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В феврале сельс ом чреждению
обще о средне о образования испол-
нится 90 лет, этой дате запланиро-
ванопроведениепраздничныхмеропри-
ятий. На се одняшний день в ш оле
об чается 45 детей, что на семь че-
лове больше чем в прошлом од .
Польз ясь сл чаем, мы передали

дире тор летопись районной азе-

Ãîñòü ðåäàêöèè

Ëåòîïèñü ðàéîíêè îá àêàäåìèêå Ëàâ¸ðîâå
áóäåò õðàíèòüñÿ â Êëèìîâñêîé ñðåäíåé øêîëå

На днях реда цию азеты «Коношс ий рьер»
посетила дире тор Климовс ой средней ш олы
Ирина М ха, оторая расс азала, что новый
чебный од для ш олы зна овый, юбилейный.

ты об а адеми е Ни олае Павловиче
Лавёрове, оторая займёт достойное
место в м зее Климовс ой средней
ш олы.
В подшив е район и собраны ма-

териалы с 1989 ода по настоящий
день, здесь есть статьи о семье Ла-
вёровых, множество интервью и вос-
поминаний.

– П бли ации об а адеми е с рот-
овец ими орнями продолжаются,
поэтом подшив а с районной азе-
той б дет пополняться сотр дни а-
ми ш ольно о м зея, – заверила нас
Ирина Петровна.
Напомним, что, о да Коношс ой

средней ш оле присваивали имя и
от рывали мемориальн ю дос а а-
деми Ни олаю Павлович Лавёро-
в , деп тат областно о Собрания
деп татов Владимир Левачёв вр чил
та ю же летопись-подшив дире -
тор Андрею Коновалов для м зея
ш олы, де она и хранится.
Антон ЧЕПЛАГИН. Фото автора.

Администрация м ниципально о образования
«Коношс ое»

Распоряжение № 640 от 3 сентября 2018 ода
п. Коноша Архан ельс ой области

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2018 –
2019 . НА ТЕРРИТОРИИ МО «КОНОШСКОЕ»
В соответствии с действ ющим за онодательством

Российс ой Федерации,
1. МУП «Жил омсервис», Коношс ом РЭС Пле-

сец их эле тросетей, ООО «Теплоэнер о», Ва он-
ном ремонтном депо Коноша, ООО «Коношс ий
хлебозавод», стр т рном подразделению цент-
ральной дире ции по тепловодоснабжению (фили-
ал ОАО «РЖД» Иса о орс ий территориальный ча-
сто Северной дире ции по тепловодоснабжению),
др им ведомственным предприятиям, отельные
оторых отапливают м ниципальный жилищный
фонд МО «Коношс ое», ООО «УК «Форт», ООО «Со-
седи», ООО «Свой дом», ТСЖ «Коноша», ТСЖ «Сво-
бодное», ЖЭКО № 4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Мини-
стерства обороны РФ по ОСК СФ, ООО «КУК» на-
чать отопительный сезон 2018 – 2019 . на терри-
тории м ниципально о образования «Коношс ое» с
15 сентября 2018 ода.
2. Настоящее распоряжение оп бли овать в сред-

ствах массовой информации.
Б.А.КАПУСТИНСКИЙ,
лава администрации.

Îôèöèàëüíî

Администрация м ниципально о образования
«Коношс ий м ниципальный район»

Распоряжение
№ 313-р от 5 сентября 2018 ода

пос. Коноша Архан ельс ой области
О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

2018 – 2019 .
Р оводств ясь статьёй 25 Устава МО «Коношс ий

м ниципальный район»:
1. Ре омендовать лаве МО «Коношс ое» начать

отопительный сезон 2018 – 2019 . с 15 сентября
2018 ода при словии понижения среднес точной
температ ры нар жно о возд ха ниже +8 рад сов в
течение пяти с то подряд.
2. Контроль за исполнением настояще о распоря-

жения возложить на перво о заместителя лавы ад-
министрации МО «Коношс ий м ниципальный район»
В.В.Лебедева.
3. Настоящее распоряжение вст пает в сил со дня

е о подписания.
О.Г.РЕУТОВ, лава

м ниципально о образования.

Администрация м ниципально о образования
«Коношс ий м ниципальный район»

Распоряжение № 314-р от 5 сентября 2018 ода
пос. Коноша Архан ельс ой области
О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

2018 – 2019 .
Р оводств ясь статьёй 25 Устава МО «Коношс ий

м ниципальный район»:
1. Р оводителям рес рсоснабжающих ор аниза-

ций – МУП «Теплосервис», МУП «Ерцевс ие теплосе-
ти» начать отопительный сезон 2018 – 2019 . при
словии понижения среднес точной температ ры на-
р жно о возд ха ниже +8 рад сов в течение пяти
с то подряд.
2. Контроль за исполнением настояще о распоря-

жения возложить на перво о заместителя лавы ад-
министрации МО «Коношс ий м ниципальный район»
В.В.Лебедева.
3. Настоящее распоряжение вст пает в сил со дня

е о подписания.
О.Г.РЕУТОВ, лава

м ниципально о образования.

Подаро Издательс о о дома
Климовс ой средней ш оле.

Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ

Âòîðàÿ ïîïûòêà
âçÿòü çíàíèé âûñîòó

В сентябрьс ий период ос дарственн ю ито-
ов ю аттестацию по образовательным про-
раммам основно о обще о образования в фор-
ме ОГЭ б д т проходить об чающиеся, пол -
чившие на ГИА в основной период не довлет-
ворительные рез льтаты более чем по дв м
чебным предметам.
В Коношс ом районе та их семь челове из трёх

образовательных ор анизаций. ГИА пройдёт в сле-
д ющие сро и и по след ющим предметам: 4 сен-
тября – р сс ий язы (3 челове а); 7 сентября –
математи а (6); 10 сентября – ео рафия (3), исто-
рия (1), биоло ия (1); 12 сентября – информати а
и ИКТ (1), обществознание (5).

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
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Ïðåññà

Ïîäïèøèñü íà ðàéîíêó
íà Ñåðàôèìîâñêîé ÿðìàðêå

В пятниц , 14 сентября, с 10.30 на рыночной
площади райцентра ( л. Пионерс ая) во время
проведения Серафимовс ой ярмар и б дет
ор анизована подпис а на районн ю азет «Ко-
ношс ий рьер».
Реда ционн ю подпис (достав а почтальонами

реда ции в пос. Коноша) можно оформить на первое
пол одие 2019 ода (стоимость 480 р б.), од (сто-
имость 960 р б.), а та же на те щее пол одие (о -
тябрь – де абрь 2018 ода) – стоимость 240 р б.

ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЁМ ВАС!

Êîðîòêîé ñòðîêîé

Â ðàéîííîì çäðàâîîõðàíåíèè
ïðèÿòíîå ïîïîëíåíèå

Последний день лета стал бо атым на адро-
вые изменения в ГБУЗ АО «Коношс ая ЦРБ».
6 ав ста по завершении отп с а по ход за ре-

бён ом вновь прист пила своим обязанностям а -
шер- ине оло Людмила Ни олаевна Серебря ова. А
с 13 ав ста после о ончания Северно о ос дар-
ственно о медицинс о о ниверситета в район при-
ехала работать част овым педиатром Ирина Ни о-
лаевна Тиш ова.

Софья ХВИЧАВА.

Ñïåöèôèêà çàïóñêà êîòëîâ
íà Öåíòðàëüíîé êîòåëüíîé
На «Совхозной» отельной на се-
одняшний день из четырёх от-
лов работе отовы два.
Оставшиеся находятся в стадии

ремонта, оторый продлится до 20
сентября (плюс-мин с один день).
Для пани и нет повода, та а в сен-
тябре отельная, а и в прошлые
оды, б дет ф н ционировать на од-
ном отле, второй б дет находиться
в резерве. Да и по про нозам синоп-
ти ов сентябрь нас побал ет тёплым
«бабьим» летом. В о тябре посёло
б дет отапливаться дв мя отлами,
в сильные морозы введ т в работ
ещё один отёл.
Насосное обор дование и тепло-

обменни и заменены, становлены
новые дробил а на леподач и
транспортёрная лента. Рабочих
прим т в нов ю теплоснабжающ ю
ор анизацию МУП «Жил омсервис»
с 10 сентября. Запит системы
произвед т 13 сентября, даже при
тех по одных словиях, о да тем-
перат ра возд ха б дет превышать
плюс восемь рад сов Цельсия.

Êîòåëüíûå ìèêðîðàéîíîâ
Оставшиеся пять теплоснабжа-
ющих объе тов полностью ото-
вы зап с . На отельной ПГС,
а мы писали ранее, станов-
лен новый мод льный отёл,
сделана запорная армат ра, по-
чищены борова, проверены во-
дяные насосы.

Âàæíî

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí.
Ãîòîâíîñòü ê ñòàðòó

До начала отопительно о сезона остались
считанные дни.
6 сентября мы вновь побывали на отельных.
Выяснили, что пра тичес и все теплоснабжающие
объе ты райцентра отовы зиме.

На отельной «Автопар » проведён
осметичес ий ремонт помещения.
В СХТ все отлы почищены, постав-
лен новый насос. На больничной о-
тельной становлен новый более
мощный отёл взамен дв х старых,
проведён осметичес ий ремонт.
Во зальная отельная та же отова
отопительном сезон . На ремонт

тепловых объе тов затрачено семь
с половиной миллионов р блей.
На се одняшний день запас ля в

железнодорожном т пи е составля-
ет 1200 тонн. При расходе топлива
по 25 тонн в с т и е о запаса хватит
на 48 с то . В онце сентября, по
рафи постав и ля из Ха асии,
б дет за азано ещё 700 тонн ля.
Все о на отопительный сезон 2018 –
2019 ода пост пит 16 500 тонн твёр-
до о топлива, общей стоимостью 84
миллиона р блей.

Òåêóùèé ðåìîíò
В настоящее время производит-
ся ремонт теплотрасс на дв х
част ах – Первомайс ая, 18
(замена тр б отопления и оря-
чей воды) и возле детс о о сада
«Землянич а» в СХТ.
Здесь в связи с изношенностью
част а, находяще ося под землёй,
все работы по станов е новой вер-
ховой теплотрассы б д т произво-
диться по выходным дням.
Если оворить о ЦТП, то они ото-

вы работе на сто процентов. В свя-
зи с жалобами людей на постоянный
«перетоп» на четвёртом тепловом
п н те становлен новый теплообмен-
ни . Сейчас в вартирах домов № 88,

90… на пр. О тябрьс ом б дет ом-
фортная температ ра. После замены
изношенных част ов теплотрасс ра-
бочие перейд т их теплению.
Для под отов и отопительном

сезон на домах, социальных объе -
тах, чреждениях и ор анизациях
райцентра проведены идравличес-
ие испытания, ревизия запорной ар-
мат ры и онтрольно-измерительных
приборов.

Î ãîòîâíîñòè îáúåêòîâ
Паспорта отовности пол чили
все дош ольные и ш ольные ч-
реждения Коноши.
По данным специалистов админи-

страции МО «Коношс ое», по состо-
янию на 7 сентября паспорта отов-
ности не пол чены лишь нес оль и-
ми ор анизациями – во залом, же-
лезнодорожной больницей, меди-
цинс им с ладом, остиницей
«Ми с», Архан ельс им ре иональ-
ным центром связи и Воло одс им
отрядом стр т рно о подразделе-
ния филиала ФГП ВО РЖД на Север-
ной доро е.
Та же стоит отметить, что все
правляющие омпании и товари-
щества собственни ов жилья пол -
чили паспорта отовности на мно-
о вартирные дома. Это ООО «Со-
седи» ( правляющий Сер ей Собо-
лев) на 14 домов; ООО «КУК» (Га-
лина Шварёва) – девять домов;
ООО «Свой дом» – пять домов, ТСЖ
«Свободное» – два дома и ТСЖ «Ко-
ноша» – восемь МКД (О сана Тито-
ва); ООО «УК Форт» (Ни олай Ма-
рин) – 80 домов; ФГБУ «ЦЖКУ» –

четыре «воинс их» дома.
Ка ответили нам в администрации

поселения, отстающим ор анизаци-
ям рассылаются повторные напоми-
нания о пол чении паспортов отов-
ности. Впереди них нес оль о дней
для сдачи соответств ющих а тов.

Софья ФОКИНА. Фото автора.

У ля в т пи е хватит на 78 с то .

Замена теплотрассы возле дома
№ 18 на л. Первомайс ой.

Ремонт отла
на «Совхозной» отельной.

Àíîíñ

Ïîäþãà ñïîðòèâíàÿ
16 сентября в посёл е Подю а на стадионе
ВИЭК (Вельс о о инд стриально о э ономичес-
о о олледжа) в 10.00 состоится Кросс на-
ции. Ре истрация в 9.30.
С 11.30 пройдёт спортивный праздни , посвящён-

ный Дню работни ов леса. Состав оманд – восемь
челове (пять м жчин и три женщины). При лашают-
ся все желающие.

0+

Êàäðîâûå èçìåíåíèÿ

Ó ãëàâû ðàéîíà
íîâûé çàìåñòèòåëü

С 7 сентября на должность заместителя ла-
вы администрации МО «Коношс ий м ници-
пальный район» по вопросам местно о само-
правления назначен бывший начальни
ОГИБДД ОМВД России по Коношс ом район
Але сей Леонов.
Ранее этот пост длительное время занимал Сер ей

Калмы ов, шедший на засл женный отдых.
Мар арита МАКСИМОВА.

Ñåìèíàð

ÒÎÑîâöû
ïîäåëÿòñÿ îïûòîì

20 сентября в Коношс ом районе состо-
ится межрайонный семинар по обмен
опытом территориальных общественных
само правлений.
На мероприятие приед т частни и ТОСовс о о

движения из соседних районов, а та же предста-
вители департамента по вн тренней полити е Пра-
вительства области. Про рамма семинара старт -
ет в посёл е Коношеозерс ом, де остям расс а-
ж т о деятельности ТОСа «Коношеозерье», создан-
но о в 2007 од и за десять лет спевше о реа-
лизовать множество полезных общественных дел
а в рам ах прое тов, та и вне их. Затем част-
ни и отправятся в деревню Пономарёвс ю, де
прим т частие в от рытии своеобразно о пар а
истории поселения, созданно о в рам ах прое та
«Визитная арточ а Таврень и». Завершением се-
минара станет зна омство с работой ТОСов «Бор»
и «Хмельни и».

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.



311 сентября
2018 ода

В прошлом номере азеты мы
писали о сдаче в э спл атацию
ново о моста через реч По-
дю а, соединяюще о деревню
Вельцы и посёло Звенячий.
Тр долюбивые, инициативные и
остеприимные жители Вельцов
остались верны себе и по повод от-
рытия моста ор анизовали настоя-
щий сельс ий праздни , на отором
собралась почти вся деревня. Ра-
дость населения была столь ис рен-
ней, что и без слов становится ясно,
а сильно ждали они восстановле-
ния этой переправы.
Красиво в о рестностях Вельцов:

холмистая местность, поля, пере-
лес и, ч ть трон тые рас ами осе-
ни деревья и травы, тихо нес щая
свои воды нес етливая реч ш а, ра-
д ет лаз и отс тствие ставше о же
привычным борщеви а. Деревянный
мост, предназначенный для пешехо-
дов и проезда лё о о автомобиль-
но о транспорта, армонично впи-
сался в о р жающий ландшафт.
По оворив с местными жителями,

выяснили, что мост соединяет их с
«дарами». «Ка ими та ими «дара-
ми?», – спрашиваем мы. «С дарами
леса – я одами и рибами, раст щи-
ми за реч ой», – отвечают.
Глава Коношс о о района Оле Ре-
тов поздравил сельчан со значимым
для этой местности событием, вр чил
бла одарности районной администра-
ции самым ревностным вдохновите-
лям и исполнителям строительства
моста, оторые с мели начать и дове-
сти дело до онца. Это Валентин Ло-
вырев и Андрей Ловырев, Сер ей Б я-

нов, Але сандр Попов, Але сандр Ло-
банов. Действенн ю помощь в общем
деле о азывали деп таты районно о
Собрания Владимир Людо овс ий,
Оле Хайд ов и Але сандр Забродин,
чей в лад та же отмечен бла одарно-
стями лавы района. Напомним, что
новая переправа появилась бла ода-
ря сотр дничеств общественности,
бизнеса и власти.
Староста деревни и а тивный част-

ни строй и Валентин Ловырев по-
бла одарил всех работни ов своей

бри ады, оторые не за страх, а за
совесть тр дились, не считаясь с
личным временем. «С та ими людь-
ми можно идти в развед », – подыто-
жил он выст пление.
Начальни Коношс о о част а АО

«Плесец ое дорожное правление»,
районный деп тат Оле Хайд ов от-
читался перед населением, что их на-
аз парламентариям выполнен, осо-
бо отметив энт зиазм строителей,
бла оприятн ю с х ю по од и низ ий
ровень воды в реч е. Исполняющий
обязанности лавы администрацииМО
«Подюжс ое» Любовь Ж ова назвала
земля ов-строителей архите торами и
знато ами свое о дела. Бла одарнос-
тью поселения на раждён Валентин
Ловырев. Деп тат Владимир Людо ов-
с ий заявил, что хоть это и не Крымс-
ий мост с мощной проп с ной спо-
собностью, но со вчерашне о 25 ор-
зин с рыжи ами по нем же проеха-
ли, а затем, взяв в р и армонь, стал
поды рывать пев ньям из известной
фоль лорной р ппы «Част ш а». На-
род, сле а зас чавший от официаль-
ных речей, встрепен лся от рэпа по-
вельцовс и и зажи ательных част ше .
А затем хозяева ощали остей зна-
менитыми вельцовс ими пиро ами,
пареной репой и мёдом.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото автора.

Íàðîäíàÿ ñòðîéêà

Ïåðåïðàâà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

Построили мост своими р ами.

Пев ньи фоль лорной р ппы «Част ш а».

Традицию перерезания ленты нар шать не стали.

Õðîíîãðàô

Êàêàÿ ìåëî÷ü!
Центральный бан стал реже за азывать че-
ан монет номиналом в 50 опее . Об этом
сообщил дире тор Мос овс о о монетно о дво-
ра Гозна а Константин Крохмаль.
Основная причина в том, что в р пных ородах

люди в последнее время меньше польз ются моне-
тами это о номинала. Кроме то о, цены на основные
прод ты чаще все о формир ются исходя из одно о
р бля. В то же время, Мос овс ий монетный двор рас-
пола ает необходимыми производственными мощно-
стями, чтобы выполнить любой за аз Центрально о
бан а. В том числе и на монеты номиналом в 50 о-
пее . Более мел ие монеты в одн и пять опее Гозна
в последний раз вып с ал в 2014 од .

Êîìó ïîäàòü?
Люди в России стали почти в два раза чаще (на
87 процентов) делать пожертвования и почти в
полтора раза (на 43 процента) величили свои
расходы на бла отворительность в этом од .
Бла отворительность перестаёт быть чем-то необыч-

ным. С орее это же бытовая потребность. Мно ие
фонды использ ют ре ррентные платежи, о да че-
лове оформляет подпис и аждый месяц перево-
дит со своей арты а ю-то с мм . Фонды стремят-
ся, чтобы платежей было больше. Челове , оформив-
ший подпис , по с ти является донором и арантом
то о, что фонды пол чат день и. Но бла отворитель-
ные фонды – не основной анал пожертвований. По
данным НСПК, 18 процентов россиян раздают милос-
тыню, 14 процентов переводят день и на счёт людям,
н ждающимся в помощи, 13 процентов передают вещи
в социальные чреждения и толь о 12 процентов пе-
реводят день и на счета фондов. Среди бла отвори-
телей по-прежнем больше все о поп лярен адресный
сбор, в то время а собирать пожертвования на про-
раммные прое ты, та ие а , например, ре истр до-
норов остно о моз а, же сложнеё.

Ñàìûå ïîïóëÿðíûå
ãîðîäà ÷åðíîìîðüÿ

Севастополь и Керчь воз лавили пятёр мор-
с их ородов России, де т ристы отдыхали
этим летом неделю и более.
В топ-5 вошли два орода в Крым , два в Красно-

дарс ом рае и один в Ростовс ой области: Севасто-
поль, Керчь, Новороссийс , Т апсе и Та анро . В этих
портовых ородах т ристы проживали от шести до 8,5
ночей и потратили на аренд жилья от 1,7 до 2,3 ты-
сячи р блей в с т и. При этом самое доро ое жильё
в частном се торе о азалось в Севастополе – 2330
р блей в с т и, следом ид т Та анро , Новороссийс
и Керчь, де за ночь просят 2190 – 2090 р блей. Са-
мый дешёвый отдых в Т апсе – 1660 р блей в с т и.
Центральн ю пресс листала Анна АЛЕКСИНА.

Âíèìàíèå

Èíòåðíåòó ñóëÿò îêòÿáðüñêèå ñáîè
В мире обс ждают возможные проблемы дост -
па лобальной сети 11 о тября те ще о ода.
Настораживающее пользователей Интернета заявле-

ние се одня сделала пресс-сл жба Корпорации по
правлению доменными именами и IP-адресами (Internet
Corporation for Assigned Namesand Numbers – ICANN).
На 11 о тября орпорация ICANN наметила перв ю

в истории смен рипто рафичес их лючей, оторые
сл жат защитой для системы доменных имён интер-
нета. При этом не ис лючается, что не оторые ин-
тернет-рес рсы стан т недост пными на сро до дв х
с то . Вместе с тем в заявлении оворится, что про-
блемы с дост пом лобальной па тине охватят лишь
небольш ю часть пользователей.
«Хотя орпорация ICANN предпола ает, что послед-

ствия смены KSK (то есть рипто лючей – прим. ред.)
в орневой зоне для пользователей б д т минималь-
ные, ожидается, что небольшой процент интернет-
пользователей испытает сложности при разрешении
доменных имён, что на нетехничес ом язы е значит,
что них возни н т проблемы с достижением онлайн-
п н та назначения», – оворится в заявлении.
Правда, не оторые российс ие э сперты предла-
ают ражданам перестраховаться и во избежание
проблем в период смены рипто рафичес их лючей
от азаться от мобильно о бан а.

По информации ИА «Ре ион 29».
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Заметим, это первое и по а един-
ственное чреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в нашем ре ионе, оторо-
м вр чена эта высо ая областная на-
рада. В ней частич а тр да аждо о
работни а чреждения, и достоены
они ею по полном прав . В детс ом
доме для воспитанни ов созданы
омфортная среда и словия, прибли-
жённые семейным. Ул чшается ма-
териальная база, в том числе и с а -
тивным привлечением бла отвори-
тельных средств. Силами олле тива
бла о строена территория: станов-
лен спортивно-и ровой омпле с,
произведено озеленение. Педа о и
а тивно развивают прое тн ю дея-

Ïî çàñëóãàì è ÷åñòü

Êîíîøñêèé äåòñêèé äîì îòìå÷åí
áëàãîäàðíîñòüþ Ãóáåðíàòîðà

23 ав ста на большом ав стовс ом совещании
педа о ов в Архан ельс е по инициативе
ре ионально о министерства образования
бла одарностью Г бернатора Архан ельс ой
области отмечен олле тив Коношс о о детс о о
дома под р оводством дире тора
Елены Востря овой.

тельность. Успешно реализ ются про-
е ты «Я – вып с ни », «Здоровье с
детства», «Ш ола спешно о педа о-
а», «Мир, в отором нет ч жих» (в
партнёрстве с КЦСО) и др. Детс ий
дом сотр дничает с чреждениями
образования, льт ры и спорта, со-
ветом молодёжи, «Коношс им рье-
ром», ООО «Коноша ФМ», ОМВД и др.
Выстроена работа по стройств

детей на воспитание в семью. Ведёт-
ся сотр дничество с семьями вре-
менно помещённых детей, педа о и
сопровождают вып с ни ов, находя-
щихся в тр дной жизненной сит ации
через наставничество. Работает се-
тевое сообщество, позволяющее об-
щаться и решать различные вопро-

сы с вып с ни ами детс о о дома
через интернет- р пп . Сотр дни и
онс льтир ют и о азывают дей-
ственн ю помощь для полноценно о
развития и обеспечения безопасно-
сти ребён а-сироты в замещающей
семье. Рез льтат работы Уполномо-
ченной Сл жбы детс о о дома – об -
чение 67 андидатов, из них 46 че-
лове взяли на воспитание в свою
семью 46 детей. За последние пять
лет в семьи раждан передано на
воспитание 26 воспитанни ов ( сы-
новление – 2 ребён а, опе а – 18
детей, ровная семья – 6 детей), по-
л чили опыт воспитания в остевых
семьях 38 воспитанни ов. Все дети
прошли под отов проживанию в
замещающих семьях. Разработанный
инновационный прое т «Система ра-
боты с семьями временно помещён-
ных детей в словиях МО «Коношс-
ий м ниципальный район» позволил
пол чить чреждению стат с иннова-
ционной площад и на 2016 и 2017
оды по временном помещению де-
тей. Педа о ичес ий олле тив и
воспитанни и принимают а тивное
частие в он рсах и соревновани-
ях различных ровней, занимая при-
зовые места. Пра ти ется совмес-
тное частие в спортивно-развле а-
тельных мероприятиях. Сотр дни и
обладают та том, отношения с деть-
ми строят на доверии, важении.
Каждый член олле тива польз ет-
ся засл женным авторитетом, ста-
рается создать во р себя добро-
желательн ю обстанов сотр дни-
чества и взаимопомощи, бла опри-
ятный психоло ичес ий лимат в
детс ом доме. Ответное отношение
воспитанни ов персонал важи-
тельное и доверительное.

Татьяна ХРЫЧЕВА.

В их сердцах живёт
любовь детям.

Ñëóæáà «03»

Äàâëåíèå, îñòåîõîíäðîçû, òðàâìû…
В ав сте фельдшера «с орой помощи» обсл -
жили 589 вызовов, о азав э стренн ю неотлож-
н ю медицинс ю помощь населению в связи
с перепадами давления, остеохондрозами и
травмами детей и взрослых.
Зафи сировано 59 несчастных сл чаев взросло о

населения, 55 челове оспитализировано в район-
н ю больниц . К детям фельдшера выезжали 137 раз,
из них 18 сл чаев связано с пол чением травм, ши-
бов, вывихов и растяжений; 12 детей оспитализиро-
вано в разные отделения Коношс ой ЦРБ. На село
бри ада «с орой» выезжала 82 раза.
Заре истрировано 11 безрез льтатных вызовов. Три

женщины доставлены фельдшерами в Вельс для ро-
довспоможения.
За летний период на «с ор ю помощь» обратилось 117

челове по повод сов лещей, последний сл чай за-
ре истрирован 29 ав ста. За последний летний месяц
зафи сировано 12 биоло ичес их смертей. В хир р и-
чес ое отделение оспитализировано три челове а,
пол чивших травмы, б д чи в состоянии ал о ольно о
опьянения, девяти пациентам помощь о азана амб ла-
торно. Диа ноз «ал о ольное опьянение» поставлен 21
челове , «постал о ольная инто си ация» – 22, «психи-
чес ие расстройства ал о ольно о енеза» – дв м.
Восьмерым жителям Коношс о о района в возрасте от
55 лет и старше поставлен диа ноз «инс льт». Трое па-
циентов направлены в Вельс ий сос дистый центр.

Под отовила Софья ФОКИНА.

Çäðàâîîõðàíåíèå

Ñêàæåì ãðèïïó – íåò!
Наст пившая осень – это не толь о время за-
отово на зим , сбора рибов и ляний по ра-
сивом расно-жёлтом лес , но и дожди, сы-
рая об вь и вир сные заболевания.
Чтобы о радить себя и свою семью от ОРВИ или

риппа, н жно вовремя делать привив . Мно ие се-
т ют: «А я, мол, привив сделал и всё равно забо-
лел». Но в этом сл чае, а оворят медицинс ие ра-
ботни и, болезнь переносится в разы ле че.
Чтобы знать, а обстоят дела с ва циной в Ко-

ношс ом районе, мы встретились с помощни ом вра-
ча-эпидемиоло а ГБУЗ АО «Коношс ой ЦРБ» Надеж-
дой Он чиной. Она расс азала, что по район запла-
нировано привить 7648 челове взросло о населения,
2134 ш ольни а и 827 дош ольни ов. На се одняш-
ний день пост пили первые 4590 доз взрослой рос-
сийс ой привив и «Сови рипп» в амп лах. Она сей-
час распределена по амб латориям, поли линичес-
им отделениям и ФАПам. Это о оличества, оворит
Надежда Ни олаевна, должно хватить для создания
имм ноло ичес ой прослой и, бла одаря оторой за-
болевание не перерастёт в эпидемию. 6 сентября по-
ст пила детс ая привив а в шприцах в оличестве 600
доз. Для дальнейше о мониторин а сит ации педа о-
и в детс их садах и ш олах просят родителей пре-
доставить письменное ведомление о со ласии или
от азе от ва цинации ребён а. Бесплатные привив и
за счёт средств федерально о бюджета мо т сделать
дош ольни и, ш ольни и, ст денты, работни и здра-
воохранения, образования, транспорта и лица стар-
ше 60 лет, лица, страдающие хроничес ими заболе-
ваниями, и прочие ате ории.

Îñåííÿÿ ïðèâèâêà îò êëåùà –
óáåðåæ¸ò âåñíîé òåáÿ!

Клещи начали ата овать жителей района с ран-
ней весны – онца марта.
С июня по ав ст в отделение «С орой помощи»

центральной районной больницы обратилось поряд-
а 117 челове , подвер шихся нападению этих лес-
ных паразитов.
В июне в райбольниц пост пило ещё 400 бесплат-

ных доз ва цины против лещево о энцефалита, та -
же имеются 143 платные дозы. Но та а а тивность
всех присасываний пришлась именно на этот месяц,
а ш ольни и же были расп щены на ани лы, р о-
водство Коношс ой ЦРБ приняло решение провести
первичн ю ва цинацию в о тябре – ноябре. Сделать
привив можно в ш ольных мед абинетах или в по-
ли лини е по мест жительства. Заметим, что по за-
яв е, отправленной в министерство здравоохранения
Архан ельс ой области, ожидается пост пление ещё
шестисот доз ва цины.

Софья ХВИЧАВА.

Òðè êîëîäöà è ìîñòêè
Ка расс азала нашей азете лава администра-
ции МО «Вохтомс ое» Елена НЕФЁДОВА, этим ле-
том на территории поселения отремонтированы три
олодца.
Два из них находятся на лице Железнодорожной в

посёл е Мелентьевс ом, третий – в деревне Шестовс-
ой. Решается вопрос с ремонтом олодца в деревне
Грехнев Пал. Напомним, вопросы водоснабжения насе-
ления относятся полномочиям районной администра-
ции и финансир ются из районно о бюджета. В ав сте
на средства из местно о бюджета заменили 20 метров
деревянно о трот ара на подходе мост через реч
Вохтомиц межд деревнями Осташевс ой и К фтырёв-
с ой. Ремонтные работы по до овор ачественно вы-
полнил местный житель Але сандр Дьяч ов. Он демон-
тировал старый настил, собрал новые мост и, снабдив
их перилами для безопасно о перехода через ре .

Óëè÷íîå îñâåùåíèå
Глава администрации МО «Мирный» Наталья Карпова
поделилась с нами новостями из свое о поселения.
С привлечением общественности реализован прое т

ТОСа «Единство» по об стройств пожарно о водоёма в
деревне Дальней Зелёной. Частично отремонтирована
рыша на Сосновс ом Доме льт ры – вновь положены
20 листов ровельно о железа. В сельс ом л бе посёл а
Мирно о основном зданию пристроен тамб р, вн три
помещения произведён осметичес ий ремонт. Большое
внимание делено личном освещению. В Соснов е на
лице Тр да становлено четыре светильни а, ещё два
заменены на лице Молодёжной. Появились та же новый
прибор чёта эле троэнер ии и таймер. В ближайшее вре-
мя предстоит повесить пять личных фонарей в Мирном.
Здесь же на лице Др жбы запланирован с бботни на
общественных началах: 140 метров деревянной мостовой
жители посёл а сделают собственными силами.

Âåñòè èç ïîñåëåíèé

Ñïîðòèâíîìó êîðòó – áûòü!
В июле в районной азете прошла информация о
прое те по об стройств спортивной площад и в
Мирном ТОСа «Возрождение».
К сожалению, этот прое т не пол чил поддерж и в рай-

онной омиссии. Одна о индивид альный предприниматель
Але сей Ц р ан полностью взял на себя финансирование
работ и приобретение необходимо о обор дования. На се-
одня отсыпана площад а под спортивный объе т, сваре-
ны ф тбольные ворота, за плены сет и для волейбола и
ф тбола и ольца для бас етбола, становлены столбы для
о раждения. Але сей Влади ович та же безвозмездно пре-
доставил стройматериал на тамб р для л ба и мост и.

«¨ëî÷êà» âîññòàíàâëèâàåòñÿ
По информации заместителя лавы Коношс о о
района по социальным вопросам Сер ея Захаро-
ва, 7 сентября в пос. Мелентьевс ом состоялась
встреча работни ов детс о о сада «Ёлоч а», роди-
телей воспитанни ов с представителями райадми-
нистрации, на оторой шёл раз овор о б д щем
дош ольно о образования в поселении.
Напомним, 14 ав ста в здании детс о о чреждения про-

изошёл пожар, и оно не подлежит восстановлению. Воспи-
танни ов временно разместят во втором рыле Мелентьевс-
ой ш олы, оторое треб ется ре онстр ировать. В настоя-
щий момент сметная до ментация на ре онстр цию поме-
щений под детс ий сад передана на осэ спертиз . Одна о
ремонтные работы же начались и ид тфорсированными тем-
пами. Их выполняет индивид альный предприниматель из
Вельс а А.И.А ентьев. Завезён пра тичес и весь необходи-
мый стройматериал: ва он а, половая дос а, ипсо артон
и прочее. Бри ада рабочих ответственно прист пила вы-
полнению обязательств, для с орения процесса жив т в
ва ончи ах неподалё , ведь же 1 о тября мелентьевс ие
дош ольни и должны прист пить занятиям.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.



511 сентября
2018 ода

Âîñïîìèíàíèÿ
îá àêàäåìèêå Ëàâ¸ðîâå
В середине лета мы созвони-
лись по рабочим делам с Вла-
димиром Левачёвым, в ходе те-
лефонно о раз овора обмолви-
лись, что оба собираемся в де-
ревню Климовс ю, решили не
от ладывать поезд в дол ий
ящи , объединиться и поехать
на одной машине.
Через пар недель, по приезд Влади-

мира Гри орьевича в Конош , отправились
в родовой дом Ни олая Павловича Лавё-
рова, де встретились с хранителями до-
машне о оча а.
Раз ж едем на родин а адеми а,

попросил Владимира Гри орьевича по-
делиться своими воспоминаниями о
давнем др е. На лице стоял замеча-
тельный, по ожий денё , а Владимир
Левачёв был пре расно расположен
воспоминаниям.
– Перед поезд ой в Конош Ни о-

лай Павлович все да звонил мне лич-
но. Я от ладывал все дела и мчался
из Архан ельс а в родн ю Конош .
Встречал поезд, садились в машин
и по доро е в Климовс ю останавли-
вались обычно реч и Осипов а. Вы-
ходя из машины, Ни олай Павлович
произносил: «На онец-то я снова на
родине». Обычно это было на перво-
майс ие праздни и и в июле месяце.
Вот а сейчас, – начал свой расс аз
Владимир Гри орьевич.– Ка -то раз
спросил Ни олая Павловича, почем
он ездит отдыхать на родин , а не за
раниц , на море. Он отвечал, что
дома отдыхает д шой , впитывает
энер ию и спо ойствие родной зем-
ли, родно о рая. Ощ щение та ое,
б дто заново родился.

– В одной из азет писали, что Ни-
олай Павлович Лавёров в своё вре-
мя был «за рытым» а адеми ом, за-
мечали ли вы в Коноше, что Ни олая
Павловича с рыто сопровождали,
охраняли.
– Да, он владел той большой информа-

цией, оторая засе речена и была под
рифом «совершенно се ретно». Поэто-
м та их людей охраняли соответств ю-
щие сл жбы страны.
В деревне охраны не замечал, а на

во зале нес оль о раз наблюдал
вблизи от нас посторонних людей. В
соседний с Ни олаем Павловичем ва-
он б вально перед движением по-
езда сел м жчина спортивно о те-
лосложения. Конечно, та о о челове-
а надо было обере ать не толь о от
сл чайностей.
От Коноши до деревни п т ь не

б л и з и й , В л а димир Гри ор ь е в и ч
вспоминал, а они строили вот эт
сам ю доро и ещё истории и инте-
ресные сл чаи из общения с Ни о-
лаем Павловичем.

Àâàíòþðíûé àýðîäðîì
â Êëèìîâñêîé

– История эта развивалась в онце
80-х одов, – расс азывает Влади-
мир Гри орьевич. – При очередной
встрече в Климовс ой Ни олай Пав-
лович сообщил, что за аждым замес-
тителем Председателя Совета Мини-
стров словно за реплён самолёт.
Я стал допытываться, а ой он ретно

самолёт, де он может приземлиться, а-
ая должна быть взлётно-посадочная по-
лоса. Ни олай Павлович не придал значе-
ния моим вопросам. А меня моменталь-
но созрел авантюрный план – построить
взлётно-посадочн ю полос .

Снова встретились мы с Але сандром Ко-
лобовым, и я дал распоряжение ложить за-
везённые плиты подъезд животноводчес-
ой фермы деревни Гавриловс ая. Что и
было сделано. Та аэродром и не состоялся.

Î âîññòàíîâëåíèè
îç¸ðíûõ ïðîòîêîâ

– Второй сл чай был та им. Я не-
плохо знал район. В Климовс ой
меня особенно интересовало распо-
ложение озёр и ре .
Мне расс азал отец Ни олая Павлови-

ча, Павел Ни олаевич, что в своё время
ас ад озёр был соединён межд собой
прото ами (та ая же схема с ществ ет и

Èñòîðèè ñòðîêè

Äîì Ëàâðà áóäåò æèòü
Эта идея была не новой. Общеизвест-

ный фа т, что с Рот овец их деревень, с
Кленово рестьяне оняли с от на мясо-
омбинат Петерб р а. Ещё в тридцатые
оды, перед войной, по распоряжению
Мос вы было начато строительство широ-
ой олеи со станции Колфонд – Соснов-
а – Синцибино – Ан фриево – Климовс-
ая. Ка тверждают старожилы, широ ая
олея была проложена до посёл а Синци-
бино и под отовлена трасса Синцибино –
Ан фриево. Выем а под доро за Соснов-
ой с ществ юще о ладбища – это след
начала той большой строй и. Помешала
война.
В 1988 од принята обширная Гос -

дарственная Про рамма «Доро и Нечер-
ноземья». Мы должны были построить до
1995 ода более 500 илометров доро в
районе.
В эт про рамм в лючили и доро Кли-

мовс ая – Клёново – далее по старой
трассе через деревню Слобода с мостом
через ре Свидь Кар опольс ой дерев-
ни Давыдово с выходом на доро Кар о-
поль – Кречетово – Выте ра – Сан т-Пе-
терб р . Коношс ая ДПМК спела постро-
ить доро Климовс ая – Кеменцево –
Площадь – Гора.
По нашем при лашению в Конош при-

ехали прое тировщи и с Ленин рада, ин-
стит та Лен ипроводхоз и по нашем
предложению провели изыс ания трассы,
стала а тивно отовиться до ментация,
определялись арьеры. К сожалению, меч-
та наша не ос ществилась – наст пили не-
понятные 90-е оды. От Клёново до дерев-
ни Давыдово не построен часто длиной
соро илометров. Наше предприятие
«Севдорстройсервис» в начале это о ве а
построило доро Кар ополь – Кречетово –
раница Воло одс ой области с переход-
ным типом по рытия (в щебне).

Äîì Ëàâðà
Вспоминая эти истории, не спели
о лян ться, а о азались на рот о-
вец ой земле. За ончив все дела,
поехали в Пожарище дом , ото-
рый построил Лавр.
Возле не о своей листвой не станно

ш мят ве овые д бы, посаженные отцом
а адеми а. Мно очисленная родня, жив -
щая по всем мир , братья, дети, вн и,
вн чатые племянни и Ни олая Павловича
приезжают в деревню, для них это родо-
вое нездо. Хранительница домашне о
оча а, племянница Ни олая Павловича,
Валентина Юрьевна Востря ова рад шно
принимает остей. В соседнем доме жи-
вёт её дочь Наталья с доч ой Дарьей и
м жем Сер еем. Они тоже при лядывают
за домом, помо ают по хозяйств . Совсем
недавно себя становили новень ю бе-
сед , отор ю с ордостью по азывает
нам из о на дома Валентина Юрьевна. В
деревне отдыхают её вн и Михаил и Лиза
от второй дочери Людмилы, оторые сей-
час жив т во Франции. На лето их при-
везли по остить баб ш е, оторая та -
же не забывает еже одно навещать своих
вн ов за раницей.
Дом и садьба треб ют постоянно о хо-

да: там подправить, здесь подлатать. Та ,
этим летом возле алит и поправили за-
бор, чтобы можно было поставить авто-
мобиль на территорию. Это лето не стало
ис лючением и в деревню Пожарище из
больших ородов приезжают родственни-
и и вн чатые племянни и. Елена Сер е-
евна Лавёрова расс азала, что они вмес-
те с доч ой здесь отдыхают от ородс ой
с еты, в летний период не вылезают с
озёр, расота и раздолье. Каждый день
рыбачат и наслаждаются природой.
Смотришь, и д ша рад ется, что раси-

вый родовой дом живёт, дышит. Не ди-
вительно, почем а адеми Ни олай Пав-
лович приезжал сюда аждое лето.

Антон ЧЕПЛАГИН. Фото автора.

На след ющий день при ласил себе в
абинет Колобова Але сандра А имовича,
начальни а ПМК мелиорации, спросил е о,
можно ли запрое тировать доро , доп с-
тим, илометр длиной межд деревнями
Климовс ой и Гавриловс ой и построить её
из бетонных плит. Але сандр А имович с а-
зал, что всё это в пределах за она – лав-
ное, чтобы доро а связывалась с насёлен-
ными п н тами и желательно с фермами.
Потом при ласил на раз овор Антона

Киш рно – дире тора Подюжс о о лес-
промхоза – не о на предприятии а тив-
но работал цех по производств железо-
бетонных плит. Не рас рывая тайн для
че о н жны плиты, спросил, есть ли воз-
можность из отовить две-три тысячи плит.
Антон Францевич подтвердил, что вари-
ант возможен – н жны день и. А денеж-
ные средства на подъезды фермам, зер-
ното ам, деревням выделяло областное
правление мелиорации. Та им образом,
мой дерз ий план был реален.
Колобов начал завозить в Климов ю пли-

ты, подыс ивал площад и в это время на
родин приезжает Ни олай Павлович. Уви-
дев ор плит, спросил, для че о они заве-
зены. Я от ровенно признался – хотим по-
строить взлётно-посадочн ю полос . На что
Ни олай Павлович быстро отреа ировал:
«Владимир Гри орьевич, ты что хочешь, что-
бы меня сняли с работы? Пре ращай свою
авантюр . Сейчас не время».

работает на Солов ах). Та р чей выте а-
ет из ре и Волош а в озеро Малыш ино,
далее в озеро Ж овс ое, Шеинс ое, Д п-
лихинс ое, Узловс ое. С Узловс о о озе-
ра идёт р чей в озеро Святое, со Свято о
озера реч а Святица впадает в озеро На-
заровс ое. Из Назаровс о о озера выте-
ает ре а Нива и впадает в ре Волош а
перед деревней Заволжье. Та им обра-
зом, ре и Волош а есть основное р сло
от Кеменцево до Заволжье, было и а тив-
но работало, та с азать, бо овое р сло
ре и Волош и по названным прото ам.
Обс ждая эт тем с Ни олаем Павло-

вичем, за орелся идеей восстановления
всех заросших соединений. Ни олай Пав-
лович подтвердил мою до ад о том, что
озёра затя ивает постепенно, и по этой
причине не хватает им силы для нормаль-
ной жизни, то есть озёра рано или поздно
обречены на ибель.
И самое интересное, что возможности
района были. Работали два мелиоратив-

ных предприятия. Но опять помешал этот
злопол чный 1991 од.

Äîðîãà èç Êëèìîâñêîé
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

– Мы а тивно обс ждали с Ни ола-
ем Павловичем строительство доро-
и с Климовс ой на Сан т-Петерб р .

Деревенс ая детвора отдыхала с заморс ой роднёй.

Рад шный приём хозяй и.
Еже одно на мал ю родин

приезжал а адеми Лавёров.
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Почти аждое лето в деревню
Ни олаев а в своё родовое име-
ние приезжает Сер ей Порохин,
пол овни в отстав е, член Со-
юза писателей России, анди-
дат философс их на , челове
неординарный…
Весть о е о очередном приезде

быстро разнеслась по о р е. На ве-
лосипеде я доехала до деревни, она
расположена в дв х илометрах от
Подю и.
– Где живёт Сер ей Але сеевич? –

спросила дв х незна омых парни-
ше .
– А, это оторый енерал-то? – с а-

зал один из них.
– Да вот е о дом, но он в ма а-

зин шёл, – про оворил др ой
мальчиш а.
– Да вон он идёт, – по азал

р ой в сторон доро и первый
паренё .
Сер ей Але сеевич шёл из ма ази-

на в военной форме, в сапо ах не-
смотря на то, что день выдался сол-
нечным и жар им.
Дол о ждать не пришлось. Поздо-

ровались. Гостеприимный хозяин
при ласил в дом, быстро вс ипятил

Èíòåðåñíûé ÷åëîâåê

È îäèí â ïîëå âîèí, êîëü ïî-ðóññêè ñêðîåí

чайни , завязалась беседа. Он с
влечением расс азал о своей жиз-
ни, по азал библиоте . В это лето,
по вос ресеньям, в местном Доме
льт ры Сер ей Але сеевич прово-

дил встречи с жителями и теми, то
приезжал на них из Подю и, Коноши.
Бла одаря е о и местных жителей
инициативе в ДК создана библиоте-
а. А 1 сентября 2018 ода, в День
знаний, Сер ей Але сеевич пришёл
в Подюжс ю среднюю ш ол им.
В.А.Абрамова на встреч с чащими-
ся 9 А ласса ( лассный р оводи-
тель Анна Бы ова).
Зашёл раз овор с ребятами о сво-

ей малой Родине, её истории, чис-
тоте р сс о о язы а, воспитанности
челове а и е о льт ре, об отноше-
нии тр д . Он вспомнил о том, а
в детстве чил стихи:
– Однажды тёт ш а заставила

меня полностью вы чить наиз сть
«Песнь о вещем Оле е», я то да не
понимал мно их слов из это о про-
изведения, например, то та ие
хазары? – оворил Сер ей Але се-
евич. – Прошло время, я вырос
и сам стал сочинять в поэтичес-
ом жанре.

Сер ей Але сеевич читал свои сти-
хи о нязе И оре, об Але сандре
Невс ом, о Родине, патриотизме.
– Всё больше и больше мы заме-

няем р сс ие слова иностранными,
оворим на ан лийс ом, итайс ом и
др их язы ах. А де же р сс ая
речь? Зачем мы засоряем наш язы
«матерными» словами? – спрашивал
ребят член Союза писателей России.
– Про тр д хочется с азать осо-

бо. Раньше чили ребят с детства
тр диться, помо ать родителям, ба-
б ш ам, дед ш ам по хозяйств
дома или на бла о олхоза, ш олы,
ос дарства. Воспитывали тр дом:
ш ольни и работали от лесниче-
ства, садили в лес саженцы ели и
собирали шиш и (семена); бира-
ли артофель, т рнепс и ап ст ,
хаживали в олхозе за животны-
ми, а в ш оле на част е выращи-
вали растения, страивали с ббот-
ни и: ололи и с ладывали дрова,
собирали ма лат р , бесплатно по-
мо али людям. Челове , оторый
меет тр диться физичес и и м-
ственно, не пропадёт в жизни, без
работы не останется. Ко да родите-
ли оворят педа о ам: «Зачем вы за-
ставляете мое о ребён а рабо-
тать?», то они явно не зад мывают-
ся об отношении свое о подрост а
тр д в б д щем, – заметил Сер-
ей Але сеевич.
В онце встречи он предложил ре-

бятам записывать расс азы дед ше
и баб ше , оторые по а ещё живы
и мо т передать потом ам мно о ин-
тересно о о прошлом, посоветовал
фото рафировать старые дома,
вещи. Всё это с оро станет истори-
ей. Все знают пословиц «И один в
поле воин, оль по-р сс и с роен!».
И один р сс ий челове , та ой же,
а Сер ей Але сеевич Порохин, спо-
собен принести о ромн ю польз
своем Отечеств , а нас мно о, и мы
вместе можем мно ое сделать для
процветания Родины.

Татьяна БУЗЬКО, читель
истории и обществознания.

На встрече с чащимися
в День знаний.

– Мало, очень мало стали читать
ни , – озабоченно расс ждает
наш именитый мос овс ий ость
Сер ей Порохин во время оче-
редной встречи в реда ции. –
Сейчас ни де и не пишь полез-

н ю ни , поза рывались нижные
ма азины. Имея величайшее насле-
дие р сс ой ласси и, мы пра тичес-
и ни де её не использ ем. Хорошая
ни а – это р сс ая льт ра, чисто-
та родно о язы а, святоотечес ая
мысль, ментальность нат ры.
Нашим постоянным читателям зна-
омо имя р сс о о поэта Сер ея По-
рохина, сына енерала Але сея Пет-
ровича Порохина, профессора, рож-
дённо о в подюжс ой деревне Вели-

Ãîñòü ðåäàêöèè

Õîðîøàÿ êíèãà ÿð÷å çâ¸çäî÷êè ñâåòèò
о-Ни олаев а. Сер ей Але сеевич
навещает нас аждый свой приезд –
встречи в реда ции стали традици-
ей, он влечённо расс азывает о р с-
с ой истории, чистоте речи, сохра-
нении народной льт ры и её поп -
ляризации.

ся, ни и мо т отсыреть и прийти
в не одность.
– Может, найдётся ценитель лите-

рат ры, оторый возьмётся за ни-
овыдач и забот о сохранности
ни , – оворит с надеждой истори .

Поэзия Сер ея ПОРОХИНА

Ðàññâåò
Встала, неспешно оделась-об лась,
Слёзы смахн ла с дрожащих ресниц,
И на прощание мне лыбн лась,
И ослепила лыб ой цариц.

В о на заря пробивалась ба рово.
Надо бы ин ться, ин ться вслед!
...Сердце застыло и замерло слово.
И занимался ба ровый рассвет.

Ñåìåéíûå àëüáîìû
Люблю листать семейные альбомы.
Альбомы наши – это письмена.
В них наша жизнь на арточ ах зна омых
На срезы дней былых рассечена!

И вот сейчас, за третьей чаш ой чая,
Твои альбомы любо мне листать:
Вдвоём подчас сильней воспринимаешь,
Ка «птицей-трой ой» время стало мчать!

Вот здесь совсем ты точно тот тёно :
И от земли ещё не воспарить.
Ка датс ий с азочни подметил это тон о,
И о тебе с мел провозвестить!

Через страниц девоч а-подросто :
Сильней и резче ловатость р .
К да ж девались банти и и осы
С осою чёл ой лазёно -злю !

А на др ой – та ою примадонной
Ст паешь ты с Кр тиц о о рыльца!
Знать, над Мос вой вызванивали звоны,
И в первоцветье были деревца!

А т т в фате – я понял: вышла зам ж.
Но м ж шёл… Доч р а на р ах…
Та ая жизнь… виновны в чём-то сами…
А здесь – под тридцать… – Силища, размах!

А через од тебе ж рянет соро .
Размашист бе , и оды б д т мчать…
И твой альбом мне этим-то и доро ,
Что ты та ая… – не о да с чать!

Ðîäíàÿ äåðåâíÿ
Горо песчаные ребни.
Сивер о-ветер – в лицо.
Вот и родная деревня,
Вон и родное рыльцо!

Вечность т т цел ю не был.
Нови не ловит мой взор:
Те же изб ш и под небом,
Может, что прожито – вздор?

Вздор! Но полжизни прожито!
Жизни проходят сро а…
…То же на пажитях жито,
Та же, а в детстве, ре а!

Âîò÷èíà
Ключева водица
Точит бере а.
Дай воды напиться,
Подю а-ре а.

Утолю я жажд
Вла ой лючевой.
Нет рая раше –
Где я всюд свой.

Íå ïîãèáøèé åù¸...
Я леж на траве, не по ибший,
В невозможности жизни – живой.
Ка ни странно, я всё ещё слыш
Шёпот ветра с весенней травой.

Слыш я первозданные речи
(Если речью наречить вольно,
Ка в осо е высо ой щебечет
Соловей ли, ще ол – всё равно!).

Он травин ам и листи ам ивы,
Этим птицам и тем обла ам
Адрес ет свои переливы,
Та понятные первым ве ам.

Сер ей Порохин оп бли овал свыше 40 на-
чных и 270 п блицистичес их статей по про-
блемам реформирования Воор жённых Сил
России и п тях возрождения д ховности рос-
сийс о о воинства, ряд материалов о воена-
чальни ах Р сс ой и Советс ой Армий.
Печатался в ж рналах: «Мос ва», «Дон», «Дви-

на», «Бре а Тавриды», «Советс ий воин», «Воин
России» и др., в азетах: «Р сс ий Вестни »,
«Десятина», «Независимое военное обозрение»,
«Время», «Сын Отечества», «Достоинство», «Ка-
зачий вз ляд», «Коношс ий рьер» и др.
Стихи начал писать в ранней юности, но п б-

ли овать стал толь о после вольнения из ар-
мии. В свет вышло более 300 подборо сти-
хотворений: в поэтичес их сборни ах и пери-
одичес их изданиях России и У раины. Ла -
реат Всероссийс о о литерат рно о он рса
«России верные сыны».

В этот раз чёный дея-
тель расс азал, что в де-
ревню приехал вместе с
сыном, привёз ещё 150 ис-
торичес их ни . Сейчас та-
их не издают и не прода-
ют. Давняя мечта имени-
то о чёно о – создать на
малой родине библиоте ,
чтобы подрастающее по о-
ление интересовалось рос-
сийс ой историей, читало
ни и. Все о за последние
оды из Мос вы перевезе-
но о оло тысячи ни .
Каждое летнее вос ре-

сенье в сельс ом л бе
Ни олаев и он с доволь-
ствием проводил встречи.
Немно очисленны были

А мы, в свою очередь, надеемся, что
от ли нется по лонни пре расно о и
бесценная ладезь на и б дет вос-
требована. Ведь ни и бессмертны.
Толь о их н жно бережно хранить.

Любовь ЧЕПЛАГИНА.

сл шатели, но они внимали расс а-
зам профессора, задавали интерес -
ющие вопросы.
Сер ей Але сеевич обеспо оен

сохранностью привезённых ни :
помещение в л бе не отапливает-
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Коношс ий район летом одо-
лели вол особы ( ибрид вол-
а и соба и), и это несмотря
на то, что в лес им есть чем
под репиться.
Та ой напасти опытные охотни и

не припомнят вообще. Соба и про-
падают с придомовых территорий
прямо с цепей. Всё дело в том, что
щен ам та о о « ибрида» передают-
ся все навы и и знания соба и. Они
не боятся подходить человечес о-
м жилью, не боятся техни и, лич-
но о освещения. Совсем недавно в
посёл е Новом средь бела дня вол
тащил озла прямо из-за забора.
За прошлый од охотни ами добы-
то 19 особей это о вида хищни ов,
ранее оличество трофеев не дос-
ти ало и 10. Толь о за лето з бас-
тые серые хищни и задавили по-
ряд а 20 соба , примерно столь о
же людям далось отбить во время
нападения. А с оль о ещё домаш-
них животных пострадает от вол ов,
о да те начн т об чать подросших
волчат?
На дворе начало рано темнеть,

мно ие ш ольни и пошли читься во
втор ю смен , а освещение на отда-
лённых от райцентра лицах остав-
ляет желать л чше о. Ка защитить
себя и своих домашних питомцев от
лесно о хищни а – непонятно. За
стрельб в посёл е можно пол чить
штраф, да и травить и станавливать
ап аны на данный вид зверей по
за он запрещено, толь о ор жейная
охота. Денежно о стим ла бороться

Îòêðûòûé âîïðîñ

«Ìàñòåðà êîëëåêòèâíîé îõîòû» îäîëåëè æèòåëåé ðàéîíà
с серой напастью охотни ов теперь
тоже нет. Область перестала платить
за ш р бито о зверя в связи с от-
с тствием финансирования, да и ра-
нее под п лю охотни ов попадались
в большинстве сл чаев лишь вол о-
собы, а за них возна раждение не
пред смотрено. Районная админист-
рация оплачивает за ш р три ты-
сячи р блей.
– Единственной «на радой» за от-

стреленно о вол а остаётся стопро-
центная арантия на пол чение раз-
решения на добыч лося или медве-
дя, – расс азывает вед щий специа-
лист-э сперт Коношс о о обособлен-
но о подразделения Управления лес-
ничествами Людмила Мамонтова.
С 15 сентября официально от ры-

вается сезон охоты на п шно о зверя
(заяц, бел а, лисица), в том числе и

на вол а, оторый продлится до он-
ца февраля. Разрешение стоит 650
р блей, норма добычи не лимитир -
ется. Флажить сейчас в лес живот-
ное не представляется возможным,
та а трава выросла по пояс и троп
не видно, поэтом р ппа охотни ов
(примерно 10 челове ), занимаю-
щаяся ис лючительно охотой на вол-
а, оставит это занятие на зим . Сей-
час же хищный зверь попадает на
м ш р жья в большинстве сл чаев
во время поп тной охоты.
Проблема, а мы видим, налицо.

Да и при нынешнем за онодатель-
стве нас с вами остаётся един-
ственный выход – запирать соба в
за рытые помещения и встречать
своих детей и вн ов, возвращаю-
щихся поздно вечером из ш олы.

Софья ФОКИНА.

Вол особ вышел на охот .

ÎÌÂÄ èíôîðìèðóåò

Î âûäà÷å ñïðàâîê
î ñóäèìîñòè èëè å¸ îòñóòñòâèè
О поряд е и сро ах предоставления ОМВД Рос-
сии по Коношс ом район ос сл и по выдаче
справо о наличии (отс тствии) с димости и (или)
фа та оловно о преследования либо о пре ра-
щении оловно о преследования.
Справ а о наличии (отс тствии) с димости и (или)

фа та оловно о преследования либо о пре ращении
оловно о преследования предоставляется бесплатно.
Для пол чения справ и о наличии (отс тствии) с -

димости раждане Российс ой Федерации, иностран-
ные раждане и лица без ражданства, находящиеся
в России, мо т обратиться в Информационный центр
УМВД России по Архан ельс ой области или в терри-
ториальный ор ан вн тренних дел по мест житель-
ства (места пребывания). Заявления принимаются при
предъявлении паспорта, а та же опии предъявлен-
но о до мента.
Заявление о предоставлении справо о наличии (от-

с тствии) с димости должно содержать след ющие све-
дения: фамилия, имя, отчество (для раждан тех ос -
дарств, де наличие отчества не пред смотрено – фами-
лия и имя), в том числе, имевшиеся ранее; число, месяц
и од рождения, место рождения, ражданство и адрес
места жительства (места пребывания) заявителя на тер-
ритории Российс ой Федерации.
Сро оформления справ и – в течение 30 дней от

даты ре истрации заявления в Информационном цент-
ре УМВД России по Архан ельс ой области. Восполь-
зоваться предоставлением ос дарственной сл и
можно в эле тронном виде, посетив портал в интер-
нете: WWW.GOSUSLUGI.RU, заре истрировавшись на
отором и пол чив персональный пароль, раждане
мо т, не выходя из дома, без очередей, с помощью
омпьютера подать до менты для пол чения любо о
вида ос сл и, относящейся омпетенции ор анов
вн тренних дел, сро из отовления справ и состав-
ляет до 10 дней.

Aле сандр СИМАНОВСКИЙ, начальни штаба
ОМВД России по Коношс ом район ,

майор вн тренней сл жбы.

Решением Святейше о Синода от
марта 1914 ода принято е о еже од-
ное празднование 11 сентября (по
новом стилю). Дата выбрана не сл -
чайно – в этот день православные
христиане отмечают день Усе нове-
ния лавы свято о Проро а Иоанна
Предтечи, во время оторо о след -
ет соблюдать стро ий пост.
В России в эти дни за рывались

все винные лав и, и пре ращалась
продажа ал о ольных напит ов. Каж-
дый желающий мо дать обет трез-
вости, оторый бла ословлялся свя-
щенни ом.
Со ласно стандартам Всемирной

Ор анизации Здравоохранения рани-
ца потребления спиртно о, после о-
торой начинается де радация обще-
ства, – восемь литров спирта на чело-
ве а в од. К 1979 од в СССР доля
непьющих м жчин со ратилась до 0,6
процента. В настоящее время в Рос-
сии оличество спиртно о на д ш на-
селения, в лючая несовершеннолетних,
составляет 18 литров спирта в од, что
выходит дале о за пределы нормы.
Семья и дом – самое доро ое в

жизни аждо о челове а. Здесь теп-
ло и ютно, здесь любят и жд т, здесь
защитят и бере т. Одна о, тот дом,
оторый м ж и жена строили вместе
не один од, может р хн ть в один
момент, и виной этом – ал о оль.
Значительная часть разводов проис-
ходит именно по этой причине.

Ал о олизм в семье, особенно де
есть дети, вызывает беспо ойство
работни ов здравоохранения, соци-
альных сл жб, ор анов опе и.
Дети страдают от постоянно о

нервно о напряжения, от избыт а не-
ативных эмоций, недоедания и, что
самое печальное, от родительс их
побоев.
К том же, ребёно , родившийся и

выросший в ал о ольной семье, мо-
жет отличаться от сверстни ов:
иметь проблемы со здоровьем, об -
чаемостью, с не мением онцентри-
ровать своё внимание. Печальным
ито ом семейно о ал о олизма ста-
новятся лишение родительс их прав

месяца медицинс ий работни ос ще-
ствляет над ними социальный патро-
наж. С взрослыми проводятся профи-
ла тичес ие беседы о вреде ал о о-
ля, недоп стимости распития спирт-
ных напит ов в прис тствии несовер-
шеннолетних, необходимости ведения
здорово о образа жизни. Оценивает-
ся социальная обстанов а, в оторой
проживают дети: при отовлена ли для
них пища, опрятно ли одеты, ре ляр-
но ли посещают дош ольное или чеб-
ное заведения.
Взрослый челове может распоря-

жаться собственной жизнью по сво-
ем желанию, но он не имеет права
обре ать на м чения и страдания
собственно о ребён а. Прежде чем
рожать детей, н жно от азаться от
выпив и! Ребёно не должен распла-
чиваться за ошиб и родителей сво-
ей жизнью.

Софья ХВИЧАВА.
Фото из от рытых источни ов.

11 ñåíòÿáðÿ – Âñåðîññèéñêèé äåíü òðåçâîñòè

Ïóñòü ëèøü òðåçâî ñòó÷àò
ìîëîäûå ñåðäöà

История это о праздни а ходит своими орнями
аж в 1913 од, о да по инициативе сл жителей
Православной Цер ви был проведён первый
российс ий День трезвости.

и передача детей на
попечение ос дар-
ства – в приюты и дет-
с ие дома.
По словам завед ю-

щей абинетом профи-
ла ти и Юлии За ай-
новой и специалиста
по социальной работе
Коношс ой ЦРБ Ната-
льи К зьминс ой на те-
щий момент на чёт

поставлено 26 семей,
де родители пьют, и
23 несовершеннолет-
них ребён а, хоть еди-
ножды зло потребляв-
ших ал о олем. Не
реже одно о раза в три

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» âûðàæàåò

ãëóáîêîå è èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Ñåðãåþ
Âàñèëüåâè÷ó Ìèðîíîâó ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè,

áûâøåãî äèðåêòîðà Êëèìîâñêîé øêîëû,
Áåðòû Âàñèëüåâíû ÌÈÐÎÍÎÂÎÉ.

ÌÁÎÓ «Êëèìîâñêàÿ ÑØ» âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
Ñåðãåþ Âàñèëüåâè÷ó Ìèðîíîâó, ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè,
Áåðòû Âàñèëüåâíû ÌÈÐÎÍÎÂÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
7 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèëîñü 40 äíåé, êàê óìåð íàø ñûí,
ïàïà, áðàò, Âàäèì Ãðèãîðüåâè÷ ÒÊÀ×ÅÍÊÎ. Õî÷ó
âûðàçèòü îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü çà âñå ýòè äíè
ðîäíûì, áëèçêèì, çíàêîìûì, äðóçüÿì, îäíîêëàññíè-
êàì, êîëëåãàì çà ïîìîùü è ïîääåðæêó. Äàé Áîã âñåì
äîáðà è çäîðîâüÿ.

 Ìàìà, ñûí, áðàò.

 Êîëëåêòèâ ÃÁÓ ÀÎ «Êîíîøñêàÿ ðàéÑÁÁÆ» âûðàæàåò
ñîáîëåçíîâàíèå Åëåíå Èâàíîâíå Íîãîâèöèíîé

ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Àëëû Èâàíîâíû ØÈØÀÍÎÂÎÉ.

Êîëëåãè ïî ðàáîòå ñîâõîçà «Òàâðåíüãñêèé».
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ, ïîçäðàâëåíèÿ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà

 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,  Ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð»,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

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

Наши ТЕЛЕФОНЫ:
шеф-реда тор – 2-11-08,
отделы ре ламы и подпис и – 2-29-29 (фа с),
техничес ий отдел, орреспонденты – 2-11-08,
орреспондент – 2-26-32,
б х алтерия – 2-24-91 (фа с),
поли рафичес ий часто – 2-28-25.
Режим работы реда ции: 8.48 – 17.00.
Перерыв на обед: 13.00 – 14.00.
Поли рафичес ий часто работает
с лиентами с 9.00 до 12.00.

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÷

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»

Ïîñ. Êîíîøà,
Àííå Ïåòðîâíå
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ.

Äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ ìàìà, áà-
áóøêà! Ñ þáèëååì ïîçäðàâ-
ëÿåì ìàìó, áàáóøêó ñâîþ!
Òó, ÷òî äàðèò íåæíîñòü, ëàñêó,
îòäà¸ò ñâîþ ñóäüáó! Ìû æåëà-
åì, äîðîãàÿ, öåíòðîì íàøåé
áûòü ñåìüè, ÷òîáû äåòè, âíó-
êè ñèëû ïîä òâîèì êðûëîì íà-
øëè. Æèâè äîëãî, íàøà ìàìà,
íå õàíäðè è íå áîëåé, âåäü ëþ-
áîâü òâîÿ ïèòàåò âñåõ: è âíó-
êîâ, è äåòåé.

 Ñ ëþáîâüþ, äåòè, âíóêè,
ïðàâíóêè.

Ïîñ. Êîíîøà-2,
Òàòüÿíå Âëàäèìèðîâíå

ÏÎÏÎÂÎÉ.
Äîðîãàÿ Òàòüÿíà! Ñ þáèëå-
åì ïîçäðàâëÿåì! Ïóñêàé òåáÿ

î÷àðîâàíèå íå ïîêèäàåò íè-
êîãäà! Òâîé áëåñê, óëûáêà,
îáàÿíèå ñ òîáîé îñòàíóòñÿ
âñåãäà! Ïóñòü ñ÷àñòüå, ðà-

äîñòü, ãëàç ñèÿíèå, óñïåõ ïðî-
äëÿòñÿ íà ãîäà! È ïóñòü íà âñå
òâîè æåëàíèÿ ñóäüáà â îòâåò

ïðîìîëâèò “Äà”!
Òâîè ïîäðóãè.

Ðàçðàáîòàííûé äà÷-
íûé ó÷àñòîê â ä. Âåðõíÿÿ
íà áåðåãó Äåðåâåíñêîãî
îçåðà,  å ñòü  íåáîëüøîé
äîì, íîâàÿ áàíÿ. Òåë. 8-
921-085-64-20.

 Êèðïè÷íûé ãàðàæ ñ
êåññîíîì â ð-íå Ìîëîä¸æ-
íûé. Òåë. 8-921-085-64-20.

Æèëîé äîì (èìåþòñÿ
õîçïîñòðîéêè, ãàðàæ, áàíÿ,
áåñåäêà, òåïëèöû, çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê 15 ñîòîê, âîäà
â äîì íå ïîäâåäåíà, âî äâî-
ðå åñòü êîëîäåö) â öåíòðå.
Òåë. 8-921-246-43-87.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïîä ÈÆÑ (13 ñîòîê, ñïëàíè-
ðîâàí, îòñûïàí, åñòü ïëèòû
è áëîêè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
äîìà, íîâàÿ áàíÿ, ñâåò, ðÿ-
äîì öåíòðàëüíûé âîäîïðî-
âîä) ïî àäðåñó: óë. Âåñåí-
íÿÿ, 9. Òåë. 8-931-402-81-46.

Îáúÿâëåíèÿ
ïî êóïîíó

ÏÐÎÄÀÌ:
Òåëåâèçîð «Ñàìñóíã». Òåë. 8-921-
678-25-85.
Êîçó äîéíóþ, êîçë¸íêà. Òåë.
8-921-484-81-02.
Êîçî÷êó (5 ìåñÿöåâ) îò õîðîøåé
êîçû. Òåë. 8-921-087-12-64.

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

В 1964 – 1965 одах в деревне Но-
ринс ой Коношс о о района отбывал
ссыл ла реат Нобелевс ой премии
по литерат ре Иосиф Бродс ий. 23
сентября 1965 ода поэт был осво-
бождён. Уезжая, он пообещал хозяй-
е дома, де жил, верн ться и вы о-
пать артош .
Фестиваль проводится с 2016 ода

с целью поп ляризации творчества
И.А.Бродс о о, развития т ризма на
территории Коношс о о района.
Участни ам прошлых фестивалей за-
помнились рад шие и остеприим-
ство оношан, замечательная атмосфе-
ра, вдохновляющая на творчество и
общение.
Темы фестиваля 2018 ода – ино,

поэзия, а та же льт ра ле ендар-
ных 1960-х.
Участни ам фестиваля предста-

вится ни альная возможность по-
сетить праздничные мероприятия,
посвящённые 200-летнем юби-
лею Спасо-Преображенс о о хра-
ма, расположенно о в Хмельни ах,
одном из расивейших мест Ко-
ношс о о района.
По р зиться в творчес ю атмосфе-

р 1960-х позволят интера тивные
площад и в деревне Норинс ой, сре-
ди оторых «Литерат рная»,
«Спортивно-и ровая», «Тр довой се-
местр», «Гастрономичес ая», а та -
же мастер- ласс «Танцы 1960-х» и
по аз мод.
Широ о б дет представлена на

фестивале тема ино. Это презен-
тация фильма режиссёра Ни олая
Я имч а «Иосиф Бродс ий: север-
ный рай», подведение ито ов отры-
то о он рса видеороли ов «По-
эзия в адре», а та же вле атель-
ные мастер- лассы и творчес ие
встречи.

Ïðåññ-ðåëèç

Ôåñòèâàëü «Ïîýòè÷åñêàÿ êàðòîøêà»

Гостей жд т незабываемые впечат-
ления и творчес ие от рытия бла о-
даря зна омств с интересными вы-
став ами, новыми ни ами, познава-
тельными э с рсиями.
К частию в фестивале при лашают-

ся члены литерат рных объединений
и творчес их союзов, преподаватели
и чащиеся ш ол, ст денты, предста-
вители творчес их профессий, почи-
татели творчества Иосифа Бродс о о.
Ор анизатор фестиваля – Конош-

с ая центральная районная библио-
те а им. Иосифа Бродс о о при под-
держ е отдела льт ры администра-
ции МО «Коношс ий м ниципальный
район». Фестиваль проводится на
средства ранта районно о он рса
прое тов на проведение событийно-
о мероприятия, посвящённо о
Иосиф Бродс ом .
Партнёры по ор анизации и про-

ведению фестиваля: не оммерчес-

22 – 23 сентября 2018 ода в Коношс ом районе
Архан ельс ой области состоится фестиваль
«Поэтичес ая артош а».

ое партнёрство по сохранению ис-
торичес о о и льт рно о насле-
дия «Норинс ая», МБУК «Коношс ий
Дом льт ры и дос а», МБУК «Ко-
ношс ий районный раеведчес ий
м зей», Издательс ий дом «Конош-
с ий рьер» и остевой дом «В Но-
ринс ой».
Проезд до Коноши и обратно,

проживание и питание частни и
оплачивают самостоятельно. 22
сентября для всех желающих пре-
доставляется бесплатный проезд
по маршр т Коноша – Папинс ая –
Норинс ая – Коноша. В Норинс ой
все желающие смо т бесплатно
посетить нов ю интера тивн ю про-
рамм для детей и взрослых по
э спресс-выстав е линяной и бе-
рестяной пос ды «Норинс ая БРО-
Дил а «Раз, два, три! Горшоче ,
вари!», под отовленн ю районным
раеведчес им м зеем.
За отдельн ю плат для частни ов

б д т ор анизованы пешеходная
э с рсия по деревне Норинс ой,
зна омство с э спозицией литера-
т рно-мемориально о Дома-м зея
Иосифа Бродс о о, астрономичес-
ая де стация традиционных блюд
жителей дер. Норинс ой.
Дополнительная информация (про-
рамма фестиваля, форма заяв и,
словия проживания и др.) размеще-
на на сайте Коношс ой центральной
районной библиоте и им. Иосифа
Бродс о о www.konlib.ru.
Для частия в фестивале необ-

ходимо до 15 сентября 2018 ода
предоставить заяв на эле т-
ронн ю почт : conlib@yandex.ru.
Телефон для справо (81858) 2-
28-24. Координатор фестиваля –
Малы ина Наталия Борисовна,
заместитель дире тора МБУК
«Библиотечная система Коношс-
о о района».

Фото из архива
«Коношс о о рьера».
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