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Ïðåññà

Íå óïóñòèòå ñâîé øàíñ
С 4 по 14 о тября 2018 ода проходит «Все-
российс ая де ада подпис и».
В это время в любом отделении почтовой связи

можно выписать азет «Коношс ий рьер» со с ид-
ой. Оформить подпис вы можете:
– через почт (цена на шесть месяцев (с достав-
ой в почтовый ящи почтальонами отделений связи):
– 661 р б. 14 оп. (инде с 50505 вторни , пятница),
– 422 р б. 22 оп. (инде с 14926 толь о пятница);
до востребования:
– 625 р б. 20 оп. (инде с 50505 вторни , пятница),
– 403 р б. 32 оп. (инде с 14926 толь о пятница;
– в реда ции (достав а на работ и в почтовый

ящи на дом почтальонами реда ции, толь о для жи-
телей райцентра):
– 480 р б. (вторни , пятница),
– 360 р б. (с пол чением в реда ции).

Îôèöèàëüíî

Ïåðåäâèæíàÿ ïðè¸ìíàÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
16 – 18 о тября 2018 ода на территории МО
«Коношс ий м ниципальный район» б дет ра-
ботать передвижная приёмная Правительства
Архан ельс ой области.
Приём раждан провед т представители прав-

ления по работе с обращениями раждан адми-
нистрации Г бернатора Архан ельс ой области
и Правительства Архан ельс ой области, специ-
алисты ос дарственно о азённо о чреждения
Архан ельс ой области «Госюрбюро» (о азание
бесплатной юридичес ой помощи), специалис-
ты ос дарственной жилищной инспе ции Архан-
ельс ой области.
При обращении специалистам ГКУ АО «Госюр-

бюро» желательно при себе иметь паспорт, до-
мент, подтверждающий право на пол чение

бесплатной юридичес ой помощи (справ а об ин-
валидности, свидетельство малоим щей семьи,
достоверение ветерана войны и т.д.) и до мен-
ты по своем вопрос .

ГРАФИК ПРИЁМА

Îòçûâû

Êíèãà, âîñïèòûâàþùàÿ ïîêîëåíèÿ
С Сер еем Ни олаевичем Кониным я позна о-
милась во время работы в ПМК-207.
В те оды Коноша расцветала: были построены

первые ирпичные мно оэтаж и, посёло бла о ст-
раивался. И всё это возводилось р ами оношан, о
оторых и написал в своих ни ах Сер ей Ни олае-
вич. Где бы он ни работал, все да в центре е о вни-
мания были люди. С их с дьбами и интересными
фа тами из био рафий мы и зна омимся на страни-
цах е о ни . Нас оль о же дальновиден был автор,
о да собирал эти материалы. Бесценные страницы
ни и о Коноше и оношанах б д т все да интерес-
ны, важны для воспитания подрастающе о по оле-
ния. Я д маю, что ни а «Коноша и оношане-2» дол-
жна быть в аждой оношс ой семье, чтобы наши
дети, вн и и правн и знали людей, вершивших
историю посёл а.

Светлана БАЗАНОВА, председатель
женсовета МО «Коношс ое».

Âíèìàíèå

Ïðèãëàøàåì çà ïðèçàìè
В одном из прошлых номеров азеты мы под-
вели ито и любимо о мно ими читателями
осенне о фото он рса «Необычные дары
природы».
Бла одарим всех, то принял в нём частие.

При лашаем в реда цию за поощрительными
призами Андрея Шабалдина, Людмил Калини-
н , Светлан Паш ов и Оль Плеш ов . Наде-
емся, что и в б д щих он рсах, предложен-
ных азетой, наши читатели проявят не мень-
ш ю а тивность.

В период проведения выборов деп татов
Архан ельс о о областно о Собрания объявлялся
фото он рс «ЗаРе ион29».

Èòîãè êîíêóðñà

Òàâðåæàíå – ïîáåäèòåëè

Для то о, чтобы принять частие в
творчес ом состязании, надо было
сфото рафироваться на избиратель-
ном част е в специальной фотозоне
с ре визитом, заранее за отовленным
волонтёрами; затем выложить фото
на странич е в социальной сети
«ВКонта те» с хеште ом, чтобы за
тебя про олосовало а можно боль-
ше людей. Победители определялись
большинством олосов. В он рсе
приняли частие мно ие жители (из-
биратели) со всей Архан ельс ой об-
ласти. Ор анизаторы отметили авто-

ров л чших фото рафий пра тичес и
в аждом м ниципальном облазова-
нии ре иона. В Коношс ом районе
призовые места распределились сле-
д ющим образом. Первое место за-
няли таврежане Але сандр Пихтин и
е о пятилетний сын Роман (на фото),
выи рав лавный приз – с оростной
велосипед. В подобном он рсе, о-
ворит Але сандр Михайлович, они
частвовали впервые, а сын очень
хотел новый велосипед. По а малень-
ий Роман атается на детс ом вело-
сипеде, до освоения новой, юношес-

ой техни и, ем придётся подрасти
ещё пар лет. Время пролетит быст-
ро, ведь лавное, что заветный приз
же находится них.
Второе место занял Але сандр К -

ричен ов (приз – ми роволновая
печь), третье – Кристина Ро озина
(м льтивар а), четвёртое – Олеся
М равьёва (рю за с наполнением),
пятое – Елена Ловырева (блендер),
шестое – Софья Фо ина (фен), седь-
мое – Михаил К ричен ов (тостер),
восьмое – Е атерина Старостина
( тю ), девятое – Оль а Салихова
(весы напольные), и замы ает десят-

призёров Марина Дементьева (на-
бор осмети и).

Мар арита МАКСИМОВА.
Фото автора.

Счастливые обладатели лавно о приза
Але сандр Пихтин и е о пятилетний сын Роман.

Совсем с оро в Детс ой библиоте е начнёт рабо-
т Детс ая ст дия анимации «М льтивар а».
Это новый интересный прое т, в отором, из чая свой

родной рай, оношс ие мальчиш и и девчон и б д т со-
здавать собственные раеведчес ие м льтфильмы. В на-
стоящее время в библиоте е завершён осметичес ий
ремонт помещения, предназначенно о для работы м льт-
ст дии. Сотр дни и библиоте и прошли об чение на базе
м льтст дии в Национальной детс ой библиоте е . Сы -
тыв ара, позна омились с основными этапами создания
м льтфильма. Сейчас идёт процесс приобретения тех-
ничес о о обор дования и материалов, необходимых для
проведения творчес их мастер- лассов и создания
м льтфильмов. Для ребят в ш олах посёл а проходят ра-
еведчес ие часы, посвящённые истории и традициям
различных ол ов Коношс о о района. Пол ченные зна-

Ïðîåêò

«Ìóëüòèâàðêà»
ния б д т использованы детьми при создании сценари-
ев м льти ов.
Для тех, то мечтает на читься создавать собственные м льт-

фильмы, Детс ой библиоте ой объявлен он рс. Детям в
возрасте от 7 до 12 лет предла ается представить на он рс
творчес ю работ в виде рис н а, выполненно о а варель-
ными рас ами или с помощью пластилина, а та же прид -
мать интересн ю историю о любимых местах Коношс о о
района: Хмельни ах, Таврень е, Валдеево, Подю е, Коноше.
Авторы л чших работ стан т частни амиДетс ой ст дии ани-
мации «М льтивар а», созданной в Коношс ой детс ой биб-
лиоте е. Все о по ито ам он рса б дет набрано 5 творчес-
их р пп по 8 челове . Работы на он рс принимаются до
15 о тября 2018 ода. Спешите принять частие в он рсе и
стать одним из частни ов ст дии анимации «М льтивар а».

Оль а МИЛЮТИНА, р оводитель прое та.



2 9 о тября
2018 ода

Надо заметить, в этом од ярма-
рочные действа поменяли пропис-
, отныне их основной площад ой

б дет недавно построенный на
о раине орода выставочный центр
«Норд-Э спо».
В здании разместились тор овые

ряды с продовольственными и про-
мышленными товарами, стенды м -
ниципальных образований, изделия
мастеров народных х дожественных
промыслов. Здесь же состоялись
церемонии от рытия и за рытия яр-
мар и, мероприятия деловой и ль-
т рной про рамм.
Коношс ий район на Мар ари-

тин е представляло нес оль о
ор анизаций. На лавной выста-
вочной площад е в «Норд-Э спо»
расположился Центр народно о
х дожественно о творчества «Ра-
д шень а» с разнообразной про-
д цией, оторая расходилась на
« ра». Таврень с ий артофель
привёз в областной центр индиви-
д альный предприниматель Ни о-
лай Ермолин. Ор анизаторы реши-
ли не от азываться от части тра-
диционных тор овых площадо ,
поэтом Коношс ое райПО со сво-
ей прод цией расположилось на
территории центрально о рын а,
здания областной потреб оопера-
ции. Пол фабри аты ( отлеты,
пельмени, ол бцы) и ондитер-
с ие изделия (пряни и, печенье,
пиро и) производства Коношс о-

Íà ëþäåé ïîñìîòðåëè – ñåáÿ ïîêàçàëè

Äîì ðåì¸ñåë èç Êîíîøè
ïîáûâàë íà Ìàðãàðèòèíêå

С 20 по 24 сентября в Архан ельс е проходило
р пнейшее тор овое и деловое мероприятие
осени – Мар аритинс ая ярмар а, оторая
с момента свое о возрождения проводится
же в семнадцатый раз.

о хлебозавода пришлись архан-
ело ородцам и остям орода по
в с .

Мы попросили поделиться впе-
чатлениями от поезд и сотр дни-
ов центра «Рад шень а». Расс а-
зывает р оводитель л бно о
формирования «Северное р же-
во» Галина ТИТОВА:
– Считаем, что Коношс ий район

был представлен достойно – в этом
од мы за азали яр ий баннер с
надписью «Дом, де жив т ремёсла»,
на фоне оторо о и выставили из-
делия оношс их мастеров, чем бо-
ат и славен наш рай. По ремеслен-
ным рядам м ниципальных образо-
ваний прошёл Г бернатор Архан-
ельс ой области И орь Орлов. Мы
расс азали лаве ре иона о работе
центра «Рад шень а» и подарили
символ Коноши – бело о валяно о
оня с ношей, авторами оторо о
являются Марина Хорошинина и
Оль а Белова.
Сделав став на ивовое плетение

и орнаментальное т ачество, не про-
адали. Мел ая с венирная прод -
ция – ивовые орзин и, бан ет и, та-
б реты, столи и от известных о-
ношс их мастеров Михаила Грахова,
Анатолия Д бинина, Оль и Х дя о-
вой пользовалась большим спросом,
в том числе и по причине мерен-
ной цены и отлично о ачества. В на-
шем ютном ремесленном двори е

та же были представлены берестя-
ные изделия Ни олая Б лда ова,
мои аж рные шали и р жевные во-
ротнич и, а та же вязаные и р ш-
и Елены Мальцевой. Выезд на яр-
мар позволил наладить тор ово-
льт рные связи. Обменялись ви-

зит ами с олле ами из др их рай-
онов, а та же с иностранной деле-
ацией, оторая живо интересова-
лась нашей ивовой прод цией.

К раз овор присоединилась р -
оводитель формирования «Т а-
чество» Тамара СИЛЬЧЕНКО:
– Полови и наших мастериц, о-

торые раз рашены ори инальным
орнаментом, вы одно отличаются от
т аных изделий др их районов. Та-
их расивых полови ов ни де не
видели, хотя зна омились с т аной
прод цией своих соседей, выпол-
ненной в лассичес ом, без зоров,
варианте. Свои изделия на Мар а-
ритин , помимо меня, представи-
ли Валентина Ю алдина, Галина
Просвирнина, Наталья Козен ова.
Мно о наших т аных полови ов
шло в с венирн ю лав на Соло-
вец ие острова.

Людмила ТИХОНОВА, р оводи-
тель формирования «Тепло р »,
дополнила расс аз своих олле :
– Чтобы стенд Коношс о о райо-

на привле ал внимание по пателей
и олле по творчес ом цех , поста-
рались интересно нарядиться. Оде-
яния на нас были разными, но все в
р сс ом народном стиле и с исполь-
зованием элементов северно о о-
стюма. Кроме наше о района, толь-
о представители из Устьянс о о,
Онежс о о и Шен рс о о выст па-
ли в старинных одеждах, поэтом
частни и и зрители ярмар и часто
подходили с просьбой сфото рафи-
роваться на память. Появилась за-
д м а, в след ющем од спрое ти-
ровать и сшить остюмы в едином
стиле, но отличающиеся различны-
ми элементами: вышив ой, р же-
вом, бисером и т.д.
Участни и нашей деле ации, побы-

вавшие на Мар аритинс ой ярмар е,
признательны всем оношс им масте-
рам, бла одаря оторым ассортимент
изделий народно о промысла был ши-
ро им и разнообразным. Выражают
признательность начальни правле-
ния образования районной адми-
нистрации Татьяне Сидоровой за
предоставленный транспорт, а та же
водителю Сер ею Семёнов – за по-
мощь в ор анизации тор ово о места.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото Ирины КИНОЗЁРОВОЙ.

Коношс ю э спозицию посетил
Г бернатор области И орь Орлов.

Таврень с ий артофель
от Ни олая Ермолина.

Îôèöèàëüíî

Повест а дня одиннадцатой сессии Собрания
деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район»
шесто о созыва, запланированной на 17 о тября
2018 ода в малом зале районной администрации

в 10 ч. 00 мин.
1.Опро нозном плане приватизациим ниципально о им -

щества МО «Коношс ий м ниципальный район» на 2019 од.
До ладчи – В.С.Ма шанов, председатель Комитета

по правлению м ниципальным им ществом и земель-
ным рес рсам.
2. О внесении изменений и дополнений в решение

Собрания деп татов МО «Коношс ий м ниципальный
район» от 27 де абря 2017 ода № 61 «О бюджете МО
«Коношс ий м ниципальный район» на 2018 од.
До ладчи – С.А.К знецова, начальни финансово о
правления администрации МО «Коношс ий м ници-
пальный район».
3. О реализации полномочий по теплоснабжению на

территории МО «Коношс ое».
До ладчи – Б.А.Кап стинс ий, лава МО «Коношс ое».
4. Об ито ах реализации м ниципальной про раммы

«Развитие массовой физичес ой льт ры и спорта в
Коношс ом районе» за 2017 од и ходе реализации м -
ниципальной про раммы «Развитие массовой физичес-
ой льт ры и спорта в Коношс ом районе» на 2018 од.
До ладчи – Е.А.Козьмина, начальни отдела льт ры

администрации МО «Коношс ий м ниципальный район».
5. О работе предприятий ЛПК, ос ществляющих свою

деятельность на территории м ниципально о образова-
ния «Коношс ий м ниципальный район» в 2017 – 2018 .,
и перспе тив их развития.
До ладчи – С.С.Едемс ий, начальни Управления э о-

номи и, инфрастр т ры и за по администрации МО
«Коношс ий м ниципальный район».

6. О внесении изменений в правила землепользова-
ния и застрой и МО «Подюжс ое».
До ладчи – Т.А.Ероп ина, начальни отдела архите -

т ры, строительства, топливно-энер етичес о о омп-
ле са, жилищно- омм нально о хозяйства администра-
ции МО «Коношс ий м ниципальный район».
7. Об тверждении тарифов за вывоз жид их бытовых

отходов (вы ребная яма) и твёрдых бытовых отходов (по-
мойная яма) на территории МО «Климовс ое».
До ладчи – Т.А.Ероп ина, начальни отдела архите -

т ры, строительства, топливно-энер етичес о о омп-
ле са, жилищно- омм нально о хозяйства администра-
ции МО «Коношс ий м ниципальный район».
8. Об тверждении размера платы за содержание и

ремонт жилых помещений, находящихся на территории
МО «Климовс ое».
До ладчи – Т.А.Ероп ина, начальни отдела архите -

т ры, строительства, топливно-энер етичес о о омп-
ле са, жилищно- омм нально о хозяйства администра-
ции МО «Коношс ий м ниципальный район».
9. Об тверждении денежно о содержания председа-

теля Контрольно-счётной омиссии м ниципально о об-
разования «Коношс ий м ниципальный район».
До ладчи – В.Б.Ч чман, председатель Собрания де-

п татов м ниципально о образования «Коношс ий м -
ниципальный район».

Îáðàòèòå âíèìàíèå

ГОСУСЛУГИ В СФЕРЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ОГИБДД ОМВД России по Коношс ом район напо-
минает, что в сфере безопасности дорожно о дви-
жения на портале Гос сл предоставляются след -
ющие ос дарственные сл и в эле тронном виде:
– ре истрационные действия с автомототранспортны-

ми средствами и прицепами ним;
– э заменационные действия (запись на приём э за-

менов, выдач , замен национальных и межд народных
водительс их достоверений, выдач справо );
– предоставление сведений об административных пра-

вонар шениях в области дорожно о движения;
– оплата административных штрафов в области дорож-

но о движения;
– оформление доп с а перевоз е опасных р зов (ДОПОГ).
Если вы заре истрированы на портале Гос сл , то для ос -

ществления выше азанных действий необходимо войти под
своими чётными данными и подать заяв в н жном разделе.
Для незаре истрированных раждан необходимо зайти

на портал Гос сл по этом адрес : http://
www.gosuslugi.ru -> Личный абинет -> Ре истрация. После
ре истрации можно б дет подать заявление на люб ю из
перечисленных Гос сл , о азываемых ГИБДД. Для это о
н жно зайти в свой «Личный абинет» и выбрать в разде-
ле ГИБДД соответств ющ ю сл . Затем треб ется по-
этапно заполнить все поля заявления, а та же азать дат
о азания сл и и адрес подразделения Госавтоинспе -
ции, в отором вы желаете пол чить сл .
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Педа о и – люди творчес ие. В
этом мы бедились ещё раз, о да в
детс ом сад «С аз а» прошла выс-
тав а «Творчество и влечения со-
тр дни ов ДОО», де были представ-
лены личные олле ции разной на-
правленности, предметы р оделия,
творчес ие работы.
От рылась выстав а 27 сентября,

в день профессионально о празд-
ни а работни ов дош ольно о об-

Ìèð óâëå÷åíèé

Òâîðöû èç äåòñêîãî ñàäà «Ñêàçêà»

Мир влечений очень разнообразен. У аждо о
из нас есть время, оторое мы посвящаем занятию
любимым делом, во время оторо о можно
отдохн ть, расслабиться, набраться сил.

разования. Сотр дни и с интере-
сом позна омились с олле цией

ол «Все мы родом из детства»
(фарфоровые и лы-тильда) Тать-
яны Прибыт овой, олле цией вя-
заных вещей Оль и Черниц ой и
Любови Дроздовой, вышив ами
рести ом Ирины Овчарен о. Нема-
лый интерес вызвали артины и
подел и из лины р оводителя
изост дии Оль и Ковален о, поэти-

чес ий сборни «Ко да д ша нар -
ж рвётся…» Нины Р да овой. Пре-
расным образцом р чной мелос-
ти сл жат работы в техни е « вил-
лин » Ларисы Герасимовой, плете-
ние из азетных тр боче Натальи
Колбы о, подел и из фоамиана Та-
тьяны Шала иной. Тема создания
домашне о интерьера и об строй-
ства дачно о част а представлена
в фото оллажах Тамары Клюшано-
вой «Любимая дача» и оформлен-
ном Зинаидой Караб товой альбо-
ме «Мой дом и тварь в нём».
След ющий ша – проведение э -

с рсии для воспитанни ов. Старший
воспитатель Светлана Рыбина и м -
зы альный р оводитель Ирина Ви-
но радова в вле ательной форме
расс азали детям о предметах
выстав и и влечениях сотр дни ов
детс о о сада.
Завершающий а орд – при ла-

шение родителей воспитанни ов
для озна омления с э спозицией
выстав и, э спонаты оторой в те-
чение недели распола ались в м -
зы альном зале.
Да, вели творчес ий потенциал

педа о ов детс о о сада «С аз а»,
разнообразен и ни ален мир их
влечений. Желаем творчес их с-
пехов всем, то занимается люби-
мым делом и преображает о р жа-
ющий мир.

Нина РУДАКОВА,
старший воспитатель.

Э спонаты э спозиций.

29 сентября воспитанни и ГБУ
АО «Коношс ий детс ий дом»
были при лашены т ристс им
информационным центром рай-
онной библиоте и им. И.Брод-
с о о (в рам ах Межд народно-
о дня т ризма) на э с рсию в
один из дивительных ол ов
наше о района – деревню Па-
пинс ю.
– Возд х, сосны, птичий хор – мы

не мо ли надышаться и насладить-
ся расотами здешних мест. Нас
встретила бывшая чительница р с-
с о о язы а и литерат ры Хмель-
ниц ой ш олы Алевтина Ев еньев-
на Пестерева.
Первым объе том посещения стал

Спасо-Преображенс ий храм, сто-
ящий на высо ом живописном бере-

Äåíü òóðèçìà

Ýêñêóðñèÿ â Õìåëüíèêè

ре и Вели. Мы слышали занима-
тельн ю историю е о строительства,
зап стения и возрождения. Инте-
рьер храма светлый и нарядный. Мы
осмотрели е о в мельчайших под-
робностях и даже поднялись на о-
ло ольню. Затем отправились на
ре Вель, оторая о ибает дерев-
ню, а под ова, с трёх сторон. Че-
рез неё построено три висячих мо-
ста, и мы побывали на одном из них.
Кто-то осторожно преодолел этот
мост, перешёл на др ю сторон , а
то-то не смо , но все любовались
расотой вида с моста, а Алевтина
Ев еньевна сопровождала про л
подробным расс азом об особенно-
стях подвесных мостов. Потом по-
шли в библиоте пить чай с очень-
очень в сными пиро ами.

Отдохн в и пере сив, отправи-
лись в м зей старинных вещей.
Очень понравилась ребятам зыб а и
др ие старинные интересные вещи.
Побывали на э спозиции «Комната
сельс ой чительницы».
Потом дети с довольствием посо-

ревновались. Кон рсы были подо-
браны на тем «Кто быстрее постро-
ит мост?». Что толь о не делали вос-
питанни и: брёвныш и тащили,
«люль » для моста строили, верёв-
и натя ивали…
Ребята бедились, а сложно, од-

на о, строить мост.
Незабываемые впечатления оста-

лись детей после этой вле атель-
ной э с рсии.

Елена ЗАОСТРОВЦЕВА,
инстр тор по физ льт ре.

Хмельниц ая э зоти а.

Àêòóàëüíî

Ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí
îá èçìåíåíèÿõ â ïåíñèîííîé ñèñòåìå
Президент России Владимир П тин подписал
федеральный за он, направленный на обеспе-
чение сбалансированности и дол осрочной фи-
нансовой стойчивости пенсионной системы.
Утверждённые в соответствии с за оном изменения

за репляют обще становленный пенсионный возраст
на ровне 65 лет для м жчин и 60 лет для женщин.
Для раждан, оторые имеют необходимый стаж ра-

боты в районах Крайне о Севера и в местностях, при-
равненных ним, сохраняется право выйти на пенсию
досрочно – на 5 лет раньше обще становленно о пен-
сионно о возраста. Та им образом, пенсионный воз-
раст для северян повышается до 55 лет для женщин и
60 лет для м жчин. Женщины, родившие дв х и более
детей и выработавшие необходимый северный стаж,
сохраняют право выйти на пенсию в 50 лет.
Повышение пенсионно о возраста начнётся посте-

пенно с 1 января 2019 ода и продлится в течение
10 лет до 2028 ода. Для тех, то б дет выходить на
пенсию в 2019 и 2020 одах, пред смотрена особая
ль ота – выход на пенсию на пол ода раньше ново-
о пенсионно о возраста.
Повышение пенсионно о возраста не затра ивает

нынешних пенсионеров – пол чателей страховых пен-
сий и пенсий по ос дарственном обеспечению. Они
продолжат пол чать положенные пенсионные и соци-
альные выплаты в соответствии с ранее приобретён-
ными правами и ль отами. Более то о, пред смотрено
величение размера пенсий неработающих пенсионе-
ров за счёт еже одной инде сации с щественно выше
инфляции – в соответствии с У азом Президента Рос-
сии от 7 мая 2018 ода № 204 «О национальных целях и
страте ичес их задачах развития Российс ой Федера-
ции на период до 2024 ода». Средняя прибав а пен-
сии от инде сации составит тысяч р блей.
Право досрочно о выхода на пенсию сохраняется

для всех, ом оно было предоставлено ранее. Ра-
ботни ам, занятым во вредных и опасных словиях
тр да, досрочный выход сохраняется полностью без
изменений. Анало ично и для пилотов ражданс ой
авиации, лётчи ов-испытателей, людей, пострадав-
ших в рез льтате радиационных или техно енных а-
тастроф, водителей общественно о транспорта, жен-
щин с пятью детьми, инвалидов по зрению, родите-
лей и опе нов инвалидов, а та же др их раждан. В
полном объёме сохраняются пенсии по инвалиднос-
ти. Лицам, потерявшим тр доспособность, пенсия
назначается независимо от возраста при становле-
нии р ппы инвалидности.
Помимо сохранения прежних ль от по досрочном

выход на пенсию, вводятся новые основания назна-
чения пенсии раньше достижения пенсионно о возра-
ста. Право йти на пенсию на два ода раньше б дет
предоставлено женщинам, имеющим стаж 37 лет, и
м жчинам, имеющим стаж 42 ода. Воспитавшие трёх
или четырёх детей женщины смо т выйти на пенсию
досрочно на три и четыре ода соответственно.
В течение переходно о периода для лиц предпен-

сионно о возраста б д т сохранены все федераль-
ные ль оты, действ ющие на 31 де абря 2018 ода.
Анало ично в пределах прежне о пенсионно о воз-
раста сохраняется назначение на опительной пенсии
и др их видов выплаты пенсионных на оплений.
Границы предпенсионно о возраста величивают-

ся с 2 до 5 лет – в течение это о периода пред смот-
рены новые дополнительные арантии, оторые за-
щитят интересы раждан предпенсионно о возраста.
Ка и раньше, они смо т выйти на пенсию на два
ода раньше становленно о пенсионно о возраста
при отс тствии возможности тр до стройства в сл -
чае ли видации предприятия или со ращения штата.
Для неработающих пенсионеров, жив щих на селе и

имеющих 30 лет стажа в сельс ом хозяйстве, с 1 янва-
ря 2019 ода вводится надбав а в размере 25 процен-
тов фи сированной выплате страховой пенсии.
Пресс-сл жба ОПФР по Архан ельс ой области.
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è êà÷åñòâåííóþ ñâÿçü

В районн ю азет «Коношс ий рьер» обра-
тился житель посёл а Ново о (МО «Подюжс ое»)
Михаил Серебря ов.
Наш читатель жал ется на ачество связи мобиль-

но о оператора «Ме аФон», си нал оторой не стой-
чивый. Посёло Новый расположен в пяти иломет-
рах от выш и сотовой связи «Ме аФон». По словам
м жчины, проблемы со связью начались примерно
два ода назад. По е о наблюдениям, после очеред-
ной розы си нал стал пропадать. Михаил Дмитрие-
вич неодно ратно обращался за помощью через опе-
ратора « орячей линии» в омпанию «Ме аФон», од-
на о ни а их действий со стороны оператора до сих
пор не последовало. Межд тем жители Ново о вы-
н ждены выезжать за пределы посёл а, ближе выш-
е сотовой связи, чтобы по телефон связаться с
родственни ами.

Мы направили официальный запрос в ре ио-
нальное министерство связи и информационных
техноло ий, в отором расс азали о проблеме
жителей посёл а. На днях пол чили ответ за под-
писью министра Ни олая РОДИЧЕВА, оторый и
п бли ем.
– В связи с обращением Михаила Серебря ова в

реда цию районной азеты «Коношс ий рьер» по
вопрос ачества сотовой связи со стороны п блич-
но о а ционерно о общества «Ме аФон» в пос. Но-
вом министерством связи и информационных техно-
ло ий Архан ельс ой области был направлен соответ-
ств ющий запрос в адрес оператора связи.
Ка сообщает ПАО «Ме аФон», мониторин сети

связи оператора ос ществляется непрерывно из Еди-
но о центра правления сетью. В сл чае аварийной
сит ации техничес ий персонал выезжает для стра-
нения неисправности незамедлительно. По информа-
ции ПАО «Ме аФон» ни а их аварий, нештатных си-
т аций, изменений режимов работы на ближайшей
базовой станции, расположенной в пос. Подю а, не
зафи сировано. Та же оператором не менее одно о
раза в од ос ществляется плановый осмотр, обсл -
живание и странение выявленных неисправностей
антенно-фидерно о тра та и обор дования базовой
станции на аждой площад е. По информации ПАО
«Ме аФон», за последние два ода инцидентов, ве-
д щих х дшению работоспособности базовой стан-
ции в пос. Подю а, выявлено не было.
ПАО «Ме аФон» обращает внимание, что фа тичес-
ое по рытие сети зависит от мно их фа торов, в том
числе от типа и хара теристи абонентс о о строй-
ства, радио словий в месте нахождения абонента,
особенностей рельефа и метеороло ичес их словий,
оличества абонентов с стройствами, работающи-
ми в одной соте, и т.д. В пос. Новом, находящемся от
пос. Подю а на расстоянии 5 м, прое т строитель-
ства базовой станции сотовой связи в рам ах соб-
ственной инвестиционной деятельности ПАО «Ме а-
Фон» не рассматривается. Обращаем внимание, что
за онодательством в сфере связи не определены нор-
мы, поб ждающие операторов подвижной радиотеле-
фонной связи ос ществлять строительство соор же-
ний связи в он ретных населённых п н тах. Опера-
торы связи сами принимают решения об инвестици-
ях в развитие своих сетей, исходя из рыночных сло-
вий и техничес их возможностей. Вместе с тем, при
словии наличия на территории пос. Ново о инфра-
стр т рно о объе та для размещения репитера, ПАО
«Ме аФон» отово рассмотреть возможность совместно-
о прое та по обеспечению стойчивой сотовой свя-
зью пос. Новый в рам ах ос дарственно-частно о
партнёрства. Министерством связи и информацион-
ных техноло ий Архан ельс ой области данное пред-
ложение в ближайшее время б дет направлено в ад-
рес администрации м ниципально о образования «Ко-
ношс ий м ниципальный район» для проработ и.

Одни оворили, что соба съел
вол особ, др ие же, ссылаясь на
опытных охотни ов, тверждали, что
это дело р челове а.
Дис ссия разверн лась неш точ-

ная. Для более детально о освеще-
ния проблемы в Конош приезжали
ж рналисты областно о телевидения.
Районная азета тоже не остава-

лась в стороне. 11 сентября на стра-
ницах «Коношс о о рьера» п бли-
ется статья «Мастера олле тивной

охоты» одолели жителей района». И
вот орреспонденты район и снова
возвращаются данной теме.

Ïðè÷èíà íàïàñòè –
ïðèâàäû âáëèçè

В перв ю очередь мы связались
с вед щим специалистом-э с-
пертом Коношс о о обособлен-
но о подразделения Управления
лесничествами, по азав фото-
рафии из соцсети, на оторых
запечатлены остан и соба и.
Людмила Мамонтова дала сле-
д ющий омментарий:
– С дя по фото рафии, с большой

долей вероятноси можно с азать,
что соба съели вол и или ибри-
ды (вол особы). Обычная история
для осени, волчицы натас ивают
молодня . Если вам доро а ваша
соба а, надо ис лючить дост п ней
посторонних и не отп с ать бе ать
без присмотра. На се одняшний
день нет информации о нападении
вол ов на челове а.
Охотничий сезон на серых хищни-
ов от рылся 15 сентября. Мы вме-
сте с нес оль ими охотни ами-энт -
зиастами пытаемся что-то сделать,
вы ладываем привады, чтобы оття-
н ть вол а в лес и там попытаться
добыть зверя. Но что наши привады
по сравнению с обширными свал а-
ми и помой ами, оторые страива-
ют люди частных и мно о вартир-
ных домов.
Та же хочется с азать, что по ста-

рым правилам охота разрешалась
на расстоянии трёх илометров от
населённо о п н та, а сейчас все-
о в 200-х метрах. Вот и пол чает-
ся, что не оторые молодые охотни-
и, не осознавая всю степень опас-
ности, вы ладывают привады на
ближних о раинах посёл ов, а до-
жидаться зверя, сидя в засаде день,
два, пять… не хотят. Вол приходит

орм ш е, ищет нов ю, потом на-
чинает нападать на соба : одн , вто-
р ю... Именно та ю сит ацию мы
наблюдаем сейчас.
Проблема, а видим, назрела дав-

но. Из разных ол ов района толь о
и слышно, что ибрид тащил соба
с цепи, либо попытался съесть на
месте – хозяева вмешались и отсто-
яли свое о верно о др а, то баб ш-
а в своём о ороде нашла мёртв ю
здоров ю волчиц . Все эти истории
не из фильмов жасов, а реалии се-
одняшне о дня. Родители боятся за
своих детей, возвращающихся из
ш олы в ромешной тьме. В Коноше
топают во м ле лицы Космонавтов,
Рад жная, Свободы, Театральная…
пр. О тябрьс ий (от светофора в сто-
рон железнодорожно о моста).
Людей, звонящих в реда цию а-

зеты, интерес ет, что по этом по-
вод д мает власть.

Ñîâåùàíèå

Ñòðàøíåå âîëêîñîáà çâåðÿ íåò
В сентябре в одной из социальных р пп в сети
Интернет появилась фото рафия растерзанной
соба и. Снимо сопровождался мно очисленными
омментариями.

Óì¸í è êîâàðåí
ñåé õèùíèê ëåñíîé
28 сентября по инициативе со-
тр дни ов «Коношс о о рье-
ра» в абинете перво о за-
местителя лавы района Вла-
димира Лебедева состоялось
совещание, на отором при-
с тствовали представители от-
дела ГО ЧС, полиции, Коношс-
о о лесничества, охотовед и
охотни и.
Владимир Валентинович поинтере-

совался, а ова на се одняшний день
численность вол ов в районе и а
она ре лир ется?
Людмила Мамонтова ответила,

что оличество вол ов насчитывает
61 особь. Эта цифра не ритичес-
ая, нес оль о лет назад их было
300. Дело в том, что мы стол н лись
с та ой проблемой, а вол и- иб-
риды, оторые обитают не в л хой
тай е, а держатся возле населённых
п н тов.
Ка им же образом бороться с лес-

ным хищни ом?
За стрельб в посёл е можно по-

л чить штраф (поряд а 40 тысяч
р блей). Раньше охотни и мо ли
использовать яд, но теперь это зап-
рещено, а и выставление ап а-
нов и петель.
Охотни со стажем Ни олай Бо-

вы ин отметил, что вол считается
самым мным и осторожным зверем,
поэтом выследить и поймать е о на
м ш райне сложно. Не аждом
опытном охотни это давалось,
хотя не оторые промышляют же
более 30 лет. В прошлом од да-
лось отстрелять лишь 19 вол ов, и то
в основном это сл чайный, поп тный
« лов».
Владимир Лебедев:
– Что на се одняшний день н жно

охотобществ для ре лирования
численности вол особов? Спецтех-
ни а, спецобор дование, чтобы на
этой проблеме был поставлен рест
раз и навсе да. Либо мы должны
обратиться за помощью в Вельс ий
или Воже одс ий районы, от да
приед т специалисты-охотни и и
навед т здесь порядо .
В Коношс ом районе нет охотоб-

щества, а создавать е о – доро о и
хлопотно, да и рациональность с ще-
ствования та ой ор анизации вызы-
вает сомнения.

Îòñóòñòâèå
ìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëà
На совещании прозв чало, что в
данный момент охот на вол а ос-
ложняет отс тствие сне а, а и
сильная заросль лесных просе .
В осенний сезон, при чёрных тро-

пах, вол а очень тр дно выследить.
Не вдохновляет охотни ов и отс т-
ствие денежно о возна раждения за
добыч хищни а. Ре иональное про-
фильное ведомство приостановило
выплаты за добыч вол а (10 тысяч
р блей за ш р ) из-за отс тствия
финансирования, а выплата из рай-
онной азны составляет все о 3 ты-
сячи р блей, что делает охот рай-
не нерентабельной.
Владимир Лебедев:
– У нас есть резервный фонд лавы

района, мы отовы рассмотреть воп-
рос об величении возна раждения за
добыч вол а, чтобы материально за-
интересовать охотни ов, роме то о,
отовы выделить день и на бензин, но
ни один охотни не обращался в ад-
министрацию с этим вопросом.
Ни олай Г лин добавил, что если
охотни ов появится заинтересован-

ность в добыче данно о вида п шно-
о зверя, то и ли видация ибридов
начнёт ос ществляться быстрее.
Начальни ОМВД России по Ко-

ношс ом район Сер ей Ж ов
пояснил:
– Мы не защищаем людей от ди-
их животных, да и ор жие имеем
вправе применить толь о в сл чае
е о нападения на челове а. Все ос-
тальные действия част овых пол-
номоченных б д т считаться проти-
воза онными.
Поинтересовались охотни и и

правомерностью отстрела вол ов
в населённом п н те. На что пред-
ставитель правоохранительных
ор анов заметил:
– В сл чае вын жденной само-

обороны от лесно о зверя либо
е о нападения на ваш соба
вам вряд ли применят штрафные
сан ции. Но данный фа т придёт-
ся до азывать, возможно, даже в
с дебном поряд е.
По а охотни и проводят чёт своих

лесных част ов на наличие вол ов,
администрация района решает
вопрос по величению размера фи-
нансовой омпенсации за добыто о
зверя, администрация поселения ме-
няет пере оревшие лампоч и на лич-
ных столбах и в лючает освещение
там, де е о нет, родителям остаётся
толь о одно – встречать своих детей
из ш олы и о раничить их нахожде-
ние на лице в вечернее время.

Софья ФОКИНА.

Вол особ вышел на охот .
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Лес – это среда обитания не толь-
о безобидных зайцев и птиче , но и
зверей, встреча с оторыми опасна.
Если вы планир ете про л в лес
с детьми, то предварительно на чи-
те их правильном поведению при
встрече с ди им зверем. Что можно
и что нельзя делать при встрече с
медведем, вол ом, абаном, лосем,
лисой, рассмотрим в статье.

Ка предотвратить встреч с ди-
им зверем в лес : правила бе-
зопасности для детей и взрослых:
Отправляясь в лес, н жно свести

до миним ма возможность встречи с
ди им зверем. Для это о н жно при-
держиваться нес оль их нехитрых
правил:
Хорошо бы взять в поп тчи и для

лесной про л и соба . Она раньше
вас ч ет зверя и поднимет лай. Та-
им образом, и вы б дете пред преж-
дены об опасности, и зверь б дет
нап ан и бежит от вас подальше.
В омпании, отправляющейся в лес

с детьми, взрослые должны лаз не
сп с ать с детей, за оторыми им
пор чено смотреть.
Не стоит сворачивать с просе
сто заросшим старни ам или на
част и, поросшие стой высо ой
травой. Именно эти места мо т быть
средой обитания ди о о животно о.
Лес – это то место, де можно

петь и ричать а одно ром о,
та и зверя отп нёшь, и себе дашь
волю вдали от сдерживающих фа -
торов на ричаться всласть. К жи-
вотном нельзя поворачиваться
спиной и бе ать, это б дет расце-
ниваться а си нал нападению.
В райнем сл чае, н жно медленно
отст пать.

Встреча с вол ом в лес : а
ребён правильно себя вести?
Каждый ребёно должен знать, а

вести себя при встрече с вол ом.
Рассмотрим основные правила пове-
дения в этой сит ации:
Ни в оем сл чае нельзя повора-

чиваться вол спиной и бежать –
та ое поведение спровоцир ет зве-
ря начать охот на бе ающ ю до-
быч . Не след ет смотреть вол в
лаза, это б дет расценено живот-
ным, а вызов, и послед ет напа-
дение. След ет величить свой рост
за счёт поднятой над оловой рт-
и или пальто. Ни в оем сл чае не
приседать, это тоже си нал напа-
дению. Н жно ричать а можно
ромче. Желательно не жалобно и
отчаянно, а ром о и воинственно,
демонстрир я зверю свою сил .
Можно швырять в не о амни, но
если вы спели запастись ими, о -
да зверь был от вас на безопасном
расстоянии. В непосредственной
близости от вол а на лоняться
нельзя. Можно размахивать пал ой
и ром о ричать на вол а, спиной
отст пая ближайшем дерев , на
оторое вы можете взобраться, и
де он не сможет вас достать. Пло-
хо обстоят дела, если вы встрети-
лись с вол ом, оторый болен бе-
шенством. Та ой зверь неаде ватен,
отп н ть е о не дастся. Здесь
толь о одна надежда – отбиться тем,
что есть под р ой. Болевые точ и
зверя – лаза, нос.
Призна и бешенства вол а:

вз ляд больно о вол а м тный;
шерсть т с лая, висящая ло ами,
хвост поджат; он с алится и из пас-
ти течет слюна.

Âàæíî çíàòü

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â ëåñó äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ
Встреча с ди ой природой – событие не толь о
радостное, но и ответственное.

Ка вести себя при встрече с
медведем: правила, оторые долж-
ны знать дети:
Медведь – хищни , но на людей на-

падает райне ред о.
При правильном поведении чело-

ве а встреча с этим зверем ред о
бывает фатальной. Чтобы её избе-
жать, важно не оставлять в лес пи-
щевых отходов вблизи стоян и. За-
пах дармовой еды привлечёт зверя,
а е о визит – это не толь о стресс,
мо т быть и более серьёзные по-
следствия от та их нежелательных
онта тов.
Что делает медведя а рессивным

и а н жно вести себя при встре-
че с ним на лесной тропин е?
Медведь а рессивен, если оло-

ден. Поэтом та страшны медведи-
шат ны, оторые просыпаются от
зимней спяч и раньше времени, о -
да земля ещё с ована морозом и
поживиться ем нечем. Встреча с
та им медведем не с лит ниче о хо-
роше о.
Медведица а рессивна, о да неё

малень ие детёныши. Любой, то
о азывается в ареале их обитания,
расценивается медведицей а по-
тенциальный а рессор. А это значит,
что встретив в лес медвежат, надо
не миляться и пытаться с ними по-
и рать, а ходить немедленно с это-
о места, помня, что де-то рядом их
мать, для оторой вы являетесь вра-
ом её малышей.
Если встреча всё-та и состоялась

и зверь же перед вами, то ни в
оем сл чае не бе ите. Зверь ле -
о вас насти нет и на земле, и на
дереве, и в воде. Хотя, если зверь
большой, то рядом стоящее дере-
во может стать вашим бежищем,
р пные звери из-за свое о веса не
вс араб аются на дерево. Бежать
бессмысленно.
Обычный медведь, даже в ди их
словиях, достаточно лоялен по от-
ношению челове . Поэтом до-
статочно продемонстрировать зве-
рю, что вы челове – ром о ово-
рите, пойте, смейтесь. Чаще все-
о это о же достаточно, чтобы от-
п н ть животное. П ают зверя
трещот и, хлоп ш и, свист и. По-
этом важно, отправляясь в лес, на
сл чай встречи с ди ими зверями
прихватить с собой что-ниб дь из
вышеназванно о.
Если вы стол н лись с медведем

и он не бе ает, а проявляет вам
нездоровый интерес, постарайтесь
пере лючить е о внимание, напри-
мер, на рю за . Поставьте е о меж-
д собой и зверем. С орее все о, он
начнёт е о исследовать на предмет
наличия съестно о, и т т же не сто-
ит терять время, а бежать, сначала
пятясь задом, не вып с ая медведя
из вид , а с рывшись из е о вида,
бежать что есть сил.

Лось встретился в лес : а
ребён избежать опасности?
Лось – один из самых р пных оби-

тателей современных лесов, и рас-
пространён этот вид животных по-
всеместно.
Лоси становятся а рессивны во

время она, т. е. полово о спарива-
ния. Это происходит в первой поло-
вине осени. В это время самцы ло-
сей особенно а рессивны и опасны.
Встреча с ними райне нежелатель-
на. Ударом опыта лось б вально
рас алывает череп. И бежать от
не о невозможно.

Ка правильно вести себя при
встрече с лосем?
Л чше все о встреч предотвра-

тить. Для это о н жно строить ш -
мовое шо . Кри и, трещот и, лай
соба , свист и – всё это а нельзя
л чше создаст ш мовой фон и отп -
нёт зверя.
Если встреча состоялась и на раз-

оворы и ри и лось реа ир ет не-
аде ватно, то, читывая плохое зре-
ние этих животных, н жно спрятать-
ся за ближайшим деревом, стар-
ни ом. Лось, п стив вас из вид ,
потеряет вам вся ий интерес.
Лосей, а и др их зверей, п ает

эффе т неожиданности. Сделайте
выстрел в возд х, снимите рт и
с ром им ри ом растяните её в
вытян тых р ах над оловой. Под-
бросьте вверх рю за , чтобы он пал
перед е о мордой. Все эти манип -
ляции достаточно эффе тивны и по-
мо т сп н ть животное.

Опасна ли встреча с лисой в
лес ?
Надо сраз с азать, что встреча с

лисой в лес ораздо менее опасна,
чем вблизи населённых п н тов.
Лиса ни о да не идёт на онта т с

челове ом, если она здорова. Более
то о, она избе ает этих встреч.
Ка вести себя при встрече с

больной бешенством лисой?
Часто лисы являются разносчи а-

ми страшно о вир са бешенства.
Больное животное норовит сить

всё, что движется. Больные звери
совершенно непонятно почем стре-
мятся человечес им поселениям.
Вед т себя та ие животные неаде -
ватно, них отс тств ет инстин т
самосохранения.
Они не просто вор ют пернат ю

живность со двора, но норовят пе-
ре сать всех и заражают бешен-
ством всех животных, оторых спе-
ли сить. Здоровые лисы соверша-
ют свои набе и на хозяйс ие дворы
под по ровом ночи. Если лиса появи-
лась вблизи человечес их жилищ
среди бела дня, то можете не сомне-
ваться, что она больна.
У с больно о бешенством зверя

смертельно опасен. Что делать при
се бешено о животно о? Если

вовремя не пировать шенное
место противовир сной сыворот ой,
то летальный исход неизбежен. Де-
тей надо пред предить об опасности
онта та с лисой, даже если зверь
ластится. Именно та вед т себя
больные животные. Здоровые лисы с
людьми ни о да не онта тир ют. Кто
пред преждён – тот воор жён. И де-
тям н жно знать об опасности, отор ю
представляют собой больные особи.

Нес оль о общих правил для
тех, то любит про л и в лес :
Отправляйтесь в лес р ппами (не ме-

нее 3-х взрослых челове ), а если берёте
с собой детей, не п с айте их из вид .
Запаситесь приспособлениями,

производящими ром ие ш мовые
эффе ты.
Возьмите с собой баллончи и со

слезоточивым азом, в райнем
сл чае – аэрозоли. Хорошо бы
взять пневматичес ое ор жие,
бить им зверя нельзя, а вот отп -
н ть можно.
Кроме встречи с ди ими зверями,

детей в лес жд т и др ие опаснос-
ти, поэтом их н жно об чить ещё
др им правилам поведения в лес .
Например, дети должны знать а
отличить ядовитый риб от съедоб-
но о, что делать при встрече с адю-
ой, а различать съедобные и
несъедобные я оды.

Ãëàñíîñòü

«Äîñêà ïîçîðà» ïüÿíûõ âîäèòåëåé
Газета «Коношс ий рьер» ре лярно п бли -
ет (по данным ОГИБДД по Коношс ом район )
спис и нар шителей ПДД, правлявших авто-
мобилем в состоянии ал о ольно о опьянения.
Напомним, что за он о защите персональных данных

не позволяет придавать о лас е фамилии нар шителей,
относительно оторых не вынесено решение с да. Се-
одня на «дос е позора» фамилии водителей, доп стив-
ших правонар шение в сентябре и о тябре те ще о ода,
в отношении оторых решение с да вст пило в за он-
н ю сил . Стоит отметить, что отсчёт сро а лишения прав
начинается с момента сдачи достоверения в ОГИБДД.

ÎÌÂÄ èíôîðìèðóåò

Ãîñóñëóãè ïî ëèíèè
âîïðîñîâ ìèãðàöèè

В Отделении по вопросам ми рации ОМВД Рос-
сии по Коношс ом район через сайт ос дар-
ственных сл без очередей и в ратчайшие сро и
можно пол чить след ющие виды сл :
– выдача и замена паспорта ражданина РФ, досто-

веряюще о личность ражданина России на территории
Российс ой Федерации;
– ос ществление ми рационно о чёта в РФ;
– оформление и выдача паспортов ражданина РФ,
достоверяющих личность ражданина России за преде-
лами территории Российс ой Федерации;
– ре истрационный чёт раждан РФ по мест пребы-

вания и по мест жительства в пределах Российс ой
Федерации.
Преим щества пол чения ос дарственных сл в

эле тронном виде состоят в со ращении временных зат-
рат, ис лючении необходимости предоставления до -
ментов, имеющихся в распоряжении осор анов, возмож-
ности пол чить сл из любой точ и нахождения по-
средством сети Интернет в добное время. О азание
ос сл и проводится в приоритетном поряд е – заяви-
телю индивид ально назначается дата и время приёма,
о чём он ведомляется в эле тронном виде. Заре ист-
рироваться и подтвердить чётн ю запись можно, обра-
тившись в ОВМ ОМВД России по Коношс ом район .
Кроме то о, при обращении за пол чением
ос сл и через Единый портал ос дарственных
сл ражданам предоставляется 30 % с ид а.
Отделение по вопросам ми рации ОМВД России по

Коношс ом район расположено по адрес : п. Коноша,
л. Советс ая, д. 19. Телефон: 2-16-54.
Графи работы: вторни , пятница – с 10.00 до 18.00

(перерыв: 13.00 – 14.00), среда – с 10.00 до 19.00 (пе-
рерыв: 13:00 – 14:00), четвер – неприёмный день, с б-
бота – с 09.00 до 13.00.

Татьяна ВОХТОМИНА, начальни ОВМ ОМВД
России по Коношс ом район , майор полиции.

Îòêëèê

Íóæíî íà÷àòü ñ ñåáÿ
В статье «Встретим юбилей посёл а в чистоте»,
оп бли ованной в «Коношс ом рьере» (№ 75 от
25 сентября 2018 ода), речь шла о беспоряд е,
царящем в той или иной степени на автоб сных
останов ах в посёл е Коноше.
Хара терно, что появилась замет а 25 сентября, а же

на след ющий день на останов е ЦРБ был наведён поря-
до . Пассажиры сраз заметили, что «свал а» исчезла, и
на др их останов ах чисто. Но надо, чтобы эта чистота
была все да. По а же в месте ожидания общественно о
транспорта поли лини и нет рны, поэтом м сор бро-
сать не да. Та же не браны ис овер анные металличес-
ие пластины, бывшие о да-то расписанием автоб сов.
Пассажиры же сами порываются снять их, но для это о
треб ется воздодёр и лестница. П сть всё же это сделает
тот, то отвечает за состояние остановочных омпле сов.
В за лючение призываю всех оношан бороться за чис-

тот родно о посёл а, и начать надо прежде все о с себя.
Глафира ЕГОРОВА.
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ВТО ВРЕМЯ вся работа в пи-
онерс ой ор анизации была
подчинена одной цели – вос-

питать омсомольца. По всей стра-
не работали омсомольс ие бри а-
ды, во время войны на фронтах вое-
вали омсомольс ие роты и баталь-
оны, в фашистс ом тыл вместе с
партийным работало и омсомоль-
с ое подполье.
День вст пления в омсомол помню

отчётливо, это событие произошло
18 марта 1964 ода, в День Париж-
с ой омм ны. Вечером вырвал лис-
то из алендаря и положил е о в
омсомольс ий билет. Этот листо и
билет до сих пор меня хранятся, а
память о дне вст пления в ВЛКСМ.
Стать омсомольцем – означало,

что берёшь на себя больш ю ответ-
ственность. В стране от мала до ве-
ли а знали ероев «Молодой вар-
дии» Але сандра Фадеева, воспиты-
вались на ни ах «Ка за алялась
сталь» Ни олая Островс о о и «Под-
нятая целина» Михаила Шолохова.
Литерат рным ероям подражали в
настоящей жизни. Мы все то да при-
держивались девиза: «Если тебе ом-
сомолец имя – имя репи делами
своими». Тр дностей хватало, но нам
и в олов не приходило жаловаться.
Это считалось зазорным, пос оль
мы были та воспитаны. Лично меня
с той поры и до се одняшне о дня
сохранилось ч вство ответственнос-
ти за все дела, оторые я должен был
выполнять.
В 1967 – 1968 одах, о да же ра-

ботал на железной доро е, по всей
стране началось а тивное внедрение
автоматизации. Не обошёл этот про-
цесс и Конош . Народ понаехало –
не счесть. Прибыло очень мно о спе-
циалистов, в том числе с диплома-
ми инстит тов и техни мов.
Н жно было объединить вновь при-

бывш ю молодёжь, и меня избрали
се ретарём омсомольс ой ор ани-
зации ШЧ-10.
В 1968 од вся страна отмеча-

ла пятидесятилетие ВЛКСМ. К это-
м событию отовились очень дол-
о а в области, та и в районе.
На тот период мне исполнилось 19
лет. Первым се ретарём рай ома
омсомола был Оле Але сандро-
вич Козлов, он при ласил себе.
Мы дол о беседовали. В ито е он
бедил меня, что омсомол – это
работа с людьми, молодёжью, что
мне это б дет очень интересно.
То да я дал со ласие перейти на

работ из ШЧ-10 в рай ом омсо-
мола. Р оводство ШЧ-10 не от-
п с ало, пришлось вмешаться рай-
ом партии, и вопрос с перево-
дом был решён.
Помню, а при ласил меня на

бесед первый се ретарь РК КПСС
Борис Зар бин. Мы раз оваривали
на различные темы: о жизни, о де-
лах на производстве, о районе, о
том, что волн ет простых людей.
То да я был дивлён – под маешь,
инстр тор рай ома омсомола,
есть в районе люди более ответ-
ственные и серьёзные.
Лишь значительно позже понял,

что Зар бин был из той ате ории
партийных работни ов, оторые
смотрели дале о вперёд. Он пони-
мал, что без под отов и и поис а
перспе тивных адров среди моло-
дёжи мно ие вопросы жизни и рабо-
ты пра тичес и не решить. Борис Ан-
тонович все да считал, что омсомол
– это е о резерв по под отов е и рас-
станов е адров на перспе тив .

ЗА МНОЙ за репили омсо-
мольс ие ор анизации. В
первый же месяц поехал в

совхоз «Таврень с ий», на тот пери-
од это была самая р пная ор ани-
зация. В ней насчитывалось восемь-
десят челове . В первый раз мы даже
не смо ли собрать молодёжь на со-
брание. Пришлось пожить в деревне
и обойти всех омсомольцев, неза-
висимо от то о, де они работали и
ем: тра тористом, б х алтером, а -
рономом, работни ом правления
или дояр ой. При личной встрече
бедил, что им н жно прийти на ом-
сомольс ое собрание, чтобы опреде-
литься в своей дальнейшей работе.
И на второй раз далось собрать почти
всех и провести выборы. Сменился
почти весь состав омитета омсо-
мола, был избран новый се ретарь
омсомольс ой ор анизации. Им
стал Але сей Л жбинин, оторый на
тот период толь о верн лся из ар-
мии. После это о в азете была оп б-
ли ована статья, в оторой я рити-
овал тех омсомольцев, то не хо-
тел работать с молодёжью, замы ал-
ся в быт и не принимал ни а о о
частия в общественной жизни. Пос-
ле выхода п бли ации сраз же по-
ч вствовал, а изменилось отноше-
ние о мне омсомольцев. Они ви-
дели во мне не просто челове а «со
стороны», а а тивиста, оторый пы-
тается поднять роль и авторитет ом-

Ê 100-ëåòèþ êîìñîìîëà

Åñëè òåáå êîìñîìîëåö èìÿ…
сомола, всей их ор анизации, вн -
шить ответственность за все произ-
водственные дела. Потом я поехал в
совхоз «Климовс ий», после че о
побывал во всех олхозах и совхо-
зах района.

МОЛОДЁЖЬ была очень а -
тивной на производстве. И
это понятно – надо ормить

семью, всем хотелось жить л чше.
Эта производственная а тивность
всячес и поощрялась материально и
морально со стороны а р овод-
ства предприятий и ор анизаций, та
и общественных ор анов. При этом,
без словно, читывалось и частие
в общественной жизни. Но если с а-
зать честно, то большой а тивности
омсомольцев в посещении собра-
ний, частии в различных меропри-
ятиях отметить не мо . На то было
мно о причин. Поэтом мне с тр -
дом давалось обеспечить хорош ю
яв на омсомольс ие собрания.
Кроме производственных дел, мо-

лодёжь а тивно занималась спортом,
постоянно проводились соревнова-
ния оманд олхозов и совхозов.
Спорт был в почёте, и ем делялось
пристальное внимание. В то время в
стране работало мно о доброволь-
ных спортивных обществ, образован-
ных по профессиональном призна-
. Та , например, работни и сель-

с о о хозяйства относились обществ
«Урожай», ст денты – «Б ревест-
ни », чащиеся ПТУ и техни мов
– «Тр довым резервам»… От этих
ор анизаций выезжали представи-
тели в область и по азывали хоро-
шие рез льтаты. Особенно в те
оды были поп лярны ф тбол и
лё ая атлети а, проводились со-
ревнования по мно оборью ГТО.
Среди ор анизаторов спорта на
селе особенно выделялся в те оды
Ни олай Осипов – преподаватель
физ льт ры Таврень с ой сред-
ней ш олы. Он вывозил на сорев-
нования не толь о ш ольни ов, но
и всю молодёжь.
Наиболее а тивное частие в

спортивной жизни омсомольс ой
ор анизации района принимали
Оль а Иванова и Сер ей Железов –
они неодно ратно выезжали на об-
ластные спортивные соревнования.
Например, Сер ею не составляло
тр да пропры ать в меш е через
весь стадион «Динамо», он замеча-
тельно бе ал.
На архан ельс их триб нах мы

все да болели за районн ю оман-
д . Кроме спорта, был хорошо на-
лажен льт рный дос . Мно ие
омсомольцы частвовали в х до-
жественной самодеятельности. В
л бах проходили интересные и
захватывающие онцерты, завора-
живающие вечера, и молодёжь тя-
н лась ис сств . Был нашей
омсомольс ой молодёжи и свой
во ально-инстр ментальный ан-
самбль. То да серьёзно занимались
м зы ой Але сандр Комотёсов,
Але сандр Захаров, Сер ей Симо-
нов, Владимир Паш ов, Але сандр
Денисов, Юрий Я шев, Владимир
Ильичев…

КСТАТИ, первый КВН мы про-
водили вместе с Е атериной
Витальевной Шабалиной в

1969 од в помещении районно о
Дома пионеров.
У нас было мно о молодых людей,

ходивших в передови ах. Ежемесяч-
но мы подводили ито и соцсоревно-
ваний, материалы об этих ито ах мы
п бли овали в азете.

Але сандр МАРКОВ.

– Вст пление во Всесоюзный ленинс ий омм нистичес ий союз мо-
лодёжи (ВЛКСМ, или – омсомол) было первым по-настоящем слож-
ным испытанием для подрост а, – вспоминает председатель Коношс-
о о землячества в Архан ельс е Владимир ЛЕВАЧЁВ.

Ïðîôîðèåíòàöèÿ
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Ñåâåðíîãî øèðîòíîãî õîäà
5 о тября, в День чи-
теля, в Коношеозерс ой
средней ш оле имени
В.А.Корытова про-
шёл вне лассный час
для чащихся стар-
ших лассов, ото-
рый провёл началь-
ни Ло омотивно о
депо Коноша Сер ей
И натов, расс азав-
ший о преим ще-
ствах работы на же-
лезной доро е.
Вне лассное занятие проходило в а товом зале, то

с одной стороны, то с др ой зв чало: «У меня отец
железнодорожни , а меня брат, а меня дядя». Та
или иначе, в Коноше, а зловой станции, пра тичес-
и в аждой семье можно найти железнодорожни а.
Не аждый день р оводство солидной железнодо-

рожной ор анизации посещает образовательные ч-
реждения посёл а. С чем это связано?
Дело в том, что на высо ом ос дарственном ров-

не дан старт строительств Северно о широтно о
хода, важнейшей частью оторо о станет Северная
железная доро а. В середине ав ста председатель
Правительства Российс ой Федерации Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение о онцессии с ООО
«СШХ» по строительств Северно о широтно о хода.
Общая стоимость прое та создания железнодорожной

части СШХ составит более 235 млрд р б. Сро и строй и –
2019 – 2022 оды с вводом в э спл атацию в первом вар-
тале 2023 ода. Мероприятия по строительств новой же-
лезной доро и и силению подходов ней рассчитаны на
возможности проп с а не менее 24 млн тонн р зов в од.
Специалисты Северной доро и и АО «ИЭРТ» для под-

отов и до ментов защите прое та в Правительстве
РФ детально проработали мероприятия, необходимые
для силения инфрастр т ры СЖД на подходах Се-
верном широтном ход : част а Обс ая – Коноша,
общая протяжённость оторо о составляет 1 760 м, в
том числе дв хп тных линий – 1 130 м, одноп тных –
642 м. С целью наиболее эффе тивно о использова-
ния тя и предпола ается ор анизовать два част а ра-
боты ло омотивов: Обс ая – Сосно орс – 3ТЭ25КМ (812
м) и Сосно орс – Коноша – 2ТЭ25КМ (853 м) с обес-
печением возможности проведения ТО-2 и полной э и-
пиров и в райних точ ах данных част ов – по станци-
ям Обс ая, Сосно орс и Коноша. Дополнительно про-
работаны варианты величения плеч обсл живания ло-
омотивных бри ад на этом поли оне. В рез льтате б -
дет выполнена оптимизация плеч Коноша – К лой (130
м) и К лой – Сольвыче одс (249 м) до 379 м с ли -
видацией ПТОЛа станции К лой, строительством ПТО-
Ла на станции Коноша II, что та же позволит на част е
Воло да – Обозерс ая ли видировать ПТОЛ Няндома,
ор анизовать смен ло омотивных бри ад и величить
плечо Коноша – Обозерс ая до 294 м.
В связи с предстоящими олоссальными по объё-

м работами возни ает проблема с адрами.
Для то о, чтобы её решить, и проводятся подобные

встречи с чащимися старших лассов общеобразо-
вательных чреждений Коноши. Ребята, от чившись
в профильных чебных заведениях, мо ли бы возвра-
щаться в родной посёло и тр до страиваться по по-
л ченной специальности. Сер ей Леонидович презен-
товал видеороли о престижных рабочих специаль-
ностях «помощни машиниста» и «машинист».
На встрече молодёжи возни ало мно о вопросов,

они асались заработной платы, рабоче о рафи а, а
та же возраста выхода на пенсию железнодорожни-
ов. Девчон и интересовались, а есть ли среди ма-
шинистов дев ш и. Подобные профильные ро и же
прошли в Коношс ой средней ш оле им. Н.П.Лавёро-
ва и Лесозаводс ой средней ш оле.

Антон ЧЕПЛАГИН. Фото автора.
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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.

УТОЧНЕНИЕ
В азете «Коношс ий рьер» (№ 78 от 5 о тября

2018 ода) в материале «Мы не станем вас бла ода-
рить!» правильно след ет читать и.о. завед юще о
МБДОУ «Центр развития ребён а – детс ий сад
«Рад а» Елена Владимировна Коротаева. А озна-
омила с работой по робототехни е Марина Вален-
тиновна Р посова.

Ïðîãíîç ïîãîäû

По данным сайта gismeteo.ru
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!Ðåêëàìà

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.

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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Äîì (îáù. ïë. – 64,1 ì2, æè-
ëàÿ – 30,8 ì2, 3 êîìíàòû, êóõíÿ,
óñòàíîâëåíû ïëàñòèêîâûå ñòåêëî-
ïàêåòû, îòîïëåíèå ïå÷íîå (2 ïå÷-
êè), òóàëåò â äîìå, çåì. ó÷àñòîê –
16 ñîòîê, ðàçðàáîòàí, 2 ïàðíèêà,
ïîëèêàðáîíàòíàÿ òåïëèöà, ïëîäî-
âî-ÿãîäíûå êóñòû, êëóáíèêà, ìíî-
ãîëåòíèå öâåòû, â äîìå áîëüøàÿ
âåðàíäà, õîç-áûòîâûå ïîìåùå-
íèÿ: áàíÿ, õëåâ, êàðòîôåëüíàÿ ÿìà
(êèðïè÷), ñàðàéêè, âîëüåð äëÿ ñî-
áàê, êîëîäåö (ãëóáèíà 3 ì), 2 ãàðà-
æà)  íà áåðåãó Ëåñîçàâîäñêîãî îçå-
ðà. Òåë. 8-931-500-63-65 (Íèíà
Àëåêñàíäðîâíà).

«Ôîðä», 2010 ã.â., ïðî-
áåã 100 òûñ.êì. Òåë. 8-921-
297-33-82.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó (4 ýòàæ)
â öåíòðå Êîíîøè. Òåë. 8-
921-810-13-67.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ)
â ðàéîíå ÖÐÁ. Òåë. 8-921-
476-15-11.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó (3 ýòàæ,
þæíàÿ ñòîðîíà, ò¸ïëàÿ, ñ
áàëêîíîì) ïî àäðåñó: óë.
Ïèîíåðñêàÿ, ä. 100, öåíà
700 òûñ. ðóá., âîçìîæåí
òîðã. Òåë. 8-952-258-10-75.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð,
ðàçâîç÷èê ïèööû.

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

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»

 11 îêòÿáðÿ
(÷åòâåðã)

â ÄÊèÄ Êîíîøà

óëüÿíîâñêàÿ

ÎÁÓÂÜ
Ðåêëàìà ÈÏ Êàðàíàåâ Ðóñëàí Ðåíàòîâè÷

«îñåíü-çèìà»

Îáúÿâëåíèÿ
ïî êóïîíó

ÏÐÎÄÀÌ:
Äâóõ êîçî÷åê è êîçë¸íêà (âîçðàñò
8 ìåñ.). Òåë. 8-931-417-18-41.
Àêâàðèóì. Òåë. 8-952-302-28-60.
Ïàëüòî (íîâîå, äðàïîâîå, äåìè,
ð-ð 50-52), öåíà 4 òûñ. ðóá. Òåë.
8-921-481-72-76, 8-950-256-76-40.

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

Ïîñ. Ïîäþãà,
Àëåêñàíäðó Äìèòðèåâè÷ó ÈÂÀØÎÂÓ.

Äîðîãîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó îò âñåé
äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ïóñòü ñåäèíà ïîäêðàëàñü òàéíî, íî òû,
êàê â þíîñòè, êðåïèñü, ñåäûå âîëîñû –

íàãðàäà çà ÷åñòíî ïðîæèòóþ æèçíü.
Ìû áóäåì âïðåäü ñ òîáîþ ðÿäîì ïå÷àëè,

ðàäîñòè äåëèòü. Ïðèìè, íàø ìèëûé,
ïîçäðàëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ äîëãî æèòü!

Æåíà, äåòè, âíóêè.

Þáèëåé øêîëû

Òîðæåñòâåííûé âå÷åð
ðàäîñòíîé âñòðå÷è

29 сентября Коношс ая основная ш ола (пос. Мир-
ный) отметила большой юбилей.
Нас, при лашённых на торжество чителей-ветеранов,

тепло встречали входа в ш ол . Кто прибыл пораньше,
озна омился с абинетами, альбомами на разные темы,
оценил чистот и ют, царящие здесь. При встрече в фойе
тро ательно обнимались вып с ни и и чителя, родите-
ли бла одарили педа о ов за воспитание детей.
Постепенно зал заполнялся остями, мно ие приехали

из разных мест. Ровно в 14 чесов все вз ляды стремляют-
ся на вед щих Галин Харахор ин (она же выст пила и
сценаристом юбилейной про раммы) и Оль Приты ин .
Слово предоставили дире тор ш олы Але сандр Митин-
с ом , тепло поприветствовавшем собравшихся и расс а-
завшем об истории сельс о о чебно о заведения. Инте-
ресно было знавать себя на фото рафиях, демонстриро-
вавшихся на э ране, своих педа о ов и одно лассни ов.
Просматривая слайды, вспомнили дире торов ш ол Але -
сандр Клапышев , Ни олая По ровс о о, Елен Приты и-
н , Валентин Вол ов , а та же талантливых педа о ов про-
шлых лет – с пр ов Василия и Нин Кош тиных, Изольд
Клапышев , Анн Биб , Валентин Биб и мно их др их.
Далее на сцен выходили чени и разных по олений,

чтобы ещё раз признаться в любви и важении своим
чителям. С оль о раз, принимая поздравления, при-
шлось вставать со свое о места чителю р сс о о язы а
и литерат ры Анне Владимировне Бибе, с оль о цветов
и подар ов пол чила она в этот памятный день. Под апло-
дисменты зрителей читель прошла на сцен и ис ренне
побла одарила всех за высо ю оцен её тр да. Взвол-
нованно вспоминала о своей работе в 1960-х одах в
Коношс ой восьмилетней ш оле № 2 читель математи-
и и физи и Зинаида Дмитриевна Бело с, ныне прожи-
вающая в Мос ве и приехавшая специально на юбилей.
Она подарила ценн ю ни о мос овс ом Кремле и
фильм о Мос ве. В одно время с Зинаидой Дмитриев-
ной в ш оле работала и я. Приветств ю всех частни ов
юбилея на иностранном язы е, оворю о том, что Мир-
ный для меня – вторая родина, потом что здесь форми-
ровалась а педа о , преподавая иностранные язы и в
дневной и вечерней ш оле и ан лийс ий язы в детс ом
сад . Здесь развивались мои ор анизаторс ие способ-
ности, о да р оводила омсомольс ой ор анизацией
числом в 60 челове , вела и пионерс ю работ . С бла-
одарностью вспоминаю, что 25-летие педа о ичес о о
стажа отмечала в этой ш оле, хотя и отработала в ней
все о два ода. В эти же оды в Мирном работала и Та-
тьяна Ни олаевна Р ч инова, оторая с теплотой ово-
рила о тех далё их одах, вспоминая всех, с ем обща-
лась то да и с ем поддерживает связь и поныне.

И снова зв чали песни, стихи, поздравления, вр ча-
лись цветы и подар и. К льминацией про раммы стало
выст пление танцевальной ст дии «Ви тория» под р о-
водством известно о хорео рафа Светланы С алеповой
– вып с ницы этой ш олы. В завершение торжествен-
ной части ветераны и ости при лашены на чаепитие с
тортами, пиро ами, сладостями. Для остальных част-
ни ов юбилейных торжеств работал б фет. Ор анизато-
ры бла одарят Мар арит Ершов , Елен Митронин и
Нин Сосновс ю за помощь в ор анизации мероприя-
тия. От имени ветеранов и остей бла одарю педа о и-
чес ий олле тив за т больш ю работ по под отов е
торжественно о вечера, оторая велась в свободное от
работы время и без отрыва от чебно о процесса.

Глафира ЕГОРОВА, педа о 1960-х одов
Коношс ой восьмилетней ш олы.

 Æä¸ì â ñðåäó!

Ìåñòî âñòðå÷è –
äâóõýòàæêà ðàéÏÎ

Подпис на первое пол одие 2019 ода на азет «Ко-
ношс ий рьер» можно оформить в любом отделении
почтовой связи, почтальонов, в реда ции (2 этаж, от-
дел подпис и), а та же в сред , 10 о тября, в центре
дв хэтажно о ма азина Коношс о о райПО.
Издательс ий дом «Коношс ий рьер» оформляет подпис-
на азет на первое пол одие 2019 ода по цене 480 р б.,

одов ю – 960 р б., ноябрь – де абрь 2018 ода – 160 р б.
Мы ждём Вас с 10.00 до 12.00! Приходите!

Ôàáðèêà  «ÝÂÐÈÄÈÊÀ»

12 îêòÿáðÿ (ïÿòíèöà) â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

Íîðêà îò………….... 50 000 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 …………îò 800 ðóá.
Ðàññðî÷êà áåç ïåðâîãî âçíîñà
è ïåðåïëàò. ÊÐÅÄÈÒ.
ÎÒÏ-áàíê. ã. Ìîñêâà. Ãåí. Ëèöåíçèÿ ¹ 2766 îò 21.06.2012 ã

Ðåêëàì à ÈÏ Âîðîáü¸â Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷

ÑÊÈÄÊÈ íà ïàëüòî,
ïóõîâèêè, ìóòîí

äî 50 %!

Педа о и-ветераны Татьяна Р ч инова,
Анна Биба, Глафира Е орова.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (13
ñîòîê, åñòü áàíÿ, ñàðàé, ñòà-
ðûé äîì), öåíà ïðè îñìîò-
ðå. Òåë. 8-931-413-26-24.


