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ïðîèçîøëè êàäðîâûå èçìåíåíèÿ

Решением сессии районно о Собрания деп -
татов от 4 апреля 2018 ода ис лючены из
стр т ры администрации МО «Коношс ий м -
ниципальный район» отдел сельс о о хозяйства
и тор овли, отдел за по и правление э о-
номи и, инвестиций и развития инфрастр т -
ры района.
Три отдела преобразованы в правление э ономи-
и, инфрастр т ры и за по . С 4 июня р оводств
правлением прист пил Сер ей Едемс ий, ранее за-
нимавший должность начальни а отдела за по .
В связи с реор анизацией отделов на засл женный

отдых шёл начальни бывше о отдела сельс о о хо-
зяйства и тор овли Жамалиддин Шамсиев.
Преобразования осн лись и администрации МО

«Коношс ое». С 1 июня по собственном желанию
по ин л свой пост первый заместитель лавы И орь
Заидзе. С 4 июня е о должность занял бывший на-
чальни правления э ономи и, инвестиций и разви-
тия инфрастр т ры района Але сандр Денисов, от-
работавший в этой должности без мало о три ода.

Софья ФОКИНА.

Като тюжит новый асфальт.

Материал читайте на 2 стр.
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Ïðîãíîç ïîãîäû

По данным сайта gismeteo.ru.

На асфальте мелом мы рис ем солнце...
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Äåòñòâî âñåãäà âìåñòå ñ íàìè

На част е от Юбилейной площади до желез-
нодорожно о моста и старо о пешеходно о пе-
рехода дорожные сл жбы выполнили ремонт
асфальтобетонно о по рытия.
24 апреля по ито ам выи ранно о а циона адми-

нистрация МО «Коношс ое» за лючила м ниципаль-
ный онтра т с АО «Плесец ое дорожное правление».
Общая стоимость онтра та составила 2 094 694,38
р блей, из них 1 387 700 р блей – это средства об-
ластно о бюджета, остальные день и выделены из
азны поселения.
28 мая дорожни и положили новый асфальт. По

обновлённом част доро и протяжённостью 600
метров автомобилисты теперь с довольствием про-
езжают без а о о-либо техничес о о вреда для сво-
их «железных др зей».

Софья ХВИЧАВА.
Фото автора.

ÌÎ «Êîíîøñêîå»

Íà ïðîñïåêòå Îêòÿáðüñêîì
óëîæåíî íîâîå ïîëîòíî äîðîãè
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В очном этапе частни ам пред-
стояла работа в омандах. Задача –
формирование страте ии социально-
э ономичес о о развития Архан ель-
с ой области.
Для это о были сформированы

четыре э спертные площад и в со-
ответствии с заявленными приори-
тетами:
– сохранение и развитие челове-

чес о о апитала;
– формирование омфортной среды;
– создание словий для обеспе-

чения стойчиво о э ономичес о о
роста;
– онсолидация населения и раз-

витие ражданс о о общества.
Участни и он рса работали в 12
р ппах, определяя задачи по дости-
жению страте ичес их целей, воз-
можные прое ты и заинтересованных
лиц для их реализации, а та же це-
левые по азатели. Модераторы и
психоло и-э сперты оценивали ли-
дерс ие и профессиональные навы-
и частни ов.
По ито ам работы аждая р ппа

провела презентацию пол ченных
рез льтатов для представителей ре-
ионально о правительства.
Перед началом занятий с частни-
ами областно о он рса встретил-
ся Г бернатор Архан ельс ой обла-
сти И орь Орлов.

Îáëàñòíîé êîíêóðñ

Ìîëîäûå ëèäåðû Ïîìîðüÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ðàçðàáîòêå ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ðåãèîíà

Очный этап областно о он рса «Молодые лидеры
Поморья» прошёл на базе интелле т ально о
центра САФУ. В нём приняли частие о оло
ста молодых северян со всей области.

Глава Поморья расс азал о лю-
чевых пост латах развития страны,
оторые обозначил Президент Рос-
сии Владимир П тин: в центре вни-
мания – челове , е о бла опол чие
и интересы; расширение простран-
ства свободы и развитие раждан-
с о о общества; от рытость новым
идеям и техноло иям, оторые ме-
няют жизнь людей; а тивное час-
тие в мировых процессах и инте -
рационных прое тах.
И орь Орлов подчер н л, что мо-

лодёжь не должна оставаться в сто-
роне от этих процессов.
– Мы оворим с вами а с потен-

циальными деловыми партнёрами,
оторые смо т построить и реали-
зовать планы по л чшению жизни в
Архан ельс ой области, – обратил-
ся молодым лидерам бернатор.
Глава ре иона расс азал о разра-

бот е страте ии социально-э оно-
мичес о о развития Архан ельс ой
области:
«Страте ия – это не он ретные по-
азатели достижений в он ретных
отраслях и сферах, а набор приори-
тетов и задач, определяющих разви-
тие ре иона по всем направлениям.
К работе над этим до ментом при-
влечены различные э спертные со-
общества, в том числе молодёжь и
ш ольни и. Мы планир ем дорабо-

тать прое т страте ии же в этом
од и вынести е о на общественное
обс ждение».
По ито ам очно о этапа областно-
о он рса «Молодые лидеры Помо-
рья» б дет отобрано 30 челове . В
июне 2018 ода они прим т частие
в межд народном молодёжном фо-
р ме «Команда 29», де им предсто-
ит работа над пра тичес ими ейса-
ми по заданиям ор анов власти,
предприятий и ор анизаций.
– Решил попробовать свои силы,

понять, что я смо сделать для сво-
е о ре иона, – расс азал один из
частни ов он рса, предпринима-
тель из Архан ельс а Сер ей Юрьев. –
Меня волн ют вопросы, оторые а-
саются развития инфрастр т ры Ар-
хан ельс а. Б дет здорово, если я
смо внести свой в лад в это дело!
Напомним, областной он рс

«Молодые лидеры Поморья» впервые
проводится по пор чению Г берна-
тора Архан ельс ой области. Он на-
правлен на выявление, развитие и
поддерж молодых людей с а тив-
ной ражданс ой позицией, заинте-
ресованных в профессиональном
развитии и неравнод шных б д ще-
м ре иона.
Ито и он рса подвед т в сентяб-

ре 2018 ода. Победители пройд т
стажиров в исполнительных ор а-
нах ос дарственной власти и б д т
в лючены в адровый молодёжный
резерв Г бернатора Архан ельс ой
области.

Пресс-сл жба Г бернатора
и Правительства

Архан ельс ой области.

27 мая в Архан ельс е прошли
областные соревнования по по-
жарно-при ладном спорт .
Честь Коношс о о района защища-

ла оманда Коношс ой средней ш о-
лы им. Н.П.Лавёрова, тренером ото-
рой является читель физичес ой ль-
т ры Владимир Ершов. Из 14 ребят
были и та ие, оторые частвовали в
та о о рода соревнованиях впервые.
В течение все о ода отовились ним,
в том числе на территории ОГПС
№ 10. В порной борьбе наша оман-
да завоевала второе место, ст пив
нес оль о се нд спортсменам из Ко-
ряжмы. Третье место заняла оманда
из Архан ельс а. Коношане та же
взяли «серебро» в боевом развёрты-
вании. Анастасия Моз алёва заняла
второе место в личном первенстве по
подъём по шт рмовой лестнице в
о но второ о этажа, а Светлана С ха-
рева стала чемпион ой области. В
младшей возрастной р ппе «сереб-

ряным» призёром стала Анна Ожи и-
на. Полина Малышева взяла «бронз »
на 100 метровой полосе препятствий,
а чемпион ой области вновь призна-
на Светлана С харева. В прошлом
од Полина Малышева, Анастасия
Моз алёва и Светлана С харева ча-

Ïîæàðíî-ïðèêëàäíîé ñïîðò

Êîíîøàíå – «ñåðåáðÿíûå» ïðèç¸ðû îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé

ствовали в зональных соревновани-
ях по пожарно-при ладном спорт
в составе сборной оманды Архан-
ельс ой области.

Наш орр.
Фото предоставлено

частни ами оношс ой оманды.

Молодёжь пообщалась
с Г бернатором И орем Орловым.

Коношане на пьедестале почёта.

В Межд народный день защиты детей и в первый
день лета на рыночной площади Коноши состоял-
ся самый счастливый праздни «Город детства».
Всех мальчише и девчоно из дош ольных и ш оль-

ных чреждений встречали персонажи любимо о м льт-
фильма «Щенячий патр ль» Гонщи и Маршал. Они по-
и рали с детьми в интересные подвижные и ры, при этом
др жно вы ри ивая «Здравств й, лето!».
После этих слов из-за т че по азалось лас овое сол-

ныш о. Ребят и заметно оживились, перестали таться
в свои тёплые рточ и и начали танцевать под ритмич-
ные детс ие песен и.
Поприветствовать юных оношан пришёл на праздни

заместитель лавы администрации МО «Коношс ий м -
ниципальный район» Сер ей Захаров, пожелавший де-
тям замечательных летних ани л, солнца, лыбо и
хороше о настроения. С м зы альным подар ом выст -
пили Дарья Бар т ина и Тая Головина, а та же во аль-
ный ансамбль «Мечта» с омпозицией «Не отнимайте
солнце детей». А совместный танец «Тяф-тяф б и» и
дети, и взрослые приняли на « ра»!
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Заметим, что 1 июня в России отмечается ещё один
праздни – День детей и родительс о о счастья. В связи
с этим вед щий специалист Коношс о о территориаль-
но о отдела а ентства ЗАГС Архан ельс ой области О -
сана Ни ифорова поздравила Андрея и Анн Мо товых
с рождением третьей доч и – Юли, вр чив им свидетель-
ство о рождении и памятный с венир.
Затем ребята разбились на небольшие р ппы, и за-
ипела работа по рисованию на асфальте. Разноцвет-
ные мел и выводили пёстрые цветы, яр ое солныш о,
прич дливых животных, рад . Серый асфальт засиял
рад жными рас ами, и на д ше стало ч точ теплее.
Рис н и оценивались по 14 номинациям. Старания де-
тей и их малень ие шедевры очень понравились жюри,
но а все да победила др жба. В завершении детс о о
праздни а м льтяшные персонажи ещё раз пожелали
ребятам а тивно о отдыха, интересных встреч и испол-
нения самых со ровенных желаний.

В детство о н лась Софья ФОКИНА.
Фото автора.

Поздравление с рождением дочери
принимала семья Мо товых.

Гонщи и Маршал забавляли детей.

Сама непосредственность...
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Вып с ни ам необходимо написать
а миним м на « довлетворительно»
математи и р сс ий язы . Чтобы по-
ст пить в высшее чебное заведение,
треб ется сдать дополнительные э -
замены. Их перечень варьир ется в
зависимости от фа льтета.
Корреспондент нашей азеты, по-

л чив достоверение об а редита-
ции, отправился мест события,
оторое для аждо о вып с ни а яв-
ляется с дьбоносным. Напомним,
все о 98 ребят из всех средних ш ол
района прошли ито ов ю аттеста-
цию. В штабе ППЭ, оторым же бо-
лее 10 лет р оводит зав ч Галина
Власова, педа о и проходили инст-
р таж. Гос дарственные э замены
пиш т в семи а диториях, в основ-
ном, по 15 челове в аждой. 16 ор а-
низаторов б д т находиться в аби-
нетах, ещё пять – вне а диторий.
Каждая мелочь на э заменах имеет
значение, поэтом чителя, задей-
ствованные в процессе сдачи ЕГЭ,
прошли об чение. В этом од ход
э заменов (ЕГЭ и ОГЭ) онтролиро-

ÅÃÝ – 2018

Ñäàâàòü! È íå ñäàâàòüñÿ!

30 мая в п н те проведения э заменов, оторым
является Коношс ая средняя ш ола
им.Н.П.Лавёрова, прошёл первый из дв х
обязательных э заменов, необходимых для
пол чения аттестата о среднем образовании или,
а е о называли раньше, аттестата зрелости.

вали общественные наблюдатели,
оторые та же прошли об чение,
тестирование и пол чили соответ-
ств ющий сертифи ат и а редитацию.
Примечательно, что второй од

задания – КИМы в п н ты проведе-
ния э заменов не доставляли. Ка
расс азала нам полномоченный
член Гос дарственной э заменаци-
онной омиссии Наталья Лат ина,
блан и ре истрации и материалы с
заданиями распечатывались с дис-
ов, оторые в за рытом виде на-
ходились в сейфах, непосредствен-
но перед ЕГЭ на лазах аттест ю-
щихся. Готовые работы сраз пос-
ле э замена с анировали прямо в
а дитории и направили на провер-

в ре иональный центр обработ-
и информации в Архан ельс . Во
всех абинетах, де сдаются ЕГЭ,
велось видеонаблюдение, причём в
режиме «онлайн». В а диториях ре-
бята рассаживаются в стро о отве-
дённом поряд е. Утром, перед са-
мым э заменом, пришёл пароль на
рассад частни ов ЕГЭ, в соот-

ветствии с оторой ребята и заня-
ли свои места.
Про раммное обеспечение нахо-

дится на основной станции, но есть
ещё и резервная (на сл чай выхода
из строя основной), на оторой д б-
лир ется вся информация. Перед
ито овыми испытаниями прошла тех-
ничес ая под отов а всей задейство-
ванной ор техни и, а на ан не э за-
менов члены ГЭК ещё раз про онт-
ролировали омпьютеры, принтеры,
с анер, чтобы в ответственный мо-
мент техни а не подвела.
В ш ольной столовой, де собра-

лись все 98 частни ов ито овых ис-
пытаний, ш мно и л о. У ребят с
собой паспорта и елевая р ч а,
причём не одна, а с запасом, а са-
мое лавное – знания, оторые не-
обходимо подтвердить на ЕГЭ. Кто-
то из вып с ни ов зевал, то-то
взбадривал себя слад им чаем,
большинство – просто общались,
стремясь за лыб ами и ш т ами
с рыть волнение. Но вот р оводи-
тель штаба ППЭ Галина Валентинов-
на зачитала по спис ам, то в а ю
а диторию распределён. Ребята в
сопровождении ор анизаторов ра-
зошлись по абинетам.
По правилам мы по идаем а дито-

рии до вс рытия э заменационных
омпле тов с пожеланиями дачи
всем вып с ни ам.

Татьяна ХРЫЧЕВА.
Фото автора.

Настроение перед э заменом боевое.

Вход на ППЭ.
Р оводитель штаба ППЭ

Галина Власова: «Вот они – дис и с заданиями».

25 мая во всех ш олах Коношс о о района
прозвенели последние звон и, прозв чал он
и для пяти девчоно из 11- о и 25 вып с -
ни ов 9- о ласса Коношеозерс ой ш олы
им. В.А.Корытова.
В расочно оформленном спортивном зале ш олы

собрались педа о и, первые чителя, родители и ости
праздни а.
С нап тственными словами выст пила дире тор

ш олы Е атерина Я шина, оторая зачитала при аз о
доп с е всех вып с ни ов сдаче ОГЭ и ЕГЭ, поже-
лала ребятам пройти достойно эти нелё ие испыта-
ния. Первые чителя ребят Жанна С рихина и Юлия
Родионова вновь встретились с повзрослевшими
детьми. В этот волнительный день ребята выразили
слова бла одарности и признательности всем педа-
о ам, вложившим в них знания, тем, то все да
оставался для них наставни ом, не жалел свое о вре-
мени и сил, поддерживал в тр дные моменты. Вспом-
нили о тех, то ормил их в сными обедами, лечил
их воспаление хитрости и реальные оловные боли,
то ежедневно, пять раз в неделю, возил на ш оль-
ном автоб се, вытирал за ними рязные следы в
ш ольных оридорах, выдавал в ардеробе одежд …
Самым лавным челове ом для вып с ни ов навсе -

да останется их ш ольная мама Валентина Владими-
ровна На мова, в её адрес от ребят прозв чали та-
ие тро ательные слова бла одарности, что ни то не
смо сдержать слёз.
Помимо торжественных речей, вып с ни и под-
отовили онцертн ю про рамм : исполнили пес-
ни, танцы, сцен и. Ответным подар ом от родите-
лей стала песня «Ш ола – это мир!». Немно о см -
щённые ребята рассматривали на э ране фото ра-
фии своей беззаботной ш ольной жизни и за смеш-
ами пытались с рыть своё волнение. Гр стно и
тревожно на д ше родителей тех вып с ни ов, то
через считанные месяцы летит из родно о нёз-
дыш а во взросл ю жизнь.
В завершение праздни а вып с ни и сделали всем

прис тств ющим неожиданный подаро в виде танце-
вально о флешмоба. Под зажи ательные ритмы рас-
рылись даже самые стеснительные. А потом – фото
на память с педа о ами, родителями, др зьями, др
с др ом. Через 5, 10, 20 лет они вновь на встречах
вып с ни ов б д т рассматривать же пожелтевшие
от времени сним и и аждый раз смахивать навора-
чивающиеся на лаза слёзы.
Се одня в стенах этой ш олы завершилась ещё одна

ш ольная история, чтобы начаться вновь ещё интерес-
ней и познавательней, но же для б д щих перво лаше .

Софья ФОКИНА. Фото автора.

Ïîñëåäíèé çâîíîê

Øêîëà ýòî ìèð, öåëûé ìèð,
ìîçàèêà èñòîðèé…

С первой чительницей
Жанной Ни олаевной С рихиной.

А них ещё всё впереди.
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Èíôîðìèðóåò ïðîêóðàòóðà

Ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà –
èíñòðóìåíò áîðüáû

ñ êîððóïöèåé
Генеральная про рат ра Российс ой Федера-
ции выст пает ор анизатором межд народно-
о молодёжно о он рса социальной ре ламы
анти орр пционной направленности «Вместе
против орр пции!».
Работы принимаются со 2 июля по 19 о тября 2018

ода на официальном сайте Генеральной про рат -
ры РФ: http.//anticoiTuption.life – социальный пла ат
и социальный видеороли .
Правила проведения он рса и пресс-релиз

дост пны на официальном сайте Генеральной про -
рат ры РФ в сети Интернет: www/genprok.gov.ru/
anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/.
Торжественная церемония на раждения победите-

лей он рса б дет при рочена Межд народном
дню борьбы с орр пцией (9 де абря).

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

Íèêîëàé Ìàêóðèí
ïðèâëå÷¸í äâàæäû

Про рат рой района ос ществляется посто-
янный надзор за соблюдением за онодатель-
ства о поряд е рассмотрения обращений
раждан.
В соответствии со ст. 12 Федерально о за она от

02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд е рассмотрения обра-
щений раждан Российс ой Федерации», письменное
обращение, пост пившее в ос дарственный ор ан,
ор ан местно о само правления или должностном
лиц , в соответствии с их омпетенцией рассматри-
вается в течение 30 дней со дня ре истрации пись-
менно о обращения.
В 2018 од за нар шения становленно о за о-

нодательством РФ поряд а рассмотрения обраще-
ний раждан по инициативе про рора района при-
влечены административной ответственности по
ст. 5.59 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5 000
р блей два должностных лица администрации МО
«Коношс ий м ниципальный район. Кроме то о, ди-
ре тор ООО УК «Жил омсервис» Н.С.Ма рин при-
влечён административной ответственности по
азанной статье дважды, ем придётся заплатить

10 000 р блей.
Любовь САВОНИНА, ст. помощни про рора,

мл. советни юстиции.

Там и сне а пали. Весна прошла,
и лето наст пило. Не хочется том-
лять читателей подробностями, но и
без них полной артины не нарис -
ешь. Ни олай Красавин – челове не-
равнод шный, мимо недостат ов и
от ровенных безобразий пройти не
может, тем более, что ч вств ет свою
ответственность – избран собрани-
ем жильцов председателем Совета
дома ( л. Тр да, 2 А). Обратился он
в реда цию со след ющей пробле-
мой. На рыше их дома, впрочем, а
и на др их новострой ах, застрой-
щи и не брали строительный м сор.
Чтобы видеть всё своими лазами,
мы поднялись на ровлю. Остат и
теплоизоляционно о материала,
сте ловата, полиэтилен, с и жес-
ти, обрез и тр б валяются по всей

Êà÷åñòâî æèçíè

Äîìà, íå äîâåä¸ííûå «äî óìà»

плос ой рыше. Сливные отверстия,
по оторым дождевая вода и талые
сне а сте ают с ровли, облеплены
теплителем. Рано или поздно сто и
полностью забьются, и вода б дет
держаться, размывая ровельное по-
рытие и прони ая вн трь. Ни олай
Красавин обращался в Управляющ ю
омпанию, отор ю воз лавляет
Юрий Аверчен ов, и представите-
лю ООО «Белый дом» Сер ею Потя-
ов , чтобы брали м сор. Одна о
« правляй а» ссылается на то, что
дом пять лет находится на арантии
застройщи а, а значит, он и обя-

зан странять замечания, а та же на
отс тствие работни ов в своём шта-
те. Застройщи и вроде и собирают-
ся бирать, да ни а не назов т точ-
ных сро ов. Зимой сне прижал

Уж с оль о раз твердили мир
о том, что в м сорные онтей-
неры след ет с ладывать бы-
товой м сор. Но на деле мес-
т сбора отходов нес т всё, что
попадается под р : стар ю
мебель и сантехни , строи-
тельные материалы и с чья
деревьев.
Конечно, это ораздо добней,

чем самостоятельно решать пробле-
м тилизации р пных отходов.
Кто-то проходит мимо, равнод шно
лядя на это безобразие. Коношан-
а Е атерина Новожилова не может
спо ойно смотреть, а высятся
оры «несан ционно о м сора»
онтейнеров на пере рёст е лиц
Правды и Красных Зорь – что поде-
лаешь, если привы челове по-
ряд . Со страниц районной азеты
она хочет ещё раз обратиться со-
седям по лице – важать др др -
а и тр д людей, оторые делают
наш посёло чистым. Межд тем,

Ïî ïðàâäå ãîâîðÿ…

Íå ïóòàòü áûòîâîé ìóñîð ñ êðóïíîãàáàðèòíûì

индивид альном предпринимателю
Ма сим Дара ан , оторый занима-
ется вывозом отходов, претензий
нет: аждый день приезжает маши-
на и освобождает ём ости. Кстати,
эт сл по до оворам оплачива-
ет лишь нес оль о челове со всей
лицы, на оторой находится поряд-
а 30 индивид альных домов. К со-

жалению, подобная артина наблю-
дается не толь о здесь. В частном
се торе широ о распространено
понятие, что площад ам сбора от-
ходов можно нести, что попало, а
платить за это не обязательно.
Странный подход отходам жите-
лей частных домов.

Наш орр.

Та ая артина, вы, же стала привычной.

рыше строительные материалы,
они хотя бы лежали на одном мес-
те. Терпение председателя Сове-
та дома лопн ло, о да на женщин ,
оторая сажала подъезда цветы,
свалился сверх со пенопле са.
Недале о и до беды, поясняет Ни-
олай Красавин, рядом с домом на-
ходятся детс ая и волейбольная
площад и, сильный ветер – и со
острой жести может спланировать
на оловы детям. Пришлось напи-
сать заявление на бездействие Уп-
равляющей омпании ООО «Белый
дом» в районн ю про рат р .
Дома на Молодёж е заселили не-

давно. С р стью отмечаем, что е-
рамо ранитные плит и, оторыми
облицованы дома, ое- де разбиты,
теплитель обнажён, вода е о намо-
чит, и стены дома стан т зимой про-
мерзать. Страшно, что ни ом до
это о и дела нет.
Обзор с «верхот ры» позволил
видеть непри лядн ю панорам
во р мно о вартирных домов.
Квартал новострое о р жён всё
тем же строительным м сором, хо-
зяйственными построй ами, ото-
рые использовались строителями,
а теперь неясно – зачем они здесь
продолжают находиться. Картин
дополняют переселённые дома, о-
роб и оторых обр шили, чтобы из-
бежать поджо ов, а р ды досо и
ирпичей продолжают «радовать»
вз ляд. А ведь этот ми рорайон мо
бы стать своеобразным символом
новой Коноши, а стал лассичес им
образцом бесхозяйственности и
равнод шия.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото автора.

Поздней осенью прошло о ода новострой и
на лице Тр да обрели жильцов. Люди потихонь
страивали свой быт, приживались новым
вартирам, привы али добствам и плате за них.

На первый вз ляд всё бла опол чно.

Строительный м сор на рыше. Выбита ерамо ранитная плит а.

Ãëàñíîñòü

«Äîñêà ïîçîðà»
ïüÿíûõ âîäèòåëåé

Газета «Коношс ий рьер» ре лярно п б-
ли ет по данным ОГИБДД по Коношс ом
район спис и нар шителей ПДД, правляв-
ших автомобилем в состоянии ал о ольно о
опьянения.
Напомним, что за он о защите персональных

данных не позволяет придавать о лас е фамилии
нар шителей, относительно оторых не вынесено
решение с да. Се одня на «дос е позора» фами-
лии водителей, доп стивших правонар шение в
марте, апреле и мае те ще о ода, в отношении
оторых решение с да вст пило в за онн ю сил .
Стоит отметить, что отчёт сро а лишения прав на-
чинается с момента сдачи достоверения в
ОГИБДД.
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Женщина расс азала, что три ода
назад напротив её частно о дома по-
строили мно о вартирный жилой дом
№ 21 на л. Ш ольной. С тех пор аж-
д ю зим и весн на её из ородь с
рыши падают лыбы сне а, ломая
забор, плодово-я одные деревья и
старни и. На рыше ново о МКД

нет сне озадержателей, поэтом он
съезжает одномоментно и очень
большими массами. Юлия Ивановна
вын ждена нанимать людей, платить
им день и со своей небольшой пен-
сии и станавливать забор заново.
А ведь трево женщина забила

ещё в самом начале строительства –
в 2014 од общалась с застройщи-
ом, но её резонные доводы не были

×èòàòåëü áü¸ò òðåâîãó

Íåóäà÷íîå ñîñåäñòâî

В реда цию азеты «Коношс ий рьер» со своей
проблемой обратилась жительница дома № 14
на л. Речной пенсионер а Юлия Мамы ина.

слышаны. Затем писала письма в
районн ю и посел ов ю администра-
ции, полицию, но отовсюд приходи-
ли толь о отпис и.
Дом и земельный часто находят-

ся в долевой собственности Юлии
Ивановны. Проведено межевание
земельно о част а и пол чен ада-
стровый паспорт.
Со ласно Федеральном за он

№ 123 «Техничес ий ре ламент о
требованиях пожарной безопаснос-
ти» минимальное расстояние межд
домами должно быть не менее шес-
ти метров, ма симальное не менее
15 метров. А минимальное расстоя-
ние от межи ( раниц част а) не ме-
нее трёх метров.

В нашем сл чае невоор женным
лазом видно, что расстояние меж-
д МКД и част ом частно о дома
не соответств ет прописанном в
за оне норматив . В тех местах, де
забор более все о пострадал, от-
ст п составляет все о 2 метра 30
сантиметров. Собственни имеет
за онное право обратиться с заяв-
лением в ОНД, азав, что при стро-
ительстве мно о вартирно о дома
не выдержан противопожарный
разрыв межд домами (в соответ-
ствии с ФЗ № 123). Пол чив из этой
сл жбы письменный ответ, и, в сл -
чае несо ласия с ним, женщина
вправе обратиться с ис овым заяв-
лением в с д, сославшись на свод
правил СП 42. 13330. 011 «Градо-
строительство. Планиров а и за-
строй а ородс их и сельс их по-
селений», в отором оворится, что
«застройщи должен предпринять
все меры, чтобы осад и с рыши
строения в виде дождя и сне а на-
правлялись на е о территорию, а не
на соседс ю».
Надеемся, что застройщи , прав-

ляющая омпания, обсл живающая
МКД, надзорные ор аны и админист-
рация поселения слышат пожил ю
женщин , оторая же три ода бьёт-
ся лбом о стен чиновничье о рав-
нод шия. Понятно, что не может быть
и речи о демонтаже и переносе мно-
о вартирно о дома на треб емое
расстояние. А вот становить эффе -
тивные сне озадержатели – вполне
реально.

Софья ХВИЧАВА.
Фото автора.

Поли арбонатные сне озадер-
жатели StopSneg же станов-
лены на рыше дома 16 по ли-
це Жосс в Архан ельс е.
Та ие же онстр ции, оторые
репятся на рыше, б д т защищать
от с атывания сне а ещё 6 домов:
четыре в Вельс ом районе, один в
Верхней Тойме и один в посёл е О -
тябрьс ий Устьянс о о района. Если
сне озадержатели за зимне-весен-
ний период по аж т себя хорошо, их
б д т станавливать при ремонте
рыш повсеместно.
Ка пояснила инженер отдела он-

троля Фонда апремонта Архан ель-
с ой области Юлия ШВЕЦОВА,
смысл делать та ие онстр ции на
рыше в том, чтобы в период обиль-
ных сне опадов и таяния сне а лы-
ба не с атывалась цели ом, что
очень опасно, а разрезалась на мел-
ие части. Именно эт ф н цию б -
д т выполнять новень ие сне оза-
держатели.
Снежный по ров на ровле может

дости ать значительной массы, слёжи-
ваться и подвер аться обледенению,
приобретая высо ю плотность, а ли-
матичес ие и температ рные олеба-
ния, чередование замороз ов и отте-
пелей приводит образованию ледя-
но о слоя под снежным по ровом. Ка
следствие, с ровель, не обор дован-
ных средствами сне озадержания,
происходит лавинообразный сход
снежных масс. После сползания зна-
чительно о оличества сне а и льда
арниз , в водосточных желобах об-
раз ются заторы, а под воздействи-
ем талой воды очень быстро появ-
ляются наледи и сос ль и.
Непредс аз емый сход сне а и

льда с рыши опасен не толь о для

жизни и здоровья, но и для им ще-
ства людей. Под тяжестью снежных
масс мо т пострадать растения о о-
ло здания, нижние с аты мно о ров-
невой рыши, элементы водосточной
системы, роме то о, периодичес ое
сползание оледеневших пластов сне-
а может царапать и повреждать по-
лимерное по рытие ровли, а с мя -
ой черепицы вызывать осыпание
ран лята, способств я тем самым
с оренном износ ровельно о по-
рытия. Чтобы пред предить все вы-
шеописанные проблемы, необходи-
мо задержать снежные массы на
рыше и позволить им таять посте-
пенно и естественным образом, а
талой воде сте ать в водосточные
желоба.
В Фонде апремонта Архан ель-

с ой области отметили, что сне о-
задержатели StopSneg прошли
мно очисленные испытания в сло-
виях сильных сне опадов и оттепе-
лей, запатентованы и аттестованы,
производятся в Финляндии. Сдела-
ны они из поли арбоната, прозрач-
но о, очень прочно о и лё о о ма-
териала, станавливаются в нижней
части ровли и выполняют основ-
ные задачи сне озадержателя: рав-

номерно распределяют сне ов ю
на р з и задерживают снежные
пласты на рыше, позволяя сне и
льд таять медленно и безопасно,
тем самым предотвращая сполза-
ние и падение снежных масс с ры-
ши. Поли арбонатные сне озадер-
жатели не подвержены оррозии и
стойчивы атмосферном воздей-
ствию. Определённый способ рас-
станов и сне озадержателей позво-
ляет сне и льд таять медленно и
безопасно на ровле, а талой воде
сте ать в водосточные желоба. Мон-
таж сне озадержателей возможен
а на ровельные винты-саморезы,
та и на лей. Клей прозрачен пос-
ле высыхания и стойчив УФ воз-
действию. Использ ется для монта-
жа на металлочерепиц , ерамичес-
ю черепиц , шифер, фальцпро-

филь, поли арбонат, сте ло. Один
сне озадержатель, при реплённый
на лей, выдерживает до 550 сне-
овой на р з и, при реплённый на
ровельные саморезы – до 1100 .
Сро сл жбы поли арбонатных сне-
озадержателей – миним м 25 лет.

Пресс-сл жба Фонда
апремонта

Архан ельс ой области.

Ãîòîâü ñàíè ëåòîì

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå ñíåãîçàäåðæàòåëè

Ïðåäóïðåæä¸í, çíà÷èò âîîðóæ¸í

Ìîáèëüíûé ðàçâîä
Р оводство ОМВД России по Коношс ом рай-
он обратилось в районн ю азет , чтобы вновь
поднять а т альн ю тем о мобильных мошен-
ничествах.
В те щем од в Коношс ом районе же заведено 23
оловных дела, жертвами оторых являются обман тые
раждане, с чьих бан овс их счетов похищено более 1,5
миллиона р блей.
Порой, чтобы выманить челове а денежные средства,

мошенни и выдают себя за работни ов сл жбы безопас-
ности бан а, сотр дни ов правоохранительных ор анов,
про рат ры, ин ассаторов и даже представителей ми-
нистерства финансов Архан ельс ой области. Всё это
полнейшая ч шь! Ни то и ни о да из представителей этих
стр т р не стал бы вам звонить и спрашивать номер
вашей арты, сро её действия и СVC- од. Настоящий
сотр дни бан а пре расно понимает, что эта информа-
ция онфиденциальна и знать её может толь о владелец
бан овс ой арты.
Самыми распространёнными махинациями аферистов

на се одняшний день остаются:
– бло иров а бан овс ой арты;
– SMS-сообщение со ссыл ой;
– за аз товаров через Интернет (по предоплате).
Разновидностей мошенничес их SMS-сообщений ве-

ли ое множество, но с ть них одна – а толь о вы пе-
реходите по за адочной ссыл е, с ваших счётов списы-
ваются все денежные средства.
При по п е товаров через Интернет совет ем за азывать

вещи с формой расчёта – наложенный платёж, либо тщатель-
но выбирать поставщи а той или иной сл и.
Заметим, что в большинстве сл чаев сотр дни и пра-

воохранительных ор анов станавливают номера теле-
фонов, с оторых звонят аферисты, но добраться до них
самих, а тем более за азчи а, не представляется воз-
можным, пос оль заре истрированы они в зар бежье
(ближнем или дальнем).
Приведём он ретный пример «развода на день и»

одно о из наших доверчивых земля ов.
Сл чай произошёл в прошлом од . Житель Коношс о-

о района в течение ода на одном из интернет-сайтов
за азывал БАДы (биоло ичес и-а тивные добав и пище),
потратив на это 150 тысяч р блей. Затем он перестал их
выписывать, с азав продавц о том, что добав а ем не
помо ает. В течение дв х послед ющих дней оношанин
звонили разные люди, представляясь работни ами фир-
мы по производств добав и, сотр дни ами про рат -
ры, Роспотребнадзора и та далее. Все они в один олос
твердили, что пос оль товар не помо , м жчина может
верн ть потраченные на БАД день и в полном объёме, но
для это о он должен перевести ещё энн ю с мм дене
за оформление различных до ментов (в ито е, набежало
285 тысяч р блей!). М жчина взял редиты, часть дене
занял зна омых и перевёл треб ем ю с мм . На этом
мошенни и не спо оились, они начали беждать оно-
шанина, что нем из Мос вы выехали ин ассаторы, о-
торые вез т 800 тысяч р блей, но за транспортные расхо-
ды он должен заплатить ещё 50 тысяч р блей в течение
нес оль их часов. От безысходности оремы а отправил-
ся в полицию и попросил сотр дни ов выяснить, вез т ли
ем заветные денежные средства. Стражи правопоряд а
дол о пытались объяснить неп тёвом , что он стал жерт-
вой мошенни ов, но о олтелый ражданин дол о не хотел
внять раз мном лас . Одна о, недовольный тем, что
потерял те самые преслов тые 800 тысяч р блей, он всё-
та и решился написать заявление в полицию.

По данным ОМВД под отовила Софья ФОКИНА.

Ïðîâåðêà ñëóõà

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâÿò
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì

На лице Мамонова мно о расселённых домов.
Большинство из них представляют собой р ины
из р д досо и ирпичей. А вот дом № 25 быстро
разобрали. «Говорят, место под очередной ма а-
зин отведено?», – спрашивают наши читатели.
За ответом на вопрос мы обратились в администра-

цию МО «Коношс ое». Информация о строительстве ма-
азина не подтверждается. В основном, свободные зе-
мельные част и на лице Мамонова б д т передавать-
ся из м ниципально о жилищно о фонда мно одетным
семьям, со ласно за он ФЗ-161 от 24.07.2011 ода «О
содействии развитию жилищно о строительства». Ис лю-
чение составляет лишь земельный часто ( де ранее
находился дом № 15), оторый предварительно зарезер-
вирован под строительство мно о вартирно о дома.

Наш орр.

Забор частно о домовладения
ломается от схода сне а

с рыши соседней мно оэтаж и.

Возможно, в Коноше появятся
та ие же сне озадержатели.
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Из 41 члена это о общественно о
объединения прис тствовало 25 че-
лове , а та же представители ор а-
низаций, тесно работающих с вете-
ранами. Председателем президи ма
избрана Галина Попова, воз лавля-
ющая районный Совет ветеранов с
марта 2017 ода.

ПЕРВЫМ вопросом повест и
стал до лад председателя о
работе Совета ветеранов,

основные моменты оторо о мы при-
ведём.
За последнее время создано не-

с оль о омиссий: социально-бы-
товая (председатель Геннадий Сит-
ни ов), льт рно-массовая (Свет-
лана Базанова), по оординации
работы первичных ор анизаций
(Лидия Попова), по связям с моло-
дёжью и вопросам патриотичес о-
о воспитания (Ян Титов), по инфор-
мационной деятельности и связям
со СМИ (Владимир Ко овин). В рай-
онн ю ор анизацию входят 46 «пер-
виче », из оторых семь вновь об-
разованных и восстановленных.
Заседания Президи ма, да вхо-
дит девять челове , проводятся
аждый месяц. На них обс ждают-
ся а ор анизационные, та и на-
с щные вопросы по медицинс ом ,
социальном обсл живанию вете-
ранов, защите их интересов.

ЧЛЕНЫ Коношс о о РСВ а тив-
но частвовали в обществен-
ных делах района и области:

празднованиях Дня Победы, а циях
«Бессмертный пол » и «Геор иевс ая
ленточ а», мероприятиях 100-ле-
тию революции, ампании по выбо-
рам Президента РФ, в онференции
областно о Совета ветеранов, фес-
тивале «Творчество – п ть дол о-
летию» и мно их др их инициативах.
Выезжая в любой населённый п н т,
районный Совет ветеранов совмест-
но с администрацией района ежеме-
сячно поздравляет юбиляров с 90-
летием со дня рождения, вр чая
письмо от Президента России и по-
чётн ю рамот от района. На ан не
Дня Победы все ветераны Вели ой
Отечественной войны проходят пря-
мо на дом медицинс ое обследова-
ние специалистами Коношс ой рай-
онной больницы.

ВРАЙОНЕ созданы и спешно
работают ветеранс ие хоро-
вые олле тивы: «Ма ов

цвет», недавно отметивший 30 лет

Ïëåíóì

Âåòåðàíû – íàðîä áîåâîé

25 мая в большом зале районной администрации
прошёл II Плен м Коношс о о районно о
Совета ветеранов.

творчес ой деятельности, «Рад -
шень а», «Вдохновение», «Част ш а»,
во альная р ппа из Хмельни ов. Эти
песенные объединения давно люби-
мы зрителями.
Последние оды в Коноше доста-

точно широ о развивается с анди-
навс ая ходьба. Застрельщи ами и
а тивистами оздоровительной физ-
льт ры та же являются ветераны.

О её пользе и методи е шла речь на
фестивале «С андинавс ая ходьба –
п ть здоровью». В представленном
до ладе расс азывалось та же о
мно их мероприятиях в районном
раеведчес ом м зее, Детс ой ш о-
ле ис сств, Центре «Рад шень а»,
чьими остями и частни ами явля-
ются ветераны.

К120-летию пос. Коноша рай-
онный Совет ветеранов част-
в ет в «Цветочной а ции».

120 любовно выращенных цветов пе-
т нии б д т вс оре высажены на
л мбах центрально о пар а. За ан-
чивая до лад, председатель побла-
одарила всех, то принимает самое
деятельное частие в ветеранс ом
движении района. Это и члены Пре-
зиди ма, и председатели первичных
ор анизаций, и раторы от район-
ной администрации, р оводители
отделов.
Вместе с тем, отметила Галина

Афанасьевна, хотелось бы пол чать
больше внимания от лав админист-
раций м ниципалитетов, ведь мно ие
вопросы можно обс ждать и решать
с их частием.

ВОПРОС об официальном ста-
т се детей войны поднял Ва-
лентин Фомичёв. Галина По-

пова пояснила, что эта тема широ о
обс ждается, в том числе и на област-

проведения совещания Совета лав.
То да можно б дет арантировать
прис тствие первых лиц от м ници-
палитетов и возможность задавать
интерес ющие вопросы напрям ю.

ЧЛЕН оношс о о РСВ Татья-
на Р ч инова за оворила о
привлечении волонтёров

физичес ой помощи ветеранам. За-
част ю пожилые люди н ждаются не
столь о в зна ах внимания, с оль о
в необходимости помочь сложить
дрова, помыть о на, вс опать ряд
и прочее. К сожалению, та ие виды
помощи, в том числе и а метод пат-
риотичес о о воспитания, очевидно,
шли в прошлое, ведь большинство
волонтёров – ш ольни и 14 – 15 лет
и необходимо добровольное со ла-
сие на использование детс о о тр -
да от за онных представителей и
само о ребён а. Это за реплено в
за оне «Об образовании».

СЛЕДУЮЩИЙ вопрос повест-
и – выст пление р оводи-
теля отделения социальной

защиты населения по Коношс ом
район Светланы Козен овой, ото-
рая напомнила собравшимся о ме-
рах социальной поддерж и отдель-
ных ате орий раждан. Заверши-
ла Плен м церемония на раждения
бла одарственными письмами от
Общественной палаты Архан ельс-
ой области, оторые вр чил замес-
титель лавы района Сер ей Заха-
ров членам ветеранс ой ор аниза-
ции, частвовавшим в ачестве на-
блюдателей в президентс их выбо-
рах 2018 ода.
Невозможно в рат ой п бли а-

ции осветить весь объём работы
общественной ор анизации. Понят-
но одно, это движение пол чило
новый имп льс развития. Ветераны
снова в строю, равнение н жно дер-
жать на них.

Татьяна ХРЫЧЕВА.
Фото автора.

ных онференциях и
на сессиях областно-
о Собрания деп та-
тов. Одна о по а не
вышел в свет феде-
ральный за он, аран-
тир ющий этой ате-
ории раждан офи-
циальный стат с и со-
ответств ющие соци-
альные выплаты. За-
меститель лавы Ко-
ношс о о района
Сер ей Захаров внёс
предложение – засе-
дания районно о Со-
вета ветеранов «при-
вязывать» датам

Составляется прото ол плен ма,
все предложения внесены.

Фото на память частни ов плен ма.

28 ìàÿ – 100-ëåòíèé Äåíü ïîãðàíè÷íèêà

Áðàòñòâî â çåë¸íûõ
ôóðàæêàõ

28 мая в день столетия по раничной сл жбы
России в посёл е Коношеозерс ом, рядом с
воинс им захоронением, становлен памят-
ни по ранични ам всех по олений Коношс-
о о района.

Напомним, нашей страны самая протяжённая ра-
ница – 60 932 илометра, и проходит она а по с ше,
та и по воде. По раничное братство реп о, а быв-
ших по ранични ов не бывает. Это ещё раз до аза-
ли собравшиеся на церемонию от рытия памятни а
м жчины, о да-либо охранявшие р бежи нашей Ро-
дины. Отрадно было видеть и совсем юных б д щих
защитни ов Родины, с ордостью надевших зелёные
ф раж и и береты. В своё время и они пойд т сл -
жить, может быть, и в по раничные войс а. Над обе-
лис ом развеваются три полотнища: российс ий три-
олор, фла и морс ой и с хоп тной по раничных
сл жб. Сам обелис представляет собой омпле с
из по ранично о столба с ос дарственной симво-
ли ой, чёрной ранитной плиты с изображением
воина-по ранични а и е о верной соба и.
На митин в честь от рытия обелис а прибыли

«зелёные береты» из Ерцево и Няндомы, Климовс-
ой и Коноши. Пожал й, ещё ни о да по ранични и
не собирались та им вн шительным составом, в по-
строении частвовало 45 челове – целая застава.
На церемонии выст пили лава МО «Коношс ое»
Бо дан Кап стинс ий, лава МО «Климовс ое» Иван
Приты ин, поздравили всех собравшихся с Днём
по ранични а и ерцевчане. Юбилейная медаль в
честь 100-летия по раничной сл жбы России от
имени общественно о Совета ветеранов по ран-
войс вр чена оношанин Василию Весел ов , 1968
ода призыва. К подножию памятни а собравшие-
ся возложили живые цветы.
Об станов е народно о памятни а мы спросили

лавно о вдохновителя это о общественно о прое та
Але сея Гри орьева:
– Раз оворы о том, что памятни обязательно дол-

жен быть, витали в возд хе давно. Подтол н л реа-
лизации прое та предстоящий ве овой юбилей по-
ранвойс . Та им образом, от идеи до её воплоще-
ния прошло полтора ода. Средства на е о из отов-
ление собирали среди по ранични ов срочной сл ж-
бы разных лет. Ребята охотно от ли н лись, ни то не
от азался и не с азал, что ем это не н жно. Это па-
мятни жителям района, то в разные оды отдал часть
своей жизни или посвятил жизнь защите р бежей
нашей Родины. За помощью мы обратились в адми-
нистрацию МО «Коношс ое». Под памятни нам вы-
делили землю и помо ли с об стройством и отсып-
ой част а. Б дем надеяться, что этим летом даст-
ся продолжить работы по бла о стройств обелис а.
Теперь и оношс их по ранични ов есть место для

встреч с др зьями, воспоминаний, а та же возмож-
ность пре лонить олено перед памятью по ибших за
Отечество.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото автора.

Народный памятни .
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Ñåìåéíûå äðàìû
23 мая, в районе десяти часов вечера, в полицию

по телефон обратился м жчина, 1990 ода рождения,
оторый расс азал о том, что в ходе ссоры брат А., 1987
ода рождения, дарил е о таб ретом.
Семейные разбор и та о о рода становятся ласси-
ой жанра. Видно, онфли ты не мо т решаться без при-
менения физичес ой силы.

Êðàæà èç áàíè
24 мая, в 15 часов 10 мин т, в деж рн ю часть позво-

нила женщина, 1962 ода рождения, и сообщила о том,
что из бани был похищен металличес ий ба . С мма
щерба составила 2500 р блей.
Ком -то доставляет особое довольствие мыться из

ч жих ба ов.

Àâòîìîáèëüíûé
âîð ïðîäîëæàåò ñâî¸ äåëî

В этот же день, в шесть часов вечера, позвонила о-
ношан а Г., 1968 ода рождения, и с азала о том, что
неё нали машин .
Не пренебре айте эле тронными стройствами защи-

ты. Да, си нализация, возможно, разб дит всех сосе-
дей, но ваша машина останется целой.

Ó âûïóñêíèêîâ ãóëÿíèÿ
çàøëè ñëèøêîì äàëåêî

25 мая пришло сообщение о том, что несовершенно-
летние чащиеся девято о ласса прони ли в частный
дом в п. Коношеозерс ий. Ранее эти же подрост и про-
ни ли в один из домов в п. Коноша.
Заранее спрашивайте своих детей, а они плани-

р ют отпраздновать о ончание ш олы. Быть может, вы
сможете предложить им альтернатив , оторой не а-
тивные последствия сведены н лю.

Íåçâàíûé ãîñòü
27 мая, о оло дв х часов дня, в ОМВД позвонила
оношан а А. с сообщением о том, что ней домой
пришёл неизвестный челове , дарил её и рожал
жизни.
Придерживайтесь правила, оторое нам всем с дет-

ства объясняют родители: не от рывайте незна омым
людям двери. Тем, ом б дет н жно, пред предят вас
о своём визите.

Ñâîäêà ïðîèñøåñòâèé

Ëåòíèå «òðàäèöèè»
27 мая, в 14 часов 15 мин т, в деж рн ю часть пост -

пило сообщение от жительницы Коноши Е., в отором
с азано, что неё был похищен велосипед «Стелс».
К большом сожалению, с наст плением летне о пе-

риода, а правило, чащаются ражи велосипедов.
Знать бы толь о, для а их целей.

Ïîõèùåíèå êîë¸ñ
В этот же день, в 18 часов 50 мин т, позвонил оно-

шанин С. и расс азал о том, что из е о аража похищены
олёса от тра тора и металл.
Б дем безмерно надеяться, что олёса радены с

целью создания л мб для цветов. Обла ородить посё-
ло , та с азать.

Êðàæà ìåòàëëîëîìà
27 мая, в 21 час 15 мин т, от жителя Коноши С., 1990
ода рождения, пост пило заявление, в отором аза-
но, что неизвестным лицом из придомовой территории
похищен металлолом весом о оло дв х тонн. С мма
щерба составила 26 тысяч р блей.
Две тонны – вес не малый. Это а им н жно быть «про-

фессионалом», чтобы незаметно и молниеносно со дво-
ра похитить металличес ие предметы?

Õâàòèò ëå÷èòüñÿ!
27 мая, в 23 часа 00 мин т, из ЦРБ позвонила медсе-

стра и сообщила о том, что больной В. сбежал из боль-
ницы.
Видимо, нынче пациенты сами решают, о да н жно

пре ратить рс лечения.

Ïðîòèâ îáðàáîòêè òðàâû
îò êëåùåé

28 мая в отдел полиции позвонила женщина с
просьбой не проводить опыление травы от лещей в п.
Подю а, та а на ней пасётся домашний с от.
С та ими вопросами стоит обращаться в отдел и иены и

эпидемиоло ии. Более то о, если ни то не за азывал об-
работ той территории, на оторой эта женщина выводит
пастись свой с от, то ни то и не б дет проводить её. Про-
блема роется в др ом. Если всё же на шерсти животно о
о ажется лещ, то есть большая вероятность, что при он-
та те с челове ом этот лещ может перебраться на не о.
По данным ОМВД России по Коношс ом район

под отовила Анастасия ДЯДЮН.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Îëüãå Íèêîëàåâíå
Êàøèíîé â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ ìàòåðè.

Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà ¹ 1 Êîíîøñêîãî ðàéïî.

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ «Ïîäþæñêàÿ ÑØ èì. Â.À.Àáðàìîâà»
è ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå äåòñêèé ñàä «Ëó÷èê»

âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ

Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíû ÈÂÀÍÎÂÎÉ.
Ïîìíèì, ñêîðáèì.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíû ÈÂÀÍÎÂÎÉ.
Ñêîðáèì, ïîìíèì.

Ñåìüè Êðþ÷îê, Ðóñèíûõ, Þðëîâûõ, Ñìèðíîâûõ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Êñåíèè Èâàíîâîé
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè ìàìû,

Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíû ÈÂÀÍÎÂÎÉ.
Ïîìíèì, ñêîðáèì.

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü, ó÷àùèåñÿ 9 êëàññà
Ïîäþæñêîé ÑØ èì. Â.À.Àáðàìîâà è èõ ðîäèòåëè.

Èñêðåííå ñîáîëåçíóåì Îëüãå, Èãîðþ è Àíå â ñâÿçè
ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ ìàìû, áàáóøêè,

Ãàëèíû Ìèõàéëîâíû ÃÎÐÄÅÅÂÎÉ.
Ïóñòü íàøå ñî÷óâñòâèå è ïîääåðæêà ïîìîãóò âàì è

íåìíîãî óìåíüøàò áîëü óòðàòû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Óäàðöåâà, Ïàðèé, Ïàëêèíà, Óëîâñêàÿ, Âîëîùåíêî.

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ «Òàâðåíüãñêàÿ ÑØ» âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ñâåòëàíå Àëåêñååâíå

×àùèíîâîé ïî ïîâîäó ñìåðòè
Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à ËÓÆÁÈÍÈÍÀ.

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 ИЮНЬ ПРОДАМ, КУПЛЮ, ОБМЕНЯЮ, РАЗНОЕ

Ñïàðòàêèàäà

Êîìàíäà ÎÃÏÑ ¹ 10 ïîáåäèëà
â âîëåéáîëüíîì òóðíèðå

26 мая в спортивном зале Коношс ой средней
ш олы им. Н.П.Лавёрова состоялся районный т р-
нир по волейбол среди тр довых олле тивов Ко-
ношс о о района.
По рез льтатам и р первое место заняли спортсме-

ны из ОГПС № 10 ( апитан – Иван Рой), второе – пе-
да о и Коношс ой средней ш олы им. Н.П.Лавёрова
( апитан – Марина Годови ова), третье – оманда ра-
ботни ов детс о о сада «С аз а» ( апитан – Светла-
на Ча ина). Л чшим и ро ом признана Лидия Коже-
мя ина (ОГПС № 10).

Наш орр.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ

Ãàëèíû Ìèõàéëîâíû ÃÎÐÄÅÅÂÎÉ.
Áûâøèå ðàáîòíèêè áàçû ÓÐÑà.

В соответствии с постановлением Правительства Ар-
хан ельс ой области от 5 июня 2012 ода № 222-пп «Об
становлении дополнительных о раничений времени,
мест и словий розничной продажи ал о ольной прод -
ции на территории Архан ельс ой области, ст. 25 Устава
МО «Коношс ий м ниципальный район» администрация
м ниципально о образования постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации

МО «Коношс ий м ниципальный район» от 17 мая 2018
ода № 303 «О датах проведения вып с ных мероприя-
тий в общеобразовательных ор анизациях м ниципаль-
но о образования «Коношс ий м ниципальный район»
(далее – постановление), изложив приложение поста-
новлению в след ющей реда ции:

Îôèöèàëüíî

Администрация МО «Коношс ий м ниципальный район»
Постановление № 338 от 30 мая 2018 ода.

пос. Коноша Архан ельс ой области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МО «КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ОТ 17 МАЯ 2018 ГОДА № 303 «О ДАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» В 2018 од »

Даты проведения вып с ных мероприятий
в общеобразовательных чреждениях

МО «Коношс ий м ниципальный район» в 2018 од

2. Отдел сельс о о хозяйства и тор овли админист-
рации МО «Коношс ий м ниципальный район» довести
настоящее постановление до сведения ор анизаций и
индивид альных предпринимателей, ос ществляющих
продаж ал о ольной прод ции на территории МО «Ко-
ношс ий м ниципальный район».
3. Оп бли овать настоящее постановление в а-

зете «Коношс ий рьер» и разместить на офици-
альном сайте МО «Коношс ий м ниципальный рай-
он» в информационно-теле омм ни ационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настояще о постановле-

ния возложить на заместителя лавы администрации МО
«Коношс ий м ниципальный район» по социальным воп-
росам С.А.Захарова.
5. Настоящее постановление вст пает в сил со дня

е о подписания.
В.В.ЛЕБЕДЕВ, и. о. лавы администрации

м ниципально о образования.
Участни и т рнира.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà

 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,  Ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð»,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

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

Наши
ТЕЛЕФОНЫ:

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

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÷

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

ÀÊÖÈß!!!
Âåñü èþíü 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

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.

Ðå
êë

àì
à

Íèçêèå öåíû.
Âîçìîæíà

     ðàññðî÷-
êà.

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

Ðàçíîå
Ðåàëèçóåì ïèëîìàòåðè-

àë: áðóñ, äîñêó (â àññîðòèìåí-
òå). Óñëóãè ïî äîñòàâêå. Âîç-
ìîæíà 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.).

Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ,
Âàëåíòèíå Âàñèëüåâíå

ÆÄÀÍÎÂÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Æåëàåì ìíîãî ñâåòëûõ äíåé,

íàä¸æíûõ, ïðåäàííûõ äðóçåé.
Äîñòàòêà, ñ÷àñòüÿ,

âäîõíîâåíèÿ, ëþáâè,
 óäà÷è, íàñòðîåíèÿ!

Ïîäðóãè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèêîëàþ Ñòàíèñëàâîâè÷ó

ÍÅ×ÀÅÂÓ.
Äîðîãîãî ìóæà, ïàïó, áðàòà

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Íå êàæäûé äåíü òàêàÿ äàòà,
òàêîé ïðåêðàñíûé þáèëåé!
È ïóñòü ãîäà ëåòÿò êóäà-òî,
è íè î ÷¸ì òû íå æàëåé!
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
æåëàåì ñàìîãî áîëüøîãî –
ïîæèòü ïîäîëüøå íà çåìëå!

Æåíà, äåòè, íåâåñòêà, ñåñòðà.

Ðåìîíò èìïîðòíûõ è
îòå÷åñòâåííûõ áåíçîïèë,
çàòî÷êà è ðåìîíò öåïåé
(â ò.÷. «Äðóæáà»). Êóïëþ
íåèñïðàâíûå áåíçîïèëû
«Øòèëü-250, 180, 361» íà çàï-
÷àñòè). Òåë. 8-921-495-25-13.

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»

Ðåêëàìà ÈÏ Áåëÿåâ Íèêîëàé Ãåííàäüåâè÷

Â ìàãàçèíå «Àâòîçàï÷àñòè»:
ïð. Îêòÿáðüñêèé, 2Æ

çèìíèå êîñòþìû
äëÿ ðûáàêîâ «Raftlayer»

(êîìôîðò è áåçîïàñíîñòü).

Íà ïåêàðíþ «Äîáðûé õëåá»
(ÈÏ Ñîñíîâñêàÿ À.À.)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð.

Òåë. 8-921-089-46-72,
8-81858-2-19-90.

ÎÎÎ «Êîíîøñêèé
õëåáîêîìáèíàò»
ïðîäà¸ò ä¸øåâî:

- ìåøêè ìó÷íûå (á/ó),
- â¸äðà (ïëàñòèê, áåç
êðûøêè, 3 ë, á/ó).
Ñïðàâêè ïî òåë. 2-28-92.

Ðåêëàìà

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ
àâòîìàòè÷åñêèõ ìàøèí íà
äîìó. Òåë. 8-921-073-23-86.

Äîì (êðàñèâûé, áîëüøîé
äåðåâåíñêèé, ñ õîçïîñòðîé-
êàìè, áàíåé, ãàðàæîì, 32 ñîòêà-
ìè çåìëè), öåíà 493 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-911-563-62-93.

Äîì (îãîðîä, ñàä, ðÿäîì
ìàãàçèí) â ïîñ. Êîíîøå-
îçåðñêèé (óë. Áîëîòíàÿ, 12),
öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-
909-599-10-64.

Êóïëþ
Áåð¸çîâóþ ÷àãó (ñàìî-

âûâîç). Òåë. 8-960-000-40-32.

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

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

Îáúÿâëåíèÿ ïî êóïîíó
ÏÐÎÄÀÌ:
Ðàìû îêîííûå (äåðåâÿííûå, 8
øò.)  â  õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-
921-070-07-59.
ÐÀÇÍÎÅ:
Îòäàì êîòÿò (âîçðàñò 2 ìåñ., îê-
ðàñ ðûæèé, ê ëîòêó ïðèó÷åíû, åäÿò
âñ¸). Òåë. 8-921-471-29-93.
Îòäàì êîò¸íêà (ïîëîñàòûé, âîç-
ðàñò 2,5 ìåñ., ê ëîòêó ïðèó÷åí). Òåë.
8-911-680-59-53.

Ñòðîèòåëüñòâî, ðå-
ìîíò. Òåë. 8-921-497-68-70.

Ýòî èíòåðåñíî

Ýêñïîçèöèÿ íà êîë¸ñàõ
5 – 6 июня на
станции Ко-
ноша впер-
вые б дет ра-
ботать выста-
вочный поезд
ОАО «РЖД»
(со ращённо –
ПВЛК).
Это специали-

зированный по-
езд с э спозици-
ей, демонстрир -
ющей примене-
ние новых техно-
ло ий, в том чис-
ле нанотехноло-
ий, в сфере же-
лезнодорожно о
транспорта, на-
пример, в ло о-

0+

мотивостроении, высо ос оростном дви-
жении, железнодорожной инфрастр т ре.
ПВЛК зап щен в ав сте 2011 ода.

В 9 выставочных ва онах представле-
ны ма еты современно о подвижно о
состава ОАО «РЖД»: азот рбовоз, пас-
сажирс ие эле тровозы, с оростные
поезда «Сапсан», «Алле ро», «Ласточ-
а», дв хэтажные ва оны, рельсовый
автоб с, меньшенная опия железно-
дорожно о терминала аэропорта Адле-
ра. Созданы действ ющие ма еты-па-
норамы железнодорожной инфрастр -
т ры. Можно озна омиться с энер о-
сбере ающими техноло иями, приме-
няемыми на железной доро е. Э спозиция
ва она нанотехноло ий по ажет отече-
ственные разработ и в различных сферах
и отраслях, в том числе применяемые в

железнодорожной инфрастр т ре.
Бла одаря действ ющим динамичес-
им тренажёрам, имитир ющим прибор-
ное обор дование абины и хара тер-
ные ш мы, аждый сможет поч вство-
вать себя машинистом эле тровоза.
Есть в инновационном поезде и э спо-
зиция, посвящённая Победе в Вели ой
Отечественной войне, де представле-
ны ва он-тепл ш а, ма еты полевых
сражений, э спозиция военной техни и
и личных вещей бойцов.
Графи работы э спозиции: 5 июня

с 12.00 до 19.00, 6 июня – с 10.00
до 18.00. По вопросам посещения
ПВЛК, в том числе ор анизованными
детс ими р ппами, можно обращать-
ся по телефон (8182) 67-22-14 (Ли-
сина Ев ения Владимировна).

Êîíîøñêîìó ðàéïî
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ïðîäàâöû.
Îïëàòà ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë.
2-19-29.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëþäìèëå Àíäðååâíå ÇÛÁÊÈÍÎÉ.

Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Èñêðåííå æåëàåì â þáèëåé
äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
÷óòêèõ è âíèìàòåëüíûõ äðóçåé,

 áëèçêèõ, ÷òî îòíîñÿòñÿ ñ ëþáîâüþ.
Ñ÷àñòüÿ Âàì, ñåðäå÷íîé òåïëîòû,
äíåé áëàãîïîëó÷íûõ è óñïåøíûõ.

Ïóñòü âñåãäà ñáûâàþòñÿ ìå÷òû
è îñóùåñòâëÿþòñÿ íàäåæäû!

Ïîäðóãè
ïî Êîíîøåîçåðñêîé

øêîëå.

Ма еты подвижно о состава

Историчес ая э спозицияСе одняшний день РЖД


