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Ôîòî íà êîíêóðñ

Êîíîøñêèé ÷óäî-óðîæàé
Традиционный он рс «Необычные дары при-
роды» набрал обороты в связи с а тивной бор-
ой рожая.
Продолжаем дивляться необычным плодам, выра-

щенным на домашних о ородах и дачных част ах, а
та же в нашем северном лес .
Свои ч до-овощи читатели приносят в реда цию и

сами размещают в одноимённой р ппе ВКонта те.
О оло 30 фото рафий с дивительным ч дом можно
посмотреть по ссыл е: https://vk.com/topic-
64662149_38960404.
Ка ие толь о фи ристые модели не выросли из

помидоров, о рцов, артофеля, мор ови, свё лы и
даже рыжи ов. Напоминаем, что он рс проходит до
1 о тября 2018 ода.
Участв йте, делитесь ч десами!

Ни олай МАКСИМОВ.

Êîíêóðñ

«Äîñòîÿíèå Ñåâåðà» – 2018
На очередном заседании ор анизационно о о-
митета по проведению областно о он рса на
соис ание общественной на рады «Достояние
Севера» рассмотрены те щие вопросы про-
ведения он рса и ор анизации церемонии на-
раждения победителей.
Председатель ор омитета Виталий Форты ин от-

метил, что наст пает один из самых ответственных
моментов – предоставление он рсных до ментов.
Каждое м ниципальное образование Архан ельс ой
области вправе выдви ать нес оль о претендентов в
аждой номинации.
Напомним, в 2018 од победители он рса б д т

определяться в четырёх номинациях:
– «Предприятие производственной сферы».
– «Предприятие а ропромышленно о омпле са».
– «Предприятие непроизводственной сферы».
– «Достояние Севера» (для физичес их лиц).
В первых дв х номинациях б д т определены по

одном победителю, в номинации «Предприятие не-
производственной сферы» – два победителя. В но-
минации «Достояние Севера» вопрос о оличестве
ла реатов на рады б дет решаться членами ор о-
митета по ито ам рассмотрения пост пивших до -
ментов претендентов.
Приём до ментов завершится 31 о тября 2018
ода. С 1 по 20 ноября члены ор омитета долж-
ны озна омиться с пост пившими на он рс до-
ментами.
20 ноября пройдёт заседание ор омитета, на о-

тором состоится обс ждение претендентов на на ра-
д , с при лашением на не о р оводителей исполни-
тельных ор анов ос дарственной власти Архан ель-
с ой области. 22 ноября на ито овом заседании тай-
ным олосованием б д т названы победители он р-
са это о ода.
Торжественная церемония на раждения победите-

лей он рса пройдёт в рам ах Ломоносовс ой ас-
самблеи – ито ово о мероприятия Архан ельс ой
области, оторое состоится 14 де абря в областном
театре драмы имени М.В.Ломоносова.

ßðìàðêà

Ïðàçäíèê óðîæàÿ íà êîíîøñêîì òîðæêå

Материал читайте на 5 стр.
Мёд «Разнотравье» Владимира Аладина

из посёл а Красивое пользовался спросом.

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé

Â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì 200-ëåòèÿ
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî õðàìà

ñîâåðøàþòñÿ áîãîñëóæåíèÿ:
21 сентября, пятница

10.30 – Праздничный молебен.
12.00 – Таинство Крещения ( рещающимся при-

быть забла овременно на бесед ).
16.30 – Вечерняя сл жба.

22 сентября, с ббота

9.00 – Божественная лит р ия.
По о ончании – праздничный онцерт (выст пают

самодеятельные олле тивы). Ор анизована выезд-
ная тор овля, э с рсии.
16.30 – Вечерняя сл жба.

23 сентября, вос ресенье

9.00 – Божественная лит р ия.
По о ончании – по аз до ментально о фильма о

Спасо-Преображенс ом храме.
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Напомним, межд народный ар тичес ий
фор м проводится в Архан ельс е раз в
два ода и является самой масштабной
площад ой в России для обс ждения воп-
росов межд народно о сотр дничества в
Ар ти е и перспе тив развития Ар тичес-
ой зоны РФ.

Â ýøåëîíàõ âëàñòè

Вопрос выделения средств на под отов инфрастр т ры ре иона очередном
межд народном фор м «Ар ти а – территория диало а» обс ждался во время рабочей
встречи Председателя Правительства Российс ой Федерации Дмитрия Медведева
и Г бернатора Архан ельс ой области И оря Орлова 11 сентября.

Северный Ар тичес ий федеральный
ниверситет совместно с оператором фо-
р ма, фондом «Рос он ресс», ведёт под-
отов инфрастр т ры е о проведению
в 2019 од . Перечень объе тов САФУ, о-
торые б д т задействованы во время про-
ведения очередно о фор ма «Ар ти а –

территория диало а», определён и со ла-
сован с «Рос он рессом».
Межд тем, не оторые из этих объе -

тов н ждаются в апитальном ремонте. В
те щем финансовом од азанные рас-
ходы САФУ не запланированы. Имеется
потребность в их дополнительном финан-

С та им предложением выст пил Г -
бернатор Архан ельс ой области
И орь Орлов в ходе рабочей встре-
чи с Председателем Правительства
Российс ой Федерации Дмитрием
Медведевым.
Напомним, план мероприятий по под-
отов е материалов прое та строитель-
ства железнодорожной ма истрали «Бел-
ом р» тверждён 13 июля 2017 ода.
Перспе тивная р зовая база прое та

«Бел ом р» а т ализирована с чётом це-
ло о ряда до ментов страте ичес о о
планирования («Транспортной страте ии
Российс ой Федерации до 2030 ода»,
«Страте ии развития железнодорожно о
транспорта Российс ой Федерации до
2030 ода» и «Схемы территориально о
планирования Российс ой Федерации»).
Со ласно расчётам Центра страте ичес-
их разработо , произведённым в 2017
од , подтверждено позитивное влияние
прое та на социально-э ономичес ое раз-
витие ма роре иона в е о ло ализации
(Архан ельс ая область, Респ бли а Коми,
Пермс ий рай).
Та , в частности, про нозир ется рост

средне одово о дохода населения на 2 %,
ожидается создание поряд а 40 тысяч
новых рабочих мест, а дополнительные
пост пления в бюджеты различных ров-
ней за время реализации прое та (30 лет)
составят 1,2 триллиона р блей.
В рез льтате реализации прое та

опорная сеть железных доро пополнит-
ся страте ичес и важной ма истралью
длиной более 1100 м, оторая сформи-
р ет новый межд народный и межре и-
ональный транспортный оридор и с ще-

ственно величит транспортн ю дост п-
ность и инфрастр т рн ю обеспечен-
ность ре ионов Северо-Запада и Ар ти-
чес ой зоны РФ.
Принятые решения о строительстве Се-

верно о широтно о хода и производствен-
но-ло истичес о о омпле са (ПЛК) «Ар-
хан ельс » МО РФ величат р зов ю баз
и транспортно-ло истичес ю эффе тив-
ность «Бел ом ра».

рации) по вопросам развития железно-
дорожно о транспорта.
– Это, без словно, прорыв. «Бел ом р»

наряд с др ими прое тами вошёл в число
важнейших для страны. И для всех инвесто-
ров б дет понятно, что ос дарство нем
относится серьёзно, – отметил И орь Орлов.

Пресс-сл жба Г бернатора
и Правительства Архан ельс ой

области.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ
ïîääåðæàë ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû Ïîìîðüÿ
Îáëàñòü ïîëó÷èò äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå íà ïîäãîòîâêó ê àðêòè÷åñêîìó ôîðóìó

сировании. С мма определена: это 300
миллионов р блей в те щем од и 200
миллионов в след ющем.
– Я расс азал Дмитрию Медведев о

том, а ре ион отовится очередном
межд народном ар тичес ом фор м .
Премьер-министр положительно оценил
эт работ и поддержал предложение о
выделении из резервно о фонда Прави-
тельства Министерств на и и высше о
образования РФ дополнительных средств
для под отов и инфрастр т ры феде-
рально о в за проведению фор ма в
2019 од , – сообщил И орь Орлов.
Ещё один важный для проведения ар -

тичес о о фор ма объе т – аэропорт Ар-
хан ельс – та же может рассчитывать на
дополнительное финансирование.
С ществ ющие взлётно-посадочные по-

лосы из бетонных плит построены в 1983
од и ещё в 2003 од выработали свой
рес рс. С аждым одом э спл атации
объём апитальных вложений на те щий
ремонт ис сственных аэродромных по-
рытий растёт.
В связи с этим Правительство Архан ель-

с ой области считает, что ре онстр цию
аэродромных по рытий целесообразно вы-
полнить в ближайшие два-три ода. Пред-
варительная стоимость ре онстр ции ВПП
составит 4,4 миллиарда р блей, в лючая а -
т ализацию прое тной до ментации.
Дмитрий Медведев поддержал предло-

жение И оря Орлова рассмотреть вопрос
о финансировании этих работ в 2019 –
2021 одах в рам ах оспро раммы «Раз-
витие транспортной системы».

Ïðîåêò «Áåëêîìóð» áóäåò âêëþ÷¸í
â Ñòðàòåãèþ ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ

По ито ам рабочей встречи Дмитрий
Медведев пор чил в лючить прое т
строительства железнодорожной ма и-
страли «Бел ом р» в Страте ию про-
странственно о развития Российс ой
Федерации и омпле сный план разви-
тия ма истральной инфрастр т ры, а
та же рассмотреть материалы прое та
на межведомственной рабочей р ппе
(при Правительстве Российс ой Феде-



318 сентября
2018 ода

Íîâûå òåõíîëîãèè

Ïðîáíàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ

В о тябре 2018 ода в России пройдёт пробная
перепись населения.
Её задача – выработать оптимальн ю схем проведения

Всероссийс ой переписи 2020 ода. Впервые для сбора
данных о населении б д т широ о использованы передо-
вые информационно-техноло ичес ие решения. С 1 по 10
о тября любой житель Архан ельс ой области и Ненец о о
автономно о о р а сможет самостоятельно вписать себя
в историю страны, заполнив эле тронный переписной лист
на портале gosuslugi.ru. Желающим первыми попробовать
новый способ переписи необходимо иметь подтверждён-
н ю чётн ю запись на Едином портале ос сл .
Второй этап пробной переписи населения б дет про-

ходить с 16 по 31 о тября. Он б дет в лючать в себя по-
вартирный обход и пройдёт толь о в Мос ве, Сан т-
Петерб р е, Вели ом Нов ороде, Красноярс ом рае,
Кабардино-Бал арии, Респ бли е Саха (Я тия), Ир т-
с ой и Сахалинс ой областях и Камчатс ом рае.
Пробная перепись населения является лючевым эта-

пом под отов и одном из лавных статистичес их на-
блюдений десятилетия – Всероссийс ой переписи на-
селения 2020 ода.

Министерство связи и информационных
техноло ий Архан ельс ой области.

Êàäðû â îáðàçîâàíèè

Ìåðû ñîöïîääåðæêè
ìîëîäûì ïåäàãîãàì

По данным правления образования администра-
ции МО «Коношс ий м ниципальный район», с 2012
ода и по настоящее время в м ниципальные об-
разовательные ор анизации прибыли и работают
12 молодых специалистов, из них после о онча-
ния в зов – три челове а, из них двое об чались
по до овор «О целевом об чении» в САФУ им.
М.В.Ломоносова.
После пол чения средне о профессионально о обра-

зования работают девять челове . Среди них четыре вос-
питателя, три чителя начальных лассов, два препода-
вателя р сс о о язы а и литерат ры, по одном чителю
техноло ии, физичес ой льт ры и социальный педа о .
Дв м педа о ам предоставлено сл жебное жильё в по-
сёл е Коноша. Девяти специалистам произведена еди-
новременная выплата в размере 100 тысяч р блей за счёт
средств областно о бюджета в связи с пост плением на
работ в м ниципальные образовательные ор анизации
на территории Архан ельс ой области.
С 2015 ода за лючено семь до оворов с САФУ имени

М.В.Ломоносова по направлениям под отов и: «Физичес-
ая льт ра» – два, «История» – два, «Начальное обра-
зование и дош ольное образование – один, «Начальное
образование» и «Иностранный язы » – один, «Филоло и-
чес ое образование» – один.
В 2018 од планир ется за лючение дв х до оворов с

вып с ни ами ш ол о целевом об чении в САФУ им.
М.В.Ломоносова по направлениям: «Начальное образо-
вание» и «Иностранный язы », а та же «Биоло ия» и «Гео-
рафия». В рам ах до оворов о целевом об чении спе-
циалистов для м ниципальных образовательных ор а-
низаций ст дентам о азываются меры социальной
поддерж и в виде единовременной денежной выплаты в
размере 2600 р блей, оторая предоставляется один раз
в од из средств районно о бюджета.
Еже одно правление образования совместно с рай-

онным л бом «Учитель ода» ор аниз ет методичес ий
день для молодых педа о ов, в рам ах оторо о прохо-
дят пра тичес ие занятия по под отов е аттестации,
по ведению рабочей до ментации, а та же от рытые
ро и и мастер- лассы л чших педа о ов района. Моло-
дые чителя принимают частие в он рсах професси-
онально о мастерства на районном и областном ровне.

Ïîäðîáíîñòè

Ñ ìèëîãî Ñåâåðà
â ñòîðîíó þæíóþ…

По данным заместителя лавы Коношс о о района по
социальным вопросам Сер ея Захарова, в настоящее
время в очереди на пол чение сертифи атов по фе-
деральной про рамме «О жилищных с бсидиях раж-
данам, выезжающим из районов Крайне о Севера и
приравненных ним местностей» состоят 220 жите-
лей района.
С ществ ет три очереди, по оторым ведётся чёт разных
ате орий раждан. В первой л чшения жилищных словий
ожидают 60 челове , имеющих стат с инвалидов I и II р пп,
во второй – 151 пенсионер, в третьей – девять работающих
раждан.
До 2008 ода ос дарство предоставляло северянам, желаю-

щим ехать из районов Крайне о Севера и приравненных ним
местностей, лючи от вартир. С 2008 ода в действие введены
ос дарственные жилищные сертифи аты. Все о за азанный
период жители Коношс о о района пол чили 81 сертифи ат, из
них в 2018 од – четыре, в 2017 од – три жилищные с бсидии.
Стоимость сертифи ата зависит от состава семьи и цен на жильё
на той территории, да желают переселиться северяне. К при-
мер , стоимость одно о из последних выданных сертифи атов
равняется 1 млн 907 тысячам р блей.

Под отовила Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

×èòàòåëü – ãàçåòà

Ñëóæáà ÅÄÄ âñåãäà íà ñâÿçè
В адрес реда ции обратились обеспо оен-
ные читатели:
«Добрый день! Пожал йста, оп бли йте дос-

товерный номер телефона единой аварийно-дис-
петчерс ой сл жбы по Коноше в вашей азете.
Который раз звоню 8 818 58 22809 – не бер т

тр б , либо сним т её и молчат, а а -то нервным
олосом сообщили, что это араж!? На днях нач-
нётся запит а систем отопления, сл чись че о –
да бежать? Ком звонить? Мне выставляет сче-

та за отопление ООО «УК «Форт». Кстати, ни один
номер телефона них не отвечает, я не мо ла
дозвониться. Со ласно апрельс ом постановле-
нию лавы правительства РФ, аварийно-диспет-
черс ая сл жба обязана реа ировать на си налы
раждан в течение 30 мин т. А т т не толь о ни-
а ой реа ции, её просто нет – этой сл жбы. Кто
несёт ответственность за это? У нас в Коноше –
ни то. Помо ите, пожал йста.
Спасибо, с важением, Светлана Бармашова».

ОТ РЕДАКЦИИ.
В нашем районе с ществ ет Единая деж рно-

диспетчерс ая сл жба. Телефоны: 2-24-34 и 8-921-
293-27-67.

13 сентября состоялся очеред-
ной выезд мобильной бри ады
в МО «Климовс ое» в составе
дире тора Коношс о о КЦСО
Елены Золотых, заместителя
р оводителя Коношс о о ОСЗН
Любови Доброштан, р оводи-
теля КС ПФР Оль и Нефёдовой
и автора замет и.
Встреча с жителями проходила в

здании администрации в деревне
Вершинино, де ранее распола а-
лось стационарное отделение Ко-
ношс о о КЦСО. Сейчас здесь нахо-
дятся не толь о абинеты админист-
рации поселения, но и помещения
л ба и библиоте и. Сельчане зада-
вали вопросы представителям мо-
бильной бри ады о выплатах мно о-
детным семьям и ль отах ветеранам
боевых действий, интересовались
вопросами пол чения санаторно- -
рортно о лечения и реабилитации в

Ñîöèàëüíàÿ æèçíü

Ìîáèëüíàÿ áðèãàäà êîíñóëüòèðóåò

РЦ «Родни » ( . Архан ельс ) для
людей с о раниченными возможнос-
тями здоровья. Кроме то о, в ходе
беседы даны подробные разъясне-
ния по вопрос назначения страхо-
вых пенсий, перерасчёта пенсий по

стаж и нестраховым периодам, о
поряд е пол чения с бсидии по
оплате омм нальных сл .

Глафира ЕГОРОВА,
председатель общественно о

совета при КЦСО.

В сред , 12 сентября, по ода
преподнесла жителям Коношс-
о о района «сюрприз» в виде
ш валисто о ветра, порывы о-
торо о дости али 20 метров в
се нд , и проливно о дождя.
На ан не МЧС разослало на мо-

бильные телефоны SMS-сообщения с
соответств ющими пред преждения-
ми. В шестом час вечера зарядил
дождь с розой и молниями. По одная
р оверть продолжалась и дале о за
полночь, лишь на время тихая места-

ми. В Един ю диспетчерс ю сл жб
района с 18.00 до 23.00 пост пило
поряд а 50 звон ов от жителей с един-
ственной жалобой – «нет света».
Начальни ГО ЧС администрации

МО «Коношс ий м ниципальный рай-
он» Але сей К йбин отметил, что по-
следствием штормово о ветра чаще
все о является от лючение эле тро-
энер ии в рез льтате обрывов про-
водов, а странение аварийных си-
т аций – это же преро атива Конош-
с о о РЭС.

Ïðîèñøåñòâèÿ

Øòîðìîâîé âåòåð îñòàâèë áåç ñâåòà
òûñÿ÷è æèòåëåé Êîíîøñêîãî ðàéîíà

– Ш валистый ветер повалил то-
поля и обломил ветви деревьев, по-
вредив линии эле тропередач, об-
р шил их на дома, автомобили, при-
пар ованные во дворах, – поясняет
начальни Коношс о о РЭС ПО
«Плесец ие эле тричес ие сети»
Але сандр Забродин.
В одночасье по ас свет в варти-

рах и домах Коноши, Подю и, Ван-
дыша, Мелентьевс о о, Фоминс ой,
в деревнях Климовс ой, Раменье,
Иванова Гора... Без света остались
тысячи жителей района. В Вандыше
и Фоминс ой эле троэнер ию дали
толь о сп стя два дня. Специалис-
ты Коношс о о РЭС занимались с-
транением обрывов не по ладая р ,
при этом работа аварийных бри ад
осложнялась штормовым ветром. К
онц рабочей недели восстанови-
ли подач эле троэнер ии в дома
даже самых отдалённых от райцен-
тра населённых п н тов. Люди
вздохн ли с обле чением.

Софья ФОКИНА.
Фото Але сандра ЗАБРОДИНА.

Дерево повалило на рыш
дома на л. Волошс ая.

Приём посетителей.
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11 сентября мы отправились а -
рарию Ни олаю Ермолин а раз в
самый раз ар о ородной страды. За-
стали фермера в поле за бор ой ар-
тофеля сортов «Любава» и «Невс ий».
Кл бни ровные, один одном . Уро-
жай вырос по математичес им рас-
чётам – один трём. Ни олай Генна-
дьевич настоящий тр жени , отдыха-
ет он, пожал й, толь о зимой. Осталь-
ное время ода спины не раз ибает,
тр дясь в поле да на сено осе… По-
рой ем приходится неле о – слож-
ности в э ономи е, доро ая сельс о-
хозяйственная техни а, а вот расцен-
и на прод цию совсем не вели и.
Посадили «второй хлеб» в начале

июня на трёх полях общей площа-

Îñåííÿÿ ñòðàäà

Êàëîðèéíàÿ êàðòîøêà –
õëåáó ðóññêîìó ïðèñîøêà

Нынешний од выдался бо атым на рожай
любимой всеми нами артошеч и, особенно
на плодородной таврень с ой земле.

дью четыре е тара. На опали по а
что с пол тора част ов поряд а че-
тырёх тонн артофеля. На сбор е
рожая работают от 10 до 12 мест-
ных жителей с о рестных деревень –
Кощеевс ой и Фед ловс ой. Не о-
торые тр дятся здесь же третий
од. Особенно Ни олай Ермолин от-
мечает ответственность и тр доспо-
собность семьи Але сандра и Ан-
тонины Симановс их, Татьяны Мар-
овой, Валентины К ля иной, Сер-
ея Ершова и Але сандра Гераси-
мовс о о. После то о, а тра то-
рист Але сандр Сив ов пройдётся
артофеле опал ой по рядам, на
поверхности появляются л бни. Их
а ратно собирают в вёдра и ор-

зин и, а затем пересыпают в меш-
и и отвозят в хранилища, де ро-
жай сортир ют перед за лад ой
на зим . Повторимся, в прошлом
од здесь построено ещё одно
овощехранилище вместимостью до
15 тонн артофеля.
В планах Ни олая – величить пло-

щади под посад «второ о хлеба».
Есть желание приобрести овоще бо-
рочный омбайн, чтобы снизить тр -
доём ость процесса. Прод ция тав-
рень с о о фермера Ермолина
польз ется высо им спросом на Се-
рафимовс ой и Мар аритинс ой яр-
мар ах, артофель рас пается б -
вально «на ра». Часть рожая преоб-
ретают частни и, особенно на семе-
на, др ая распределяется по пред-
приятиям «Коношатор а», в местные
детс ий сади и ш ол .

Софья ХВИЧАВА.
Фото автора.

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà

Ãëàâà ðàéîíà ïîñåòèë
Åðöåâñêîå ó÷ðåæäåíèå

В онце ав ста в рам ах рабоче о визита ла-
ва МО «Коношс ий м ниципальный район» Оле
Ре тов и е о помощни Василий Пинаевс ий по-
сетили в пос. Ерцево постоянный производ-
ственный объе т «Лесозавод» ФКУ ОИУ ОУХД-4
УФСИН России по Архан ельс ой области.
Цель визита – наладить взаимодействие м ници-

палитета с чреждением по ряд важных вопросов.
Врио начальни а объединения – начальни олонии
№ 28, подпол овни вн тренней сл жбы Але сандр
Тарасов и заместитель начальни а объединения –
начальни центра тр довой адаптации ос ждённых,
подпол овни Ви тор Тырин провели делов ю э с р-
сию для остей, во время оторой были представле-
ны образцы прод ции, из отавливаемой ос ждённы-
ми. Посетили цех лесопиления и с лад отовой про-
д ции. Участни и встречи та же обс дили вопрос о
возможности размещения здесь за азов от м ници-
пальных чреждений Коношс о о района. В заверше-
ние встречи Оле Геннадьевич озна омился с сло-
виями тр да ос ждённых.

Юрий ШЕСТЕРИКОВ, врио зам. начальни а
ФКУ ОИУ ОУХД-4

УФСИН России по Архан ельс ой области,
майор вн тренней сл жбы.

Âåñòè èç ÌÎ «Ïîäþæñêîå»

Â ÒÎÑàõ êèïèò ðàáîòà
ïî îáóñòðîéñòâó òåððèòîðèé

Напомним, что в этом од на территории
МО «Подюжс ое» реализ ются два ТОСов-
с их прое та.
В ТОС «Северный» вед тся работы по ремонт мост-
ов и об стройств родни а на лице О тябрьс ой в
Подю е. На реализацию прое та выделено 56 тысяч
р блей. В настоящее время работы пра тичес и пол-
ностью выполнены.
В ТОС «Вельцы» по прое т пред смотрено про-

ведение работ по бла о стройств территории,
строительство новой полос ал и и хозяйственно о
бло а избе-м зею. На эти цели выделено 50 тыс.
р блей.

Êîíêóðñ íà ïîñò ãëàâû ïîñåëåíèÿ.
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò…

18 июля 2018 ода решением м ниципаль-
но о Совета деп татов МО «Подюжс ое» на-
значено вторичное проведение он рса по
отбор андидат р на должность лавы по-
селения.
Приём до ментов проводился в течение 21 дня,

сам он рс был назначен на 14 сентября. За это
время в омиссию пост пила лишь одна заяв а, по-
этом решением м ниципально о Совета (№ 109 от
10.08.2018 ода) он рс признан несостоявшимся.
На очередной сессии народные избранни и плани-

р ют рассмотреть вопрос о назначении ново о он-
рса по отбор андидат р на должность лавы МО

«Подюжс ое». Это б дет же третья попыт а.
Под отовила Софья ФОКИНА.

Але сандр и Антонина Симановс ие.

Убор а артофеля на поле.

Картофеле опал а.

Картофель перед
бор ой на зим

в овощехранилище.

Новое овощехранилище на 15 тонн.
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Ïðîåêò «Ðîññèéñêîé ãàçåòû»

 «Ïåíñèîííûé áàíê âîïðîñîâ»
На сайте издания Правительства РФ «Россий-
с ая азета» стартовал специальный прое т
«Пенсионный бан вопросов».
Цель прое та – помочь читателям разобраться в с -

ществ ющей пенсионной системе и понять те изме-
нения, оторые произойд т в ближайшее время.
– У вас появляются вопросы о б д щих изменени-

ях? Присылайте их нам. Это ле о сделать, ли н в
на специальн ю ноп «задать вопрос» и заполнив
поля высветившейся формы. Ответы мы под отовим
с помощью самых информированных и авторитетных
э спертов: за онодателей, представителей. А ещё в
р бри е «Пенсионный бан вопросов» мы собираем
для вас все последние новости, связанные с пенсия-
ми, интересные и познавательные материалы об а -
тивном дол олетии. Здесь же можно знать, а идёт
работа над за онопрое тами. Вы б дете в рсе все-
о, что делают и собираются делать российс ие вла-
сти, – оворится в обращении реда ции читателям.
Ответы б д т предоставлены Пенсионным фондом

России, Министерством тр да и социальной защиты
России, Федеральной сл жбой по тр д и занятости.
Уже сейчас в «Пенсионном бан е вопросов» можно

подробно прочитать о предложениях Президента Рос-
сии Владимира П тина, а та же позна омиться с от-
ветами на вопросы, заданные жителями Архан ельс-
ой области.

Ïåðñïåêòèâà

Äîðîãà íà Åðöåâî.
Òîðãè ïðîøëè –

ñòðîèòåëüñòâî íå çà ãîðàìè
3 сентября состоялись тор и по строительств
дорожно о объе та направлением Воже а – Ер-
цево, оторые выи рало ПАО «Воло одавтодор».
Данная ор анизация на рын е более 20 лет. Ка по-

яснил енеральный дире тор Ни олай Колпа ов,
работе прист пят, а толь о оформят все до мен-
ты. За оды с ществования ПАО «Воло одавтодор»
построены сотни илометров автомобильных доро с
совершенствованным типом по рытия, сотни по он-
ных метров железобетонных мостов. Введены в э с-
пл атацию част и на автома истралях Урень – Ша-
рья – Ни ольс – Котлас, Воло да – Медвежье орс ,
Тотьма – Вели ий Устю , оторые дали возможность
обеспечить с возное р ло одичное сообщение с
др ими ре ионами России, обходы ородов Ни оль-
с а, Красавина, первой очереди обхода . Воло ды.
Содержание 70 % автодоро Воло одс ой области,
по оторым проходит р ло одичное автоб сное со-
общение – тоже их обязанность, и они её без ориз-
ненно выполняют. Надеемся и мы, что в с ором вре-
мени воло одс ий часто трассы в направлении на
пос. Ерцево б дет радовать всех водителей хорошей
доро ой.

Ни олай МАКСИМОВ.

Êàäðîâûé âîïðîñ

Ãëàâíûé âðà÷ ðàéîíà Åêàòåðèíà Øàáàëèíà
óøëà íà çàñëóæåííûé îòäûõ

14 сентября, в свой 66 день рождения, шла
на засл женный отдых лавный врач Ко-
ношс ой ЦРБ Е атерина Шабалина.
Её общий тр довой стаж в здравоохранении соста-

вил 38,7 лет, из них более 20 лет – лавврачом.
В районн ю больниц Е атерина Витальевна при-

шла после о ончания лечебно о абинета Архан ель-
с о о ос дарственно о медицинс о о инстит та в
1980 од на должность част ово о врача-терапев-
та. На базе Коношс ой ЦРБ о ончила интернат р .
Затем тр дилась завед ющей поли лини ой, замес-
тителем лавно о врача по поли линичес ой работе,
лавным врачом.
За тр д и преданность профессии на раждена По-

чётными рамотами и бла одарностями министерства
здравоохранения РФ, министерства здравоохранения
Архан ельс ой области, м ниципально о образования
«Коношс ий м ниципальный район».
С 14 сентября временно исполняющим обязаннос-

ти лавврача назначен завед ющий хир р ичес им
отделением врач-хир р Вячеслав Б ю линс ий.

Софья ХВИЧАВА.

От рытие ярмар и было намечено
на 11 часов дня, но пцы разложи-
ли и расставили свой товар заранее.
Стали подтя иваться и по патели в
надежде на широ ий выбор и при-
вле ательн ю стоимость прод ции.
Правда, ошель ами трясти не спе-
шили, не торопясь, ходили, рассмат-
ривали, приценивались и толь о по-
том « даряли по р ам». Надо отме-
тить, что по ода в пятниц не подве-
ла, а это же половина спеха любо-
о лично о действа. Дождь одина-
ово плох а для продавца, та и для
по пателя – ом ж охота мо н ть?
Низ ие плиты т ч розили непо одой,
да, счастью, та и не пролились, а
вы лян вшее солныш о побаловало
народ теплом бабье о лета. Приме-
чательно, что в подавляющем боль-
шинстве товары, представленные на

ßðìàðêà

Ïðàçäíèê óðîæàÿ íà êîíîøñêîì òîðæêå

14 сентября в Коноше прошла 12-я традиционная
осенняя сельс охозяйственная «Серафимовс ая
ярмар а», ор анизатором оторой выст пил
профильный отдел районной администрации.

прилав ах, выращены и произведе-
ны на территории района. Заезжих
пцов пра тичес и не было, за ис-
лючением Вельс их, Устьянс их и из
Краснодарс о о рая. Чем же при-
вле али внимание по пателей на
тор овых рядах в Коноше? Ассорти-
мент был примерно та им, а и
обычно: свежие овощи и я оды, он-
сервированные о рцы, помидоры,
солёные рибы, варенье, мёд, мясо,
цветы, рассада и прочее. «Обжорно-
о» ряда в этот раз не пол чилось –
все тор овцы съестным рассеялись
по площади, да и было их немно о –
ормили посетителей шашлы ами,
амб р ерами – вот, пожал й, и всё.
Устроители Серафимовс ой яр-

мар и заранее объявили он рсы, в
оторых мо ли по частвовать а
ор анизации, та и физичес ие лица.
Наши м ниципальные образования
расстарались. Сотр дни и библиоте-
и и сельс о о Дома льт ры из МО
«Климовс ое», например, прид мали
теле смастерить, а на неё посадить
жен с м жем – б дто те на ярмар
ед т. Эта омпозиция заняла первое
место в номинации «Л чшая визит-
ная арточ а сельс о о поселения».
Работни и Сосновс о о Дома ль-
т ры и л ба посёл а Мирно о тоже
нарядили л в сарафан и шляп –
интересно пол чилось. Светлана
Паш ова (МО «Вохтомс ое») прид -
мала рожайн ю палитр , цветами

оторой стали различные овощи и
зелень с ряд и. За эт идею ей
прис дили побед в номинации «К -
пец и е о товар». А народные
мельцы Центра «Рад шень а» при-
знаны л чшими.
Одна о дале о не все посетите-

ли пришли на ярмар на товар по-
дивиться да что-ниб дь при пить.
Помимо тор овли, второй составля-
ющей любой ярмар и а в стари-
н , та и в наши дни является яр-
ая и весёлая театрализация. В
этом од за неё отвечали отдел
льт ры районной администрации

и сотр дни и Центра народно о х -
дожественно о творчества «Рад -
шень а». Гости с довольствием
смотрели на сцен , де два весё-
лых с омороха развле али детей и
взрослых. На праздни е рожая хо-
рошее настроение зрителям дари-
ли солист и Татьяна Герасимовс-
ая, Елена Малы ина, Лидия Петро-
ва и Ев ения Шипицина.
Кроме то о, в рам ах Серафи-

мовс ой ярмар и аждый од про-
ходит заочный он рс «Л чшее
сельс ое подворье». Особеннос-
тью это о ода стал тот фа т, что
победителями трёх номинаций
стали подюжане, что оворит об
а тивности жителей это о поселе-
ния и сильных традициях. Ита , в
номинации «Золотая ряд а» по-
бед одержала семья Ж овых,
«Наш дом» – семья Пиря овых,
«Др зья- ормильцы» – семья Дей-
о. Победители и призёры он р-
сов пол чили ценные подар и и
дипломы.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото автора.

С оморох развле ал остей ярмар и. Продаётся всё, что выросло на о ороде.

Тор овый ряд от Валдеева.

Визитная арточ а МО «Климовс ое».
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Óâàæåíèå ê ïðîøëîìó
Уверена, был бы жив Сер ей Ни о-
лаевич Конин, автор ни и «Коноша
и оношане-2», с волнением бы ожи-
дал выход её в свет, а и те, то
причастен её изданию се одня.
Создавая перв ю ни «Коноша и о-

ношане» в 1998 од , автор сомневался,
что ни а найдёт свое о читателя, считал,
что останется незамеченной и б дет вос-
требованной лет та через пятьдесят. Об
этом писал в своих дневни овых записях.
Конечно, он ошибся. Появление ни и –
это, несомненно, событие в льт рной
жизни района. Она востребована до сих
пор. Причина столь большой поп лярнос-
ти в течение двадцати лет роется, по
моем мнению, в след ющем. Во-первых,
ни а видела свет, о да в районе ощ -
щался большой дефицит раеведчес ой
литерат ры. А об истории района она
была, пожал й, первая. Во-вторых, нехват-
а раеведчес их изданий по родном
раю породила не ий « олод» жителей,
желающих знать свою историю и орни.
Это потом не единицы, а десят и ни
местных авторов, в том числе и Сер ея
Конина, пополнят наши библиоте и, и
большинство из них – раеведчес ие.
И ещё. Кни а была интересна не толь о

историей посёл а, но и с дьбами имени-
тых и простых земля ов. Интересно знать
о с дьбе ветерана войны из первых ст,
прошедше о п ть до Берлина, о тр жени-
е тыла, о людях с непростой с дьбой,
оторые жили и жив т рядом с нами.
Вторая ни а «Коноша и оношане-2» –

это не повторение и не продолжение пер-
вой. Учитывая, что выросло новое по о-
ление оношан, автор сохранил не ю тра-
дицию – позна омить земля ов с историй
возни новения посёл а, с эпохами и пе-
риодами жизни оношан, начиная с 1896
ода, с особо значимыми событиями в
жизни района. Немало написано о он -
ретных людях – о тех, то творил историю
посёл а и страны. В ней историчес ие
события и с дьбы оношан переплелись
воедино. Считаю, что не обойдётся и без
сюрпризов. Имён, фамилий, эпизодов та-
ое оличество, что мно ие с дивлени-
ем мо т обнар жить и себя в этой « ап-
с ле времени». В небольшой, в общем-
то, по объём ни е с онцентрированы
события, с дьба посёл а, страны, с дь-
ба оношан и он ретных земля ов за
довольно значительный отрезо време-
ни. Уверена, что при осн ться прошло-
м б дет интересно и полезно. Вспомним
слова А.С.П ш ина: «Уважение мин в-
шем – вот черта, отличающая образо-
ванность от ди ости».
Кни а Сер ея Конина – это, прежде все-

о, важение мин вшем , земля ам и,
онечно, своей малой родине.

Надежда АРТЁМОВА, член Союза
ж рналистов России.

Ãåíïëàí Êîíîøè
В 1988 од был разработан новый
Генплан пос. Коноша.
Он подводил ито и то о, что сделано

и не сделано по Генплан 1966 ода и
предла ал новый план на ближайш ю
перспе тив до 1995 ода и на дальнюю –
до 2000 ода и далее. Новый Генплан
остался на б ма е, через нес оль о лет
жизнь заставит д мать не о перспе ти-
вах, а о выживании. По с ти 1988 од
стал а бы водоразделом межд соци-
алистичес ой эпохой и та называемым
переходным периодом. В общем, 1988
од можно обозначить в био рафии Ко-
ноши а од подведения ито ов и несо-
стоявшихся перспе тив.
О реализации Генплана 1966 ода.

Стр т ра ми рорайонов Генплана 1966
ода, а признано в Генплане 1988 ода,
себя не оправдала. Предложено развитие
планировочной стр т ры посёл а с жи-
лыми образованиями более мел о о мас-
штаба – ми рорайоны в виде р пнённых
варталов с сохранением с ществ ющих
лиц а вн три вартальных проездов.
Генплан 1966 ода реализован частично.
Строительство омби ормово о завода

(ККЗ) и свино омпле са величило чис-
ленность населения посёл а 1987 од
до 17 тыс. челове , что на 2 тыс. больше,
чем по Генплан .
Не ос ществлено намечавшееся строи-

тельство фанерно о завода и вынос ряда
предприятий: маслозавода, пище омби-
ната, РММ ЛПХ и ветлечебницы.
Не реализована идея размещения т рис-

тичес ой базы в западной части посёл а,
южнее доро и на Фат ново, на этом мес-
те возни ли ретрансляционная телестан-
ция и СХТ.
Жилое и льт рно-бытовое строитель-

ство велось в соответствии с Генпланом
1966 ода.
В северном районе ( л. Молодёжная)

возни ли варталы дв хэтажной апиталь-
ной застрой и. В южном районе ( л. Со-
ветс ая) велась мно оэтажная апи-
тальная застрой а межд пр. О тябрьс им
и л. Речной, межд л. Красные Зори и
пер. Февральс им. Появились площад и,
застроенные дв хэтажными домами на
восто е по пр. О тябрьс ом , не пре-
д смотренные Генпланом. В западном
районе лесозавод и ж.д. ведомства стро-
ят дв хэтажные жилые здания.
Система зелёных насаждений обще о

пользования о азалась нереальной. Не
созданы олле тивные сады, пред смот-
ренные Генпланом западнее пос. Коноша-2
на реч е Горишнице.
Из общественных построе построе-

ны пред смотрен-ные планом посел о-
вый Совет (ныне там с д) и рай ом
партии (ныне райадминистрация), Вы-
ставочный зал, библиоте а, остиница,
пожарное депо, поли лини а, афе
«Ёлоч а», Дом связи, средняя ш ола,
детсады, ряд ма азинов.
В стр т ре ново о строительства про-

изошли изменения: в большом оличестве
возводились одноэтажные дома (в том
числе семейным подрядом): 30 % от об-
ще о объёма строительства против 3 %
по план .
Не построены пред смотренные прое -

том ш олы, объе ты омм нально о хозяй-
ства, инотеатр. Кинотеатр (летний) был
построен, но не оправдал себя, простоял
нес оль о лет и был разобран.
Не построены ородс ая обходная до-

ро а для р зово о автотранспорта, ма ист-
ральная лица, запрое тированная а
д блёр лицы Советс ой.
Построен омм нальный водопровод,

э спл атир ющий 6 с важин на терри-
тории посёл а. Протяжённость водо-
провода 3,5 м. Все о в посёл е по со-
стоянию на 1 января 1987 ода работа-
ло 36 с важин.
По за аз свино омпле са построены

соор жения биоло ичес ой очист и. Про-
ложен самотечный олле тор, построена

насосная станция. К олле тор под лю-
чены мно оэтажная застрой а и пром-
предприятия центральной части Коноши.
В отст плении от Генплана были по-

строены очистные ККЗ южнее посёл а.
Энер оснабжение Коноши на время со-

ставления Генплана 1966 ода ос ществ-
лялось от мел их дизельных эле тростан-
ций, связи с энер осистемой не было.
Построены пред смотренные планом
эле троподстанция 220/160/35/10 в Ко-
ноша и высо овольтные линии 220 в Кот-
лас – Коноша, Февральс ая – Коноша и
Няндома – Коноша, ЛЭП-110 в Няндома –
Коноша, ЛЭП-35 в Коноша – Подю а,
Коноша – Климовс ая и Коноша – Поно-
марёвс ая.
Теплоснабжение ос ществляется от

промышленных, р пповых и индивид аль-
ных отельных.
Газоснабжение Генпланом не пре-

д сматривалось, было ре омендовано
полное эле тропищепри отовление. В на-
стоящее время посёло снабжается сжи-
женным азом.
Зелёных насаждений было в 1966 од

1,3 а (0,9 в.м на одно о жителя). Прое -
том пред сматривалось величить пло-
щадь насаждений обще о пользования
1985 од до 15 а или 10 в.м на одно о
жителя. Построены с веры центральной
площади, сад по л. Красные Зори, с вер
по л. Мамонова, администрации. Вы-
был пар Нижне о озера. Прое т выпол-
нен на 14 %.
Построена Лесозаводс ая восьмилетняя

ш ола (1968 од). Введена ш ола на 1176
чащихся по л. Садовой. За рыта сред-
няя ш ола по л. Советс ой деревянной
построй и 1936 ода на 800 чащихся
(здание частично разобрано, оставшееся
с орело). За рыта восьмилетняя ш ола
№ 1 на 500 чащихся по л. Советс ой.
Планировалось построить ш ол на 700
чащихся по л. Речной, прое т не ос ще-
ствлён.
Доро и в 1988 од . Кроме железной

доро и с др ими ородами области Ко-
нош связывает автомобильная доро а
областно о значения Коноша – Вельс –
Бест жево.
Жильё. Средняя жилобеспеченность на

одно о челове а – 13 в.м. 55 % – одно-
этажная деревянная застрой а. Каменный
жилфонд (в основном пятиэтаж и) – 20 %.
В личной собственности раждан находит-
ся 30 % все о жилфонда.
Население. 1979 од – 16 тыс. чело-

ве , 1983 од – 15 тыс., 1984 од – 16,3
тыс., 1985 од – 16,5 тыс., 1986 од –
16,8 тыс., 1987 од – 17 тыс., 1988 од –
17 100 жителей. Естественный прирост
на тысяч жителей составляет в среднем
11 – 12 челове .
Возрастная стр т ра. 1988 од: дети –

26 %, тр доспособный возраст – 57 %,
население старше тр доспособно о воз-
раста – 17 %.

Êàê ýòî áûëî
Сначала была «Пятилет а трёх П –
Пятилет а Пышных Похорон», о да
за орот ий сро один за др им
шли в мир иной вожди-Генсе и –
престарелые Брежнев и Чернен о и
нестарый Андропов.
Во лаве партии и страны встал Гор-

бачёв – «л чший немец» (этот тит л он
пол чил в Германии). А о да на троне
Верховной власти после Горбачёва
твердился Ельцин, не стало ни партии,
ни Генсе ов, ни сверхдержавы по име-
ни СССР. А что стало? Можно дол о че-
сать затыло в поис ах ответа, да что
тол – поезд шёл…
Кажется, совсем недавно это было, а вот

поди ты – же мно ое выветрилось из па-
мяти. А ведь последнее десятилетие ми-
н вше о ве а по степени потрясений
сродни войнам или революциям. Ка про-
исходила нынешняя революция – об этом,
наверное, ещё немало б дет написано
очевидцами и частни ами тех событий.

А мы изложим хотя бы п н тирно то, что
попало в поле зрения с 1991 ода. Без
та ой темы наша История немыслима.
О событиях 19 ав ста 1991 ода с ди-

ли то во что оразд. Период неведения и
растерянности первых дней после созда-
ния в Мос ве ГКЧП сменился след ющи-
ми действиями районной власти и её
стр т р: в соответствии с дире тивой
Б.Н.Ельцина о запрете КПСС, рай ом
партии был опечатан людьми с автомата-
ми, и «ор анам» предписывалось выявлять
сторонни ов ГКЧП в партийных и советс-
их рядах с принятием р тых мер.
31 ав ста состоялась внеочередная

(деп татов собирали пожарным поряд-
ом) сессия районно о Совета народных
деп татов. О предыстории её доложил
председатель райсовета А.Г.Ни лин: 19
ав ста из Архан ельс а в местные Со-
веты была направлена теле рамма с
просьбой всем оставаться на своих мес-
тах, сохраняя выдерж и спо ойствие;
силить охран важнейших хозяйствен-
ных объе тов, обеспечить их нормаль-
н ю безостановочн ю работ . После
чрезвычайной сессии Верховно о Сове-
та РСФСР и сессии областно о Совета
в райсовет пост пила та же правитель-
ственная теле рамма, доводившая до
сведения постановления верховной влас-
ти о деятельности местных Советов в
период ос дарственно о переворота и
предписывающая провести сессию рай-
онно о Совета по рассмотрению собы-
тий 19 ав ста. В сл чае, если б дет
становлено, что районные р оводите-
ли, иные должностные лица издали а т
в поддерж ГКЧП, считать та ой а т не-
действительным и освобождать этих лиц
от должности. Председатель облиспол-
ома П.Бала шин потребовал не доп с-
ать создания чрезвычайных омитетов
на местах, забастово и пи етов, сосре-
доточить внимание на за отов е ормов,
бор е рожая и под отов е ферм
зиме…
(Ни о а их омитетах, пи етах, забас-

тов ах ни то и не помышлял – сознание
людей было ещё советс ое. Зато попоз-
же, при ди ом апитализме, появились и
пи еты и забастов и… И де те фермы?
Вопросов мно о, ответы п сть ищ т по-
том и… в отдалённом б д щем).
…Сессия приняла решение, де было

отмечено, что ни а их анти онстит цион-
ных а тов в районе принято не было, и
обращено внимание испол омов районно-
о, посел овых и сельс их Советов на при-
нятие безотла ательных мер по под отов-
е народно о хозяйства района, особен-
но ЖКХ и ферм, зиме. Сессия освобо-
дила А.Г.Ни лина, по е о просьбе, от за-
нимаемой должности председателя рай-
онно о Совета.
Официальные материалы сессии были

оп бли ованы в районной азете «Призыв»
(то да ещё не «Коношс ий рьер»), а мно-
ое осталось «за адром». Например, мест-
но вспомнить, что иные доморощенные
демо раты, 19 ав ста тр сливо метавши-
еся т да-сюда и осмелевшие 31 ав с-
та, явились на сессию ч ть ли не следо-
вателями, пытались на нетать обстанов-
, мол, де вы были 19 ав ста?
– И вообще, почем не рас леивали, а

это делалось в ородах, листов и с а-
зами Ельцина?
Ответ Ни лина:
– Р описные листов и без подписи и

печати по за он не мо т быть приняты
а р оводство действию.
– В день п тча в рай оме проводилось

совещание. Ка это понимать? О чём там
с оваривались?
Ни лин:
– Цель совещания: через се ретарей

местных партийных ор анизаций передать
в олле тивы просьб не на алять обста-
нов , спо ойно работать.
Деп таты на прово ации не поддались

и не доп стили превращения сессии в
«охот на ведьм», дебаты прошли в дело-
вом д хе.

Ãëàâû èç êíèãè Ñåðãåÿ Êîíèíà «Êîíîøà è êîíîøàíå-2»
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Ñåðãåé Ñåðîâ ÷èñò ïåðåä çàêîíîì
è èìååò ïðàâî íà ðåàáèëèòàöèþ
Напомним, что 19 июня 2017 ода по материалам
провер и про рат ры Коношс о о района Няндом-
с им межрайонным следственным отделом След-
ственно о правления Следственно о омитета Рос-
сийс ой Федерации по АО и НАО в отношении пер-
во о заместителя лавы администрации МО «Конош-
с ий м ниципальный район» Сер ея Серова было
возб ждено оловное дело по призна ам прест п-
ления, пред смотренным ч. 1 ст. 285 УК РФ.
Ем вменялось неза онное введение в э спл атацию

ново о мно о вартирно о дома № 16А на л. Га арина в
пос. Ерцево.
Больше ода велось предварительное следствие. В
абинете высо опоставленно о чиновни а проводились
обыс и, изымалась до ментация по строительном
объе т , ставшем причиной возб ждения оловно о
дела. На им щество подозреваемо о наложили арест.
Одна о в ходе дальнейше о расследования было станов-

лено, что Сер ей Серов не превышал свои сл жебные пол-
номочия вопре и интересам сл жбы, орыстной или иной
личной заинтересованности в е о действиях ор ан предва-
рительно о следствия та же не смотрел. Установлено, что
в действиях Сер ея Валентиновича отс тств ют призна и
прест пления, пос оль он ос ществил ввод в э спл ата-
цию мно о вартирно о дома без заселения раждан, что не
влечёт за собой нар шений их прав и за онных интересов.
Та им образом, следствие постановило пре ратить
оловное дело в отношении Сер ея Серова в связи с

отс тствием в е о действиях состава прест пления и
признать за ним в соответствии со ст. 134 УПК РФ право
на реабилитацию.

Наш орр.

×àñ äîñóãà

С
ай
т
30
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iz

Первым трём читателям, раз адавшим с анворд и принёсшим е о в реда цию, – поощрительные призы.

Äîðîãàÿ Ëþáóøêà, âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå è
èñêðåííåå ñî÷óâñòâèå ñ ïîñòèãøèì òåáÿ îãðîìíûì ãîðåì –

áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé îòöà,
Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÌÓÕÈÍÀ.

Â ýòî òÿæ¸ëîå äëÿ òåáÿ âðåìÿ ðàçäåëÿåì òâîþ ñêîðáü
è ãîðå÷ü íåâîçâðàòèìîé óòðàòû.

 Ãð. 9-10.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

Òàìàðû Íèêîëàåâíû ÇÀÃÀÉÍÎÂÎÉ.
 Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Áûâøèå ðàáîòíèêè Êîíîøñêîé Ìåæðàéáàçû.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå äî÷åðÿì Íèíå è
Åêàòåðèíå, âíóêàì è ïðàâíóêàì, ðîäíûì è áëèçêèì â

ñâÿçè ñî ñìåðòüþ
Åâëàìïèè Ô¸äîðîâíû ÊÓÇÍÅÖÎÂÎÉ.

 Ñîâåò âåòåðàíîâ àäìèíèñòðàöèè
 ÌÎ «Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ñûíîâüÿì
Àíàòîëèþ è Àëåêñàíäðó Çàãàéíîâûì è èõ ñåìüÿì,

ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ
ìàòåðè, ñâåêðîâè, áàáóøêè, ïðàáàáóøêè,
Òàìàðû Íèêîëàåâíû ÇÀÃÀÉÍÎÂÎÉ.

 Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ëóäîâà, Êîðîòêîâû, Ïîòîëîâû, Çàäîðèíû.

Ãîñóñëóãè

Ïîäòâåðäèòü ó÷¸òíóþ çàïèñü
ìîæíî â áèáëèîòåêå

С сентября 2018 ода жители Архан ельс ой об-
ласти пол чат возможность ре истрироваться и
подтверждать свою чётн ю запись на портале
ос сл при обращении в библиоте .
Раньше это сделать можно было в одном из центров

обсл живания: МФЦ, центре занятости населения или тер-
риториальном ор ане Пенсионно о фонда РФ. Одна о все
они сосредоточены, в основном, в районных центрах. Те-
перь этот списо пополнится ещё и библиоте ами, в том
числе поселенчес ими. В общей сложности до онца 2018
ода за счёт библиотечной системы оличество п н тов
ре истрации в нашем ре ионе вырастет на 100 единиц.
Для прохождения процед ры подтверждения чётной

записи необходимо лично обратиться с паспортом раж-
данина РФ, СНИЛС и номером мобильно о телефона в
ближайш ю библиоте , наделённ ю полномочиями под-
тверждать чётные записи на портале ос сл .

Министерство связи и информационных
техноло ий Архан ельс ой области.
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Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé,

à òàêæå ðåêëàìîäàòåëè íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ôàêòîâ.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ïèñüìåííîãî
ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè ÇÀÏÐÅÙÅÍÀ.
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Адрес реда ции, издателя:
164010, Архан ельс ая обл.,
р.п. Коноша, пер. Почтовый, 4.
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Подписные инде сы:
50505, 14926.
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Главный
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

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.

 21 ñåíòÿáðÿ
(ïÿòíèöà)

â ÄÊèÄ Êîíîøà

óëüÿíîâñêàÿ

ÎÁÓÂÜ
Ðåêëàìà ÈÏ Êàðàíàåâ Ðóñëàí Ðåíàòîâè÷

«îñåíü-çèìà»

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÷

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü
ñî ñïåöèàëèñòîì.
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Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»

Ðåêëàìà ÈÏ Íèêîëàé÷èê Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷

Ïîñ. Ìåëåíòüåâñêèé,
Îëüãå Ô¸äîðîâíå
ÊÎÇÈÖÛÍÎÉ.

Óâàæàåìóþ Îëüãó Ô¸äî-
ðîâíó ïîçäðàâëÿåì ñ 92
äí¸ì ðîæäåíèÿ! Æåëàåì ðà-
äîñòè è ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ
êðåïêîãî âäâîéíå, æåëàåì
ñàìîãî áîëüøîãî – ïîæèòü
ïîäîëüøå íà çåìëå ðÿäîì ñ
ëþáÿùèìè äåòüìè.

Íèêîëàé Íàóìîâ,
Òàòüÿíà Òàðõàíîâà.

Âîéñêîâàÿ ÷àñòü 18401 ïðîâîäèò íàáîð íà âîåííóþ
ñëóæáó ïî êîíòðàêòó ìóæ÷èí â âîçðàñòå äî 30 ëåò. Òðå-
áîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå ñðåäíåå, ñëóæáà â àðìèè ïî ïðè-
çûâó, îòñóòñòâèå ñóäèìîñòè, ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâëåí-
íîñòü. Ïðåèìóùåñòâà ñëóæáû ïî êîíòðàêòó: ñòàáèëü-
íîñòü, ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè, èïîòå÷íàÿ ñèñòåìà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ æèëüÿ, âûñîêîå ñòàáèëüíîå äåíåæíîå äîâîëü-
ñòâèå, ïåíñèÿ â 50 ëåò. Ðåçóëüòàòû ïî ñîáåñåäîâàíèþ.
Ñïðàâêè ïî òåë: 8-818-58-2-12-81, 8-921-076-25-76.

21 ñåíòÿáðÿ ñ 10 äî 18 ÷àñ.
â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà

«Êèðîâñêàÿ
ìîäíèöà»

   øâåéíàÿ ôàáðèêà «SannyHouse»
íèæíåå áåëü¸ (ïð-âî Ïðèáàëòèêà),

 èçäåëèÿ èç âåðáëþæåé øåðñòè
(ïð-âî Ìîíãîëèÿ).Ðåêëàìà ÈÏ ßâîðñêàÿ Èðèíà Íèêîëàåâíà

Ñòåëüíóþ êîðîâó. Òåë.
8-921-082-11-10.

 Êëþêâó, î÷åíü äîðîãî,
îò 300 êã – ñàìîâûâîç. Òåë.
8-960-000-40-32.

Ðàáîòà
Òðåáóþòñÿ îïåðàòîð,

ðàáî÷èå íà ëåíòî÷íóþ ïè-
ëîðàìó. Òåë. 8-902-704-78-
11, 8-931-416-35-33.

Ñäàì
Êîìíàòó  ñ  ïå÷íûì

îòîïëåíèåì. Òåë. 8-921-
678-26-23.

Äåð. Òîïîðîâñêàÿ,
Âåðå Àëåêñååâíå
ÕÀÐËÀÌÎÂÎÉ.

Ëþáèìóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Ñêîëü-
êî èñïîëíèëîñü – ýòî íå âàæíî.

Ïóñòü ãîäû ïðîíîñÿòñÿ âäàëü ÷å-
ðåäîé, äëÿ íàñ òû âñåãäà ìîëîäà è
ïðåêðàñíà, ñ îòçûâ÷èâûì ñåðäöåì
è äîáðîé äóøîé. Äëÿ íàñ òû ìàÿê
â îêåàíå æèòåéñêîì, çâåçäà, ÷òî

óêàæåò äîðîãó âî ìãëå. È íåò òåáÿ
ëó÷øå íà öåëîé ïëàíåòå, è íåò
òåáÿ ìèëåé è ðîäíåé íà çåìëå.

Âñåãäà îñòàâàéñÿ òàêîé æå êðàñè-
âîé, íå çíàÿ áîëåçíåé, ïå÷àëè è

çëà, à ÷òîá òû áûëà âñåõ íà ñâåòå
ñ÷àñòëèâåé, ïóñòü íàøà ëþáîâü

ñîãðåâàåò òåáÿ!
Ìóæ, äåòè, âíóêè.

ßïîíñêóþ îäíîôîí-
òóðíóþ âÿçàëüíóþ ìàøè-
íó TOYOTA KS-858 (íà-
ä¸æíàÿ, óäîáíàÿ è ïðîñòàÿ).
Ïåðôîêàðòû, èíñòðóêöèÿ
íà ðóññêîì ÿçûêå è àæóðíàÿ
êàðåòêà â íàëè÷èè. Òåë. 8-
902-197-07-50.

Â àðåíäó áëàãîóñòðî-
åííûå êàáèíåòû (ñâåæèé
ðåìîíò) äëÿ êîñìåòîëî-
ãîâ, ìàññàæèñòîâ, âðà÷åé
÷àñòíîé ïðàêòèêè îñîáûå
óñëîâèÿ. Òåë. 8-921-720-
70-64.

ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ
Â ÖÅÍÒÐÅ

(ïë. 2,53 êâ.ì, 2 ýòàæ,
ïåð. Ïî÷òîâûé, 4).

8-81858-2-26-32.
Ðåêëàìà

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

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

ТОЛЬКО НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

КУПОН

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

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ НА СЕНТЯБРЬ ПРОДАМ, КУПЛЮ, ОБМЕНЯЮ, РАЗНОЕ

21 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà) â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà,
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

Íîðêà îò………….... 48 000 ðóá.
Ìóòîí îò...…………. 12 000 ðóá.
Ñóðîê îò…………… 35 000 ðóá.
Äóáë¸íêè îò……..... 10 000 ðóá.
Ïàëüòî îò………….. 2500 ðóá.
Êîæàíûå êóðòêè îò 5500 ðóá.
Òðèêîòàæ................ 800 ðóá.
ÑÊÈÄÊÈ ÍÀ ÏÀËÜÒÎ,
ïóõîâèêè, ìóòîí  äî 50 %!
Ðàññðî÷êà áåç ïåðâîãî âçíîñà
è ïåðåïëàò. ÊÐÅÄÈÒ.
ÎÒÏ-áàíê. ã. Ìîñêâà. Ãåí. Ëèöåíçèÿ ¹ 2766 îò 21.06.2012 ã

Æä¸ì âàñ ñ 11.00 äî 18.00Ôàáðèêà  «ØÀÐÌ» Ðåêëàìà ÈÏ Âîðîáü¸â Ñ åðãåé Íèêîëàåâè÷

Ñäåëàéòå ïîäàðîê ñâîèì äåòÿì!
Ïîçäðàâüòå èõ â ãàçåòå è â ãðóïïå

ÏÐÎÄÀÌ:
Ðóæü¸  ÒÎÇ-34. Òåë. 8-921-471-92-68.
Òåëåâèçîð «Ñàìñóíã» (öâåòíîé) ñ
êèíåñêîïîì 51Ä – 2500, òóìáó ïîä òå-
ëåâèçîð è àïïàðàòóðó ñî ñòåêëÿííû-
ìè äâåðöàìè. Òåë. 8-964-290-61-15.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÏÎ ÊÓÏÎÍÓ

Êóïëþ

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ
«ÎÁÓÂÜ»

(óë. Ñîâåòñêàÿ, 86,
ñòðîåíèå 2 çà ÄÊ)
ïðèâîç îáóâè.

 ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ëåòíåé îáóâè,

 ñêèäêè äî 30 %.
Ðåêëàìà ÈÏ Áóñûãèíà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèíå Íèêîëàåâíå
ÍÅÂÅÐÊÎ.

Äîðîãóþ ìàìó è áàáóøêó
ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòèåì!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ â ýòîò äåíü,
óëûáîê ñâåòëûõ íà ëèöå è
ñîëíå÷íûõ ëó÷åé â íàãðàäó.
Íåóìîëèìî ì÷àò ãîäà, èõ
çàäåðæàòü íå â íàøåé âëàñ-
òè, òàê ïóñòü æå áóäåò òàê
âñåãäà: ÷åì áîëüøå ëåò, òåì
áîëüøå ñ÷àñòüÿ!

Ñåìüÿ Íåâåðêî.

 Ïîñ. Êîíîøà-2,
Òàòüÿíå Âëàäèñëàâîâíå ÏÎÏÎÂÎÉ.

Äîðîãàÿ Òàòüÿíà! Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Ìû
òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîë-
ãèå ãîäà! Áóäü òàêîé, êàêîé òåáÿ ìû çíàåì – äîá-
ðîé è îòçûâ÷èâîé âñåãäà! Ãäå ðîäèëñÿ, òàì è ïðè-
ãîäèëñÿ, – ýòà ïîñëîâèöà òî÷íî ïðî òåáÿ. Òû ìíî-
ãèõ íàó÷èëà, òåðïåëèâî è ëþáÿ. Ïóñòü ñóäüáà ïî-
äàðèò òî, ÷òî íå óñïåëà, ïóñòü óõîäèò âñ¸, ÷òî íà-
äîåëî, îñòà¸òñÿ òî, ÷åì äîðîæèøü!

Òâîè ïîäðóãè.

«Êîíîøñêèé êóðüåð» ÂÊîíòàêòå!
Íóæíî ïðåäîñòàâèòü
ôîòîãðàôèþ ðåá¸íêà,

çàïëàòèòü 200 ðóáëåé.
Ýòî è áóäåò ëó÷øèì

ïîäàðêîì äëÿ ëþáèìîãî ÷åëîâå÷êà!
Ýë. ïî÷òà: konkur29@yandex.ru

òåë. 8-81858-2-29-29.
Íå çàáóäüòå, ïîæàëóéñòà, ïåðåäàòü çàðàíåå, äî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ – õîòÿ áû çà íåäåëþ.
Ñîãëàñíî Ñåìåéíîìó êîäåêñó ÐÔ è Êîíâåíöèè î ïðàâàõ ðåá¸íêà,
äåòüìè ñ÷èòàþòñÿ âñå, êòî íå äîñòèã âîçðàñòà 18 ëåò.

ÎÎÎ «Êîíîøñêèé
õëåáîçàâîä»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ñîòðóäíèêè

òåõíè÷åñêîãî
ïåðñîíàëà.
Îïëàòà íå íèæå ÌÐÎÒ.

Ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò.
Ñïðàâêè ïî òåë.

2-19-29.


