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Êóäà ñúåçäèòü
â îñåííèå êàíèêóëû?

Вопрос, волн ющий аждо о родителя, баб -
ше и дед ше : а сделать ани лы ш оль-
ни ов не просто отдыхом, но и полезным вре-
мяпрепровождением?
Хочется, чтобы ребёно «оторвался» от омпьюте-

ра и планшета, пообщался с интересными людьми и
др зьями, знал мно о ново о и интересно о.
Этой осенью разработаны спецпредложения – раз-

нообразные ани лярные т ры, оторые предла а-
ют познавательный отдых для ш ольни ов всех воз-
растов в рам ах развития льт рно-познавательных
поездо ш ольни ов на осень 2018 ода.
Для вас разработаны новые межре иональные т ры

с посещением Карелии, Сан т-Петерб р а, новых
направлений в Воло одс ой области и др их ре ио-
нов: «Карельс ий спринт», «Поважничать в Поважье»,
«Территория возможностей», «Горячее сердце Рос-
сии», «С аз а р лый од», «Устьяны при лашают в
Малинов », «Ватса пар » и др ие.
Узнать подробности и пол чить про раммы т -

ров можно в Т ристс о-информационном центре
Архан ельс ой области: pomorland@mail.ru.

Спортивный омпле с в лючает в
себя след ющие испытания: бе на
30 и 60 м, 1, 2, 3 м, метание рана-
ты, отжимание, подтя ивание, пресс,
челночный бе , на лоны с имнасти-
чес ой с амьи, стрельба из эле т-
ронно о ор жия.
30 сентября в сдаче норм ГТО при-

няли частие 46 челове : 23 ш оль-
ни а из Ерцевс ой средней ш олы,
11 сотр дни ов УФСИН, та же а тив-

Ñïîðò

295 êîíîøàí
ãîòîâû ê òðóäó è îáîðîíå

ность в сдаче нормативов проявили
работни и администрации МО «Ко-
ношс ий м ниципальный район»,
библиоте и, детс о о дома, желез-
нодорожных ор анизаций: ВЧДЭ-10,
ЭЧ-5. В этот же день в сдаче норм
ГТО приняли частие 10 ш ольни ов
из Подюжс ой средней ш олы им.
В.А.Абрамова. Испытания для них
проводились на базе родно о обра-
зовательно о чреждения.

7 о тября в спортивных испытани-
ях приняли частие 79 ш ольни ов
(из Коношс ой СШ им. Н.П.Лавёро-
ва, Коношеозерс ой СШ им. В.А.Ко-
рытова, Лесозаводс ой СШ), а та -
же один челове из детс о о сада
«Теремо ». Зачёты принимали Анд-
рей Коновалов, Марина Годови ова,
Елена Аверчен ова, Ирина На мова,
Валентина Рой.
Напомним, в 2017 од в Конош-

с ом районе норматив ГТО сдавали
262 челове а, из них знач и пол чили
143. В этом од свои силы попробо-
вали и сдали норматив 295 челове .

Под отовил Антон ЧЕПЛАГИН.

Не перв ю неделю на базе Коношс ой средней
ш олы им. Н.П.Лавёрова проводятся осенние
испытания ВФСК ГТО.

Êîíêóðñ óïðàâëåíöåâ

«Ëèäåðû Ðîññèè» 2018 – 2019 ãã.
Кон рс правленцев – один из прое тов АНО
«Россия – страна возможностей», чреждённой
азом Президента России Владимира П тина

в мае 2018 ода.
10 о тября в Мос ве состоялась пресс- онференция,

в оторой приняли частие наставни и он рса: пер-
вый зам. р оводителя администрации Президента РФ
Сер ей Кириен о, мэр Мос вы Сер ей Собянин, ми-
нистр строительства и ЖКХ РФ Владимир Я шев, пред-
седатель Бан а России Эльвира Наби ллина, р ово-
дитель ФНС Михаил Миш стин, ендире тор ПАО «Газ-
пром нефть» Але сандр Дю ов, президент ПАО «Сбер-
бан России» Герман Греф, ендире тор АНО «Россия –
страна возможностей», р оводитель он рса Але сей
Комиссаров, председатель э спертно о совета он рса
Павел Безр ч о, а та же победители он рса 2017–
2018 . Кирилл Бабаев и Е атерина Вебер.
Двадцать р пнейших отечественных орпораций

проявили заинтересованность в частни ах прое та
и стали партнерами он рса. Все они отовы пред-
ложить свои рес рсы и возможности для выявления
и развития правленчес их талантов, в том числе
ор анизовать стажиров и на своих предприятиях.
Кон рсанты пол чат дост п л чшим вн три орпо-
ративным образовательным про раммам и возмож-
ность пол чить интересное адровое предложение.
Ор анизаторы повысили верхнюю возрастн ю план
частия: если раньше ре истрироваться на он рс мо -
ли толь о р оводители не старше 50 лет, то теперь эта
отмет а становлена на ровне 55 лет. В очных этапах
он рса 2018 – 2019 ода б дет больше заданий из ре-
альной пра ти и наставни ов и омпаний-партнёров.
В новом он рсе этап ре истрации б дет проходить

все о две недели, та что частни ам н жно подавать
заяв и ма симально оперативно. Ре истрация началась
10 о тября и за ончится 24 о тября. Ещё три дополни-
тельных дня – на за р з видеоинтервью. Далее – ди-
станционный этап, очные пол финалы и финал. Каж-
дый частни , прошедший финал, пол чит рант в раз-
мере миллиона р блей на выбранн ю им про рамм
об чения. Каждый победитель пол чит наставни а, не-
оторые б д т отобраны для частия в специальной
про рамме развития адрово о правленчес о о резер-
ва Высшей ш олы ос правления РАНХиГС.
Напомним, из 199 тысяч челове , оторые подали

заяв и на частие в прошедшем он рсе, были
определены 103 победителя, по азавшие наиболее
высо ие рез льтаты, 70 он рсантов пол чили на-
значения, среди них три новых заместителя мини-
стров федерально о ровня и два бернатора.

Непо ода – не помеха для сдачи норм ГТО.

По данным сайта gismeteo.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû
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Председатель Правительства Ар-
хан ельс ой области Але сей Алс -
фьев отметил, что в 2018 од бюд-
жет исполняется с положительной
динами ой в части пост пления до-
ходов по нало на прибыль.
Запланированное величение, под-

тверждённое точнёнными парамет-
рами социально-э ономичес о о
развития ре иона на 2018 од в час-
ти прибыли ор анизаций, составля-
ет 1,7 миллиарда р блей.
Помимо это о, за 9 месяцев испол-

нения бюджета по ряд статей сло-
жилась объе тивная э ономия
средств в размере 379 миллионов
р блей.
За прошло одний рост нало ово-
о потенциала по нало на прибыль
Архан ельс ая область по решению
Правительства РФ пол чила дота-
цию из федерально о бюджета в
размере 39 миллионов р блей.
– Та им образом, более дв х мил-

лиардов р блей дополнительных
средств б дет направлено на раз-
личные цели социально о и инвес-
тиционно о хара тера, – с азал
Але сей Алс фьев.
Он та же добавил, что на 140 мил-

лионов р блей меньшен верхний
предел ос дарственно о дол а в
связи с досрочным исполнением
«Архан ельс ой областной энер ети-
чес ой омпанией» обязательств пе-
ред редитором, оторые были обес-
печены ос дарственной арантией.
Министр финансов Архан ельс-
ой области Елена Усачёва под-

Èííîâàöèÿ

Öèôðîâàÿ ðåâîëþöèÿ
òåëåâèäåíèÿ

Ëèòåðà «À» íà ýêðàíå
С начала июня в л э ранов не оторых теле-

визоров рядом с ло отипом теле аналов появи-
лась литера «А».
Ка пояснили в филиале РТРС «Архан ельс ий об-

ластной радиотелевизионный передающий центр»,
наличие на э ране это о символа означает, что зри-
тель смотрит старый, анало овый телевизор либо
польз ется новым телевизором, не пере лючённым
в режим приёма цифрово о си нала.
– Мар иров а анало овых теле аналов ос ществ-

ляется РТРС совместно с федеральными теле ана-
лами «Первый анал», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ, «Россия
1» и СТС. В цифровой версии азанных аналов ли-
тера «А» отс тств ет, – расс азал дире тор филиала
Манс р Салах тдинов. – Сделано это с простой и
понятной целью: ещё раз напомнить россиянам, а-
ой телеси нал они использ ют – анало овый или
цифровой.

Àíàëîãîâîå òåëåâåùàíèå
ïðåêðàòèòñÿ â 2019 ãîäó

Продлится та ой режим вплоть до завершения
анало ово о вещания в России. Это должно
произойти в 2019 од .
Если сейчас телезрителей есть выбор – смотреть

по старин е все о нес оль о про рамм или прини-
мать, а миним м, десять (причём со значительно
л чшим ачеством изображения и зв а), то же в
след ющем од , в лючив анало овый телевизор,
можно б дет видеть лишь мерцание э рана.
– Меньше чем три месяца остаётся до ново о ода,

и цифровое телевидение в нашей стране начнёт по-
степенно вытеснять анало овое, – пояснил министр
связи и информационных техноло ий Архан ельс ой
области Ни олай Родичев. – Бла одаря целевой про-
рамме «Развитие телерадиовещания в Российс ой
Федерации на 2009 – 2018 оды», жители страны те-
перь бесплатно пол чают набор теле аналов высо-
о о ачества, сопоставимый по объём с тем, что
раньше предла ался толь о в платных па етах.

×òî íóæíî äåëàòü,
åñëè íà ýêðàíàõ ëèòåðà «À»?

Для начала н жно проверить в настрой ах теле-
визора, дост пен ли приём цифрово о си нала.
Если телевизор не принимает цифровой си нал, то
же сейчас стоит зад маться о приобретении циф-
ровой пристав и (стоимость – от 700 р блей). Вла-
дельцы старых, анало овых телевизоров, оторые не
под лючат приёмное обор дование до это о време-
ни, потеряют возможность смотреть большинство
федеральных телепро рамм.
Обладателям относительно новых телевизоров (вы-

п щенных позднее второй половины 2012 ода) бес-
по оиться не н жно – их приёмни же имеет встро-
енн ю ф н цию DVB-T2. Надо лишь настроить е о на
приём цифрово о си нала.
По любым вопросам, асающимся наличия цифро-

во о телеси нала в вашем населённом п н те и не-
обходимо о пользовательс о о обор дования, мож-
но обращаться в федеральн ю « оряч ю линию» РТРС
по телефон 8-800-220-20-02 (звоно по России бес-
платный). Информация та же размещена на специ-
альном интернет-портале.

В Архан ельс е состоится се-
минар по вопросам изменений
за онодательства в сфере про-
изводства и оборота ал о оль-
ной и спиртосодержащей про-
д ции.
В мероприятии прим т частие

представители Межре ионально о
правления Федеральной сл жбы по
ре лированию ал о ольно о рын а
по Северо-Западном федеральном
о р , специалисты министерства
АПК и тор овли Архан ельс ой обла-
сти, а та же сотр дни и про рат -
ры, Роспотребнадзора правоохрани-
тельных, нало овых ор анов, др их
министерств и ведомств.

На семинаре б дет проведён обзор
изменений за онодательства, ре -
лир юще о вопросы оборота этило-
во о спирта, ал о ольной и спирто-
содержащей прод ции, а та же –
анализ сложившейся в этой сфере
правоприменительной пра ти и.
Ка отметила министр АПК и тор ов-

ли Архан ельс ой области Ирина Ба-
жанова, семинар б дет интересен не
толь о представителям ор анизаций,
частным предпринимателям, но и
представителям общественности, ор-
анов местно о само правления, ото-
рых ор анизаторы та же при лашают
принять частие в раз оворе. Э спер-
ты министерств и ведомств отовы

Ñåìèíàð

Àëêîãîëüíàÿ ïðîäóêöèÿ. Èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå
ответить на вопросы частни ов встре-
чи. Мероприятие состоится 17 о тяб-
ря 2018 ода в онференц-зале Союза
потребительс их обществ Архан ель-
с ой области ( . Архан ельс , л. По-
морс ая, д. 2). Время проведения се-
минара с 10.30 до 13.00.
Желающим принять частие в се-

минаре необходимо пройти предва-
рительн ю ре истрацию, направив
заяв на адрес эле тронной почты
borodai@dvinaland.ru или по телефо-
н : (8182) 28-61-88.
В заяв е след ет азать фамилию,

имя, отчество частни а, а та же он-
та тн ю информацию для ос ществ-
ления обратной связи.

Ôèíàíñû

Ñîáñòâåííûå äîõîäû áþäæåòà îáëàñòè
óâåëè÷èëèñü íà 1,7 ìëðä ðóáëåé

Об этом было заявлено на заседании
Правительства Архан ельс ой области в ходе
рассмотрения вопроса о внесении изменений
в областной за он о бюджете.

робно расс азала о планир емом
распределении дополнительных
рес рсов.
– Значительные средства направ-

ляются на инвестиционные расходы,
дополнительн ю поддерж пол ча-
ют м ниципальные образования об-
ласти, – отметила Елена Усачёва.
Отметим нес оль о позиций пред-

пола аемо о распределения
средств.
Та , министерств здравоохране-

ния выделяется 405 млн р блей.
Большая часть из них б дет направ-
лена на обеспечение нормативов
территориальной про раммы ос а-
рантий. Дополнительно этим сред-
ствам 72 миллиона планир ется вы-
делить на объе ты здравоохранения
(70 млн – на Обозерс ю поли ли-
ни , 2 млн – на разработ прое т-

но-сметной до ментации для Пле-
сец ой поли лини и и детс ой област-
ной больницы).
Асси нования в размере 219 мил-

лионов пред смотрены министерств
образования. Из них 86 млн р блей
б д т направлены областным чреж-
дениям на странение предписаний
надзорных ор анов, 50 млн р блей –
на приобретение жилья детям-сиро-
там, 20 млн р блей – на ремонты и
противоаварийные работы чрежде-
ний, 10 млн р блей – на единовремен-
ные выплаты молодым специалистам.
Министерств тр да, занятости и

социально о развития предла ается
выделить 209 миллионов р блей.
309 миллионов р блей б дет на-

правлено на ос дарственное ре -
лирование тарифов в сфере омм -
нально о хозяйства. Этих средств, с
чётом же пред смотренных в бюд-
жете, достаточно для полно о ис-
полнения обязательств перед ре-
с рсоснабжающими ор анизациями.
На 68 миллионов величиваются рас-
ходы на ос дарственное ре лиро-
вание железнодорожных перевозо .
Из 151 млн р блей, дополнитель-

но пред смотренных министерств
строительства, 34 миллиона плани-
р ется направить на завершение
строительства центра льт рно о
развития в Кар ополе.
Для предоставления дотаций на

обеспечение сбалансированности
местных бюджетов величиваются
расходы на 250 млн р блей.
Предложенные изменения были

одобрены Правительством Архан ель-
с ой области. За онопрое т об их вне-
сении в ре иональный бюджет б дет
рассмотрен на ближайшей сессии об-
ластно о Собрания деп татов.

Пресс-сл жба Г бернатора
и Правительства Архан ельс ой

области.

Заседание Правительства
Архан ельс ой области.
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В этот день а раз за ончилась
де ада, посвящённая людям «сереб-
ряно о» возраста. С радостными
лыб ами встречали хозяева – во-
альная р ппа «Ив ш а» – своих ос-
тей ещё на лице. Это вполне понят-
но, ведь межд дв мя олле тивами
становились др жес ие связи. В
фойе л ба видим со в сом оформ-
ленн ю осеннюю выстав «Ч до ч д-
ное, диво дивное», в оторой приня-
ли частие взрослые и дети. На и-
н в на плечи яр ие посадс ие плат-
и, проходим в зрительный зал, сия-
ющий чистотой и ютом: расивые
занавес и, побелённые печ и, чис-
тый рашеный пол, сцена оформле-
на, а в ородс ом Доме льт ры.
Зрителей и остей приветствовала
хозяй а л ба Оль а Поздеева, с при-
ходом оторой, а же ранее про-
зв чало в районной азете, деревен-
с ий оча льт ры преобразился.
Мы, члены олле тива «С рев ш а»,
выходим на сцен в сопровождении
наше о любимо о а омпаниатора
Земфиры Островс ой. Про рамма
рассчитана все о на полчаса и по-

Äîñóã

Òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à
«Èâóøêè» è «Ñóãðåâóøêè»

Незадол о до традиционно о деревенс о о
праздни а «Вели ий По ров» в Валдеево
направился песенный олле тив «С рев ш а»
из омпле сно о центра социально о
обсл живания в числе 20 челове .

священа пожилым людям, мно о сде-
лавшим для развития сельс о о хо-
зяйства. Зв чат тро ательные стихи
и песни о деревне, о тя отах воен-
ных лет, о том, а жив т люди пре-
лонно о возраста сейчас.
Колле тив «Ив ш а» под р овод-

ством Оль и Поздеевой все да вы-
ст пает с та им задором, зарядом
бодрости. В «Коношс ом рьере»

в ратце расс азывалось о аждой из
частниц. Эти замечательные пев -
ньи рестьянс ой за вас и все да
дивляют зрителей своим интерес-
ным реперт аром. Просто порази-
тельно, а им даётся подбирать д -
шевные, лиричные, «незапетые» пес-
ни, тро ающие до л бины д ши, в
числе прочих и о Вели ом По рове.
Обмен онцертными про раммами
за ончился. По за онам остепри-
имства хозяева при ласили остей
стол , ставленном салатами,

при отовленными из даров осени.
А знаменитые валдеевс ие пиро и
с я одами, рибами, сочни, оторые
напе ли Оль а Жильцова и Вален-
тина Вьял ина, выше всячес их по-
хвал. Впрочем, в при отовлении
ощения принимала частие вся
р ппа «Ив ш а», а от «С рев ш-
и» на столе прис тствовали арб з
и дыня. Пьём чай, вспоминаем одн
песню за др ой. Их не надо за чи-
вать, они пронесены через всю
жизнь. Наша встреча-поезд а в
Валдеево останется надол о в па-
мяти. Бла одарим остеприимных и
талантливых хозяев – р пп «Ив ш-
а» из Валдеева.

Глафира ЕГОРОВА,
частница во ально о

олле тива «С рев ш а».
Фото Елены СЕМЁНОВОЙ.

На сцене – «С рев ш а».

На сцене – «Ив ш а».

На территории МО «Конош-
с ое» б д т проведены ра-
боты по бла о стройств
дворовой территории по ад-
рес : пр. О тябрьс ий, 11.
Здесь становят рны, с а-
мей и и о раждение пали-
садни ов, провед т плани-
ров и отсып пар овоч-
ных мест.
До овор на выполнение работ

за лючён с индивид альным
предпринимателем Ви тором
Пантюшиным. В настоящее вре-
мя идёт процесс из отовления
рн, с амее и железно о забо-
ра. С 22 о тября, если позволят
по одные словия, рабочие сде-
лают планиров и отсып пар-
овочных мест, а с 25 о тября
произвед т дальнейшее бла о с-
тройство территории. Со ласно
рафи все работы на данном
объе те должны быть завершены
в сро до 1 ноября. Асфальтиро-
вание дворово о проезда и ст-
ройство дренажа б дет произве-
дено в 2019 од .

Софья ХВИЧАВА.

Âåñòè ïîñåëåíèÿ

Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâ ïðîäîëæàåòñÿ

Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü

Âîèíñêîå çàõîðîíåíèå.
Ñòðîãèé ëàêîíèçì…

В последние оды мы всё чаще видим, а об-
новляется наша малая родина. Преображают-
ся пар и и с веры, строятся спортивные пло-
щад и, станавливаются новые малые архите -
т рные формы.
Очень рад ет, что не обходят вниманием власти

всех ровней и памятные места. В 2015 од обнов-
лён памятни -обелис ероям Вели ой Отечествен-
ной войны на пл. Юбилейной, в это же время ста-
новлена новая стела ерою Советс о о Союза Ни о-
лаю Мамонов . В этом од производится ре онст-
р ция воинс о о захоронения в Коношеозерье.
11 о тября орреспондент азеты «Коношс ий -

рьер» вновь побывал на этом памятном месте. На-
помним, что по прое т ре онстр ции подраз ме-
вается замена о раждения, отсып а территории и
лад а бр счат и, станов а новых над робий с ме-

мориальными плитами, на оторых б д т вы равиро-
ваны фамилии воинов. На се одняшний день оста-
лось выложить поряд а шести метров бр счат и; с-
тановить о раждение; поставить мемориальные пли-
ты поверх бордюрно о амня, из оторо о выложены
над робия; становить две с амей и и информаци-
онный щит.
Со ласно м ниципальном онтра т , ре онстр -

ция воинс о о захоронения должна завершиться
20 о тября 2018 ода.

Софья ФОКИНА. Фото автора.

Î íàñóùíîì

Äåðåâÿííûé ïóòåïðîâîä
ñêîðî îòðåìîíòèðóþò

В одном из прошлых номеров «Коношс о о -
рьера» мы рат о писали о не довлетворитель-
ном состоянии деревянно о трот ара, соеди-
няюще о лицы Во зальн ю и Тр бн ю.
Эти мост и очень востребованы жителями, ведь они

значительно со ращают п ть от Лесозаводс о о ми -
рорайона до центра посёл а или во зала на станции
Коноша.
На днях мы пол чили ответ на запрос от лавы адми-

нистрации МО «Коношс ое» Бо дана КАПУСТИНСКО-
ГО, в отором дано след ющее пояснение:
– В 2017 од проведён те щий ремонт данно-
о деревянно о трот ара, но состояние е о же
то да оворило о необходимости работ апиталь-
но о хара тера.
В связи с тем, что администрацией МО «Ко-

ношс ое» в 2018 од запланировано строительство
трот ара на л. Новолесной (ми рорайон ПГС), не
представлялось возможным та же наметить апиталь-
ный ремонт трот ара от лицы Тр бной до Во заль-
ной. Одна о, со ласно реализации м ниципальной
про раммы «Формирование омфортной ородс ой
среды на территории администрации МО «Коношс-
ое» на 2018 – 2022 оды», на 2019 од запланирова-
но об стройство общественной территории в ми ро-
районе ПГС, в лючая строительство трот ара. В ре-
з льтате высвобождения денежных средств админи-
страцией поселения под отовлены ло ально-сметные
расчёты на апитальный ремонт деревянно о трот а-
ра от л. Тр бной до Во зальной в 2018 од . В на-
стоящее время проводятся отиров и на приобрете-
ние пиломатериалов для ос ществления апитально-
о ремонта данных мост ов. Проведена работа с по-
тенциальным подрядчи ом на выполнение работ а-
питально о хара тера в о тябре – ноябре 2018 ода.

Под отовила Татьяна ВЛАДИМИРОВА.С оро этот двор б дет бла о строен.

Территория захоронения преобразилась.
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2018 ода

Военный омиссариат Коношс о о
района прист пил плановой рабо-
те по омпле тованию Воор жённых
сил РФ новобранцами. 10 о тября 46
призывни ов явились в воен омат
для прохождения медицинс о о ос-
мотра и собеседования. Здесь со-
временные «ре р ты» проходят ант-
ропометричес ие измерения, обсле-
дования терапевта, о листа, отола-
рин оло а, невроло а, стоматоло а,
дерматоло а. С весны 2018 ода в
помещении воен омата молодых
людей прививают от полиомиелита и
по желанию призывни а делают ва -
цин от риппа.
Из 46 челове призывно о возрас-

та поряд а 20 признаны по состоя-
нию здоровья одными военной
сл жбе и подлежат отправ е в войс-
а в о тябре – ноябре 2018 ода.
Большая часть призывни ов имеет
ате орию здоровья «А», есть и те,
о о обнар жены незначительные
о раничения. Часть парней направ-
лены в Коношс ю ЦРБ и лечебные
чреждения Архан ельс а для обсле-
дования и точнения диа нозов. Уча-
щиеся образовательных ор анизаций
на период об чения пол чили от-
сроч . Первая оманда в составе
семи челове отправится на сборный
областной п н т 28 о тября.
Современная российс ая армия –

это сильно преобразованный в пос-

Îáùåñòâî

Осенняя призывная ампания-2018 стартовала
1 о тября, но проводы ребят на срочн ю сл жб
начн тся нес оль о позже.

ледние оды общественный инсти-
т т. Верн лся изначально заложен-
ный в срочн ю сл жб смысл – мо-
лодых бойцов по-честном чат во-
енном мастерств . К том же сро
её составляет один од, а не два,
а было раньше. Комфортнее ста-
ли и словия пребывания в рядах
Воор жённых сил: срочни ам раз-
решено пользоваться мобильными
телефонами, в распоряд е дня пре-
д смотрен «тихий час». Подавляю-
щее большинство мальчише идёт
сл жить с осознанным желанием.
Тем более, лонение от выполне-
ния воинс о о дол а может за рыть
в б д щем мно ие желанные двери.
Нам далось по оворить с б д щи-
ми солдатами.
Вячеслав СИЗОВ о ончил 9 лас-

сов Коношс ой средней ш олы им.
Н.П.Лавёрова, пост пил в Вельс ий
инд стриальный олледж, но вс оре
забрал до менты. До последне о
времени чился в 11 лассе Конош-
с ой вечерней (сменной) ш олы. Вя-
чеслав желает связать своё б д щее
с армией, потом решил сначала
пройти срочн ю сл жб . Высо а ве-
роятность то о, что после одовой
военной под отов и он останется там
по онтра т , причём был бы не про-
тив попасть в « оряч ю точ » или в
специальные войс а. По физ льт -
ре в ш оле имел веренн ю «четвёр-

», вле ается бе ом, любит и рать
в ф тбол.
Але сандр ПЛАХОВ после о он-

чания 11 лассов Коношс ой сред-
ней ш олы им. Н.П.Лавёрова подал
до менты на историчес ий фа ль-
тет Воло одс о о педа о ичес о о
ниверситета, одна о на бюджетной
основе не пост пил и решил пойти
на военн ю сл жб . Молодой чело-
ве мечтает попасть в Военно-морс-
ой флот и не ис лючает возможно-
сти остаться в армии сверхсрочно.
Ев ений ЗЯЗИН после о ончания

основной ш олы спел пол чить во-
стребованные в народном хозяйстве
специальности эле тро азосварщи-
а и монтажни а. После пол чения
диплома он два месяца работает по
профилю в Ва онно-ремонтной ом-
пании. В армию идёт с большим же-
ланием, хотел бы о азаться во фло-
те, в морс ой пехоте или в войс ах
особо о назначения.
Все наши собеседни и ещё очень

молоды, поэтом их био рафии та
схожи: чёба в одной ш оле и
представления о сл жбе в армии,
не лишённые романтичес о о оре-
ола. Одна о, помимо это о, трёх
оношан объединяет веренность,
что н жно быть отовым защищать
свою стран и этом надо читься
настоящим образом. Ита , во фра-
зе «сл жить нельзя лониться»
парни Коношс о о района предпо-
читают ставить веренн ю запят ю
после перво о решающе о слова.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото автора.

Ïðèçûâ Ðîäèíû óñëûøàí

Призывни и Ев ений Зязин,
Але сандр Плахов, Вячеслав Сизов.

Антропометричес ие измерения
проходит Василий Боричевс ий.

Бесед с призывни ами, приём до ментов ведёт начальни
отделения под отов и и призыва раждан Антон Р да ов.

С это о ода призывни ов
прививают от полиомиелита и риппа.

Бесед по профессиональном
и психоло ичес ом отбор проводит
старший помощни Инна Морозова.
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Ýõî ïðàçäíèêà

«Âîçðàñò îñåíè ïðåêðàñíîé»

Необычная дата есть в осеннем алендаре, о-
торая переполняет сердца людей ч вством л -
бо ой признательности. Это 1 о тября – Меж-
д народный день пожилых людей.
У воспитанни ов Коношс о о детс о о дома есть

добрые др зья – посетительницы Центра соци-
ально о обсл живания. 3 о тября мы поспешили в
ости нашим любимым баб ш ам с праздничным
онцертом «Возраст осени пре расной». Совмест-
ные мероприятия же стали нашей традицией. По-
жилые люди все да рад шно и с теплотой встре-
чают детей из детс о о дома. Ч десно, о да по-
жилых людей есть желание и силы общаться с
детьми, лишёнными родительс о о тепла. А дети
с довольствием делятся своим молодым задором
и творчеством, исполняют песни и танцы, читают
стихи. В атмосфере доброты и хороше о настрое-
ния молодое по оление совместно с пожилыми
людьми с довольствием частвовало в он р-
сах и ви торинах. Вместе, др жно «продолжали по-
словиц », «от адывали с аз », «называли и испол-
няли песню».
Завершилось мероприятие др жным чаепитием с

блинами и домашним вареньем, оторые при отови-
ли для ребят баб ш и.

Воспитатели Надежда СИДОРОВА,
Жанна ЕРМОЛИНА.

Фото из архива детс о о дома.

Èçäàëåêà

Ôîòîðåòðîâçãëÿä
èç 1960-õ ãîäîâ

Старые фото рафии… Ка мно о они оворят
нам о прошлом, и а ред о мы вынимаем их
из семейных альбомов.
С пр и Исаевы – Але сей Павлович и Е атерина

Ев еньевна, перебирая на днях фотоальбомы, нат н -
лись на снимо , с обратной стороны оторо о напи-
сано «Пионервожатые ноябрь – де абрь 1965 ода».
Здесь запечатлён слёт старших пионервожатых из
ш ол и детс их домов Коношс о о района, о чём, в
том числе, свидетельств ют повязанные пионерс ие
алст и. Очевидно, фото рафов двое, ведь вз ляды
большинства прис тств ющих стремлены немно о в
сторон от автора это о сним а, хотя, возможно, это
та ая зад м а.
Чем были посвящены слёты пионервожатых?

Обычно на них делились опытом отрядной и др жин-
ной работы. Учили проводить пионерс ие сборы, при-
нимать о тябрят в пионеры, оформлять вместе с юн-
орами стен азеты, вести тим ровс ю работ и мно-
ом др ом . Се одня интересно вз лян ть на фото-
рафию, оторой исполняется 53 ода, отметить жен-
с ие причёс и и одежд образца 1960-х одов.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
Фото из архива семьи ИСАЕВЫХ.

Праздни людей возраста золо-
той осени в Подю е совпал с
др им значительным событием
в льт рной жизни посёл а –
20 лет исполнилось во альной
р ппе «Заряница».
Сейчас в её составе та ие заме-

чательные пев ньи, а Таисия
Е имова, Вера Малы ина, Татьяна
Демидова и замечательный а ом-
паниатор Валентин Па шев. В на-
чале о тября в Подюжс ом Доме
льт ры состоялся большой он-

церт, посвящённый этим датам.
Вед щими вечера были режиссёр
массовых мероприятий и праздни-
ов Е атерина Пиря ова и х др
Оль а Ро озина. Со сцены зв чали
поздравления и добрые слова в
адрес остей вечера и олле тива
«Заряница». Зал был полон зрите-
лей, доброжелательных и востор-
женных. Ни о о не мо ло оставить
равнод шным выст пление самых
юных частни ов онцерта: Арины
Борови овой с песней «Баб ш и-

но тан о», Софии С алоз бовой,
Павла Ко арева, исполнивших «К -
м ш ». Всех прис тств ющих со-
вершенно очаровала Наталья Пи-
ря ова с джазовой омпозицией
«Баб ш ин блюз».
От администрации поселения вы-

ст пила Любовь Ж ова, тепло по-
здравившая п бли и самодеятель-
ных артистов с праздни ом и вр чив-
шая памятные подар и во альной
р ппе. Затем виновни ов торжества

Îñåííèé ïðàçäíèê

«Çàðÿíèöà» îòìåòèëà þáèëåé
чествовали олле и – фоль лорный
олле тив «Част ш а» из Вельцов,
л б любителей песни «Вдохнове-
ние» из Коноши и подюжс ая во аль-
ная р ппа «С дар ш а». И, онечно,
весь вечер со сцены зв чали песни в
исполнении «Заряницы». Спасибо
ор анизаторам и частни ам онцер-
та за подаренный пожилым людям
праздни !

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото автора.

Хочется расс азать о с ромной
и тр долюбивой женщине –
Анне Варфаломеевне Добро-
вольс ой, оторой на днях ис-
полнится 90 лет.
Её жизненный п ть дивительный и

вместе с тем по чительный. Родилась
в 1928 од в деревне Ч бла Крем-
левс о о сельсовета. В рестьянс ой
семье росли трое детей: Анна, Мария
и Михаил. Старшей Анне было 12 лет,
о да началась война. Девоч а нарав-
не со взрослыми рвала лён, бирала
осот и амни с полей, на чилась жать,
осить. О ончила 4 ласса и до сих пор
с любовью вспоминает свою читель-
ниц Марию Але сандровн .
Зам ж Анна Варфаломеевна выш-

ла в 1951 од за Владимира Добро-
вольс о о, жили в Т ндрихе по съём-
ным вартирам. М ж р бил лес, а она
работала на спиртово-порош овом
заводе, а до то о – в деревенс ом
ларь е. В 1952 од родился перве-
нец – Геннадий. Затем семья Доб-
ровольс их ехала в Крым, но нена-
дол о. Из Крыма переехали в Няндо-
м на лесоразработ и, де прожили
десять лет. Анна не боялась ни а ой
работы – её ценили в ма азине и сто-

ловой от Шала шс о о райпо. Сле-
д ющие пять лет они прожили в Са-
ратове, де тра ичес и по иб с пр
Владимир Петрович. Вдова осталась
одна с четырьмя сыновьями на р -
ах: детей надо ормить, одевать,
чить. Верн лись в Конош .
Старше о сына Геннадия Владими-

ровича – неза рядно о м зы анта хо-
рошо знают зрители наше о района.
Гармонь и баян стали сп тни ами е о
жизни. В Валдееве спешно реализо-
ван прое т «Колодец любви». Не-
с оль о лет тосовс ая оманда с а -
омпаниатором Добровольс им
встречала остей интересной м зы-
альной про раммой и расивым об-
рядом чествования молодожёнов.
Мно о раз Геннадий Добровольс ий
в д эте с Ви тором Нови овым пред-
ставляли наш район на областном
фестивале «Крылья д ши». Мать ор-
дится своим сыном. С любовью она
оворит и о др их своих детях. Вла-
димир по о ончании 10 лассов по-
ст пил сначала в С воровс ое чили-
ще, а затем в военно- омандное. Дос-
л жился до подпол овни а, жил до
выхода на пенсию в Чите, затем – в
Ярославле. И снова матери невы-

носимое оре – Владимир по ибает в
. Т таеве. Сначала м ж, потом сын,
оторый помо встать на но и своим
братьям. В настоящее время все Доб-
ровольс ие жив т рядом: Геннадий с
матерью в одном доме, Але сандр и
Пётр со своими семьями – в сосед-
нем доме, через доро . Анна Варфа-
ломеевна не толь о заботливая мама,
но и добрая баб ш а и прабаб ш а.
У неё пять вн ов и семь правн ов.
Здоровье ино да подводит, но бо-

леть не о да. Див даёшься, а в та-
ие оды можно содержать в образ-
цовом поряд е дом, часто , о ород.
Анна любит природ , в частности,
цветы, оторые раст т в доме и о о-
роде. К ней хоть и приходит соци-
альный работни , но мно ое по дом
наша ероиня предпочитает делать
сама. Сейчас в о ороде всё брано,
и Анна Варфаломеевна с чает: «Нет
сейчас работы, а я ведь в о ород вы-
хож , а подр ж е». С оль о все о
в теплице и на ряд ах растёт! Прав-
да, с возрастом меньше стала онсер-
вировать овощей и я од. А а томит-
ся по лес . Говорит сыновьям:
«Возьмите меня с собой. Я хоть ма-
шины посиж , полюб юсь природой,
по а вы собираете рибы-я оды».
Раньше держала оз, поросят, р, –
с большим тр дом рассталась со всем
этим беспо ойным хозяйством. Всю
жизнь с р сс ой печ ой, а значит, и с
дровами. Вот и сейчас пила две ма-
шины дров, оторые волонтёры по-
мо ли ложить в сарай, за что Анна
Варфаломеевная им очень бла одар-
на. Кстати, эта дивительная женщи-
на и печ переложить с меет – на-
чилась этом мастерств в детстве.
Воспоминаний и впечатлений за дол-
ю жизнь в 90 лет – не перечесть.

Ка ая неё дивительная память!
Живёт среди нас та ая женщина –

хр п ая и сильная, пережившая на
своём ве столь о оря, но всё же
не сломленная, ведь лаза её по-
прежнем ис рятся лыб ой. На воп-
рос о мечте наша собеседница от-
ветила та : «Хоч встретить свой 90-
летний юбилей, и желаю всем моим
родным здоровья, чтобы их жизнь
проте ала без потрясений, а та же
добра и здоровья всем людям».

Глафира ЕГОРОВА,
председатель РО ВОИ.

Фото из архива реда ции.

Ê 30-ëåòèþ ÂÎÈ
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В «майс их азах» задачи он ре-
тизированы: формирование омп-
ле сной системы обращения с твёр-
дыми омм нальными отходами, со-
здание словий для вторичной пере-
работ и всех запрещённых захоро-
нению отходов производства и по-
требления.
Два ода назад э сперты общерос-

сийс о о народно о фронта зап сти-
ли онлайн-рес рс «Интера тивная ар-
та свало », де собрана информация
о неза онных свал ах по всей стране.
Анализир я данные, они становили,
что более 70 процентов всех свало
расположено в пределах ородов. Та-
им образом, число свало в преде-
лах ородов се одня превышает 10
тысяч. Архан ельс ая область не ис-
лючение – на 1 о тября э спертами
ОНФ в ре ионе выявлено более 160
неза онных свало . Но и действ ющие
ородс ие поли оны твёрдых бытовых
отходов не соответств ют современ-
ным нормам природоохранно о за о-
нодательства. Например, периодичес-
и тлеющий поли он в Северодвинс-
е, по мнению э спертов, подлежит
онсервации в ближайшее время.
Ещё одна проблема в том, что се-
одня в России перерабатывается
толь о пять процентов отходов. А
остальное остаётся нить на поли о-
нах. По данным азеты «Коммер-
сант», если сложить площади всех
свало в стране, то пол чится 4 млн
а, что сопоставимо с территориями,
например, Швейцарии или Нидер-

Ýêîëîãèÿ

Íîâàÿ ñèñòåìà îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè

необходимая нормативно-пра-
вовая база, выбран ре иональ-
ный оператор, более ода на-
зад была тверждена террито-
риальная схема обращения с
отходами, разработанная в со-
ответствии с действ ющим за-
онодательством.
Один из лючевых элементов в

этой системе – строительство совре-
менно о ре ионально о э отехнопар-
а, вложить в оторый инвестор –
омпания «Э оЦентр», входящая в
р пп омпаний «Чистый ород»,
планир ет поряд а 1 миллиарда р б-
лей. Ка одна из возможных площа-
до е о расположения рассматрива-
ется территория Приморс о о райо-
на, неподалё от станции Ри асиха.
По словам дире тора архан ельс о-
о филиала ООО «Э оЦентр» Дмит-
рия З б о, прое тные мощности э о-
технопар а рассчитаны толь о на пе-
реработ ре ионально о м сора.

Ýêîòåõíîïàðê –
íå ñâàëêà

По с ти, э отехнопар – это
омпле сная система из трёх
составляющих: м соросортиро-
вочно о омпле са, поли она
ТКО и площад и для био омпос-
тирования.
Главное отличие е о от обычно о

м сорно о поли она в том, что отхо-
ды здесь не ниют, а перерабатыва-

мосфер ор аничес их соединений,
например метана и сероводорода,
оторые являются источни ами не-
приятно о запаха, а та же попада-
ние различных ми роор анизмов и
их спор. На обычной свал е, де
ор ани а разла ается в течение 30
– 50 лет, – бла оприятные словия
для развития болезнетворных ми -
роор анизмов, оторые потом попа-
дают и в возд х, и в почв , и в вод .
А на площад е био омпостирования
все пато енные ми роор анизмы, в
том числе ельминты и семена сор-
ных растений, по ибают. Кстати,
био омпостирование – это европей-
с ая техноло ия переработ и ор а-
ни и, отор ю се одня применяет,
например, Германия, являющаяся
мировым э спертом в области ти-
лизации отходов.
После переработ и омпост может

быть использован в ачестве мате-
риалов для повышения плодород-
ности почв, репления обочин и от-
осов автодоро , выращивания тех-
ничес их льт р, ре льтивации по-
ли онов ТКО.
В процессе сортиров и на вторич-

н ю переработ б д т направлять-
ся артон, б ма а, алюминиевые
бан и, сте ло, полимерная плён а и
пласти овые отходы. Последние,
стати, планир ют сортировать по
цветам. По оцен е инвесторов, вто-
ричной переработ е се одня подле-
жат поряд а 15 процентов отходов
ре иона.

À ñâàëêà áóäåò?
Третий элемент э отехнопар а
– это поли он для захоронения
ТКО, на оторый, по оцен ам
инвесторов, попадёт не более
40 процентов отходов.
Напомним – сейчас эта цифра со-

ставляет 90 процентов. Но опять же
– речь идёт о современном поли-
оне, оторый несравним с теми по-
ли онами-свал ами, оторые се-
одня с ществ ют, например, в Ар-
хан ельс е и Северодвинс е. Для
обеспечения защиты р нтовых
вод, оторое се одня является ос-
новным требованием при строй-
стве подобных объе тов, в основа-
нии част а станавливается проти-
вофильтрационный э ран из бенто-
нитовых матов. На объе те запла-
нирован ре лярный мониторин ,
оторый позволит отслеживать со-
стояние о р жающей среды.
– Хоч подчер н ть, что э отехно-

пар – это природоохранный объе т,
за оторым б дет вестись присталь-
ное наблюдение со стороны всех
онтролир ющих ор анов, – отметил
Дмитрий З б о.
Отметим, что строительство

э отехнопар а б дет возможно
толь о после проведения об-
щественных сл шаний и независи-
мых э спертиз.

Э оло ичес ая безопасность — это одна из состав-
ляющих национальной безопасности страны.
Ещё нес оль о лет назад Президент России
Владимир П тин обозначил её в ачестве
страте ичес ой цели.

Сейчас в России перерабатывается
толь о 5 % отходов. Остальное —
ниёт на поли онах.

ландов. В Архан ельс ой области на
м сорные поли оны отправляется
более 90 процентов всех отходов.
Толь о для трёх ородов: Архан-
ельс , Северодвинс , Новодвинс –
эти объёмы вн шительны – поряд а
16 миллионов бометров м сора в
од. Именно поэтом се одня силия
ре ионально о правительства на-
правлены на формирование системы
цивилизованно о правления отхода-
ми, то есть их сортиров , перера-
бот и вторичное использование.

Êàê ïëàíèðóþò ðåøàòü
Ре ион же реализовал важные
ша и, направленные на форми-
рование современной системы
обращения с ТКО: тверждена

ются. По словам
Дмитрия З б о,
схема распреде-
ления отходов
вн три э отехно-
пар а тоже про-
зрачная и понят-
ная: все отходы

производства и потребления снача-
ла проходят процесс взвешивания и
радиационно о онтроля (чтобы ис-
лючить попадание радиоа тивных
отходов и м сора, содержаще о тя-
жёлые металлы), потом сортир ют-
ся. На м соросортировочный омп-
ле с б д т пост пать до 90 процен-
тов всех отходов, остальные 10 про-
центов р пно абаритных отходов, в
том числе и при одные для пол че-
ния вторично о щебня строительные
отходы, б дет сначала направляться
на площад дробления.
Все ор аничес ие отходы перера-

батываются на площад е для при о-
товления омпоста. По техноло ии
их на рывают специальной мемб-
ранной плён ой, что позволяет пол-
ностью ис лючить выделение в ат-

Поли он бытовых отходов в Коноше.

Г бернатор И орь Орлов на встрече с частни-
ами про раммы «Ты –предприниматель» в
Доме молодёжи про омментировал тем ти-
лизации отходов в Архан ельс ой области
Б д щие предприниматели живо интересовались

разными вопросами: расспрашивали бернатора о
с дьбе моно ородов, предла али свои бизнес-иници-
ативы, знавали, а ие сферы и отрасли в ре ионе
наиболее перспе тивны с точ и зрения предприни-
мательства. В ходе дис ссии прозв чал и вопрос по
одной из а т альных тем – тилизации и переработ-
е омм нальных и бытовых отходов в Архан ельс ой
области, в том числе – что же за объе т должен по-
явиться рядом с железнодорожной станцией Шиес в
Ленс ом районе.
И орь Орлов ответил б вально след ющее:
– Тема состоит из дв х частей. Во-первых, мы о-

ворим об э оло ии. Се одня ре ион очень предметно
и серьёзно отрабатывает омпле сное решение по пе-
реработ е м сора. Есть очевидная задача, отор ю
должна решать любая система – б дь то завод, ото-
рый тилизир ет свои отходы, или челове , выбра-
сывающий м сор из своей вартиры, – обеспечить
э оло ичн ю тилизацию это о м сора. Для это о с -
ществ ют самые современные техноло ии, и этим за-
нимается ос дарство в целом. Есть федеральный за-
он, про раммы, до менты, оторые призваны сис-
темно решать эт задач .
А вторая часть вопроса – это инвестиции. Что асает-

ся ю а нашей области, в частности, станции Шиес и Ни-
мень и в Онежс ом районе, то нам предложили частво-
вать в общефедеральном прое те, оторый решает за-
дачи по тилизации. На что мы с азали: если речь идёт
об инвестиционной составляющей, создании в ре ионе
новых рабочих мест, о плюсах, оторые принес т польз
ре ион , то мы отовы рассматривать этот прое т.
Колле и, с оторыми мы вели пере оворы по этой

теме и оторые, стати, собираются стать федераль-
ными операторами, обязаны в соответствии с наши-
ми правилами представить нам соответств ющий ин-
вестиционный прое т.
В районе Шиеса, а и в целом в стране, се одня по а

из чается возможность, прорабатывается ло истичес-
ая схема для возможной реализации та о о прое та.
Правительство Архан ельс ой области и надзорные

ор аны внимательно следят за ходом этих предвари-
тельных работ – любое нар шение за онодательства
повлечёт соответств ющ ю жёст ю реа цию.
На след ющей неделе нам б д т отовы предста-

вить инвестиционный прое т, оторый определит, что
б дет построено в Шиесе и с а ими параметрами.
Мы рассчитываем е о пол чить, провести все необ-
ходимые процед ры, связанные с прое том, оценить
е о с точ и зрения интересов жителей ре иона, воз-
можных позитивных и не ативных последствий. И
толь о лишь после это о, в соответствии с действ ю-
щим за онодательством, принять решение о возмож-
ности е о реализации.
Приоритетом любой власти должны являться инте-

ресы и бла опол чие жителей ре иона. Исходя имен-
но из это о, нами и б д т приниматься те или иные
решения. Др их вариантов не с ществ ет.
Во р этой темы есть не ий элемент спе ляций,

зарабатывания политичес их оч ов, но нас доста-
точно от рытое общество, оторое позволяет людям
выс азываться от рыто – если это, онечно, находит-
ся в рам ах за она. Во р прое та сформировалось
немало вранья, поэтом я жёст о потребовал от ини-
циаторов прое та представить все рез льтаты про-
ведённых исследований, оторые на след ющей не-
деле б д т представлены всем частни ам процесса.
Это – от рытая процед ра, отор ю обязательно пред-
стоит пройти, – с азал в за лючение И орь Орлов.

Ïîäðîáíîñòè
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Продолжаем п бли овать спис и сельс их
част овых полномоченных полиции.

Íà çàìåòêó
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Участо № 6 ( апи-
тан полиции Павел
Леонидович СИДО-
РОВ): Соснов а и Мир-
ный; МО «Климовс ое»:
деревни Ан фриево,

Малое Заволжье, Занива, Назаровс-
ая, Д плиха, Гавриловс ая, Пожари-
ще, Киви а, Пеш ово, Устиновс ая,
Ж овс ая, Порядинс ая, Кеменцево,
Малыш ино, Миш ова, Площадь,
Гора, Овинчатово, Заважерец, Вер-
шинино, Мо еевс ая, Юш овс ая,
Бобровс ая, Поздеевс ая; МО «Мир-
ный»: Фат ново, Дальняя Зелёная, Д -
роевс ая, Борисовс ая, К ра инс ая,
Павловс ая, Топоровс ая, Аладьинс-
ая, Ершёвс ая, Головинс ая, Дор,
Верхняя, Тёмная, ст. Колфонд, де-
ревня Ковжа; МО «Коношс ое» (ми -
рорайон СХТ): лицы Олимпийс ая №
6 – 9, Западная № 1 – 18, А рохими-
ов № 1 – 10, Карьерная № 1 – 13,
Механизаторов № 1 – 9, Рождествен-
с ая № 1 – 8.
Часы приёма: вт, чт – с 19 до

21 часа, вс – с 15 до 17 часов в
аб. № 211 здания ОМВД России
по Коношс ом район ; пос. Ер-
цево, л. Га арина, 12.

Участо № 8 ( а-
питан полиции
Але сей Рафаило-
вич КИСИЛЁВ): де-
ревни МО «Таврень -
с ое» : Першинс ая,

П миновс ая, Шихановс ая, Се-

мёновс ая, З батинс ая, Я шев-
с ая, Пономарёвс ая, Большая
Гора, Красивое, Коняшевс ая, Ер-
ма овс ая, По аринс ая, Кощеев-
с ая, Попчеевс ая, Фед ловс ая,
Афанасовс ая , Вели ое Поле ,
Гринёво, Бор, Фофановс ая, Хари-
тоновс ая, Зар чевс ая, Тончи-
овс ая, Синцовс ая, Спасс ая,
Хмельни и, Осташевс ая, Прил ,
Папинс ая, Гора Челпанова, Пле-
совс ая; МО «Коношс ое»: Зелё-
ная, Норинс ая, Лычное, К зьмин-
с ая, Пархачевс ая, Избное, Ч б-
ла , Толстая, Даниловс ая, Треть
и дачный посёло «Бобров а».
Часы приёма: вт, чт – с 19

до 21 часа, вс – с 15 до 17
часов в аб. № 213 здания
ОМВД России по Коношс ом
район .

Участо № 9 ( а-
питан полиции Ни-
олай Геннадьевич
ЮРЬЕВ ) : посёл и
Заречный, Вересово,
Волош а , Вандыш,

О нёво, Мелентьевс ий; дерев-
ни Ива инс ая, Нечаевс ая, Ше-
стовс ая, Валдеево, Овражное,
Мелентьев Пал , Осташевс ая ,
Фоминс ая, К фтырёвс ая и Грех-
нев Пал.
Часы приёма: вт, чт – с 19 до

21 часа, вс – с 15 до 17 часов в
аб. № 211 здания ОМВД России
по Коношс ом район .

Участо № 10 (майор
полиции Дмитрий Вале-
рьевич ИВАНОВ): МО
«Подюжс ое»: лицы Уни-
верситетс ая № 1 – 14,
Пролетарс ая № 1 – 50,

Участо №11 (лейте-
нант ДмитрийИванович
ШИРЯЕВСКИЙ): МО
«Подюжс ое»: лицы
Кирпичная № 1 – 15, По-
чтовая№1–8, Набереж-

Строительная № 1 – 18, Приво зальная
№ 42, 44, 47, 49, 50, Пионерс ая № 1 –
23, Спортивная№ 1 – 16, Зелёная№ 1 –
7, Га арина№1 – 22, Молодёжная№1 –
7, Бетонная№1 – 17, Карьерная№1 – 8,
Речная№1–15,Каменная№1–18,Боль-
ничная№1– 11, Красноармейс ая№1–
11, Озерная № 1 – 7; пере л и Зелёный
№ 1 – 5, Прохладный № 1 – 5, Песча-
ный 1, Сосновый№1– 9, деревни Ни о-
лаев а и И натьевс ая; посёл и Новый,
Мож а, Нормен а.
Часы приёма: вт, чт – с 19 до

21 часа, вс – с 15 до 17 часов в
пос. Подю а, л. Ш ольная, 6.

ная№ 1 – 55, Советс ая№ 1 – 75, Сво-
боды № 1 – 39, Железнодорожная № 1
– 69, Линейная № 1 – 19, Попова № 1 –
40, Ш ольная № 1 – 50, Первомайс ая
№ 1 – 16, Приво зальная № 1 – 45, 8-е
Марта № 1 – 67, О тябрьс ая № 1 – 40,
Заводс ая№ 1 – 36, Тр довые Резервы
№ 1 – 38, Подсобное Хозяйство № 1 –
8, Подстанция № 1 – 3, Гаражная № 1 –
8; посёл иКварзан с ий иЗвенячий, де-
ревни Вельцы и Хмелевое.
Часы приёма: вт, чт – с 19 до

21 часа, вс – с 15 до 17 часов в
пос. Подю а, л. Ш ольная, 6.

Ïðîìåæóòî÷íûé èòîã

Ñ íà÷àëà 2018 ãîäà
â ðàéîíå ïðîèçîøëî 45 ïîæàðîâ
По словам заместителя начальни а ОНД и ПР Нян-
домс о о, Кар опольс о о и Коношс о о районов
Сер ея Томилова, за девять месяцев те ще о
ода на территории м ниципалитета заре истри-
ровано 45 пожаров, та же произошло 26 за ора-
ний бесхозных строений и с хой травы.
В деталях: в жилых домах – 13 пожаров, хозяйствен-

ных построй ах – 15, по одном сл чаю воз орания на
производственном объе те и в дош ольном чреждении,
три – на объе те транспорта и 13 сл чаев воз орания на
прочих объе тах (неэ спл атир емые здания).
Наибольшее оличество воз ораний приходится на

январь – 11, в мае – 23, в сентябре – 12, в феврале – 4,
в марте – 7, в июне – 3.
В о не по иб один челове , травмировано три (два в

жилых помещениях, один – в хозяйственной построй-
е), подразделениями пожарной охраны спасено четыре
челове а. О неборцами сохранено от о ня материальных
ценностей на с мм 26 млн 520 тысяч р блей.
Наибольшее оличество пожаров заре истрировано по

причине неосторожно о обращения с о нём во время
рения, топ и неисправных печей и э спл атации эле -

троприборов с нар шением правил пользования.
Эльвира ЦВЕТКОВА.

28 сентября в Ерцевс ой сред-
ней ш оле состоялся митин ,
посвящённый памяти вып с ни-
ов, по ибших при выполнении
воинс о о дол а в Чеченс ой
Респ бли е.
Инициаторы мероприятия –

представители Всероссийс ой об-
щественной ор анизации ветера-
нов «Боевое братство», а именно:
Сер ей Штейна – председатель
Мирнинс о о отделения ор аниза-
ции, частни боевых действий в
Аф анистане, Ев ений Лопя ов –
автор прое та «В памяти навечно»,
начальни отделения ВВПОД
«Юнармия» Плесец о о района,
Вадим Галанин – председатель Ма-
лош йс о о первично о отделения
ор анизации.

Ïàòðèîòèçì

Æèâàÿ ïàìÿòü ïîêîëåíèé

В ходе мероприятия состоялось
от рытие мемориальной дос и в па-
мять нашим вып с ни ам, частни-
ам Чеченс ой войны: Виталию Ва-
лерьевич Галанин и Але сандр
Але сандрович Горовен о.
Виталий Галанин по иб в . Гроз-

ном 13 июля 2009 ода при выпол-
нении воинс о о дол а. На раждён
орденом М жества посмертно. Але -
сандр Горовен о по иб в Чечне 7
июля 2000 ода во время прохожде-
ния срочной сл жбы. Право от ры-
тия мемориальной дос и предоста-
вили родным по ибших ребят: Раи-
се Ни олаевне Горовен о (маме
Але сандра) и Ев ении Галаниной
(вдове Виталия), а та же представи-
телям ор анизации «Боевое брат-
ство». В почётном ара ле несли вах-

т представители Коношс о о
объединения «Юнармия» районно о
Дома детс о о творчества под р о-
водством педа о а дополнительно о
образования Анатолия Мальцева.
Участни и митин а возложили ме-
мориальной дос е цветы и зап сти-
ли в небо шары с белыми ол бями
а символом мира на всей Земле.
В наше время очевидна необхо-

димость решения проблем воспи-
тания патриотизма а на ровне
ос дарства, та и на ровне от-
дельно взято о образовательно о
чреждения. Весь день в ш оле ра-
ботали выстав и «Ор жие Победы»
и «Военные оловные боры», ото-
рые привезли представители ре и-
онально о центра патриотичес о о
воспитания и под отов и раждан
военной сл жбе «Патриот» ( . Ар-
хан ельс ). Та ие выстав и вызыва-
ют о ромный интерес детей. Все
желающие пол чили возможность
подержать в р ах ор жие разных
времён, примерить различные во-
енные оловные боры, отработали
нес оль о приёмов самообороны,
позна омились с обязанностями
часово о на пост и т.п.
Мно ое со временем, онечно, за-

б дется. Но эти войны, современни-
ами оторых являемся мы, наши
родители и деды, остан тся в наро-
де ничем неиз ладимой тра ичес ой
мет ой. Остан тся стихи и песни,
рождённые на войне, расс азывая о
силе д ха и м жестве р сс о о сол-
дата. Остан тся памятни и и обелис-
и. Останется наша память.

Ви тория КОЛЕСНИКОВА,
старшая вожатая

Ерцевс ой средней ш олы.

Представители ор анизации ветеранов
«Боевое братство» и «Юнармии».

Àäìèíèñòðàöèÿ è ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ
«Êîíîøñêîå» âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Þðèÿ Ïåòðîâè÷à ËÓÊÎØÊÎÂÀ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Íåëè Ïàâëîâíå
Âîõòîìèíîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ñåñòðû Ãàëèíû.

Ò.À.Áàíäàðåâà, À.Ã.Íèêóëèí, Î.À.Êîçëîâ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Åëåíå Þðüåâíå
Ñëþñàðü è å¸ ñåìüå ïî ïîâîäó ñìåðòè îòöà,

Þðèÿ Ïåòðîâè÷à ËÓÊÎØÊÎÂÀ.
Ñîòðóäíèêè ÎÑÏ ïî Êîíîøñêîìó ðàéîíó.

Ïàìÿòêà

Âíèìàíèå, ãàç!
Необходимо по-
мнить, что Правила
использования при-
родно о аза обя-
зательны для всех.
Чтобы избежать воз-

ни новения аварийных
сит аций, мы беди-
тельно просим наших
абонентов поддержи-
вать в исправном состоянии азовое обор дование и не
нар шать правила э спл атации азовых приборов.
Нар шение правил использования аза в быт может

привести отравлениям, пожарам, взрывам.
Помните!

– Перед в лючением азовых приборов проверьте тя .
– От рывайте форточ или фрам о на во время

пользования азовыми приборами.
– Не польз йтесь одновременно азовой олон ой и

вытяж ой.
– Не за рывайте решёт вентиляционно о анала.
– Не занимайтесь самовольным монтажом и ремон-

том азовых приборов.
– Не оставляйте без присмотра работающие азовые

приборы.
– Не использ йте азовые приборы не по назначению

(для с ш и белья, отопления помещения).
– Своевременно проводите техничес ое обсл живание
азово о обор дования.
При запахе аза:
– Немедленно пре ратите пользование азовыми при-

борами.
– Пере ройте раны приборам и на приборах.
– От ройте о на или форточ и для проветривания по-

мещения.
– Не зажи айте о онь.
– Не рите.
– Не в лючайте и не вы лючайте эле троосвещение и

эле троприборы.
– Не польз йтесь эле трозвон ами.
– Вне за азованно о помещения вызовите аварийн ю
азов ю сл жб по телефонам: 04, 2-26-49.
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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.

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 ОКТЯБРЬ ПРОДАМ, КУПЛЮ, ОБМЕНЯЮ, РАЗНОЕ

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»

Ïîñ. Êîíîøà,
Àííå Âàðôàëîìååâíå
ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÎÉ.

Äîðîãóþ ò¸òþ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Áåç ëèøíèõ ñëîâ, áåç ëèøíèõ ôðàç,
Ñ ãëóáîêèì ÷óâñòâîì óâàæåíüÿ
Ïîçâîëüòå íàì ïîçäðàâèòü Âàñ

Â äåíü ñâåòëûé Âàøåãî ðîæäåíüÿ.
×òî ïîæåëàòü Âàì â ýòîò äåíü,
Êàêèõ æå áëàã, êàêîãî ñ÷àñòüÿ?

×òîá íèêîãäà íå óíûâàòü,
Íå çíàòü áîëåçíè è íåíàñòüÿ!

×òîá Âû íå çíàëè íèêîãäà
Íè îãîð÷åíèé, íè ïå÷àëè!

×òîáû ðîäíûå è äðóçüÿ
Âñåãäà ñ óëûáêîé Âàñ âñòðå÷àëè!

Âàõðàìååâû, Âåëè÷êî, Ãðèãîðîâû
è èõ ñåìüè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Àííå Âàðôàëîìååâíå
ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÎÉ.

Óâàæàåìàÿ Àííà Âàðôàëîìååâíà,
ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì!

Áîã ëþáèò Âàñ, îí áåðåæ¸ò, æàëååò,
Âåä¸ò ïî æèçíè äåâÿíîñòî ëåò.

Îí ÷åðåç Âàñ äîáðî è ìóäðîñòü ñååò
È â ýòîò ìèð íåñ¸ò ñâîé äîáðûé ñâåò!
Òàê ïóñòü æå ðóêó Âàøó íå îòïóñòèò

Ãîñïîäü åù¸ õîòÿ á äåñÿòîê ÿðêèõ ëåò.
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòü è íå áóäåò ãðóñòè,

À ìû Âàì øë¸ì íàø èñêðåííèé ïðèâåò!
Çäîðîâüå ïóñòü â ïóòè íå ïîäêà÷àåò,

        Êðåï÷àåò òåëî ðàçóìó ïîä ñòàòü.
    È òîëüêî ðàäîñòü â ñåðäöå ïðîíèêàåò,

        ×òîá íîâûå âåðøèíû ïîêîðÿòü!
Ïðàâëåíèå ÐÎ ÂÎÈ.

Îáúÿâëåíèÿ ïî êóïîíó
ÏÐÎÄÀÌ:
Ùåíêîâ òàêñû (îêðàñ ÷¸ðíûé). Òåë. 8-921-494-21-99 (Íàòàøà).
Êàðòîôåëü (êðóïíûé – 700 ðóá., ìåëêèé – 200 ðóá. çà ìåøîê), âîçìîæíà
äîñòàâêà. Òåë. 8-921-474-26-41.
Áîòèíêè (íîâûå, ð-ð 37, íàòóðàëüíàÿ êîæà, êàáëóê 5 ñì), öåíà 3500 ðóá.
Òåë. 8-921-471-69-94.
ÊÓÏËÞ:
Ñåíî, çàï÷àñòè ê íàñòåííûì ÷àñàì. Òåë. 8-921-078-18-10, 8-952-256-82-26.
ÐÀÇÍÎÅ:
Òðåáóåòñÿ ãàðìîíèñò íà âå÷åð. Òåë. 8-921-078-18-10, 8-952-256-82-26.
Îòäàì êîòÿò â äîáðûå ðóêè. Òåë. 8-921-813-13-41.

Òðåáóþòñÿ  ðàáî÷èå
íà ëåíòî÷íóþ ïèëîðàìó.

Ïðîäàì äîñêó
(100õ25õ3 ì, 2 ñîðò).

Òåë. 8-952-255-52-58.
Ðåêëàìà ÈÏ Ãàíäçèé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷

Ïîñ. Êîíîøà,
Àííå Âàðôàëîìååâíå
ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ 90-ëåòíèì þáèëååì!
Æåëàåì êðåïêîé ïàìÿòè, îñòðîãî
çðåíèÿ, âåëèêîëåïíîãî ñàìî÷óâ-

ñòâèÿ, âíèìàíèÿ è çàáîòû ðîäíûõ!
Áóäüòå çäîðîâû, âñåãäà â ïðèïîäíÿ-
òîì íàñòðîåíèè è îêðóæåíû óþòîì

è êîìôîðòîì! Ñ÷àñòüÿ
Âàì è äîëãèõ ëåò æèçíè!
Êëóá ëþáèòåëåé ïåñíè

«Âäîõíîâåíèå».

Ïîñ. Ïîäþãà,
Åâñòîëèè Äìèòðèåâíå ÑÎËÎÂÜ¨ÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ 85-ëåòíèì þáèëååì!
Ëþáèòå æèçíü, ëþáèòå âäîõíîâåíüå,

Ïóñòü ðàäóþò Âàñ â áóäóùåì ãîäà,
Ïóñòü ðàäîñòíåå áóäåò íàñòðîåíèå,

À ãðóñòü ïîêèíåò ðàç è íàâñåãäà.
Óäà÷è Âàì è íåáà ãîëóáîãî,

Óëûáêó ñîëíöà, ðàäîñòè, ëþáâè,
È ñ÷àñòüÿ â æèçíè ñàìîãî áîëüøîãî,

È ïóñòü âåç¸ò íà æèçíåííîì ïóòè!
Áóøìåë¸âà, Ïîçäíÿêîâà,

Ïàòðàêååâà, Êàçàðèíîâû, Òàëüêîâñêàÿ.Ïðîäàì

Äîì (îáù. ïë. – 64,1 ì2, æèëàÿ – 30,8 ì2, 3 êîìíàòû, êóõíÿ, óñòà-
íîâëåíû ïëàñòèêîâûå ñòåêëîïàêåòû, îòîïëåíèå ïå÷íîå (2 ïå÷êè), òóà-
ëåò â äîìå, çåì. ó÷àñòîê – 16 ñîòîê, ðàçðàáîòàí, 2 ïàðíèêà, ïîëèêàðáî-
íàòíàÿ òåïëèöà, ïëîäîâî-ÿãîäíûå êóñòû, êëóáíèêà, ìíîãîëåòíèå öâå-
òû, â äîìå áîëüøàÿ âåðàíäà, õîç-áûòîâûå ïîìåùåíèÿ: áàíÿ, õëåâ, êàð-
òîôåëüíàÿ ÿìà (êèðïè÷), ñàðàéêè, âîëüåð äëÿ ñîáàê, êîëîäåö (ãëóáèíà 3
ì), 2 ãàðàæà)  íà áåðåãó Ëåñîçàâîäñêîãî îçåðà. Òåë. 8-931-500-63-65
(Íèíà Àëåêñàíäðîâíà).

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

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

Óòåðÿííûé àòòåñòàò
¹ 752082, âûäàííûé Âåðõ-
íåîçåðñêîé ñðåäíåé øêî-
ëîé íà èìÿ Êîíîâàëîâîé

Îêñàíû Âàñèëüåâíû, ñ÷è-
òàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Äîì (2 ýòàæà), äðîâà ñóõèå êîëîòûå. Òåë. 8-921-
073-71-97.

Êîíîøñêîå ðàéÏÎ
ÏÐÎÄÀ¨Ò

çäàíèÿ ìàãàçèíîâ:
- äåð. Ïåðøèíñêàÿ, ä.8,

- äåð. Õàðèòîíîâñêàÿ, ä.2.
Öåíà ïî äîãîâîð¸ííîñòè.

Ñïðàâêè ïî òåë.
8-81858-2-11-54. Ðå

êë
àì

à

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

Ïîñ. Ïîäþãà,
Åâñòîëèè Äìèòðèåâíå ÑÎËÎÂÜ¨ÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Æåíùèíå â æèçíè íóæíî íå ìíîãî:

Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ñ÷àñòüÿ çåìíîãî,
×òîá áûëè çäîðîâû ðîäíûå è áëèçêèå,

×òîá ìûñëè – ñ÷àñòëèâûå,
ïîìûñëû – ÷èñòûå.

Ïóñòü ñîëíöå òåáå îò äóøè óëûáàåòñÿ
È âñ¸, ÷òî òû õî÷åøü, áûñòðî ñáûâàåòñÿ!

Ñåñòðà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

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

Ïðåçåíòàöèÿ êíèãè

«Êîíîøà è êîíîøàíå–2»
èä¸ò ê ñâîèì ÷èòàòåëÿì

В последние оды раеведчес-
ая тема польз ется особен-
ным интересом читателей Ко-
ношс ой центральной районной
библиоте и им. Иосифа Брод-
с о о.
Особенно возросло внимание

источни ам по истории и льт ре
родно о рая в юбилейный для Ко-
ноши од.
Специалисты библиоте и и её чи-

татели все да с нетерпением жд т
появления новых изданий, приот ры-
вающих завесы над ранее неизвест-
ными историчес ими фа тами, собы-
тиями и знаниями.
В связи с этим выход ни и

С.Н.Конина «Коноша и оношане – 2»
особенно ожидаем всеми раеведа-
ми. С момента выхода первой ни и
о Коноше Сер ея Ни олаевича про-
шло ровно двадцать лет, и за эти

оды издание стало библио рафи-
чес ой ред остью, настольной ни-
ой для библиоте арей, чителей
истории, ш ольни ов и просто всех,
то интерес ется и любит свою ма-
л ю родин .
Специалисты нашей библиоте и с

радостью восприняли новость о вы-
п с е продолжения ле ендарной для
Коноши ни и С.Н.Конина. Надеем-
ся, что её жизненный п ть б дет не
менее яр им и продолжительным,
чем издание 1998 ода.
Презентация ни и С.Н.Конина

«Коноша и оношане–2» состоится 22
о тября в 12.00 в Коношс ой цент-
ральной районной библиоте е им.
Иосифа Бродс о о по адрес : л.
Советс ая, д. 66.
Наталья ВОКУЕВА, зав. отделом
центральной районной библио-

те и им. Иосифа Бродс о о.


