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Âûñòàâêà ìàñòåðèöû
Ñâåòëàíû Áåëîâîé

21 ноября, в 13.00, в выставочном зале Коношс ой
центральной районной библиоте и им. Иосифа Бродс-
о о (пер. Почтовый, д. 5) состоится от рытие выстав и
де оративно-при ладно о творчества Светланы Беловой.
При лашаем всех желающих позна омиться с мно о ран-
ным ис сством оношс ой мастерицы.

Наталья МАЛЫГИНА.

Àíîíñ6+

Îôèöèàëüíî

Îõðàíà òðóäà. Îáó÷åíèå
Администрация МО «Коношс ий м ниципальный
район» при лашает принять частие р оводите-
лей и специалистов ор анизаций района в об че-
нии с 26 ноября по 30 ноября 2018 ода по:
– охране тр да;
– безопасности работ на высоте;
– перепод отов е специалистов по охране тр да и лиц,

ответственных за охран тр да;
– пожарной безопасности;
– под отов е р оводителей и полномоченных по ГО и ЧС.
Об чение состоится на базе администрации МО «Конош-

с ий м ниципальный район». Все вопросы по тр доохран-
ной темати е, а та же заяв и на об чение принимаются в
администрации МО «Коношс ий м ниципальный район» (п.
Коноша, л. Советс ая, д. 76, аб. № 20, тел. 2-39-27).

Çàñåäàíèå

Âåòåðàíû ïîìîãóò òðóäíûì ïîäðîñòêàì
14 ноября на заседании Президи ма Коношс о о
районно о Совета ветеранов с информацией о ра-
боте территориальной омиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав выст пил за-
меститель лавы района по социальным вопро-
сам Сер ей Захаров.
Заседания ТКДНиЗП проводятся три раза в месяц, де

рассматриваются вопросы нар шения прав детей в не-
бла опол чных семьях. Ветераны приняли сведению вы-
ст пление Сер ея Але сандровича и предложили свою
поддерж в работе омиссии по профила ти е право-
нар шений среди подрост ов.
По втором вопрос повест и заседания выст пила пред-

седатель районно о Совета ветеранов Галина Попова, ото-
рая подвела ито работы ор анизации за 2018 од. Предсе-
дателям омиссий предложено составить планы работы на
2019 од, а 28 ноября пройдёт чёба председателей вете-
ранс их ор анизаций района.

Оль а ТЕРЁХИНА, член Президи ма Коношс о о
районно о Совета ветеранов.

О своих олле ах Оль а Гри о-
рьевна, работающая здесь с 1977
ода, отзывается с теплотой. За-
меститель лавно о б х алтера
Любовь Сотова пришла в ООО
«Коношатор » два ода назад,
имея за плечами большой опыт
работы в тор овле. Надежда Ко а-
чева и Але сандра Ма рита тр -
дятся на предприятии с момента
образования, то да оно называ-
лось Коношс ий ОРС. Недавно в
сплочённый олле тив влилась
молодой б х алтер, но тоже же
опытный и рамотный – Наталья
Пармёнова.

21 íîÿáðÿ – Äåíü áóõãàëòåðà

Ïðîôåññèîíàëû
ñ àíàëèòè÷åñêèì ñêëàäîì óìà

– В наше время, – расс азывает
Оль а К знецова, – б х алтер должен
быть под ованным специалистом не
толь о в сфере своей деятельности,
но и дос онально знать нало овое
за онодательство, владеть автомати-
зацией б х чёта, отслеживать смен
и обновление омпьютерных специ-
ализированных про рамм. Конец
аждо о вартала и о ончание ален-
дарно о ода – самая жар ая пора,
та а приходится составлять мно-
жество отчётов. Чтобы быть в рсе
отраслевых изменений в за онода-
тельстве, б х алтера периодичес и
повышают валифи ацию – посеща-

ют семинары и просматривают веби-
нары.
– Колле тив идёт в но со време-

нем, а нынче по-др ом и нельзя –
не свёл дебет с редитом – нанёс
непоправимый вред слаженной рабо-
те предприятия. Доп стить та о о мы
не имеем права, – оворит лавный
б х алтер.
В профессиональный праздни

нельзя не вспомнить о тех, то
сейчас находится на засл женном
отдыхе и отдал б х алтерс ом
дел мно ие оды. Это Елена Бо-
чарова, Елена Малафеевс ая, Лю-
бовь Попова и наставни нынеш-
не о лавно о б х алтера и боль-
шинства её олле , тот самый асс,
об чивший молодых специалис-
тов, толь о, толь о пол чивших
среднее специальное образова-
ние – Зинаида Пашина.

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

В преддверии праздни а мы встретились
с лавным б х алтером тор ово о
предприятия ООО «Коношатор »
Оль ой К знецовой и её
высо о валифицированными помощни ами.

Слаженный олле тив б х алтеров
ООО «Коношатор ».

Èç ïèñüìà â êîíâåðòå

Êîìñîìîëüñêèé áèëåò
õðàíþ ìíîãî ëåò

Уважаемая реда ция! У меня сохранился ом-
сомольс ий билет с 1956 ода. А вст пила я в
омсомол в 1946 од , о да чилась в Волошс-
ой ш оле (с 1940 по 1947 оды), то да я была
Дер аевой.
В 1955 од сменила фамилию и мне выдали новый
омсомольс ий билет. Одно лассни ом был Борис По-
пов (бывший лава Волош и). Помню Сев Крехалева.
В азете «Коношс ий рьер» прочитала о Всеволоде
Але сеевиче Крехалеве, видела фото, де есть он. И
зад малась, а не е о ли подпись в моём омсомольс ом
билете?

Элия НЕГОДЯЕВА, пос. Мелентьевс ий.
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В соответствии с за онодатель-
ством, раждане РФ обязаны в
сро до 1 де абря заплатить
нало на им щество, транспорт-
ный и земельный нало и за
2017-й од.
Пос оль 1 де абря в этом од

выпадает на с ббот , «день Х» пере-
несли на понедельни , 3 де абря.
Оплатить нало и можно через пор-
тал Гос сл .

Êàê óçíàòü
î íà÷èñëåííûõ íàëîãàõ
Уведомление с начисленными
с ммами нало овая инспе ция
присылает аждом нало опла-
тельщи забла овременно.
Узнать, с оль о нало ов вам начис-

лили, можно след ющими способами:
1. Следить за личным абинетом

нало оплательщи а.
В личном абинете нало оплатель-

щи а на сайте Федеральной нало о-
вой сл жбы (ФНС). Удобно входить
в личный абинет, использ я ло ин
и пароль портала Гос сл и. Для это-
о н жна подтверждённая чётная
запись. В личном абинете дост пна
вся информация о начислениях и
объе тах нало ообложения.
2. Проверять почтовый ящи .
Нало овые ведомления приходят

по почте, толь о если вас нет лич-
но о абинета на сайте ФНС. То да
вы пол чите письмо с расчётами по
аждом объе т и распечатанные
витанции. Если вы не заберёте
письмо с ведомлением, всё равно
считается, что оно пол чено через
шесть дней (п. 2 ст. 11.2 НК). Если
вас есть «Личный абинет» на сайте

ФНС, ведомление по почте не при-
дёт. На б ма е е о выдад т толь о по
отдельном запрос .
3. Пол чить лично.
Уведомление может быть переда-

но ражданин при личном обраще-
нии в любое отделение нало овой
инспе ции, обсл живающее физи-
чес их лиц. С онца о тября ражда-
не та же мо т подать заявление о
пол чении нало ово о ведомления
через МФЦ.

Êàê çàïëàòèòü íàëîãè
Ка сообщил министр связи и
информационных техноло ий
Архан ельс ой области Ни о-
лай Родичев, проще все о
заплатить нало и с помощью
портала Гос сл .
– Это безопасно, добно и быстро.

Можно проверять и оплачивать нало-
и, не выходя из дома. Вам не придёт-
ся распечатывать витанции, идти в
бан или заполнять ре визиты. Всё же
заполнено: останется толь о ввести
данные арты и подтвердить платёж, –
пояснил Ни олай Родичев. – Ваши дан-
ные надёжно защищены, а день и точ-
но попад т по назначению и без оши-
бо в ре визитах. Кроме то о, при
оплате через Гос сл и нет омиссии.
Что н жно сделать:
1. Войдите в личный абинет на-

ло оплательщи а через Гос сл и.
2. От ройте в лад «Начислено»

(вторая слева в верхнем меню).
3. У ажите начисления, оторые

хотите оплатить. Им щественные
нало и можно платить по одном или
все сраз .
4. Выберите Гос сл и а вари-

ант оплаты нало а.

5. После перехода на портал вве-
дите ре визиты арты или ошель а
WebMoney.
6. Подтвердите платёж.
Информация обо всех платежах

сохраняется в ленте ведомлений.
При необходимости можно распеча-
тать витанцию для подтверждения.
Напоминаем, что пенсионерам по-

ложены ль оты по нало ам.

Åñëè âîâðåìÿ
íå çàïëàòèòü íàëîãè
Оплатить нало и, азанные в
ведомлении, н жно не позднее
3 де абря 2018 ода. После
этой даты они превратятся в
задолженность.
Нало оплательщи и не все да до-

п с ают просроч намеренно. Недо-
им а может образоваться, потом
что ведомление пришло в личный
абинет, а не по почте. Или нало о-
плательщи не разобрался, а
заплатить нало . С Гос сл ами эт
проблем ле о решить, даже если вы
ниче о не понимаете в нало ах, не
знаете, де взять ре визиты, и не хо-
тите тратить время на визит в бан .
Добровольная и своевременная
плата нало ов позволит вам в даль-
нейшем избежать начисления пеней и
штрафов, а та же с дебных ис ов о
взыс ании дол ов. Проверяйте и за ры-
вайте их на портале Гос сл . Напо-
минаем, что с 30 де абря 2016 ода
нало и и сборы можно платить не толь-
о за себя, но и за др их (Федераль-
ный за он от 30.11.2016 № 401-ФЗ).

Министерство связи
и информационных техноло ий

Архан ельс ой области.

Âíèìàíèå

Îá îïëàòå èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ

Îôèöèàëüíî

ПОВЕСТКА ДНЯ
очередной сессии Собрания

деп татов МО «Коношс ий м ниципальный
район» шесто о созыва, запланированной
на 28 ноября 2018 ода в малом зале
райадминистрации в 10 ч. 00 мин.

1. О досрочном пре ращении полномочий деп та-
та Собрания деп татов шесто о созыва МО «Конош-
с ий м ниципальный район» по избирательном о -
р № 3 «Западный» Тепля овой Оль и Ев еньевны.
До ладчи – В.Б.Ч чман, председатель Собрания

деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район».
2. О содержании ре иональных доро на террито-

рии МО «Коношс ий м ниципальный район».
До ладчи – И.Н.Пинаев, начальни дорожно о

а ентства «Архан ельс автодор».
Содо ладчи – О.А.Хайд ов, начальни Коношс о-

о дорожно о част а.
3. О внесении изменений и дополнений в Положе-

ние о бюджетном процессе в МО «Коношс ий м ни-
ципальный район».
До ладчи – С.А.К знецова, начальни финансо-

во о правления администрации МО «Коношс ий
м ниципальный район».
4. О бюджете МО «Коношс ий м ниципальный рай-

он» на 2019 од» (первое чтение).
До ладчи – С.А.К знецова, начальни финансо-

во о правления администрации МО «Коношс ий м -
ниципальный район».
5. 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 финансо-

во о правления администрации МО «Коношс ий м -
ниципальный район».
6. О поряд е аттестации м ниципальных сл жащих

в МО «Коношс ий м ниципальный район».
До ладчи – Т.В.Костыльцева, начальни ор ани-

зационно-правово о отдела.
7. Об одобрении со лашений о передаче админист-

рацией МО «Коношс ий м ниципальный район» ос -
ществления части полномочий по решению вопросов
местно о значения администрациям м ниципальных
образований сельс их поселений на 2019 од.
До ладчи – В.С.Ма шанов, председатель Коми-

тета по правлению м ниципальным им ществом и
земельным рес рсам.
До ладчи – Т.А.Ероп ина, начальни отдела ар-

хите т ры, строительства, топливно-энер етичес о-
о омпле са, жилищно- омм нально о хозяйства
администрации МО «Коношс ий м ниципальный
район».
8. Реализация м ниципальной про раммы «Разви-

тие вн тренне о и въездно о т ризма в МО «Конош-
с ий м ниципальный район» в 2018 од .
До ладчи – Е.А.Козьмина, завед ющий отделом
льт ры администрации МО «Коношс ий м ници-

пальный район».
9. Об становлении чётной нормы площади жило-

о помещения и нормы предоставления площади жи-
ло о помещения по до оворам социально о найма на
территории МО «Коношс ое» в отношении м ници-
пально о жилищно о фонда, находяще ося в соб-
ственности МО «Коношс ий м ниципальный район».
До ладчи – Г.В.Степанен о, вед щий специалист

ор анизационно-правово о отдела, юрист.
10. О внесении изменений и дополнений в Поло-

жение о м ниципальном жилищном фонде оммер-
чес о о использования.
До ладчи – Г.В.Степанен о, вед щий специалист

ор анизационно-правово о отдела, юрист.
11. Об тверждении Плана работы Контрольно-

счётной омиссии МО «Коношс ий м ниципальный
район» на 2018 од (первое чтение).
До ладчи – А.А.Масленни ова, председатель Конт-

рольно-счётной омиссии МО «Коношс ий м ници-
пальный район».
12. Об тверждении Плана работы Собрания деп -

татов МО «Коношс ий м ниципальный район» Архан-
ельс ой области на 2019 од (первое чтение).
До ладчи – В.Б.Ч чман, председатель Собрания

деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район».
13. О примерной Про рамме нормотворчес ой ра-

боты Собрания деп татов МО «Коношс ий м ници-
пальный район» Архан ельс ой области на 2018 од
(первое чтение).

До ладчи – В.Б.Ч чман, председатель Собрания
деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район».
14. О присвоении звания «Почётный ражданин

Коношс о о района» В.И.Старцев .
До ладчи – С.А.Захаров, заместитель лавы ад-

министрации по социальным вопросам.

– Конечно, лавным вопросом по-
вест и дня нынешней сессии стал
прое т областно о бюджета на 2019
од и на плановый период 2020 и
2021 одов. Мы приняли бюджет в
первом чтении, и хоч особо отме-
тить: расходы областно о бюджета
на 2019 од впервые в истории об-
ласти запланированы в с мме 80
миллиардов р блей!
На расходы социальной сферы (об-

разование, здравоохранение, соци-
альн ю полити , льт р и инема-
то рафию, физичес ю льт р и
спорт) пойдёт две трети общей с м-
мы расходов бюджета, и это не мо-
жет не радовать. Увеличение б дет
очень ощ тимое, и это сраз поч вств -
ют в районах области же со след -
юще о ода. Да и дорожный фонд
Архан ельс ой области на 2019-й
сформирован в размере почти пяти
миллиардов р блей.
Не забыли о помощи жителям рай-

онов по более прозаичным жизнен-

ным вопросам, не треб ющим мил-
лиардных асси нований. К нам час-
то обращаются за помощью молодые
мамы, родившие перво о ребён а.
Расходы большие, н жно сраз -
пить мно ое, от оляс и до манежа,
а дене не хватает, особенно если се-

Ñåññèÿ îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ

Äåïóòàò Èðèíà Ôðîëîâà:
«Áîëåå 50 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé –

íà ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû Ïîìîðüÿ»
В Архан ельс е прошла очередная сессия
областно о Собрания деп татов седьмо о созыва.
31 вопрос рассмотрели за онодатели в течение
дня. Об ито ах сессии расс азала деп тат
Ирина Фролова:

мере 30 тысяч р блей. Но действие
хороше о за она за анчивалось в
де абре это о ода. И деп татс ий
орп с про олосовал на сессии за
е о продление ещё на три ода, до
31 де абря 2021 ода в лючительно.
Постатейно и по объе там мы б -

дем расписывать средства во втором
чтении на де абрьс ой сессии. Сей-
час я формир ю план объе тов и ста-
тей в бюджете, оторые б д отста-
ивать в интересах своих районов, а
это Коношс ий, Кар опольс ий и
часть Плесец о о района.

Але сей КОВАЛЁВ.
мья живёт отдельно
от родителей. Мат-
апитал же, а из-
вестно, выдаётся
после рождения
второ о ребён а.
Нес оль о лет на-

зад был принят об-
ластной за он, по
отором северян-
и, родившие пер-
во о ребён а в воз-
расте от 22 до 24
лет в лючительно,
имеют право на по-
л чение единовре-
менной материаль-
ной помощи в раз- Деп таты за работой.
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Íà çàìåòêó

ÌÎ «Êîíîøñêîå».
Ê âîïðîñó î ïîëíîìî÷èÿõ

Реда ция азеты «Коношс ий рьер» продолжает
расс азывать читателям о полномочиях, ото-
рые за реплены за поселениями.
В соответствии с федеральным за оном № 131 (от

06.10.2003 .) «Об общих принципах ор анизации
местно о само правления в Российс ой Федерации»
и Устава МО «Коношс ое», полномочиям админист-
рации отнесены 39 п н тов, состоящих из вопросов
местно о значения. Остановимся на тех полномочи-
ях, оторые больше все о интерес ют оношан и по
оторым чаще все о читатели задают вопросы.

Äîðîãè, òðàíñïîðòíûå óñëóãè,
ñáîð è âûâîç ÒÁÎ

Вопросы содержания доро в раницах поселения
в летний и зимний период, дорожной деятельности в
отношении автомобильных доро местно о значения,
обеспечения безопасности дорожно о движения на
них, создания пар овочных мест, ос ществления м -
ниципально о онтроля за сохранностью автомобиль-
ных доро местно о значения, создания словий для
предоставления транспортных сл населению и
ор анизации транспортно о обсл живания в рани-
цах Коношс о о ородс о о поселения, а та же час-
тия в ор анизации деятельности по сбор и транс-
портированию твёрдых омм нальных отходов ри-
р ет первый заместитель лавы администрации по-
селения Але сандр Денисов (тел: 2-27-83).

Æèëèùíûé ôîíä
Ответственным за обеспечение жилыми помеще-

ниями малоим щих раждан является вед щий спе-
циалист жилищно о отдела Ирина Решетни ова
(тел: 2-16-15).

×àñòíîå äîìîñòðîåíèå
Вопросы, связанные со строительством новых

частных домов (присвоение им адресов), проведе-
нием земельных работ, решаются в отделе архите -
т ры и радостроительства советни ом лавы по воп-
росам архите т ры и радостроительства Сер еем
Е оровым (тел: 2-13-18).

Óëè÷íîå îñâåùåíèå
По вопросам лично о освещения, замены светиль-

ни ов, лампоче , неисправности линий эле тропере-
дач, длительно о отс тствия освещения звоните в
отдел м ниципально о хозяйства вед щем специа-
лист Марине Харламовой (тел: 2-14-96).
За более подробной информацией о полномочиях

администрации поселения можно обратиться в об-
щий отдел по телефон 2-19-52.

Под отовила Софья ХВИЧАВА.

Анало ичная проблема в детс их
садах и ш олах райцентра, да и со-
тр дни и реда ции «поёживаются» в
своих абинетах.
Еже одно перед отопительным се-

зоном м ниципальные нитарные
предприятия, отапливающие жил-
фонды в Коноше и Ерцево, проходят
процед р эле тронно о а циона по
выбор поставщи а ля.
Заметим, что паровое отопление в

районе, в основном, толь о в Коно-
ше и Ерцево. В оба поселения оль
пост пает из Ха ассии, но по разной
цене (из расчёта за одн тонн топ-
лива). Р оводство района не пони-
мает и недо мевает, почем та ая
разница в цене на оль. Реда ция
решила разобраться в нюансах за-
п и ля и попытаться расставить

все точ и над «i».
Начнём с то о, что МУП «Жил ом-

сервис» на 21 июня 2018 ода обра-
зовалась задолженность в размере
28 911 029,42 р бля. Из них ООО
«Промпрод т» за постав ля по
предыд щим отопительным сезонам –
16 887 143,26 р бля, а 6 328 257,44
р бля – федеральной нало овой
сл жбе, остальное, «по мелочи», за
эле троэнер ию и прочее. По реше-
нию арбитражно о с да (от
30.01.2017 .) МУП «Жил омсервис»
признан бан ротом, а он рсным
правляющим тверждён Але сей
Пермо орс ий из Воло ды.
45-дневно о запаса ля на 14 но-

ября на отельных не создано. По-
бывав на пяти из них: ПГС, СХТ, Ав-

топар , Во зальная и Больничная
(ж/д), мы видели, что запасы топ-
лива на тепловых объе тах ничтож-
но малы: лежат на территории не-
большие ч и, припорошенные сне-
ом. Котлы заполнены дровами, т т
же отельных идёт распилов а леса
на ч р и. По рафи (17 и 18 нояб-
ря) должны пост пить 15 ва онов с
лём, это о объёма должно хватить

на месяц, затем вновь ожидаются
постав и топлива. Та ой режим при-
нято называть «Работа с олёс».
Затраты на оль в период отопи-

тельно о сезона 2018 – 2019 . со-
ставят 84 499 800 р блей. Стоимость
одной тонны – 5121 р бль с чётом
НДС (18 процентов). Сро и и сло-
вия оплаты точняются в ежемесяч-
ном приложении, та прописано в
онтра те. В те щий отопительный
сезон планир ется израсходовать
16 500 тонн ля. Стоит отметить, что
в п. 5 «Цена товара и словия опла-
ты» настояще о онтра та оворит-
ся, что цена реализации товара про-
писана с чётом транспортиров и до
отельных МУП «Жил омсервис»! Но,
со слов дире тора МУП «Коношс ое
бла о стройство» Але сея Шабали-
на, достав а топлива до отельных
оплачивается из расчёта 170 р блей
за тонн (2 805 000 р блей за весь
отопительный сезон).
В прошлом отопительном сезоне
омм нальное предприятие за аза-
ло по онтра т постав и ООО
«Промпрод т» ( енеральный дире -
тор Сер ей Петр хин) 14 500 тонн

ля на общ ю с мм 65 627 458 р б-
лей (4525 р блей с одной тонны за
достав до отельной). На этот ото-
пительный сезон поставщи твёрдо-
о топлива было заявлено на две ты-
сячи тонн больше. Удорожание с од-
ной тонны составило 596 р блей.
Стоит отметить, что еже одно об-

ласть возвращает предприятию дель-
т Т (разница стоимости потребляемой
сл и, оторая возвращается постав-
щи ). В прошлом од эта с мма со-
ставила 49 378 839,35 р бля.
Теперь рассмотрим сит ацию в

Ерцево.
В МУП «Ерцевс ие теплосети», р -
оводитель Шахлар Гахраманов, по-
ставщи ом ля второй од подряд по
выи ранном а цион является ООО
«Инвест- р пп» из Вели о о Устю а.
Для отопительно о сезона нитарное
предприятие за пило 3600 тонн ля
и 200 тонн осталось в запасе с про-
шло о ода. Запаса твёрдо о топли-
ва хватит на 75 с то работы отель-
ной. В сл чае необходимости, при
повышенном расходе топлива в пе-
риод наст пления аномально о холо-
да, есть возможность за азать по-
ставщи ещё 360 тонн. Процед ра
постав и пройдёт быстро, та а до-
ментация для проведения эле т-

ронно о а циона находится в стадии
отовности. Постав а ля обойдёт-
ся МУП в 15 450 145,92 р бля.
Из че о же с ладывается за поч-

ная цена твёрдо о топлива он рет-
но по Ерцево? Стоимость одной тон-
ны товара составляет 4291,71 р бля
(с чётом НДС). Оплата производит-
ся за азчи ом в 30-дневный сро .
Далее предприятие самостоятельно
несёт дополнительные расходы по
достав е твёрдо о топлива до о-
тельной – 350 р блей с тонны. Та -
же за лючен до овор с «Автодором»
по подаче ля до т пи а, раз р з е
и по р з е на автотранспорт, прочист-
е ва онов, о чивании (ито о – 300
р блей с тонны). С чётом вышеиз-
ложенно о тонна ля обходится в
4941,71 р бля.
В отопительный сезон 2017 – 2018
. тонна ля (с чётом НДС) стоила

4015 р блей. В те щем отопитель-
ном сезоне дорожание составило
276 р блей с одной тонны.
Разница в цене за одн тонн ля

межд МУП «Жил омсервис» и МУП
«Ерцевс ие теплосети» составляет
841 р бль. За весь отопительный
сезон – более 13 миллионов р блей.
Заметим, что пять отельных Коно-

ши сейчас в основном работают на
дровах, что позволяет э ономить 4
345 200 р блей в месяц. Толь о по-
л чается, что э ономит теплоснабжа-
ющая ор анизация на людях. Ведь
нам ещё со ш ольной с амьи из ро-
ов физи и известно, что теплоотда-
ча от аменно о ля в разы выше,
чем от дров.

Софья ФОКИНА. Фото автора.

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí

Î íþàíñàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ
íà êàìåííûé óãîëü â Êîíîøå è Åðöåâî
В районн ю азет продолжают пост пать жалобы
от жителей Коноши на не омфортн ю температ р
в вартирах, столби домашне о термометра еле
дотя ивает до отмет и в +18 рад сов Цельсия.

Первый заместитель лавы района Владимир Лебедев
лично бедился, что топят дровами.

У ля-то « от напла ал». А дровише целый воз.

ÎÌÂÄ èíôîðìèðóåò

Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ
По 23 ноября на территории Коношс о о райо-
на проходит второй этап Общероссийс ой ан-
тинар отичес ой а ции «Сообщи, де тор ют
смертью».
Цель а ции – привлечение общественности час-

тию в противодействии неза онно о оборота нар о-
ти ов, сбор и провер а оперативно-значимой инфор-
мации, о азание валифицированной помощи и он-
с льтаций по вопросам лечения и реабилитации нар-
озависимых лиц.
Если вы обладаете а ой-либо информацией по не-

за онном оборот нар оти ов в нашем районе, сбыт ,
распространению и потреблению со стороны зна о-
мых, соседей и та далее и отовы о ней расс азать, то
можете обратиться в ОМВД России по Коношс ом рай-
он по телефонам: 2-15-02, 02 либо в отделение о-
ловно о розыс а по телефон 8-999-090-31-46.
Мы призываем всех, то осознаёт ибельн ю опас-

ность нар омании, проявить бдительность и принять
а тивное частие в проведении а ции – возможно,
вы спасёте жизнь своих родных и близ их. Любая
информация б дет проверена. Ни одно обращение
не останется без внимания.

Але сей ДЕМИДОВ, зам. начальни а полиции
по оперативной работе, майор полиции.
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Äåñàíò ëèòåðàòîðîâ
íà êîíîøñêîé çåìëå

10 ноября в онференц-зале Издательс о о дома
«Коношс ий рьер» состоялась межрайонная
творчес ая встреча членов Коношс о о
ЛитО «Сполохи» с представителями литерат рных
объединений из Няндомс о о и Вельс о о районов.

Деле ацию остей из Няндомы воз-
лавила Надежда Тепл хина, презен-
товавшая свою нов ю ни «О сте-
пени родства», в оторой содержат-
ся воспоминания о встречах с север-
ным поэтом Дмитрием Уша овым.
Коношане позна омились с по-

этичес им и прозаичес им творче-
ством олле , поделились своими
стихами.

пра тичес и нет информации о жиз-
ненном п ти само о поэта. За оре-
лись желанием восполнить этот про-
бел и раздобыли е о адрес. Та за-
вязалась интереснейшая мно олет-
няя перепис а, состоялась и очная
встреча с писателем, одной из част-
ниц оторой была Татьяна Беля ова,
ныне р оводитель радиоточ и
«Коноша ФМ».
Встреча творчес их людей прошла

насыщенно, ч вствовалось, что если
бы не временные рам и, то общение
мо ло затян ться и на день, и на два…
Решили, что зна омство б дет про-
должено в Няндоме в рам ах ответ-
но о визита оношс их литераторов.

Оле ОБРОСОВ. Фото автора.

Любовь Чепла ина расс азала о
том, а зародилась её др жба с по-
этом Дмитрием Уша овым. Начало
общению было положено, о да Лю-
бовь Ни олаевна работала в Лесоза-
водс ой средней ш оле. Учащиеся
отовили материалы о современных
литераторах и выяснили, что в биб-
лиоте е, роме дв х небольших
сборни ов стихов Дмитрия Уша ова,

Стихи читают няндомс ие поэты
Валерий Шер ин и Елена Бабич.Татьяна Беля ова.

Участни и межрайонной
встречи литераторов.

Ãîëóáèíàÿ ñòàÿ
Над нашим домом ч дный фейервер –
Кр женье ол биной стаи
То вверх – то вниз, то вниз – то вверх,
То вдр из вид пропадают.

Я правн рич : «Смотри!».
И он лядит, не отрываясь,
Ка в небе р жит стая птиц,
Своей свободой наслаждаясь.

В лазах ребён а вспыхн л блес .
Заворожила вольность птичьей стаи.
И по азалось нам на ми ,
Что сами птицами мы стали!

Îñåíü
Ст пает осень осторожно.
Она везде: в сад , в лес .
И не влюбиться невозможно
В её щемящ ю рас .

Идёт и землю стилает
Ш ршащим золотым овром.
Клин ж равлиный в небе тает,
И листья сыплются дождём.

Стоит зад мчивая липа.
У но её цветной наряд.
Ш рша листвой, я оворю: «Спасибо!
Спасибо, наст пивший листопад!».Валентина Сидоровс ая.

Эх, доро и… оре наше,
Слёз полны вон л жи-чаши,
Где хаб, там брюхом пашем,
Превращая лин в аш .

Не с но и автомобилям
Пляс и оношс ой адрили…
Нет с доро ами идиллий,
Хоть за лохни от силий

Не до смеха, в самом деле,
Не доро и, а ачели.

Всё ипит в железном теле
У любой автомодели.

Сторонясь одной, в др ю
Попадаем ям вс е…
Что-то треснет, не од ем,
Но, т ис ор зад ем.

Надоела всюд рязь
И б ров, хабов вязь.
Перемен подвес а просит,
А шасси асфальта ждёт.

Àâòîñòðàäàíèÿ

Елена Лерес.

11 ноября Всероссийс ой общественной ор а-
низацией «Р сс ое ео рафичес ое общество»
проведена еже одная образовательная а ция
«Гео рафичес ий ди тант».
Ди тант проводится в России и за р бежом же чет-

вёртый раз. Это масштабная межд народная а ция,
целью оторой является поп ляризация знаний и по-
вышение интереса ео рафии России среди насе-
ления. С 2018 ода а ция приобретает просветитель-
с ий хара тер. Вопросы нынешне о отличаются от
вопросов прошлых ди тантов, основываются на
ш ольной про рамме и рассчитаны на сообразитель-
ность, мение мыслить ло ичес и. Интелле т альное
соревнование похоже на ви торин , а не на э заме-
национный тест.
В Коноше площад ами проведения мероприятия

были две ш олы: «Коношс ая СШ им. Н.П.Лавёрова»
(ор анизатор площад и – Т.П.Коновалова, зам. дире -
тора по УВР, читель ео рафии и э ономи и) и «Ко-
ношеозерс ая СШ им. В.А.Корытова» (ор анизатор
площад и – Л.С.Ут ина, зам. дире тора по УВР, чи-
тель математи и).
Гео рафичес ий ди тант содержал 30 вопросов, для

ответа на оторые отведено 45 мин т.
В Коношс ой средней ш оле им. Н.П.Лавёрова ди -

тант писали 33 челове а, в Коношеозерс ой средней
ш оле им. В.А.Корытова в а ции приняли частие семь
чащихся, один родитель и три педа о а.
Задания ди танта и правильные ответы ним б д т

оп бли ованы на сайте Р сс о о ео рафичес о о
общества. Каждый, то спел по частвовать в очном
или онлайн-написании ди танта, сможет проверить
свои знания. Та же на сайте РГО вс оре б д т
дост пны и оцен и – их должны оп бли овать до он-
ца де абря. Работы, сданные в ор омитет, не рас-
рывают авторство и идентифицир ются толь о по
специальным одам, оторые есть толь о самих ча-
стни ов ди танта. Единственная от рытая оцен а б -
дет поставлена всем населённом п н т – специа-
листы Российс о о ео рафичес о о общества рас-
с аж т об общих рез льтатах аждо о орода, при-
нявше о частие в прое те.

Оль а КУЗНЕЦОВА.

Îáðàçîâàíèå

Ãåîãðàôè÷åñêèì äèêòàíòîì
ïðîâåðèëè ñâîè çíàíèÿ

Ñïàðòàêèàäà êîìàíä
ïîñåëåíèé ðàéîíà

25 ноября 2018 ода на базе Коношс ой сред-
ней ш олы имени Н.П.Лавёрова состоится спар-
та иада среди м ниципальных образований
Коношс о о района.
Начало соревнований в 10.00, ре истрация оманд-
частниц в 9.30. Ор анизатор спарта иады – отдел
льт ры администрации МО «Коношс ий м ници-

пальный район» (тел.: 2-16-02, Елена Козьмина, зав.
отделом льт ры; 2-14-37, Елизавета Коле ина, на-
чальни отдела по вопросам молодёжной полити и,
физ льт ре и спорт отдела льт ры).

Àíîíñ12+

А дитория заполнена до от аза.

Пиш т ди тант и ражданс ие, и военные.
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Уже давно нет леспромхоза, а женс-
ий л б привле ает всё новых част-
ни ов. Мы встречаемся с большой охо-
той, обс ждаем самые различные воп-
росы, делимся се ретами линарии,
домашне о онсервирования, о ород-
ничества. Зна омимся с творчеством
северных поэтов и писателей, в том
числе местных. С большим интересом
сл шаем в неприн ждённой обстанов-
е за чашеч ой чая расс азы Ирины
Шиловой и Светланы Косачевой о па-
мятных датах р сс ой льт ры.
С прошло о ода на одной из

встреч мы решили л чше знать ис-
торию, льт р свое о рая. Свет-
лана Але сандровна с большим эн-
т зиазмом взялась за дело, проявив
замечательные ор анизаторс ие
способности. Она до оваривалась с
принимающей стороной, решала
вопросы с транспортом. Сраз с а-
жем спасибо Ви тор Ма аров , во-
дителям Але сандр Коновалов и
Андрею До чаев . Возраст наших
п тешественниц самый разный – от
25 до 79 лет.
Первая поезд а состоялась в Вель-

цы. Местная жительница Галина Ки-
риен о позна омила нас с историей
деревни, мы побывали в м зее, де

представлен интересный материал о
рестьянс ом быте начала прошло-
о и даже XIX ве а. После это о мы
решили – не б дем сидеть на месте,
знаем больше о малой родине.
След ющая поезд а – в Хмельни-
и, в деревню Папинс ю. Нас ра-
д шно встретила библиоте арь Алев-
тина Пестерева. Мы посетили м зей,
Спасо-Преображенс ий храм, восхи-
тились е о расотой, возрождением
этой историчес ой святыни.
В райцентре посмотрели интерес-

нейш ю выстав ол. Мастер-
ласс с нами провела Светлана Дре-
мина. Побывали в Коношс ой рай-
онной библиоте е на персональной
выстав е работ Анны Козловс ой
«Фантазии из ожи». В Центре «Ра-
д шень а» позна омились с раз-
личными ремёслами: т ачеством,
ивоплетением, лос тным шитьём и
т.д. В этот же день спели зайти и в
раеведчес ий м зей, посмотрели
э спозиции.
На след ющем заседании женс о-
о л ба решили посетить деревню
Норинс ю, де отбывал ссыл б -
д щий ла реат Нобелевс ой премии
Иосиф Бродс ий. Э с рсовод Оль-
а Терёхина позна омила с слови-

Àêòèâíûé äîñóã

Ïóòåøåñòâèå ïî ðîäíîìó êðàþ

Мно о лет назад, в начале 90-х одов,
при библиоте е Подюжс о о леспромхоза
был создан женс ий л б выходно о дня.

Этой осенью мы совершили два
т ра: в Хмельни и и Кар ополь. Очень
хотелось побывать на бо осл жении,
посвящённом 200-летию Спасо-Пре-
ображенс о о храма, и это нам да-
лось. В день поезд и стояла ч дес-
ная по ода, нам выпало счастье с-
лышать праздничн ю божественн ю
лит р ию, посмотреть онцерт, про-
де стировать традиционные дере-
венс ие блюда.
18 о тября наша р ппа в соста-

ве 25 челове совершила п теше-
ствие в старинный ород нашей об-
ласти – Кар ополь. Это был заме-
чательный, познавательный т р.
Гид О сана расс азала об истории
появления орода, е о развитии,
провела э с рсию по Соборной и
Тор овой площадям. Мы знали ин-
тересн ю историю храмов, слыша-
ли хр стальный перезвон с оло-
ольни Ивана Вели о о. В м зее по-
зна омились с ар опольс им сва-
дебным обрядом, э спозицией
«В сные истории на хне». В Цен-
тре народных ремёсел «Бере иня»
побывали в мастерс ой ар ополь-
с ой линяной и р ш и. В «С венир-
ной лав е» на память о Кар ополе
на пили разных с вениров.
В общем, мы планир ем ещё э с-
рсии, а оворил Мая овс ий,

планов ромадьё. Любите свой рай,
из чайте е о, п тешеств йте.

Вера МАЛЫГИНА.

Родная ш ола – эти слова отзываются свет-
лым ч вством в д ше аждо о, а ш ольная пора –
л чшие оды в жизни любо о челове а.
В феврале 2019 ода Ерцевс ая средняя ш ола от-

метит 80-летний юбилей. На протяжении всех этих
лет зна омыми лицами сбе аются ш ольном по-
ро девчон и и мальчиш и. Зв чит детс ий смех, по
оридорам про ливаются повзрослевшие стар-
ше лассни и, зовёт на ро ш ольный звоно .

À íà÷èíàëîñü âñ¸ òàê…
Ерцевс ая начальная ш ола была от рыта в

1936 од , а с 1939 ода она перешла в стат с
основной.
Вот что писали о том времени самые первые педа-
о и Анна Але сандровна и Иван Михайлович Асафо-
вы: «Учителей работало немно о – 8 челове . Нам
было по 18 – 20 лет, толь о двоим – под 30. Тр дно-
стей хватало, но молодой олле тив старательно пре-
одолевал их. Ощ щался недостато чебно о обор -
дования и на лядных пособий. Финансировали ш о-
л недостаточно, та а страна была небо атой и
ч вствовалось приближение войны».
В 1941 од Ерцевс ая семилетняя ш ола стано-

вится средней.
Из воспоминаний чени ов: «Ш ола ипела б рной

жизнью: ребята собирали ма лат р , металлолом,
рисовали стен азеты, соревновались за л чший
ласс, на переменах сл шали ш ольное радио,
обрабатывали приш ольный часто , помо али ол-
хоз «Победа». В зимние ани лы ездили по дерев-
ням с онцертами. Учащиеся ш олы часто занимали
в районе призовые места и в спорте, и в х доже-
ственной самодеятельности, и на различных олим-
пиадах. Др ие ш олы нас немно о побаивались».
Юбилей ш олы – это праздни для аждо о чени-
а, чителя, родителя, сотр дни а – словом, для всех.
Восемьдесят лет: мно о это или мало?
Мно о! Потом что нес оль о тысяч вып с ни-
ов пол чили в стенах нашей ш олы знания,

спортивн ю за ал , добр ю поддерж и забот-
ливое внимание чителей. Для аждо о по оления
она была своей, особенной, но все да родной и
любимой, та а традиции ш олы свято сохраня-
ются и передаются из ода в од.
Мало! Потом что педа о ичес ий олле тив от-

личается высо ой работоспособностью, стремле-
нием новым высотам. Бла одаря педа о ичес о-
м мастерств преподавателей, ш ола находится в
творчес ом развитии, и она по-прежнем молода.
Ш ола – это место, де мы переживаем первые

радости побед и пытаемся с рыть орь ие слёзы
поражений. Ш ола чит нас не останавливаться на
дости н том. Вся наша жизнь связана со ш олой.

Оставь дела, оставь заботы,
К пи билет в недальний п ть.
Родн ю ш ол в день рождения
Поздравить, др наш, не заб дь!

Далё их, близ их, «иностранных» –
Со всех сторон – февральс им днём
С подар ами и без подар ов
Мы всех вас с нетерпеньем ждём!

Е атерина АКИМЕНКО, педа о -библиоте арь;
Галина ЧЕРНОУСОВА, читель начальных лассов.

Ê þáèëåþ

Ëþáèìàÿ øêîëà

Колле тив чителей, 1954 од.

Здание семилетней ш олы.

15 января 2019 ода в Коноше
состоятся II межрайонные право-
славные Серафимовс ие чтения.
Учредителями и ор анизаторами

чтений являются Коношс ий храм
прп Серафима Саровс о о, правле-
ние образования и отдел льт ры
администрации МО «Коношс ий м -
ниципальный район».
К частию при лашаются педа о и

и чащиеся образовательных чреж-
дений, сотр дни и м зеев, библио-
те , преподаватели вос ресных
ш ол, священно- и цер овносл жи-
тели Котласс ой и Вельс ой епархии,
все, интерес ющиеся православной
историей Коношс о о района и Ар-
хан ельс ой области, а та же про-
блемами д ховно-нравственно о
воспитания.
В про рамм чтений в лючены

след ющие темы:
– Д ховно-нравственное воспита-

ние и образование в современной
России (из опыта работы педа о ов).

Âåðà

II ìåæðàéîííûå
ïðàâîñëàâíûå Ñåðàôèìîâñêèå ÷òåíèÿ

– История православных цер вей
и часовен Коношс о о района и Ар-
хан ельс ой области.
– Жития местночтимых святых,

святых новом ченни ов и исповедни-
ов российс их.
– Современные традиции празд-

нования православных праздни ов.
– Православные святыни Конош-

с о о района и Архан ельс ой об-
ласти.
– Возрождение старых и строитель-

ство новых православных храмов.
Для частия в чтениях необходимо

в сро до 15 де абря 2018 ода на-
править заяв на частие и те ст
выст пления по эл. почте:
hramkonosha@yandex.ru. Конта тный
телефон: 8-921-083-54-90.
Напомним, что I межрайонные

православные Серафимовс ие
чтения состоялись в январе 2018
ода. В них приняли частие пред-
ставители Коношс о о и Вельс о-
о районов. Педа о и поделились

опытом д ховно-нравственно о
воспитания. Учащиеся представи-
ли исследовательс ие работы по
темам «История православных
цер вей и часовен Коношс о о
района» и «Что та ое Рожде-
ство?». Запоминающимся стало
выст пление Валентина Старцева,
раеведа , цер овносл жителя

Хмельниц о о Спасо-Преображен-
с о о храма. Ни о о не оставили
равнод шным сотр дни и Ерцевс-
ой библиоте и с исследователь-
с ой работой «Ты испытай меня,
Боже…». Работни и раеведчес о-
о м зея под отовили передвиж-
н ю выстав и расс азали о с дь-
бах таврень с их священни ов.
Надеемся, что предстоящие чтения

стан т не менее насыщенными и ин-
тересными.

Любовь КОПОСОВА,
оординатор II межрайонных

православных
Серафимовс их чтений.

ями жизни поэта в дерев-
не. В м зее представлен
бо атый материал: вещи,
фото рафии, стихи, вос-
поминания др зей Бродс-
о о, местных жителей.
Это п тешествие было не
толь о познавательным,
но и в сным. В остюме
северной рестьян и нас
приветливо встретила на
рыльце избы Елена Маль-
цева. Мы остились в с-
нейшим рибным с пом,
ол бцами, оладьями и
чаем.
После аждой поезд и –

масса впечатлений, осо-
бенное важение вызыва-
ет талант, х дожественный
в с наших земля ов.

Участницы л ба по интересам.
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Îòëè÷íèêè è õîðîøèñòû
На алендаре ноябрь, чащиеся Тав-
рень с ой средней ш олы отдохн -
ли во время осенних ани л и вновь
прист пили знаниям.
Для администрации чебно о заведе-

ния пора ани л – это время подведе-
ния ито ов первой четверти. Главный по-
азатель – ачество знаний, оторое по
ито ам первой четверти составляет 53,8
процента. В ш оле об чается 51 чени ,
из них оценивались 43. 21 чащийся
о ончил четверть на «4» и «5». Отлични-
и – Анатолий К ли , Ксения Мамонтова
и София Гайд . Верони а Романцева и
Полина С ореневс ая о ончили четверть
с одной четвёр ой.
Первая четверть – это период ш оль-

ных олимпиад. В них частвовали 32
ш ольни а (с 4 по 11 ласс), 26 из них –
победители и призёры. Мно ие ребята
стан т частни ами м ниципально о
этапа всероссийс ой олимпиады
ш ольни ов.

Ðàçíîîáðàçíûå êîíêóðñû
Вне рочная деятельность ос ществ-
ляется в соответствии с мероприя-
тиями мод лей: «Я ражданин и
патриот России», «П ть спех »,
«Счастливо жить – здоровым быть!»,
«Из чаем ПДД», «Я – челове », «Я –
природа», «Я – льт ра», «Семья и
ш ола», профила тичес ая деятель-
ность.
Мероприятия реализ ются через ин-

формационные линей и, лассные часы,
праздни и, фестивали, встречи со специ-
алистами, частие в спортивных соревно-
ваниях и он рсах. В ш оле работают 19
р ж ов по разным направлениям и четы-
ре спортивные се ции.
В первой четверти ш ольни и приняли
частие в он рсах: Полина С ореневс-
ая победила в м ниципальном этапе все-
российс о о он рса сочинений и он-
рса чтецов «Большой России малый о-

ло » (р оводитель Светлана Пестерева).
В он рсе чтецов приняли частие Диа-
на Касымова (р оводитель Татьяна Е о-
рова) и Оль а К ли (р оводитель Оль а
Анфимова). В районном он рсе «Самый
рамотный чени » частвовали Верони а
Романцева, Светлана Пихтина, Алёна Ка-
сымова и Полина С ореневс ая.

Ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ
Ребята под р оводством педа о ов

Але сея Чеченина и Але сандра Петри о-
ва заняли второе место в районном воен-
но-т ристичес ом соревновании «Салют»,
третье место в россе «Золотая осень»

Èòîãè ïåðâîé ÷åòâåðòè

Áóäíè è ïðàçäíèêè â Òàâðåíüãñêîé øêîëå

(младшая возрастная р ппа), третье
место в омандном состязании «Весёлые
старты», девоч и из младшей возрастной
р ппы приняли частие в подвижной и ре
пионербол.

Ïîñâÿùåíèå...
Это мероприятие – замечательная
традиция, старательно поддержива-
емая чителями нашей ш олы.
В этом од за е о под отов отвечали

педа о и Наталья Уварова и Галина Б б-
нова. Прежде чем совершить обряды по-
священия, чени ам предстояло пройти
различные испытания, оторые они пре-
одолели достойно. Особенно старались
перво лассницы, несмотря на помехи,
оторые возни али на их п ти. Ведь сама
« оспожа двой а» явилась в этот день
ним в ости для создания тр дностей. Уче-
ни и 5 – 11 лассов были объединены в
четыре сборные оманды, де они пробо-
вали свои мения в написании и чтении
шпар ало , выражении своих эмоций,
проверяли свою внимательность и сооб-
разительность.

Ïðàçäíèê îñåíè
По а на дворе было прохладно и
сыро, нас царила тёплая, добро-
желательная атмосфера.
Это чащиеся 4 ласса под р овод-

ством Оль и Анфимовой ор анизовали
для начальной ш олы праздни осени.
Дети пели песни об осени, и рали, чита-
ли стихи, а та же по азали ольное
представление «Реп а». Вместе с хозяй-
ой праздни а – осенью выполняли ве-
сёлые задания. Болельщи и ш мно пе-
реживали за своих одно лассни ов. Празд-
ни подарил море лыбо и веселья, а

ещё все смо ли отведать в сный ара-
вай и ароматное яблоч о.
Та ой пре расный праздни был бы не-

возможен без помощи родителей чени-
ов. Мы признательны за помощь Е ате-
рине Артеевой, оторая испе ла в сный
и расивый аравай, и Анне Гришеч иной
за яр ие и расивые осенние остюмы.

Ìîÿ ðîäèíà – Êîíîøà
Ка и во всех образовательных ч-
реждениях района, 22 о тября ча-
щиеся ш олы в рам ах едино о ро-
а истории (ор анизаторы Анна Ле-
вачёва и Галина Б бнова) вели раз-
овор о Коноше, её орнях.
Ребята поработали с фотоматериалами

о прошлом посёл а Коноши (основание
Северной железной доро и, Коноша в во-
енное время, основание Печорс ой желез-
ной доро и, Коноша в 60 – 70-е .), оста-
новились на современных достопримеча-
тельностях: железнодорожный во зал,
раеведчес ий м зей, храм Серафима
Саровс о о, обелис ероям ражданс ой
и Вели ой Отечественной войн, памятни
зни ам совести. Самое важное, что хо-
тели донести до своих чени ов в этот
день педа о и: челове , знающий свои
орни, свою историю, имеет дополнитель-
н ю возможность важать свою мал ю
родин .

Âñåðîññèéñêèé óðîê
Èâàíà Òóðãåíåâà

Учителя литерат ры Татьяна Е оро-
ва и Светлана Пестерева, объеди-
нив 5 – 8 и 9 – 11 лассы, в вле а-
тельной форме расс азали о жизни
вели о о р сс о о писателя, от ры-

ли для чащихся не оторые лиричес-
ие страницы е о творчества.
Ребята 5 – 8 лассов читали стихотво-

рение Ивана Т р енева «Осень» и про-
водили х дожественный анализ произ-
ведения, выполняя «лабораторн ю ра-
бот ». Старше лассни и зна омились
со стихотворениями в прозе, вместе с
писателем поднимая важные нрав-
ственные проблемы, а т альные и по
сей день. Та ое при основение ве-
ли ом льт рном наследию Т р ене-
ва ни о о из наших чени ов не оста-
вило равнод шным.

Ìàëåíüêàÿ øêîëà
íåîáúÿòíîé ñòðàíû

Наша ш ола малень ая, поэтом всё
всех на вид .

Мы знаем обо всех достижениях др
др а, поздравляем, о да на ш ольной
линей е объявляют о чьих-то победах.
Стараемся поддержать, приободрить,
если возни ают проблемы или что-то не
пол чается, но можем и пож рить, если
обижают несправедливо. Наши воспитан-
ни и пол чают знания не толь о в рам-
ах ро ов, но и во время вне рочной де-
ятельности. П сть они б д т прочными,
а чебный и воспитательный процесс – в
радость.
Наши вып с ни и разлетаются по

разным ол ам страны, и нам бы очень
хотелось, чтобы в их памяти остались
тёплые воспоминания о одах, прове-
дённых в стенах Таврень с ой сред-
ней ш олы, расположенной в дерев-
не Пономарёвс ой.

Галина БУБНОВА, зам. дире тора
по воспитательной работе.

Фото из архива ш олы.

Репетиция.

Забе .Тренер Але сандр Петри ов и е о подопечные.
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Мы задали интерес ющие на-
ших читателей вопросы р оводи-
телю КС ПФР в Коношс ом райо-
не Оль е НЕФЁДОВОЙ.
– Федеральный за он от 03.10.2018

№ 350-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные за онодательные
а ты Российс ой Федерации по
вопросам назначения и выплаты
пенсий» пред сматривает поэтап-
ное повышение возраста, по дос-
тижении оторо о б дет назна-
чаться страховая пенсия по старо-
сти. За оном за реплён обще с-
тановленный пенсионный возраст
на ровне 65 лет для м жчин и 60
лет для женщин (сейчас – 60 и 55
лет соответственно).
Для раждан, оторые имеют необ-

ходимый страховой стаж работы в
районах Крайне о Севера и в мест-
ностях, приравненных ним, сохра-
няется право выйти на пенсию
досрочно – на 5 лет раньше обще-
становленно о пенсионно о возра-
ста. Та им образом, пенсионный
возраст для северян повышается до
55 лет для женщин и 60 лет для м ж-
чин. Для выхода на пенсию досроч-
но северянам необходимо иметь 15
лет работы в районах Крайне о Се-
вера или 20 лет работы в районах, при-
равненных Крайнем Север , при
словии наличия страхово о стажа 20
лет для женщин и 25 лет для м жчин.

– Во с оль о лет сможет выйти
на пенсию женщина 1976 ода
рождения, имеющая двоих детей?
– В 50 лет при наличии выработан-

но о стажа в районах, приравненных
Крайнем Север , – 17 лет или в

районах Крайне о Севера – 12 лет.

– Вопрос от оношан и: «Роди-
лась 3 января 1972 ода, работа-
ла всё время в Коноше – в а ом
возрасте я выйд на пенсию?»
– В 54 ода при наличии 20 лет се-

верно о стажа.

– М жчина 1964 ода рождения:
«Я должен был выйти на пенсию
в 2019 од , а теперь, после при-
нятия ново о за она, о да мне
ждать назначения пенсии?»
– Тем ражданам, оторые долж-

ны были выйти на пенсию в ближай-

Èíòåðâüþ

Âîçðàñò âûõîäà íà ïåíñèþ ñåâåðÿí
В реда цию «Коношс о о рьера» пост пает мно о
вопросов от жителей района относительно
изменений в пенсионном за онодательстве.
В основном людей интерес ет, в а ом од
они выйд т на пенсию?

– Вст пивший в сил за он не из-
меняет порядо перерасчёта пенсии
после пре ращения пенсионером
тр довой деятельности.
Напомним, что с января 2018 ода

после пре ращения пенсионером
тр довой деятельности полный раз-
мер пенсии с чётом всех инде са-
ций выплачивается за период с 1
числа месяца после вольнения.
При своевременной подаче работо-
дателем сведений в ПФР возобнов-
ление инде сации пенсии и начало
её выплаты в полном размере про-
исходит сп стя три месяца с меся-
ца вольнения.
К пример , пенсионер волился с

работы в марте. В апреле в ПФР по-
ст пит отчётность от работодателя за
март с азанием то о, что пенсио-
нер ещё числится работающим. В
мае ПФР пол чит отчётность за ап-
рель, в оторой пенсионер работаю-
щим же не числится. В июне ПФР
примет решение о выплате пенсии с
чётом инде сации с 1 июля. Та им
образом, в июле пенсионер пол чит
же пенсию с чётом инде сации, а
та же денежн ю разниц межд
прежним и новым размером пенсии
за предыд щие три месяца – апрель,
май, июнь. То есть пенсионер нач-
нёт пол чать полный размер пенсии
сп стя те же три месяца после воль-
нения, но эти три месяца б д т ем
омпенсированы.
Остановимся на основных момен-

тах ново о пенсионно о за она, о-
торый вст пит в сил 1 января 2019
ода (Федеральный за он № 350-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
за онодательные а ты Российс ой
Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий», принятый 3 о -
тября 2018 .).
С 2019 ода начнётся постепенное
величение возраста выхода на пен-
сию, в рез льтате оторо о – после
завершения переходно о периода –
м жчины б д т выходить на пенсию
в 65 лет, женщины – в 60 лет. «Одна-
о для раждан, выработавших необ-
ходимый стаж в северных террито-
риях, а и сейчас, сохраняется пра-
во выхода на пенсию досрочно, на
пять лет раньше». Та им образом,
пенсионный возраст для северян
повышается до 55 лет для женщин и

60 лет для м жчин, при этом необ-
ходимо иметь специально о стажа –
15 лет работы в районах Крайне о
Севера или 20 лет работы в районах,
приравненных Крайнем Север ,
при словии наличия страхово о ста-
жа 20 лет для женщин и 25 лет для
м жчин.
Та же досрочно по достижении

50 лет смо т выходить на пенсию
женщины, родившие дв х и более
детей и отработавших 12 лет в рай-
оне Крайне о Севера или 17 лет в
местности, приравненной Крайне-
м Север . При этом должен быть
выработан страховой стаж не ме-
нее 20 лет.

– Для а их ате орий раждан
возраст выхода на пенсию не
меняется?
– Работни ам, занятым во вред-

ных и опасных словиях тр да,
досрочный выход сохраняется
полностью без изменений. Анало-
ично и для пилотов ражданс ой
авиации, лётчи ов-испытателей,
людей, пострадавших в рез льта-
те радиационных или техно енных
атастроф, водителей обществен-
но о транспорта, женщин с пятью
детьми, инвалидов по зрению, ро-
дителей и опе нов инвалидов, а
та же др их раждан. В полном
объёме сохраняются пенсии по
инвалидности. Лицам, потеряв-
шим тр доспособность, пенсия
назначается независимо от возра-

шие два ода, становлен
ль отный период – они
пол чают право выхода на
пенсию на пол ода рань-
ше возраста, за реплён-
но о новым за онодатель-
ством. Если Вы родились
в первом пол одии 1964
ода, пенсия Вам б дет
назначена во втором пол -
одии 2019 ода при дос-
тижении возраста 55 лет 6
месяцев. Если день рож-
дения – во втором пол о-
дии 1964 ода, то в пер-
вой половине 2020 ода.
В помощь всем, то

хочет высчитать од вы-
хода на пенсию, п бли-

ем разъясняющ ю
таблиц .

– Б д т ли пол чать
инде сированн ю пен-
сию, если волятся на
пенсию в 2019 од ?

ста при становлении
р ппы инвалидности.
«Основная цель изме-

нений в пенсионном за о-
нодательстве – повысить
ровень жизни нынешних
пенсионеров. Именно по-
этом в ближайшие оды
инде сация страховых
пенсий б дет произво-
диться вдвое выше пред-
пола аемо о ровня инф-
ляции. Уже с 1 января
пенсии неработающих
пенсионеров б д т вели-
чены на 7 %».
Что асается работаю-

щих пенсионеров, то по-
прежнем они смо т по-
л чить проинде сирован-
н ю пенсию толь о после
пре ращения тр довой
деятельности.

Беседовал
Антон ЧЕПЛАГИН.

Фото автора.

Èííîâàöèÿ

Öèôðîâîå ÒÂ
Поймать си нал без проблем? Это просто!
Процесс от лючения анало ово о телеси нала во

всей стране, в том числе и в Архан ельс ой области,
начнётся 15 января 2019 ода.
Настроиться на про раммы цифрово о эфирно о

телевидения достаточно просто. Для начала н жно
определить, может ли ваш телевизор принимать циф-
ровой си нал. Если вас современный телевизор,
поддерживающий формат цифрово о ТВ DVB-T2, то
ни а о о дополнительно о приёмно о обор дования
не потреб ется. Если телевизор анало овый, то не-
обходимо приобрести цифров ю пристав . В обоих
сл чаях для приёма бесплатно о цифрово о эфирно-
о телевидения н жна антенна дециметрово о диапа-
зона. Она может быть олле тивная или индивид аль-
ная, нар жная или омнатная.
Например, в словиях плотной ородс ой застрой-
и мо т быть определённые тр дности приёма циф-
ровых теле аналов в мно о вартирных домах, осо-
бенно если высо ие дома расположены достаточно
близ о др др , а о на вартир выходят в про-
тивоположн ю от источни а вещания (передатчи а)
сторон .
В этом сл чае система олле тивно о приёма мо-

жет быть одним из вариантов решения проблемы.
Ка пояснили в ре иональном филиале Российс ой

телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), та-
ая проблема хара терна для Архан ельс а, Севе-
родвинс а и др их р пных ородов Поморья.
Опыт по азывает, что омнатные антенны децимет-

рово о диапазона в словиях мно оэтажной застрой-
и не все да эффе тивны, поэтом для веренно о
приёма л чше использовать личн ю телевизионн ю
антенн .
К сожалению, с ществ ющий на данный момент на
рышах мно о вартирных домов пар телевизионных
антенн за мно о лет э спл атации находится в не
очень хорошем состоянии. К том же большинство из
действ ющих антенн рассчитаны на работ с телеви-
зионными си налами метрово о диапазона, а «циф-
ра» транслир ется в дециметровом диапазоне. Поэто-
м оптимальным решением для жителей мно о вар-
тирных домов может стать станов а новых систем
олле тивно о приёма цифрово о телевидения.
С 1 июля это о ода вст пил в действие стандарт

Р 58020-2017 «Системы олле тивно о приёма си -
нала эфирно о цифрово о телевизионно о вещания»,
оторый станавливает техничес ие требования си-
стемам олле тивно о приёма радиоси налов эфир-
но о цифрово о телевизионно о вещания при про-
е тировании, строительстве, сертифи ации и э сп-
л атации. Та им образом, все вновь вводимые зда-
ния б д т оснащены «правильными» системами для
приёма телевизионных си налов.

Что же делать жителям построенных ранее
домов?
Пос оль олле тивные антенны являются та ой же

неотъемлемой частью инфрастр т ры мно о вартир-
но о дома, а водопровод, системы отопления или
эле троснабжения, то решение данно о вопроса от-
носится омпетенции правляющих омпаний. Жиль-
цы мо т обратиться ним с заяв ой на монтаж сис-
темы олле тивно о приёма телевидения и её даль-
нейш ю э спл атацию.
По сравнению с анало овым, цифровое телеви-

дение имеет неоспоримые преим щества и же се-
одня более 97 % жителей Архан ельс ой области
мо т смотреть 10 аналов перво о м льтипле са
цифрово о эфирно о телевидения (РТРС-1), а он-
ц ода пра тичес и повсеместно б дет дост пен и
второй м льтипле с (ещё 10 теле аналов). Введе-
ны в э спл атацию 75 цифровых передатчи ов. Б -
дет неправильно, если отличное ачество изобра-
жения станет «теряться» из-за ненадлежащих
средств приёма.
Если вы не под лючены олле тивной ДМВ-антен-

не или вас нет та ой возможности, то вам необхо-
димо приобрести индивид альн ю антенн децимет-
рово о диапазона. В непосредственной близости от
телебашни использ йте омнатн ю антенн , на зна-
чительном далении от передающе о телецентра –
нар жн ю антенн с силителем.
Узнать, де расположен ближайший вам передат-

чи ЦЭТВ, можно на сайте РТРС в разделе «Цифро-
вое ТВ».
Федеральная орячая линия РТРС: 8-800-220-2002

(звоно из ре ионов бесплатный).
Министерство связи и информационных

техноло ий Архан ельс ой области.
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ìóêà, ìàêàðîíû, ñàõàð.

Äîñòàâêà áåñïëàòíî
äî äîìà: Êîíîøà –
Ñîñíîâêà – Åðöåâî.

 Âòîðíèê, ïÿòíèöà.8-911-684-73-80.
Ðåêëàìà ÈÏ Êàïóñòèíñêèé Áîãäàí Áîãäàíîâè÷

«Áóðàí-640». Òåë. 3-75-54.

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 НОЯБРЬ ПРОДАМ, КУПЛЮ, ОБМЕНЯЮ, РАЗНОЕ

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
êîìïëåêñíûå áðèãàäû

íà ðàñøèðåíèå
è ðàñ÷èñòêó ËÝÏ.
Îïëàòà ñäåëüíàÿ.

Çà 1 Ãà «ïîä êëþ÷» –
îò 50 000 äî 70 000 ðóá.

â çàâèñèìîñòè îò ñëîæíî-
ñòè òðàññû.

Òåë.: 8-8182-42-10-66,
8-911-573-69-27.

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»

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

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðî-
åííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà, õîðîøèé ðå-
ìîíò, âñ¸ åñòü – çàõîäè è æèâè),
öåíà òîëüêî ïðè îñìîòðå. Òåë.
8-921-539-41-45 (ïîñëå 18 ÷àñ.).

Íàðîäíîå òâîð÷åñòâî

«Ìàêîâ öâåò». Ýíåðãèÿ æèçíè

Ко да хорошее настроение, та хочется поделить-
ся им, чтобы ещё то-то лыбн лся в ответ, стал
добрее, а жизненные не рядицы отст пили, и че-
лове поч вствовал себя н жным и счастливым.
Вот та мы себя ощ щали после аждой репетиции хора

«Ма ов цвет», после аждо о выст пления перед зрителя-
ми. Заряд энер ии та и плещет: хочется плясать, а ино да
рождаются стихи и новые песни. Побывали в Мос ве, вы-
ст пили на ВДНХ. Страшно было вначале, но мы справи-
лись с эмоциями. На ан не онцерта до пол ночи репети-
ровали прямо в номере остиницы «Космос». После
выст пления были э с рсии, про л и по ород . Что-то
новое от рыли для себя даже в нашем зрелом возрасте.
В Ярославле ч вствовали себя на сцене же веренно.
В рам ах льт рной про раммы осмотрели ородс ие
достопримечательности. В зна бла одарности вр чили
э с рсовод наш авторс ю песню про Ярославль:

сота орода поразила. Ветеран хора Галина Пермя ова
за один вечер сочинила стихи новой песне:

Весь историей ород пронизан,
Цер ви, храмы повсюд стоят,
А по новым проспе там, варталам
О онь и орят.
Весь историей ород пронизан,
Каждый житель здесь в ород влюблён,
И от это о ород счастливый,
И моложе он.

Может, о да-ниб дь наша песня зазв чит в Ярослав-
ле, а имн орода. Последняя астрольная поезд а со-
стоялась в Казань и, онечно, опять выдалась насыщен-
ной и бо атой на впечатления. Зрители выразили нам
своё восхищение. Мно о было позитивных моментов, от
че о наши сердца переполняли радость и востор . Кра-

Город встретил с важением,
По азал нам расот …
Распахн л свои объятия
И д ши всю широт .
Во дворце мы выст пали.
Зритель пеньем по орён,
Ведь не зря та ой на радой
«Ма ов цвет» был на раждён –
«Ма ов цвет» стал дипломантом,
Испытал дач хор.
Вдохновил нас Кремль Казанс ий,
Бла овещенс ий собор.

Верн вшись в Конош , а с орабля на бал, приняли
частие в онцерте «Пре расное далё о…». В пионерс-
ой форме с банти ами ощ тили себя лет на пятьдесят
моложе. Глядя на фото, вряд ли то сомнится, что мы
о н лись в своё детство. В импровизированных «Баб-
ах-ёш ах» та зажи али, что зрители сами захотели на
сцен , чтобы присоединиться веселью и задорно по-
плясать. Хотите ч вствовать себя молодыми и счастли-
выми – приходите в наш хор. Мы проводим репетиции в
Коношс ом Доме льт ры и дос а.

Ïîñ. Ïîäþãà,
Ñåì¸íó Èâàíîâè÷ó ËÎÂÛÐÅÂÓ.

Ñ þáèëååì ìû Âàñ ïîçäðàâëÿåì,
íàø ðîäíîé, äîðîãîé ÷åëîâåê,

è çäîðîâüÿ æåëàåì íå íà ãîä, à íà äîëãèé
Âàø âåê! ×òîá óâèäåë, êàê âûðàñòóò âíóêè,
÷òîáû ïðàâíóêîâ ìîã íàñòàâëÿòü, èì òâîè
òðóäîâûå ðóêè ìîãóò ìíîãîå ðàññêàçàòü.
Ìû õîòèì, ÷òîá âîêðóã òåáÿ áûëî ìíîãî

ñ÷àñòüÿ, äîáðà è òåïëà,
÷òîá ãðóñòü ñòîðîíîé îáõîäèëà,
÷òîáû ñòàðîñòü ïðàâà íå áðàëà.

Ëîâûðåâû, Ïîïîâû, Æóêîâû,
Ëó÷èíà, Êóçíåöîâû, Ãåðìàí.

А лыб , без сомненья,
Обеспечит на весь хор
Катерина свет Ев еньевна,
Наш внештатный дирижёр.

С важением, от имени ветеранов
хора «Ма ов цвет» Тамара БРЮХОВА.

Фото Татьяны АНТОНОВОЙ.

Ðåêëàìà ÈÏ Áåëÿåâ Íèêîëàé Ãåííàäüåâè÷

ÍÀÂÈÃÀÒÎÐÛ «GARMIN»
äëÿ ðûáàêîâ è îõîòíèêîâ

eTrex 10 GPS
ñ êàðòîé Àðõ. îáë., öåíà 8700-00.

Ïð. Îêòÿáðüñêèé, 2Æ

Êóïëþ
2-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-

ðîåííóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-
921-600-35-07.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÏÎ ÊÓÏÎÍÓ:
Ïðîäàì íîðêîâûé ïîëóøóáîê (ð-ð 50, àâòîëåäè, ïð-âî Èòàëèÿ, öâåò êî-
ðè÷íåâûé, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå), íåäîðîãî. Òåë. 8-911-871-69-11.

Пионер и
хора «Ма ов цвет».


