмечается в
Послании. Прежде все о необходимо
обеспечить адресность социальной под-
держ и.
Се одня в соответствии с областным

за онодательством превалир ет ате о-
рийность: становлено более 90 различ-
ных ате орий пол чателей помощи. И
толь о единичные меры социальной под-
держ и предоставляются по принцип
н ждаемости.
Министерств тр да, занятости и со-

циально о развития Архан ельс ой об-
ласти пор чено проанализировать эт
сит ацию и проработать ор анизацион-
но-правовые механизмы изменения с -
ществ ющей пра ти и, обеспечив ос -
дарственной поддерж ой именно н жда-
ющихся раждан.
Ка напомнил И орь Орлов, одним из

направлений инвестиционной страте ии
Архан ельс ой области на период до 2025
ода является величение оличества не-
ос дарственных ор анизаций, предостав-
ляющих социальные сл и населению
Архан ельс ой области на основе меха-
низмов ос дарственно-частно о партнёр-
ства и онцессии.
Формирование предложений по пере-

даче им щественных омпле сов ор ани-
заций социально о обсл живания част-
ным инвесторам обеспечит возможность

(О ончание на 4 стр.)
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более широ о о частия высо о валифи-
цированных специалистов в сфере о а-
зания социальных сл и их предостав-
ление в соответствии с высо ими стан-
дартами ачества.
Необходимо проработать вопрос о

за лючении онцессионных со лашений
и в м ниципальных образованиях Архан-
ельс ой области, де ф н ционир ют о-
с дарственные дома-интернаты для по-
жилых раждан и психоневроло ичес ие
интернаты. На территориях интернатов
имеются земельные част и с подведён-
ными омм ни ациями для строительства
новых жилых орп сов или их пристрой-
и действ ющим зданиям, есть потен-
циальные возможности для развития.
До азали свою состоятельность и вы-

со ое ачество работы и не ос дар-
ственные поставщи и социальных сл .
Разделение финансовых пото ов межд
ос дарственными чреждениями и не-
ос дарственными поставщи ами треб -
ет выверенных действий по изменению
сети ос дарственных ор анизаций со-
циально о обсл живания. При этом зап-
росы аждо о н ждающе ося челове а
должны быть довлетворены, подчер н л
лава ре иона.
Бла оприятн ю сред для жизни фор-

мир ет и спорт. Механизмы привлече-
ния внебюджетных средств социально
ответственно о бизнеса необходимо за-
действовать в вопросах развития
спортивной инфрастр т ры ре иона.
При этом инициатива по развитию
спортивной инфрастр т ры, определе-
нию необходимости строительства
спортивных объе тов должна исходить
от самих м ниципалитетов с чётом со-
циально-э ономичес ой обстанов и в
районе и потребностей населения.

Â àòìîñôåðå
âçàèìîïîìîùè

Формирование действительно демо ра-
тичес о о общества невозможно без
развито о ражданс о о самосозна-
ния, сильных и инициативных жите-
лей в Архан ельс ой области.
– Задача власти – создать все сло-

вия для развития и поддержания та ой
инициативы, ведь инстит ты раждан-
с о о общества по своей природе – са-
мые надёжные партнёры. Они действ -
ют по призыв свое о сердца и р овод-
ств ясь своей совестью, – подчер н л
И орь Орлов. – Мы б дем и дальше про-
дви ать те инициативы, оторые помо-
ают создать в обществе особ ю атмос-
фер взаимопомощи, обеспечивают пре-
емственность важнейших жизненных
ценностей – это считаю самой лавной
работой на перспе тив .
Се одня общественные ор анизации

реализ ют сложные прое ты по работе с
молодёжью, р ппами социально о рис а,
лицами с особенностями физичес о о или
ментально о развития. По с ти дела они
частв ют в формировании и сохранении
манистичес их идей в обществе.
К сожалению, не все ещё до онца это

понимают. Поэтом необходимо приви-
вать представителям власти льт р со-
работничества с НКО и ТОСами: ведь че-
рез общественные инициативы и админи-
стративный рес рс решается одна и та же
задача – создание бла оприятных словий
для жизни людей в ре ионе.
– По ито ам 2017 ода мы о азались в

десят е сильнейших ре ионов по ачеств
под отов и заяво социально ориентиро-
ванных НКО на он рсы президентс их
рантов. Се одня нам важно не растерять

Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ

Ñîçèäàíèå âî èìÿ ðåãèîíà è ñòðàíû
(О ончание. Начало на 2 – 3 стр.) и при множить в лад НКО в развитие ре-

иона, – с азал И орь Орлов. – Пор чаю
Правительств Архан ельс ой области
обеспечить сопровождение и помощь в
реализации президентс их рантов на ре-
лярной основе. Ре иональные и м ници-

пальные меры поддерж и позволяют не-
оммерчес им ор анизациям пол чить не-
обходимый начальный опыт под отов и
он рсных заяво и реализации соци-
альных прое тов.
Почти 20 лет в Архан ельс ой области
спешно развивается движение территори-
ально о общественно о само правления. На
наш область ориентир ются др ие с бъе -
ты Российс ой Федерации. Се одня необ-
ходимо расширить инстр ментарий а тиви-
стов ТОС, предоставить ТОСовцам возмож-
ность принимать ещё более а тивное час-
тие в жизни ре ионально о сообщества.
– Архан ельс ая область, использ я

вн тренний рес рс, должна стать центром
притяжения энер ичных, творчес их, м-
ных и деятельных молодых людей. Пред-
стоит найти новые п ти для реализации
интересных, значимых для ре иона про-
е тов, оторые та же б д т влиять на сил
рыв а нашей области в своём развитии.
И мы способны создать словия для ини-
циативных, перспе тивных людей, для ре-
ализации стартапов, чтобы делать про-
рывные прод ты, разрабатывать и вне-
дрять новые техноло ии и выводить их на
российс ий и лобальный рын и, – под-
чер н л лава ре иона.
Очень мно ое держится на он ретных

людях – добровольцах, наставни ах, пред-
ставителях не оммерчес о о се тора, о-
торые меняют жизнь во р себя, меняют
жизнь людей, меняют территории.
У азом Президента Российс ой Феде-

рации 2018 од объявлен Годом добро-
вольца. Помо ать ближнем заложено в

природе поморов. Именно поэтом в Ар-
хан ельс ой области спешно развивает-
ся та ая форма проявления самореализа-
ции челове а, а добровольчество.
Крайне важно создать словия для ча-

стия жителей в добровольчес ой деятель-
ности независимо от возраста или про-
фессии. Прис тствие волонтёрства в
здравоохранении, социальной защите,
льт ре, спорте, образовании, бла о ст-

ройстве территорий и рбанисти е, ли -
видации чрезвычайных сит аций, э оло-
ии, информационных техноло иях и ме-
диасфере от рывает для нас широчайшие
возможности.
– Нам надо понять, что добровольчество

не есть дел ис лючительно молодёжи, и
в лючиться в эт работ – всем без ис-
лючения ветвям и ровням власти, ми-
нистерствам и ведомствам. И то да Год
добровольца от роет широ ий п ть для
добрых дел, – отметил И орь Орлов.
Завершая выст пление, И орь Орлов на-

помнил, что лейтмотивом Послания Пре-
зидента стала тема прорывно о развития
России.
– Если всмотреться в ретроспе тив , мы
видим, что нашей стране не раз прихо-
дилось решать задачи, схожие с задача-
ми се одняшне о дня. И словия для про-
рыва все да были сложные – а вн трен-
ние, та и внешние, – отметил берна-
тор. – Но смысл се одняшней жизни, а
и в те тр дные оды, именно в том, что
наш тр д направлен на развитие страны,
а не толь о аждо о лично. Он должен
быть онстр тивен, полезен о р жающим
нас людям, своем раю. Он созидателен
сейчас, но является непременным сло-
вием жизни новых по олений.

Пресс-сл жба Г бернатора
и Правительства

Архан ельс ой области.

Êîììåíòàðèè

м ниципальных образований.
– Ведь это действительно очень важ-

но, – считает Але сей Юрьевич, –
именно село се одня н ждается в до-
полнительной поддерж е.
В обращении Г бернатора прозв -

чали слова о развитии льт ры. Эта
отрасль на селе является центром при-
тяжения а молодёжи, та и людей
старше о возраста.
Але сей Ма аров отметил, что

И орь Анатольевич делил внимание
сельс ой медицине, озв чил планы по
строительств 16 фельдшерс о-а -
шерс их п н тов (2 из них – в Конош-
с ом районе) из мод льных онстр -
ций для населённых п н тов с числен-
ностью населения до 2000 челове , не
имеющих медицинс их ор анизаций,
расположенных отдалённо.
– В Послании делено внимание не-

обходимости омпле тования первич-
но о звена адрами – это общая наша
задача, в томчислеор ановместно оса-
мо правления, ор анов правленияздра-
воохранения и образования, – с азал
Але сей Юрьевич, – решить её можно
толь ообщими силиями, предложив хо-
рошие словия работы на селе, в поли-
лини ах. Та жеважнымГ бернаторсчи-
тает продолжение работы по развитию
материально-техничес ойбазыполи ли-
ни ибольниц, преждевсе одетс их.Это
позволит своевременновыявлятьранние

формы заболеваний населения, при-
менять профила тичес ие мероприятия,
а та же снижать общее оличество сл -
чаев инвалидности среди детей.
В Послании лава ре иона подчер -

н л, что выход ре иона на принципи-
ально новый ровень определяет необ-
ходимость внести с щественные пре-
образования в систем высше о и
средне о профессионально о образо-
вания и профессиональной перепод о-
тов и адров, в перв ю очередь – по
передовым техноло ичес им направле-
ниям. Та ая модернизация предпола-
ает чёт потребностей и запросов
предприятий ре иона и бизнеса, а в а-
честве обратной связи – арантию тр -
до стройства вып с ни ов и за репле-
ния их на малой родине. Выявление та-
лантливых и одарённых детей, поддер-
ж а и их сопровождение – на этом ба-
зир ется онцепция дополнительно о
образования. Г бернатор дал пор че-
ние министерств образования и на и
расширить перечень он рсных ме-
роприятий для дош ольни ов и млад-
ших ш ольни ов, оторые помо т им
определить р своих интересов, об-
рести в с творчеств , сделать пер-
вые ша и б д щей профессии.
Глава ре иона отметил, что на протя-

жении 20 лет в Архан ельс ой области
спешно развивается движение терри-
ториально о общественно о само прав-
ления и не омерчес о о се тора, что
на наш область ориентир ются др ие
с бъе ты Российс ой Федерации. Наш
опыт анализир ется в рам ах работы
федеральных площадо . Се одня стоит
задача – расширить инстр ментарий а -
тивистов ТОС, предоставить ТОСовцам
возможность принимать более а тивное
частие в жизни ре иона.

Але сей МАКАРОВ:
«БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ»

приятий, является е о он рентоспо-
собность.
– Се одня важно найти новые точ и роста для

развития бизнеса, развития новых производств.
Это райне важно. Поэтом лючевое значение
имеет он рентоспособность. Если мы б дем
внедрять новые техноло ии, создавать словия
для развития бизнеса, самореализации людей –
мы пол чим необходимые ре ион дивиденды
в виде создания новых производств, новых ра-
бочих мест и, а рез льтат, дополнительные на-
ло овые пост пления в бюджет, – с азал Вла-
димир Валентинович.
В своём Послании Г бернатор подчер н л, что

система поддерж и и развития предпринима-
тельства должна охватить все м ниципалитеты
Архан ельс ой области, создать сеть своих пред-
ставителей в районах с целью выявления и под-
держ и предпринимателей на далённых терри-
ториях, обеспечить омм ни ации межд бизне-
сом и местной властью, развитие прое тов, на-
целенных на бла опол чие м ниципальных тер-
риторий. При этом важное словие достижения
этой цели – привлечение деловых объединений
в работ в рам ах прое та.
– Красной нитью через всё Послание проходит
л чшение ачества жизни северян. Основой для
бла опол чия жителей является развитие пред-
принимательс ой среды, бизнеса, привлечение
инвестиций, развитие реально о се тора э оно-
ми и. Всё, что мы делаем – от внедрения новых
техноло ий до л чшения ачества образования
и здравоохранения, – это всё делается на бла о
жителей Поморья, – отметил Владимир Лебедев.

Владимир ЛЕБЕДЕВ:
«НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ КОМФОРТНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»

Первый заместитель
лавы МО «Коношс ий
м ниципальный рай-
он» отметил, что ла-
ва ре иона обозначил
лавным фа тором,
влияющим на спеш-
ное развитие пред-

Владимир ЛЕВАЧЁВ:
«ГУБЕРНАТОР ДЕРЖИТ КУРС ПРЕЗИДЕНТА»
Деп тат Архан ельс о о
областно о СД отметил,
что в еже одном Посла-
нии Г бернатора Архан-
ельс ой области И оря
Орлова, адресованном
ре иональным парла-
ментариям, лава ре и-
она за основ свое о
обращения взял рс, обозначенный вновь
избранным Президентом России Владими-
ром П тиным.
– И орь Анатольевич сделал а цент на раз-

витии образования, медицины и спорта, под-
держ е бизнеса и социально ориентированных
НКО, – подчер н л Владимир Левачёв. – На мой
вз ляд, лавная задача для власти всех ров-
ней, озв ченная Г бернатором Поморья, – это
л чшение ачества жизни северян, для че о
потреб ется прорыв во всех без ис лючения
отраслях народно о хозяйства.
Владимир Гри орьевич отметил, что в мень-

шей степени мы сл шали о цифрах и достиже-
ниях э ономи и, оторые, без словно, засл жи-
вают внимания, а в большей мере оворили о
тех задачах, оторые стоят перед властью. Преж-
де все о, перед м ниципалитетами, чтобы пре-
вратить наш сред в территорию омфортно о
проживания и через этот механизм сделать ре-
ион привле ательным для жизни северян.
Крайне а т альным для ре иона остаётся

вопрос развития всех видов образования,
затрон тый лавой Поморья в Послании. Не-
обходимо решать проблем второй смены в
ш олах, поэтом важно для наших жителей
строительство новых ш ол и ос дарственная
поддерж а частных чебных заведений.
Среди лючевых тем обращения лавы По-

морья – адресность социальной поддерж и,
развитие спорта высших достижений и меди-
цинс ой помощи первично о звена, а та же сохра-
нение самобытно о льт рно о наследия Севера,
д ховно о и общественно о лимата ре иона.

По мнению
деп тата АО
СД, Г берна-
тор в своём
П о с л а н и и
особое вни-
мание делил
р а з в и т и ю
территорий
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По ле енде, в 10.00 тра со сп т-
ни а в ЕЛЦ пост пил си нал о воз о-
рании в лесополосе в онце лицы
Совхозной. В Коношс ое лесничество
пост пила заяв а – проверить сооб-
щение о лесном пожаре. Р оводи-
тель предприятия Ни олай Г лин
подтвердил фа т воз орания, после
че о объявили пожарн ю трево . В
11.00 пол чено задание о ли вида-
ции пожара. Первым оча воз о-
рания прибыл пожарный расчёт ПЧ-
31, за ним две спецмашины EЛЦ. В
рез льтате слаженных действий о -
неборцы совместными силиями в
считанные мин ты ло ализовали оча
воз орания. Полностью пожар ли ви-
дировали в 11.40.
Ответственный за чения – р ово-

дитель ГАУ АО «EЛЦ» Иван Расторо-
пов расс азал орреспондент район-
ной азеты, что в та тичес их заняти-
ях приняли частие 12 челове лич-
но о состава Коношс о о EЛЦ. При-
влечено две единицы спецтехни и:
пожарный мод ль УАЗ и одна совре-
менная лесопожарная машина «СИ-
ЛАНТ». Проведение подобных чений

Ïëàíîâûå òàêòè÷åñêèå ó÷åíèÿ
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– это, в перв ю очередь, провер а
отовности лично о состава, техни и
и спецобор дования летнем пожа-
роопасном сезон , отрабатываются
совместные действия с сотр дни а-
ми ОГПС-10. Ка по азала провер а,
ровень отовности наших о небор-
цев составляет сто процентов.
Инспе тор по основной деятель-

ности ОГПС № 10 Оле Котин до-
бавил, что та ие чения необходи-
мы, потом что мы живём в посёл-
е, оторый о р жён стыми леса-
ми, и вероятность возни новения
лесно о пожара весьма высо а. В
ЕЛЦ ведётся р лос точное деж р-
ство, большая просьба жителям
Коношс о о района: в сл чае обна-
р жения пожара в лесном массиве
звонить по след ющим деж рным
телефонам – ре иональный EЛЦ: 8
(818 2) 41-06-41 (единый диспет-
чер областной сл жбы), Коношс ий
EЛЦ: 2-23-27 или 8-950-661-2266
(р оводитель ГАУ АО «EЛЦ» Иван
Расторопов).

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото автора.

13 апреля Коношс ое подразделение EЛЦ
(Eдиный лесопожарный центр) совместно
с ОГПС-10 провёл плановые чебно-та тичес ие
занятия по т шению пожара на территории
Коношс о о лесничества.

Совместными силиями –
на спасение леса.

Пожарный расчёт ПЧ-31
все да отов выезд .

Язы и пламени оперативно залиты водой.

У сотр дни ов ЕЛЦ есть всё необходимое
обор дование для т шения пожара.
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Учась в аспирант ре в Архан ель-
с е, нес оль о лет проезжала Коно-
ш , выс а ивала на станции и чита-
ла на памятной дос е, отор ю о-
ношане повесили с любовью на зда-
нии станции: «Здесь в ссыл е был
И.А. Бродс ий…». Хотелось остать-
ся, затеряться и о н ться в этот не-
ведомый мир, де сбере ли поэта,
сердцем ч вствовали, что он не вра .
Предположить не мо ла, что пройд т
оды, я выйд на станции Коноша,
привез с собой своих чени ов и
ст дентов, и с высоты железнодо-
рожно о моста от роется та ая же
панорама посёл а ородс о о типа
Коноши, а и для любимо о поэта.
Сл шали мы расс азы Надежды Иль-
иничны Гневашевой, замечательно-
о хранителя истории родно о рая,
талантливо о э с рсовода, пре рас-
но о челове а и понимали, что по р -
жаемся во что-то большее, чем за-
д манное в Мос ве расследование
истории ссыл и И. Бродс о о.
Ненадол о остановились в доме

Таисии Пестеревой в Норинс ой,
прошлись по единственной лице-
ленте с четырнадцатью домами и
отправились в завораживающие сво-
им названием Хмельни и по серпан-
тин доро и, оторая справа и слева
была с азочно расива: лес разма-
хивал снежными шап ами на дере-
вьях, доми и помахивали дымом их
тр б размеренно, а строч и в доль-
ни е поэта:
И от сне а до боли
Дни бес райней, чем поле
Без межи. И же
Ни высо ом сло ,
Ни пространств , ни Бо
Не прибиться д ше.
Мы смотрим и молчим, в этой ти-

шине всё воспринимается иначе:
аждый настраивается на свою вол-
н , от переживаний слёзы подст па-
ют орл , о да понимаешь, а ая
природная с аз а сиротливо ждёт
свое о хозяина, и вдр пред лаза-
ми вырастает храм.

От неожиданности вс а иваем, а
Спасо-Преображенс ая цер овь, а
живая, солнечными зайчи ами о о-
ше переми ивается с нами, по-
ла, а свечи, пронзают небо, их о-
л бизна сливается с небосводом.
Ещё не придя в себя, попадаем в
р и Алевтины Ев еньевны Пестере-

Íàâñòðå÷ó 200-ëåòèþ õðàìà
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В юности о людях-ле ендах слышишь, читаешь,
и толь о со временем понимаешь, что надо
пристально при лядеться, присл шаться, и рядом
видишь тех, то сохраняет нер отворн ю
расот , преображая её, восстанавливая то,
что пред и строили на ве а.

вой, ан ела-хранителя это о ч да,
она обнимает всех, проводит за
о рад храма. Сл шаем ле ендар-
н ю историю о местном жителе Ва-
лентине Ивановиче Старцеве, ото-
рый из р ин с помощью добрых и не-
равнод шных людей вдыхал жизнь в
обитель.
В храме топилась печь, трещали

свечи, ли и святых преданно и при-
стально смотрели на нас, а мы, оча-
рованные и зачарованные, сл ша-
ли историю о челове е, оторый с

от рывают двери храма остям, а вот
Алевтина Ев еньевна расс азывает о
восстановлении храма, о Валентине
Ивановиче Старцеве та , что д ша
наполняется верой и бла одатью.
После посещения храма идём в

библиоте и сл шаем историю о
приобретённой в начале ХХ ве а в
ороде Архан ельс е от рыт е с ви-
дом на храм, пол чается, что в про-
шлой жизни храм был предметом
ордости страны. Белоснежное р -
жево здания с перси овым отливом
знали европейцы, любовались е о
парением над лесами и извилистой
ре ой, напоминающей изл чин ре и
Иордан.
Ко да первый раз попала в

Хмельни и, не поверила, что один
челове может разверн ть та ю
деятельность, и, а толь о приеха-
ла в Мос в , сраз же позвонила
Валентин Иванович , попросила
найти возможность встретиться с
моими чени ами. Мя ий олос,
ни а ой омандной нот и и неверо-
ятная доброжелательность в оло-
се – вот первое впечатление от на-
ше о телефонно о раз овора. А по-
том на Цветном б льваре в тихом
афе мы встретились, хозяева
афе, поражённые целью свидания
с челове ом, оторый восстанавли-
вает храм на Севере, в отдельном
зале на рыли стол чаю и сл шали
с нами историю о е о любимой де-
ревне, о храме, оторый совсем
с оро б дет рашен новыми рос-
писями. В момент расс аза Вален-
тин Иванович преображался, ожи-
вал, и мы понимали, что перед нами
челове -ле енда, но он с ромно о
себе не оворил, а старался спеть
расс азать о всех, то помо ает ем
оживлять ч до Севера – Спасо-Пре-
ображенс ю цер овь.

Божьей помощью постепенно сде-
лал храм точ ой притяжения не
толь о папинцев, но и оношан,
вельчан, архан ело ородцев, пи-
терцев, мос вичей.
Ед т люди по лониться, помолить-

ся и под мать о Вечном. За рытый
больше чем на полве а храм почти
восстановлен. Валентин Иванович,
живя в Мос ве, д шой всё время
здесь, в Хмельни ах, намоленное
место должно остаться, ослеплять
своей расотой. Бла ословенны те
мастера, оторые перебросили де-
ревянные подвесные мосты с одно-
о бере а на др ой, чтобы можно
было под переливы оло ольно о
звона идти храм , оторый виден
со всех точе . Он – свеча, отор ю
снова «зажё » Валентин Иванович, а
поддерживают пламя свечи все не-
равнод шные жители деревни, одни
поют в хоре по праздни ам, др ие

Верю этом челове , а себе, по-
этом аждый свой приезд прош най-
ти возможность по азать Хмельни и
моим ст дентам. В этот раз Алевтина
Ев еньевна подняла нас на оло оль-
ню (разливался малиновый звон, ото-
рым встречают остей), расс азала, а
Валентин Иванович ч десным образом
с мел найти тех, то расписал и оно-
стас, интерьеры летне о прихода, а по-
том мы в библиоте е своими р ами
делали на память под шеч и для сна с
хмелем, оторый брали в орзин е, и
ставили печать: «Хмельни и. Да на ве-
ли ое-то на здоровьице», лица ст -
дентов од хотворённые, а я смотрю в
о но и виж храм-свеч , я теперь все-
да е о ч вств ю рядом, спасибо Вам,
доро ой Валентин Иванович.

Оль а ЛАДОХИНА,
андидат филоло ичес их на ,

доцент МГУ.
Фото из архива реда ции.

Ìîáèëüíàÿ áðèãàäà

Î ïðîáëåìàõ çàðå÷åíñêèõ æèòåëåé

Очередная встреча мобильной бри ады в составе
Елены Крыловой (КЦСО), Светланы Козен овой
(ОСЗН), Оль и Нефёдовой (ПФ) и автора замет и
(РО ВОИ) состоялась 22 марта в л бе населён-
но о п н та Заречный.
Целью выезда посл жило онс льтирование раждан

по самым разным вопросам, сбор информации о соци-
альных проблемах населения, раннее выявление раж-
дан, н ждающихся в социальных сл ах.
На встрече шёл раз овор о перерасчёте пенсии по

детям, мерах социальной поддерж и, сро ах апиталь-
но о ремонта домов, в лючении в про рамм по пере-
селению из аварийно о ветхо о жилья. Очень остро
стоял вопрос о выр б е четырёх тополей дома № 16
по лице Заречной. Жители ранее обращались с та ой
просьбой, ответ был, что тополя б д т браны в 2017
од , но обещание не выполнено. Очень взволнованно
население Заречно о оворило о бла о стройстве тер-
риторий возле ФАПа и др их социально значимых
объе тов. Зимой не расчищаются вообще подходы
ФАП . Ле арств для больных нет. Раньше здесь было
хорошо, о да работал Але сандр Озеров.
Страшные дома № 6 А и № 16 по лице Заречной, их

необходимо по расить. В доме № 7 проте ает рыша,
особенно страдают от это о жители-инвалиды. Управля-
ющая омпания считает, что проведён частичный ремонт
ровли, а апитальный ремонт ровли перенесён на 2019
од. Жителям Заречно о стало не добно, что брали бан-
омат, оторый стоял раньше омбината «Полярни ».
Людям приходится все да ездить в Конош .
Участни и встречи внесли та же предложение о заме-

не таблиц с расписанием автоб сов на всех останов ах,
особенно в Заречном, в центре и больницы. Все ме-
талличес ие таблицы измяты, на них ниче о не видно.
Это вносит не добства при пользовании автоб сным
транспортом.
Встреча прошла при хорошей яв е жителей и их а -

тивном частии в обс ждении проблем.
Глафира ЕГОРОВА, председатель
общественно о совета при КЦСО.

Фото Елены КРЫЛОВОЙ.

Îáðàòèòå âíèìàíèå

Î âûïëàòå â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì
(óñûíîâëåíèåì) ïåðâîãî ðåá¸íêà
Обращаем внимание, что в офисах «Мои до мен-
ты» появилась возможность пол чить сл Ми-
нистерства тр да, занятости и социально о раз-
вития Архан ельс ой области «Назначение и
выплата ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием ( сыновлением) перво о ребён а».
Право на пол чение ежемесячной выплаты имеют

раждане РФ, постоянно проживающие на территории
РФ при рождении ( сыновлении) перво о ребён а на-
чиная с 01 января 2018 ода. Размер ежемесячной
выплаты на 2018 од составит 11 734 р бля.
Ежемесячная выплата ос ществляется со дня рожде-

ния ребён а, если обращение за её назначением
последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения
ребён а. В остальных сл чаях выплата ос ществляется
со дня обращения за её назначением. Выплата произ-
водится до достижения ребён ом возраста 1,5 лет. До-
ход на аждо о члена семьи (дети и родители) за
последние 12 месяцев должен быть меньше 19 533 р б-
лей (например, для семьи из трёх челове доход в ме-
сяц не должен превышать 58 599 р блей). В состав се-
мьи, читываемый при расчёте среднед шево о дохода
семьи, в лючаются: родители ( сыновители), опе ны
ребён а, с пр и родителей ребён а и ребёно .
Усл а предоставляется на безвозмездной основе.

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

Алёна АРОНОВА, начальни отделения.

Приём посетителей.

Валентин Иванович вр чено
свидетельство частни а ре иональной
общественной на рады «Достояние Севера».

Спасо-Преображенс ий храм в Хмельни ах.
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30 марта 2018 ода в районной администра-
ции состоялось заседание он рсной омис-
сии по отбор прое тов территориально о об-
щественно о само правления (ТОС), для реа-
лизации оторых б дет о азана финансовая
поддерж а из областно о и районно о бюд-
жетов, а та же направлены внебюджетные
средства.
Приоритетные направления прое тов ТОС на 2018 од:
1. Сохранение историчес о о и льт рно о наследия,

Èòîãè êîíêóðñà

Ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó ïîëó÷àò
10 ïðîåêòîâ ÒÎÑ

народных традиций и промыслов, развитие въездно о
т ризма.
2. Бла о стройство территории, природоохранная де-

ятельность.
3. Развитие физичес ой льт ры и спорта.
4. Поддерж а социально язвимых р пп населения.
5. Э оло ичес ая льт ра и безопасность.
6. Противопожарная защита.
Все о на он рс пост пило 17 заяво , спешно про-

шли отбор десять прое тов.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ТОС, ПОДДЕРЖАННЫХ В 2018 ГОДУ

Областная с бсидия на проведение он рса прое -
тов ТОС – 831 900 р блей. Средства районно о бюджета –
278.000 р блей. Все о – 1 109 900 р блей.
В состав он рсной омиссии входили: зам. лавы рай-

она по социальным вопросам Сер ей Захаров (предсе-
датель он рсной омиссии), начальни ор анизационно-
правово о отдела Татьяна Костыльцева (зам. председа-
теля он рсной омиссии), начальни отдела архите т -

ры, строительства, ТЭК, ЖКХ Татьяна Ероп ина, зав. от-
делом льт ры Елена Козьмина, председатель районно-
о Совета ветеранов войны и тр да Галина Попова, пред-
седатель районно о женсовета Ирина Кинозерова, пред-
седатель районно о Собрания деп татов Ви тор Ч чман,
общественный представитель Г бернатора Архан ельс ой
области в Коношс ом районе Татьяна Колобова.

Татьяна КОСТЫЛЬЦЕВА.

ОГИБДД ОМВД России по Коношс ом район пре-
доставляет ражданам след ющие ос дарствен-
ные сл и:
– Ре истрация автотранспорта и др ие ре истраци-

онные действия с транспортными средствами (пре ра-
щение ре истрации в связи с продажей др ом лиц ; с
дальней тилизацией). Приёмные дни – вторни ; пятни-
ца; с ббота.
– Обмен, пол чение водительс о о достоверения.

Приёмный день – четвер .
– Э замены по приём ПДД РФ. Приёмный день – среда.
Для пол чения ос сл в эле тронном виде необхо-

димо заре истрироваться и записаться через портал
Гос сл (www.gosuslugi.ru), де можно выбрать день и
время посещения ОГИБДД, а та же оплатить оспошли-
н с 30 %-ной с ид ой.
По возни шим вопросам звоните по тел. 2-17-06.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå Ãîðîõîâûõ
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

äî÷åðè è ñåñòðû Äàðüè.
Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü Ã.Â.Ñòàðèöûíà

è îäíîêëàññíèêè 2007 ãîäà âûïóñêà
Ëåñîçàâîäñêîé ñðåäíåé øêîëû.

ÑÂÅÒËÀß  ÏÀÌßÒÜ
20 àïðåëÿ èñïîëíèòñÿ 40

äíåé, êàê óøëà èç æèçíè ïå-
âóíüÿ, äîáðàÿ, äðóæåëþáíàÿ,
æèçíåðàäîñòíàÿ, íåðàâíîäóø-
íàÿ, îòçûâ÷èâàÿ æåíùèíà, äî-
ðîãîé íàø ÷åëîâåê – ìàìà, ñå-
ñòðà, áàáóøêà – Ñàëèìà Ñà-
ëèìîâíà ÊÐÎÏÀ×ÅÂÀ.

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëà-
ãîäàðíîñòü çíàêîìûì, ñîñå-
äÿì, ðîäíûì è áëèçêèì, âñåì,
êòî ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå÷ü
óòðàòû è îêàçàë ìîðàëüíóþ è
ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó.
Ïîìÿíèòå å¸ âìåñòå ñ íàìè â ýòîò ãðóñòíûé äåíü.

Ðîäíûå.

10 àïðåëÿ 2018 ãîäà
ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé
áîëåçíè  íà 85-ì ãîäó  æèç-
íè  ïåðåñòàëî áèòüñÿ  ñåð-
äöå Ñîôüè Âëàäèìèðîâ-
íû ÈÑÀÊÎÂÎÉ.

Ñ 21 àâãóñòà 1956 ãîäà,
ïîñëå îêîí÷àíèÿ Àðõàí-
ãåëüñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà, îíà íà÷àëà
ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü â Âîëîøñêîé ñðåä-
íåé øêîëå ó÷èòåëåì õè-

ìèè. Áîëåå 30 ëåò  ïîñâÿòèëà ëþáèìîé ðàáîòå, îòäàâàÿ
ó÷åíèêàì  ñâîè çíàíèÿ, ëþáîâü è çàáîòó. Êàê èñòèííûé
ïåäàãîã, âñåãäà áûëà âåðíà  ïðèíöèïàì ãóìàíèçìà, ñîçè-
äàíèÿ, òâîð÷åñòâà.

Âûïóñêíèêè íàøåé øêîëû ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïî-
ìèíàþò âðåìÿ, ïðîâåä¸ííîå ñ Ñîôüåé Âëàäèìèðîâíîé
íà å¸  óðîêàõ, ôàêóëüòàòèâàõ, â  êðàåâåä÷åñêèõ ïîõîäàõ.

Êîëëåãè ïî ðàáîòå öåíèëè å¸ çà ïðîôåññèîíàëèçì,
ïðèíöèïèàëüíîñòü è îòâåòñòâåííîñòü.

Çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä  íàãðàæäåíà íàãðóäíûì çíà-
êîì «Îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ», ìåäàëüþ «Çà
äîáëåñòíûé òðóä» â ÷åñòü ñòîëåòèÿ Â.È. Ëåíèíà, èìåëà
çâàíèå «Âåòåðàí òðóäà».

Ñîôüÿ Âëàäèìèðîâíà  áûëà îáðàçîâàííûì,  ïîðÿäî÷-
íûì, ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé ÷åëîâåêîì è
ïîëüçîâàëàñü çàñëóæåííûì àâòîðèòåòîì ó çåìëÿêîâ.

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Íèêîëàþ Èâà-
íîâè÷ó Èñàêîâó, ðîäíûì è áëèçêèì.

Êðåïîñòè äóõà ìû æåëàåì âàì â ýòîò ìîìåíò.
Ïóñòü çåìëÿ áóäåò áëèçêîìó ïóõîì, ïóñòü õðàíèò âàñ

Âñåâûøíèé îò áåä. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Í.Í. è Ã.Ä.Àíòèïîâû, Ì.Ý. è Í.Ô.Ãîäîâèêîâû,

Ò.Ñ. è Í.Á. Çàêàëîâû,  Ë.È.  è Â.Ï.Èëüèíû,
Â.À., Ò.À. Êðåõàëåâû,  Í.Á. Êîñòðîìêèíà,

Â.Â. è Ê.Ý. Ëåéíèõ,  Â.È. è À.È. Ìèíàêîâû,
Ã.È. è À.À. Îæèãèíû, Â.À Óëàíîâà.
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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.
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà

 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,  Ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð»,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

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

ÈÏ ×èñòÿêîâ Ä.Ñ.
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ÐÅÀËÈÇÓÅÌ:

Ìàãàçèí «Ñòðîèòåëü»,
ï. Êîíîøà, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 108-À, ñòð. 4.

Òåë. 2-36-45, 8-921-816-12-88
Åæåäíåâíî ñ 9 äî 19 ÷àñ., cá, âñê äî 18 ÷àñ.

* Îòäåëî÷íûå, êðîâåëüíûå ìàòåðèàëû
* Äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå, ìåæêîìíàòíûå
* Ñòåíîâûå ïàíåëè ÏÂÕ, ÌÄÔ
* Ëàìèíàò, ëèíîëåóì
* Ýëåêòðèêà, ñàíòåõíèêà
* Êîëüöà æ/á, êèðïè÷
* Ìåòàëëîïðîêàò
* Èíñòðóìåíò
* Òåïëèöû, ïîëèêàðáîíàò, áåñåäêè
* Ïèëîìàòåðèàë
* Ïîñòóïëåíèå îáîåâ

ÇÀ ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×¨Ò Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ ËÞÁÛÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Ó ÍÀÑ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ!
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
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ïîãðóç÷èê «Àìêàäîð»,
òðàêòîð, ýêñêàâàòîð,
ÊàìÀÇ;
* îòñûïêà òåððèòîðèé, äîðîã
(ïåñîê, áàëëàñò, îòñåâ, ùåáåíü);
* óñòðîéñòâî êîëîäöåâ èç áåòîííûõ êîëåö.
2-10-94, 8-921-499-02-31, 8-921-246-49-89.
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Íèçêèå öåíû.
Âîçìîæíà

     ðàññðî÷êà.

ÈÏ ×èñòÿêîâ Ä.Ñ.  ï. Êîíîøà, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 108 À, ñòð. 4

Ðåêëàìà
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü
ñî ñïåöèàëèñòîì.
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ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ
ðîãà
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(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÷

Ìàãàçèí «Ñòðîèòåëü»
(ïð. Îêòÿáðüñêèé, 108 À, ÈÏ ×èñòÿêîâ Ä.Ñ.)

Âåñü àïðåëü
ñêèäêà
10%

ïðè çàêàçå êðîâåëüíûõ,
ôàñàäíûõ ìàòåðèàëîâ

(ìåòàëëî÷åðåïèöà,
ïðîôíàñòèë, ñàéäèíã).
Çàÿâêè ïî òåë.:

2-36-45, 8-921-816-12-88.
Âûåçä è çàìåðû –

áåñïëàòíî.

Ðåêëàìà

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (3 ýòàæ, íå
óãëîâàÿ, áåç ðåìîíòà) â öåíòðå (óë. Òåàòðàëüíàÿ, 23). Òåë.
8-981-423-87-02.

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

Äîì (öåíòðàëüíîå âîäîñíàáæåíèå, êàíàëèçàöèÿ, äóøå-
âàÿ êàáèíêà, ñòåêëîïàêåòû, õîçïîñòðîéêè) â ðàéîíå ëåñî-
çàâîäà. Òåë. 8-964-300-73-84.

ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ
Â ÖÅÍÒÐÅ

(ïë. 2,53 êâ.ì, 2 ýòàæ, ïåð. Ïî÷òîâûé, 4,
çäàíèå ÈÄ «Êîíîøñêèé êóðüåð»).
8-81858-2-26-32. Ðåêëàìà

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Объявления о сдел ах с недвижимостью, сотовыми телефонами,
омпьютерами и автотранспортом, а та же оммерчес ие п бли ются

ТОЛЬКО НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

КУПОН

ф. и. о., адрес
(те ст не более 15 слов и толь о одно объявление)

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ НА АПРЕЛЬ ПРОДАМ, КУПЛЮ, ОБМЕНЯЮ, РАЗНОЕ

Ëèòåðàòóðíî-ìåìîðèàëüíûé
Äîì-ìóçåé Èîñèôà Áðîäñêîãî (äåð. Íîðèíñêàÿ)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÝÊÑÊÓÐÑÈÞ
â àïðåëå êàæäûé ÷åòâåðã è ñóááîòó

ñ 11, 12, 13, 14 ÷àñ. ïî ïðåäâàðèòåëüíûì çàÿâêàì.
Êîëëåêòèâíûå ýêñêóðñèè – äî 15 ÷åëîâåê.

Ñòîèìîñòü áèëåòîâ – 150 ðóá., äåòñêèé – 50 ðóá.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-911-561-88-41.
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ÏÐÎÄÀÌ:
Ðàññàäó êðàñíîãî ïåðöà (10 ðóá. – 1 øò.). Òåë. 8-921-486-99-50.
Ñòåíêó (á/ó), äâåðè (ìåòàëëè÷åñêèå, á/ó, â êîìïëåêòå), âñ¸ â õîðîøåì ñî-
ñòîÿíèè. Òåë. 8-909-554-51-52.
Êðîëü÷èõ íà ïëåìÿ è êðîëèêîâ ðàçíûõ âîçðàñòîâ. Òåë. 8-921-074-26-33.
Äâóõ êîçî÷åê ( âîçðàñò 1,5 ìåñ.), êîçëèêà (âîçðàñò 1,5 ìåñ.). Òåë. 8-921-
089-04-48

ÊÎÆÀÍÀß ÌÎÄÅËÜÍÀß

Ðåêëàìà

Êðàñèâî, óäîáíî, êîìôîðòíî.

Æä¸ì âàñ 20 àïðåëÿ
â  ÄÊèÄ ñ 9 äî 17 ÷àñ. ÈÏ
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3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ðàéîíå
ÖÐÁ. Òåë. 8-902-190-52-10.

Ïîáåäèòåëè è ïðèç¸ðû êîíêóðñà

Ðàäè óëûáîê è âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ

Ито и весёло о весенне о фото он рса «С
лыб ой на стах», объявленно о районной а-
зетой «Коношс ий рьер», подведены, рез ль-
таты обнародованы.
В реда цию пришли победители фотосостязания, о-

торым вр чили на память ори инальные призы от изда-
тельс о о дома. Любовь Хлюстова поделилась, а сде-
лала сюжетный снимо с полным эмоций изображением

дочери Елизаветы под названием «Мама разрешила в са-
ди не ходить. Ура!!!». А Наталья Гл ш ова направила
фото дочери Юлии, сделанное све ровью. Юля расс а-
зала, что любит и рать в ф тбол, перед очередным мат-
чем вы лян ла в о но своей омнаты, собирая оманд
и ро ов, а баб ш а запечатлела этот момент.
Юлия Вара сина из Мирно о знала о он рсе от сво-

ей сестры Оль и Козен овой из Мелентьевс о о, фото

оторой победило в ново однем он рсе. В онце фев-
раля ПАО «Ростеле ом» в посёл е Мирный под лючил Ин-
тернет. Решила выставить из семейно о архива подхо-
дящ ю фото рафию дочери Альбины. На выи рыш не рас-
считывала. Теперь поняла, что вместе с «Коношс им -
рьером» дача лыбн лась и всё дост пно.

Читайте азет «Коношс ий рьер»
и оставайтесь с нами!

Юлия Вара сина.Наталья Гл ш ова с доч ой Юлией.Любовь Хлюстова с доч ой Елизаветой.


