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Îñåííèé ïðèçûâ
В военном омиссариате Коношс о о райо-
на продолжается осенне-зимняя призывная
ампания.

В войс а и на флот направлено десять призывни-
ов, оторые б д т проходить воинс ю сл жб в Ка-
линин радс ой, М рманс ой и Архан ельс ой облас-
тях. До онца месяца планир ется направить ещё че-
тыре призывни а для сл жбы в Западном военном
о р е. Ребята ид т в армию осознанно и с желани-
ем. По прибытии на областной сборный п н т аждо-
м новобранц выдают омпле т летней и зимней во-
енной формы в зависимости от рода и вида войс .
Та же они пол чают бан овс ие арты для начисле-
ния денежно о довольствия и бесплатные сим- арты
с ль отными тарифами для связи с родственни ами.
Очередные отправ и новобранцев в войс а заплани-
рованы с 3 де абря.

Антон РУДАКОВ, начальни отделения
под отов и и призыва раждан на военн ю

сл жб военно о омиссариата
Коношс о о района.

Производители же оснастили но-
вые модели омпле тами обор дова-
ния для приёма цифрово о си нала.
Бережливым владельцам «п затень-
их» телеящи ов или тем, о о те-
левизоры вышли ранее второй поло-
вины 2012 ода, необходимо запас-
тись цифровой пристав ой. Наша
азета мно о ратно размещала на
своих страницах просветительс ие
статьи на эт тем , а в одном из про-
шедших номеров оп бли овала ви -
торин «Что вы знаете о цифровом
эфирном телевидении?».
Её победителем стал Ви тор По-

пов, второе место заняла Е атерина
Соболь ина. Мы при ласили оношан
в реда цию, чтобы вр чить призы –
цифров ю пристав и р ж с ло-
отипом Федеральной целевой про-
раммы по развитию телерадиове-
щания и задать нес оль о вопросов.
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«Îöèôðîâûâàþòñÿ» ñòàð è ìëàä
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Ви тор Але сандрович в этом од
же становился ероем азетной п б-
ли ации в связи с Межд народным
днём Интернета. В своём почтенном
возрасте он освоил омпьютер, о он-
чив «Ш ол омпьютерной рамотнос-
ти», оторая работала в центральной
районной библиоте е им. И.Бродс о-
о, ле о ориентир ется на сайтах «все-
мирной па тины». Надо ли оворить, что
цифровое телевещание Ви тор Але -
сандрович тепло приветств ет. В е о
доме нес оль о телевизоров, два из
оторых принимают цифровой си нал,
поэтом заметно л чшилось изобра-
жение, стали дост пны бесплатно ещё
нес оль о аналов. Телевизор в доме
Поповых бывает в люченным часто и
подол . Вместе с с пр ой Анной
Я овлевной они любят посмотреть но-
востные и развле ательные передачи,
например, «Давай поженимся».

Е атерина Соболь ина со ласна с
представителем старше о по оле-
ния: «Ка и мно ие хозяй и, предпо-
читаю иметь на хне телевизор. За
при отовлением обеда, жина мож-
но слышать и видеть мно о полез-
ной информации. С появлением циф-
рово о эфира стал дост пен анал,
передающий новости наше о ре ио-
на. Отметим та же, что ачество те-
левизионной артин и стало значи-
тельно л чше». Ви тор Попов в раз-
оворе с азал: «Хочется внести та-
ое предложение правительств на-
шей страны: п сть Интернет станет
для людей бесплатным». Хотя, навер-
ное, эта инициатива зв чит нес оль-
о преждевременно, но а знать –
современные техноло ии развивают-
ся стремительно и то, что азалось
с аз ой ещё вчера, се одня – же
реальность. Напомним, что о онча-
тельный переход на телевидение в
цифровом формате намечен с 15 ян-
варя 2019 ода.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото автора.

Эта инновация привела л чшению ачества
изображения и зв а. Обладателям современных
телевизоров беспо оиться не о чем.

Счастливые обладатели призов
«цифровой» ви торины

Ви тор Попов и Е атерина Соболь ина.

×åñòü è ïðèçíàíèå

Âàëåíòèí Ñòàðöåâ – äâàæäû ëàóðåàò.
Óäîñòîåíà íàãðàäû

è áèáëèîòåêà èì. È.Áðîäñêîãî

Ор анизационный омитет ре иональной об-
щественной на рады «Достояние Севера»
провёл ито овое заседание, на отором
определены победители и дипломанты сре-
ди 38 соис ателей.
Кон рс проводится в одиннадцатый раз. «Достоя-

ние Севера» сл жит зна ом общественно о призна-
ния, является фа том, подтверждающим, что в лад в
развитие ре иона он ретно о предприятия, чреж-
дения, ор анизации или челове а признан всеми жи-
телями Архан ельс ой области.
Сраз два номинанта от Коноши достоены высо-
ой ре иональной на рады «Достояние Севера».
Председателю приходс о о совета Спасо-Преобра-

женс о о храма в Хмельни ах Валентин Старцев вр -
чат Золотой Почётный зна «Достояние Севера», а Ко-
ношс ой центральной районной библиоте е им. И.Брод-
с о о, ставшей победителем в номинации «Предприя-
тие непроизводственной сферы – «Обелис Севера».
Торжественная церемония вр чения ре алий обще-

ственной на рады «Достояние Севера» состоится 14
де абря в театре драмы имени М.В.Ломоносова в
рам ах Ломоносовс ой ассамблеи.
19 ноября на пленарном заседании XLVII Ломо-

носовс их чтений состоялась церемония на раж-
дения ла реатов Ломоносовс ой премии-2018.
Исследователи-одиноч и и олле тивы авторов

претендовали на премии в размере 100 тысяч р б-
лей, чреждённые Правительством Архан ельс ой
области.
Ка нам сообщил председатель Коношс о о зем-

лячества в Архан ельс е Владимир Левачёв, в этом
од Ломоносовс ая премия вр чена в двадцатый раз.
Представлено 26 работ а авторс их, та и олле -
тивных – все о 51 соис атель. Медали и дипломы
пол чили авторы шести л чших прое тов. В их число
вошёл наш земля – председатель приходс о о со-
вета Преображенс ой цер ви в деревне Папинс ой
Архан ельс ой и Холмо орс ой митрополии Валентин
Старцев. Он представил ци л работ по истории Ко-
ношс о о рая, провёл исследование архивных исто-
ричес их материалов Коношс о о района и издал
ни «Древо без орней не стоит». Кстати, Вален-
тин Иванович о азался самым возрастным ла реа-
том в этой номинации.

Под отовил Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото РЕГИОН29.

Момент на раждения Валентина Старцева.
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Они на лядно продемонстрировали две
яр их тенденции, сложившихся в обще-
стве. С одной стороны, мы все пре расно
понимаем – с м сором, с на опившимися
э оло ичес ими проблемами необходимо
бороться серьёзно и цивилизованно.
Россия объе тивно отстаёт от ряда др -

их стран в вопросах обращения с отхо-
дами. Обычным делом в ре ионах стали
стихийные несан ционированные свал и,
де в ромадном оличестве ниют и про-
падают потенциально полезные отходы,
проще оворя, вторичное сырьё.
Сейчас в Поморье толь о по официаль-

ным данным примерно 250 р пных не-
сан ционированных свало . А действ ю-
щие ле итимные поли оны не в полной
мере соответств ют природоохранном
за онодательств и х дшают э оло ичес-
ю обстанов .
С др ой стороны – до сих пор в обще-

стве нет чёт о о понимания: а им обра-
зом, на а ие средства и в а ие сро и
нов ю схем обращения с отходами мож-
но претворить в жизнь. Отс тствие на се-
одняшний день это о понимания приво-
дит политизации с бо хозяйственно о
вопроса обеспечения жизнедеятельности.
Сл хи, сплетни, недостоверные сообще-
ния, заявления псевдоаналити ов и оре-
э спертов – всё это стало информацион-
ным омпостом, на отором пытаются вы-
растить себе политичес ий авторитет не
самые ответственные люди, а зачаст ю
просто проходимцы.
Вместе с тем почти все ответы на са -

раментальный вопрос «что делать» же
даны в федеральном за оне – N 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребле-
ния», точнее, в е о обновлённой версии.
Именно этот федеральный за он и тре-

б ет от ре ионов внедрения принципи-

Íàçðåâøàÿ íåîáõîäèìîñòü

тивности работы оператора – отс тствие
необходимости брать день и из ре ио-
нально о бюджета.

– Кто стал ре иональным операто-
ром в нашей области?
– По рез льтатам он рсно о отбора в

Архан ельс ой области ре иональным
оператором стала омпания «Э оЦентр»,
входящая в ГК «Чистый ород».
Разработанный омпанией прое т по

созданию э отехнопар а «Ри асиха» во-
шёл в число приоритетных областных ин-
вестпрое тов. В целом же, с мма соб-
ственных апвложений инвестора в со-
здание всей системы толь о в ближай-
шие два ода составит более 1,2 милли-
арда р блей.

– Поясните, что та ое э отехнопар ?
– Э отехнопар , а и сеть м соропе-

ре р зочных станций, – это опорные точ-
и, лючевые звенья в ре иональной схе-
ме. В стр т ре э отехнопар а пред смот-
рены м соросортировочный омпле с, по-
ли он ТКО и площад а био омпостирова-
ния. Первый межм ниципальный э отех-
нопар , в соответствии с территориаль-
ной схемой, б дет размещён в районе же-
лезнодорожной станции «Ри асиха».
Этот объе т б дет обсл живать 607 ты-

сяч жителей Архан ельс ой области – то
есть пра тичес и половин населения
Поморья, лавным образом из Архан ель-
с а, Северодвинс а, Новодвинс а и При-
морс о о района. Подчер н – толь о жи-
телей а ломерации, ТКО из др их ре и-
онов страны в «Ри асих » пост пать не
б д т.
Создавая межм ниципальный э отехно-

пар , общий для всей а ломерации, мы
решаем целый ряд вопросов. Вместо че-
тырёх разрозненных обье тов, вместо
размазывания инвестиций, пол чаем еди-
н ю площад , едино о инвестора. То есть
э ономим инвестиции, и, соответственно,
не даём рез о величиться тариф . На-
мно о э ономнее создавать одн площад-
, п сть и большо о объёма, чем четыре

разных.
Кроме то о, снимаем застаревш ю

проблем , хорошо известн ю северодвин-
цам – действ ющая свал а орит ре ляр-
но, при этом дым от оряще о м сора идёт
на жилые варталы орода.
При пост плении в э отехнопар , отхо-

ды б д т проходить процед р взвешива-
ния, радиационно о онтроля, а затем
пост пать на сортиров .
До 10 процентов пост пивших р пно-
абаритных отходов б д т пост пать на
специальн ю площад для дробления, 90
процентов ТКО ид т на м соросортиро-
вочный омпле с. Ор аничес ие, то есть
пищевые отходы, направляются на пло-
щад при отовления омпоста. Пласти ,
сте ло, полиэтилен и жестяная тара от-
деляются и направляются на действ ющие
заводы. А оставшиеся не тилизир емые
фра ции – на поли он.
При этом плановая мощность э отех-

нопар а составит 1,6 миллиона бо-
метров ТКО в од, а ровень тилиза-
ции и обезвреживания отходов – до 60
процентов.
В онечном ито е, толь о 40 процентов

от пост пивших отходов б дет размещать-
ся на поли оне. А на современном этапе
этот по азатель составляет 90 процентов.

– Крайне важный момент – соблю-
дение э оло ичес их и санитарных
норм в э отехнопар е.
– Э отехнопар – это не привычная

свал а со всеми соп тств ющими приме-
тами, от неприятно о запаха до полчищ

рыз нов. Э отехнопар – это высо отех-
ноло ичное предприятие. Та , площад а
био омпостирования, де размещаются
ор аничес ие отходы, б дет за рываться
специальной мембранной плён ой. Это
предотвратит выбросы метана и серово-
дорода, то есть избавит от неприятно о
запаха. Пол ченный омпост можно ис-
пользовать в ачестве добрений.
Одно из основных требований совре-

менным поли онам – защита р нтовых
вод. В основании част а размещения от-
ходов б дет страиваться специальный
противофильтрационный э ран из бенто-
нитовых матов. Это инновационный мате-
риал, оторый использ ется для изоляции
промышленных объе тов и защиты почв и
вод от вредных веществ. Бентонитовые
маты стойчивы механичес им повреж-
дениям, про олам, пос оль бентонито-
вый ель заполняет повреждения.
На поли оне пред сматривается «не-

медленное плотнение доставляемых от-
ходов» тяжёлой техни ой, изоляция сло-
ёв ТКО разделительными слоями р н-
та. Противопожарные меры в лючают
та же влажнение отходов. Пред смат-
риваются противопожарные резерв ары
и спецтехни а.
От с оплений рыз нов и птиц б д т

использоваться льтразв овые отп ива-
тели и дератизаторы.
Кроме то о, поли он б дет оснащён э с-

пресс-лабораторией, оторая б дет вес-
ти постоянный автоматизированный мо-
ниторин состояния о р жающей среды:
это и забор р нтовых вод из с важин по
периметр поли она, забор проб возд ха
и почвы, наблюдение за состоянием жи-
вотных, птиц и растений.

– Б д т ли принимать радиоа тив-
ные отходы?
– Это ис лючено. Ни радиоа тивных от-

ходов, ни отходов, содержащих тяжёлые
металлы, э отехнопар принимать не б -
дет.
Но должен добавить, что все работы

по реализации прое та э отехнопар а на
станции «Ри асиха» начн тся толь о и
ис лючительно после проведения всех
необходимых по за онодательств про-
цед р, в том числе э оло ичес их э с-
пертиз, оцен и воздействия на о р жа-
ющ ю сред . Если ито и э спертиз б -
д т небла оприятными, реализация про-
е та просто не начнётся. Это принципи-
альная позиция правительства Архан-
ельс ой области.

– К чем приведёт внедрение новой
схемы обращения с твёрдыми омм -
нальными отходами?
– Внедрение новой системы обращения

с отходами позволит избавиться от нераз-
берихи с вывозом м сора и, самое лав-
ное, от стихийных свало . Все частные
дома б д т в обязательном поряд е по-
л чать сл .
ТКО б д т вывозить толь о на объе ты,

пред смотренные террсхемой, а не да
попало. А ведь ранее от это о ни то не
был застрахован. Работа перевозчи ов,
оторые стан т подрядчи ами ре ио-
нально о оператора, б дет оплачиваться
толь о после достав и м сора на объе т.
Отслеживаться процесс транспортиров и
б дет через систем ГЛОНАСС и весовой
онтроль.
Подчер н ещё раз: внедрение новой

системы – это нас щная необходимость.
У нас нет в запасе 10 – 15 лет. Пере ла-
дывать ответственность за решение про-
блемы на след ющее по оление северян,
забалтывать вопрос – это не выход. При-
шло время решения проблемы.

Íîâàÿ ñèñòåìà îáðàùåíèÿ
ñ êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè

В Архан ельс ом областном Собрании деп татов прошли
парламентс ие сл шания, посвящённые вопрос
внедрения новой системы обращения с твёрдыми
омм нальными отходами.

ально новой системы обращения с ом-
м нальными отходами. Речь идёт о сис-
темном подходе решению наболевшей
проблемы.
– Новая система – не прихоть ородс-
ой или областной власти, а назревшая
необходимость для всей страны. Цели и
задачи ставятся высшим р оводством
ос дарства. Процесс начался по всей
России. В 2019 од все ре ионы должны
перейти на нов ю схем обращения с от-
ходами, – отмечает председатель пра-
вительства Архан ельс ой области Але -
сей Алс фьев. – Во всех с бъе тах РФ
разработаны территориальные схемы
обращения с отходами. В них система-
тизир ются объе ты инфрастр т ры,
описывается, а б д т ор анизованы
сбор, транспортиров а, обработ а и ти-
лизация отходов. В аждом ре ионе Рос-
сии выбран единый оператор по обраще-
нию с отходами. Он и займётся налад ой
новой системы и работой, пред смотрен-
ной в террсхеме.

– Кто б дет онтролировать ре ио-
нально о оператора?
– Единый ре иональный оператор – это

центральное действ ющее лицо, первая
с рип а в ор естре правления отходами.
На нём лежит ответственность за транс-
портиров , с ладирование и переработ-

отходов, начиная с онтейнера во дво-
ре. Он э спл атир ет поли оны и м соро-
перерабатывающие предприятия.
Власть же должна эффе тивно онтро-

лировать рез льтаты деятельности едино-
о ответственно о юрлица – оператора си-
стемы. При не довлетворительной рабо-
те оператора за оном пред смотрены
штрафные сан ции вплоть до отзыва ста-
т са. Э ономичес ий инди атор эффе -
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«Ðîæäåñòâåíñêàÿ çâåçäà»
Приближается Рождественс ий пост (с 28 но-
ября по 6 января), а затем, 7 января наст пит
светлый праздни – Рождество Христово.
Этот день вносит в жизнь аждо о челове а новый

л ч света, любви и надежды.
Вер ющие люди встречают праздни в храме. В ночь

на Рождество во всех цер вах происходят празднич-
ные сл жбы. Считается, что в это время нельзя спать –
ночь-то особенная – Христос рождается.
С Рождеством связано мно о народных традиций.

На ан не, в Сочельни , наряжают ёлоч . Кроме ёлоч-
и, в домах и храмах соор жают вертеп – символи-
чес ю пещер с родившимся Христом и объёмны-
ми фи р ами людей, оторые е о о р жали.
Главное действо праздни а – олядование. Раньше в

ородах и сёлах люди ходили от дома дом и славили
родивше ося Христа, отче о их называли христослава-
ми. В рождественс ие дни люди ходят в ости и обмени-
ваются подар ами. Если вас есть возможность, пода-
рите радость ребён из детс о о дома или больном .
В советс ю эпох праздни незасл женно забыли. Но,

пришло время возродить л чшие традиции р сс о о на-
рода. В связи с этим храм преподобно о Серафима Са-
ровс о о и Коношс ий Дом льт ры и дос а проводят
7 января 2019 ода районный творчес ий фестиваль
«Рождественс ая звезда». К частию при лашаются все
желающие без возрастных о раничений. Представить
своё творчество можно по след ющим номинациям: «Х -
дожественное слово», «Театр» (театральная постанов а
не более 7 мин т), «Песня», «Танец». Общее словие –
соответствие рождественс ой темати е. Заяв и прини-
маются до 15 де абря 2018 ода в Коношс ом ДКиД (ме-
тодичес ий абинет) по адрес : л. Советс ая, 86; теле-
фон: 2-20-21; email: kondk@mail.ru. Участни ам фести-
валя вр чат рамоты и подар и.
Та же храм преподобно о Серафима Саровс о о

при лашает всех желающих принять частие в строи-
тельстве из сне а вертепа и фи р. Рассмотрим ваши
предложения и идеи. Давайте вместе подарим Рож-
дественс ю с аз нашим детям!

Любовь КОПОСОВА.

Ôåñòèâàëü0+

В мероприятии приняли частие
более 150 представителей террито-
риальных общественных само прав-
лений. В рам ах онференции состо-
ялось чествование победителей он-
рсов «Л чший ТОС Архан ельс ой

области» и «Л чший а тивист ТОС
Архан ельс ой области» в 2018 од .
Прис тствовавший на онферен-

ции Г бернатор Архан ельс ой об-
ласти И орь Орлов побла одарил
отличившихся за а тивн ю жизнен-
н ю позицию и вр чил им засл -
женные на рады. Успешном раз-
витию ТОСовс о о движения в ре-

Îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå

Èç Àðõàíãåëüñêà – ñ íàãðàäàìè

15 ноября в Архан ельс е прошла
межре иональная онференция «ТОСы Поморья –
20 лет спешных дел».

ионе способств ет слаженная си-
стема мер поддерж и, еже одно
о азываемая общественным само-
правлениям со стороны ор анов
ос дарственной и м ниципальной
власти.
Среди победителей в номинации

«Л чший ТОС Архан ельс ой облас-
ти» отмечен и ТОС «Хмельни и»
(председатель Алевтина Пестерева),
реализовавший прое т «Чистая
вода – зало спеха».
А заместитель лавы админист-

рации МО «Таврень с ое» Сер ей
Лютых (ТОС «Отечество») в числе

др их признан «Л чшим а тивис-
том ТОС Архан ельс ой области».
ТОС претворил в жизнь прое т «Тав-
рень а – визитная арточ а».

СПРАВКА
В Архан ельс ой области насчиты-

вается 1084 ТОСа, еже одно их о-
личество величивается в среднем
на полсотни. На территории Конош-
с о о района действ ет 36 ТОСов.

В ТЕМУ
Спи ер Архан ельс о о областно-
о Собрания деп татов Е атерина
Про опьева, частвовавшая в рабо-
те межре иональной онференции,
отметила, что а тивисты ТОСовс о-
о движения из числа пожилых лю-
дей (юридичес их лиц) на се одняш-
ний день относятся числ работа-
ющих пенсионеров, хотя за свой тр д
в ТОСе дене не пол чают и при этом
они лишены инде сации пенсий. Не-
ред о энт зиасты в ладывают соб-
ственные средства, чтобы реализо-
вать тот или иной прое т на своей
территории. Поэтом проблем пен-
сионеров, частв ющих в территори-
альном общественном само правле-
нии, необходимо вынести на феде-
ральный ровень.

Под отовила Софья ФОКИНА.
Фото из архива

ТОС «Отечество».

Сер ей Лютых и спи ер
областно о Собрания деп татов
Е атерина Про опьева.

Рабочий момент онференции.

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ

Ïóñòü èñïîëíèòñÿ äåòñêàÿ ìå÷òà
Коношс ая местная бла отворительная ор ани-
зация «Васень а» с ществ ет более дв х лет.
А с 31 о тября распоряжением министерства тр -

да, занятости и социально о развития она в лючена
в «Реестр поставщи ов социальных сл Архан ель-
с ой области». Третий од общественная ор аниза-
ция объявляет старт ново одней бла отворительной
а ции «Исполни детс ю мечт ». В рам ах её при ла-
шаются частию отзывчивые люди, оторые мо т
сделать подаро своими р ами или приобрести е о
в ма азине. И р ш и и развивающие и ры, онстр -
торы и с вениры, ни и и сладости, наборы для твор-
чества и альбомы с арандашами порад ют подопеч-
ных «Васень и» – особых детей с о раниченными воз-
можностями здоровья.
Желающие принять частие в а ции мо т прино-

сить подар и в п н т сбора по адрес : тор овый центр
«О тябрьс ий» (рядом с Коношс им ДКиД), абинет
№ 7 (вход со стороны пр. О тябрьс о о). Ор аниза-
торы верены, что тепло ваших р и сердец обяза-
тельно дойдёт до аждо о ребён а и вернётся доб-
ром. По всем вопросам обращайтесь председате-
лю правления бла отворительной ор анизации «Ва-
сень а» Ирине Королевой по тел.: 8-921-247-37-51.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Мно ие, возможно, обратили
внимание на зна «Автоб сная
останов а», появившийся в сен-
тябре районно о раеведчес-
о о м зея.
«Не жели посетителей теперь

дверям м зея стан т подвозить на
автоб сах?», – адали оношане.
О азалось, что это не та . Каждое
тро ш ольный автоб с на ней ожи-
дает одна-единственная малень ая
девоч а, оторая в этом од по-
шла в первый ласс. Василисе Ко-
ролевой в сил о раничения воз-
можностей по здоровью тр дно до-
бираться до Коношс ой средней
ш олы пеш ом. Расстояние от её
дома до чебно о чреждения не-
большое, но для ребён а с серь-
ёзным заболеванием превращает-
ся в препятствие. К счастью, ди-
ре тор Андрей Коновалов прило-
жил силия, чтобы об чение в мас-
совой ш оле стало для Василисы
дост пным. Отсыпана площад а,
положена бетонная плита, станов-
лен дорожный зна . Госавтоинс-
пе ция твердила маршр т следо-
вания ш ольно о автоб са.
«Останов а появилась в середи-

не сентября, чем мы с дочерью
очень рады, – расс азывает мама
Ирина Анатольевна, – в самом на-
чале чебно о ода приходилось
довозить ребён а на оляс е до
центра и там садиться на автоб с.
Теперь, о да останов а само о
дома, одной проблемой стало
меньше. Мы бла одарны всем, то

Äîñòóïíàÿ ñðåäà

Îñòàíîâêà äëÿ Âàñèëèñû

причастен её обор дованию и в
перв ю очередь дире тор Конош-
с ой средней ш олы им. Н.П.Лавё-
рова Андрею Альбертович ».

Останов а сделала для Василисы
о р жающ ю сред ещё ч точ
дост пней.
Татьяна ХРЫЧЕВА. Фото автора.

Каждый день мама встречает
Василис из ш олы.
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«Ìàëûøîê» îòìåòèë þáèëåé
17 ноября 45-летний юбилей отметил наш родной
детс ий сад «Малышо ». За та ой большой пери-
од мно о детише вышло из стен дош ольно о ч-
реждения. Мно ие вып с ни и же сами водят в
не о своих детей.
В разные оды детс о о сада были свои тр дно-

сти: не хватало и р ше и обор дования, с ществова-
ла очередь для стройства ребён а (не хватало мест).
Сейчас же новый олле тив работает в детс ом са-
ди е, и е о жизнь изменилась в л чш ю сторон . У
ребятише мно о и р ше , отдельная спальня, и ро-
вая омната, физ льт рный зал, есть свой м зей. На
лице обор дована и ровая площад а, во р на л м-
бах в летний период цвет т цветы. По всем ч вств -
ется твёрдая р а р оводителя Юлии Е пен о и сла-
женная работа все о олле тива. Но есть одно заме-
чание-пожелание. О на в сади е давно отсл жили свой
ве . Старые рамы не толь о портят внешний вид, но и
проп с ают холод в помещение. Кажд ю осень работ-
ни и вын ждены их теплять. Хочется, чтобы неравно-
д шные люди и администрация поселения обратили на
этот фа т внимание и заменили изжившие свой ве
рамы на пласти овые о на.
Колле тив детс о о сада др жный и ответственный,

с любовью и добротой относится детям, доброжела-
тельно родителям. На юбилейное торжество при ла-
сили и нас, бывших работни ов детсада. Вед щие ме-
роприятия Валентина Ерёминс ая и Любовь Вереща-
ина хорошо справились со своей задачей, а слайды,
под отовленные Валентиной Калининой, верн ли нас
в те далё ие оды, о да дош ольное чреждение на-
чинало свою деятельность, знали и о новой ежеднев-
ной жизни сади а.
В начале праздни а с поздравлением выст пила ди-

ре тор Таврень с ой средней ш олы Алевтина Пестере-
ва, мно о тёплых слов прозв чало от неё в адрес работ-
ни ов прошлых лет. Р оводитель детс о о сада Юлия
Е пен о побла одарила неравнод шных людей, оторые
помо али и продолжают помо ать чреждению. Отдель-
ное спасибо детиш ам, оторые под р оводством вос-
питателя Светланы Воробьёвой порадовали остей
песнями, танцами и стихами, родителям Наталье Уша-
овой, Галине Герасимовс ой, Надежде С ореневс ой,
Нине Вереща иной и Лене Калининой и их детям за ш -
точные и ры. А песня в исполнении Надежды С оренев-
с ой мно их растро ала до слёз. Под занавес вечера
состоялось чаепитие со сладостями и вр чение цветов и
памятных подар ов.
Желаем олле тив процветания, творчес их спехов,

оставаться верным своем дел и п сть в стенах детс о-
о сада «Малышо » все да зв чит ром ий детс ий смех.

С бла одарностью и важением,
Але сандра БУЛДАКОВА, Оль а КУЗЬМИНСКАЯ,

Любовь СИМАКОВА, Лидия НЕКРАСОВА.

Çà íàëåäü íà ñòóïåíüêàõ
îòâå÷àþò àðåíäàòîðû

В реда цию пришло письмо от оношан и Еле-
ны Наринч , в отором она описала сит а-
цию, произошедш ю с ней в тор овом центре
«РУБЛЁВЪ».
«16 ноября мы с подр ой о оло 16 часов вышли из

тор ово о центра «РУБЛЁВЪ». Я пос ользн лась на верх-
ней обледеневшей ст пень е, облицованной лад ой
плит ой, и барем с атилась вниз. В рез льтате паде-
ния пол чила шибы мя их т аней. Встав, отправилась
администратор центра Татьяне Симановс ой, чтобы
знать, почем они не следят за состоянием рыльца.
Далее последовал нелицеприятный диало , в заверше-
ние оторо о администратор посоветовала репче дер-
жаться за пор чни, ходить в шиповатой об ви или во-
обще не посещать тор овый центр.
Меня это ос орбило до л бины д ши. Вот та адми-

нистрация ТЦ «Р блёвъ» заботится о своих посетителях».
Мы связались с администратором ТЦ «РУБ-

ЛЁВЪ» Татьяной СИМАНОВСКОЙ, оторая пояс-
нила след ющее.
В соответствии с до овором, арендаторы помещений

тор ово о центра обяз ются соблюдать техничес ие,
санитарные, противопожарные и иные нормы, предъяв-
ляемые при э спл атации аренд емо о помещения.
Арендаторы отвечают за соответствие рыльца ма ази-
на требованиям безопасности. Та же стоит отметить, что
е о бор а от наледи и сне а производится ре лярно
по рафи .

Под отовила Софья ХВИЧАВА.

Ïàìÿòü

Âîèíñêîå çàõîðîíåíèå
ñòàëî «ìåìîðèàëîì»

Заметим, что «Коношс ий рьер»
ре лярно расс азывал своим чита-
телям о событиях, предшествовав-
ших проведению ре онстр ции
мемориала (№ 16 от 27 февраля, №
28 от 10 апреля, № 39 от 22 мая
2018 ода), и самом ходе работ. В
начале ноября на воинс ом захоро-

нении прошёл с бботни , в отором
приняли частие сотр дни и МО
«Коношс ое», чителя, чени и 8
ласса Коношеозерс ой средней
ш олы им. В.А.Корытова. Общими
силиями они обла ородили над-
робия, о льт рили территорию
захоронения, выр били сты по

21 ноября на воинс ом захоронении
в Коношеозерье состоялся торжественный митин ,
во время оторо о настоятель Коношс о о храма
преподобно о Серафима Саровс о о отец
Михаил Харч провёл поминальн ю сл жб
и освятил памятни и мо ил и воинов,
захороненных здесь в оды
Вели ой Отечественной войны.

периметр с вера. Помимо подряд-
ной ор анизации, свои сл и на
бесплатной основе о азали ПЧ-31
(предоставили пожарн ю машин
для мытья бр счат и); председа-
тель правления Коношс о о райпо
Владимир Баженов выделил техни-

для вывоза м сора; ПМС-65,
ДРСУ, ПЧ-19, ООО «Трансавтоснап»
на ст. Коноша, ИП Киш ина и ИП
Пантюшин помо ли в планиров е
территории и подвозе песчано- ра-
вийной смеси.
Воинс ое захоронение приобрело

новый обли , и теперь е о действи-
тельно можно назвать мемориалом.
После проведения обряда освяще-

ния прис тств ющие возложили цве-
ты памятни и на мо ил и воинов.

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

Внешний обли воинс о о захоронения.
Прис тств ющие возложили

цветы памятни .

Обряд освящения провёл
отец Михаил Харч . Торжественный митин .

Мы этой памяти верны.
Цветы мо ил ам

павших воинов.

Ïèñüìåöî â êîíâåðòå
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Êîíîøñêèé ñîâåò îòöîâ
â ãîñòÿõ ó ðåáÿò èç äåòäîìà

В Коношс ом районе недавно образована обще-
ственная ор анизация – совет отцов.
Отрадно, что, едва образовавшись, они поспешили

за лючить со лашение о взаимодействии с Коношс им
детс им домом. В ноябре представители совета отцов:
Юрий Гр шин, Сер ей За атов, Але сандр Продан и Але -
сандр Ус ов вместе с заместителем лавы района по со-
циальным вопросам Сер еем Захаровым и р оводите-
лем отдела по вопросам молодёжной полити и, физ ль-
т ре и спорт Елизаветой Коле иной впервые пришли в
ости ребятам Коношс о о детс о о дома. Обс дили план
совместной работы с администрацией чреждения, позна-
омились с ребятами и поприс тствовали на общем со-
брании воспитанни ов, на отором подвели ито и он рса
дневни ов и ш ольных принадлежностей за перв ю чет-
верть, а та же ито и фото росса «Счастье – просто жить!»,
ор анизованно о педа о ом-психоло ом Анастасией Ва-
ра синой на осенних ани лах.
Во время свое о визита в детс ий дом, папы приняли
частие в спортивных состязаниях «Бо атырс ие заба-
вы», оторые провела инстр тор по физ льт ре Елена
Заостровцева. Это позволило отцам поближе позна о-
миться с воспитанни ами и членами пед олле тива, по-
др жес и пообщаться межд собой. По ито ам состяза-
ний победила др жба.

Наш орр.

Òâîð÷åñòâî

Êîìïîçèöèÿ â ôîòîãðàôèè
В рам ах проведения очередной встречи фото-
р ж а «Новый формат» в реда ции азеты «Ко-
ношс ий рьер», е о р оводитель Антон Чепла-
ин на примере ябло подробно расс азал о ом-
позиции в фото рафии – об основных принципах
построения адра.
Зная правила омпозиции и а применять их на пра ти-
е, можно с веренностью с азать, что пол чится раси-
вый адр. Во время пра тичес ой части занятия ребятам
представилась возможность, держа в р ах профессиональ-
ный фотоаппарат, поэ спериментировать над омпозици-
ей с ябло ами. Юные фото рафы попытались по-др ом
рассмотреть через объе тив всеми зна омые фр ты, а Ан-
тон Але сандрович подс азывал, а сделать снимо , со-
блюдая правило третей. По о ончании занятия наставни
вр чил ребятам специальн ю ни о фото рафии, чтобы
они в домашней обстанов е смо ли проявить дополнитель-
ный интерес – знать больше о тон остях это о непросто-
о, но вле ательно о занятия и просто полюбоваться хо-
рошими сним ами профессиональных фото рафов. Час
занятий пролетел незаметно, и ребята с нетерпением жд т
след ющей встречи.

Воспитатель Жанна ДЕНИСЕНКО.

20 ноября в рам ах оператив-
но-профила тичес о о меропри-
ятия «Ребёно – лавный пасса-
жир» сотр дни и ОГИБДД ОМВД
России совместно с орреспон-
дентом районной азеты прове-
ли а цию «Присте ни самое до-
ро ое!», в ходе оторой прове-
рено более 30 водителей транс-
портных средств.
На пятерых водителей из числа

родителей составлены администра-
тивные прото олы за нар шение
правил перевоз и детей без авто-
ресел или детс их держивающих
стройств.
Напомним, что ребёно в машине

должен обязательно быть в авто рес-
ле. Даже самая первая поезд а ма-
лыша из роддома домой не может
обойтись без детс о о держиваю-
ще о стройства. В та си, в маши-
не, в т ристичес ой поезд е – все-
да в авто ресле. Нет ресла – нет
поезд и! Об этом родители все да
должны помнить!
Целью данной а ции являлось при-

влечение внимания родителей про-
блеме безопасности детей-пассажи-
ров. Инспе торы встречали тром де-
тей, оторых родители привозили в
детс ий сад или ш ол на машине, и
знавали родителей-водителей о
наличии в автомобиле детс о о дер-
живающе о ресла. Детям объясни-
ли, что садиться в автомобиль н жно
в авто ресло, обязательно присте н в
ремень безопасности. В машине
нельзя вставать с места, высовывать

Èòîãè àêöèè

Ïðèñòåãíè ñàìîå äîðîãîå!

р и из о на, баловаться с дверными
р ч ами, дотра иваться до нопо и
рыча ов. Та же детям объяснили, по-
чем нельзя садиться в машин с не-
зна омым челове ом. Инспе торы
ОГИБДД разъясняли назначение дет-
с их держивающих стройств и их
роль при дорожно-транспортных про-
исшествиях. Приводили примеры ре-
альных ДТП, в оторых пострадали
малень ие пассажиры, та а пере-
возились с нар шением требований
ПДД. Госавтоинспе торы напомнили
и об ответственности, оторая пре-

д смотрена за данное администра-
тивное правонар шение.
В ходе а ции был проведён и ст-

ный опрос взрослых о значимости
детс их держивающих стройств,
оторый по азал, что родители и
дети понимают необходимость дан-
ных приспособлений для безопасной
перевоз и ребён а. Родителям вр -
чены информационные б леты «По-
чем н жны ремни безопасности и
детс ие держивающие стройства».

Софья ФОКИНА.
Фото Дарьи ЛАГУТКИНОЙ. Êâàðòèðíûé âîïðîñ

Êðàñèâîå – ðåøåíèå ïðîáëåìû
В реда цию азеты «Коношс ий рьер» обрати-
лась жительница деревни Зар чевс ая МО «Тав-
рень с ое» Елена Анфимова, оторая является ин-
валидом II р ппы.
Проблема нашей читательницы за лючается в том, что

дом, в отором она сейчас проживает, находится в ава-
рийном состоянии. Нес щие бал и в потолочной части
торчат нар ж , а зимой дом невозможно натопить. Мо-
лодая женщина обращалась лаве поселения Ни олаю
Фомин , заместителю лавы района по социальным воп-
росам Сер ею Захаров и в районн ю про рат р . Еле-
не Валерьевне предла али переехать в доми , располо-
женный в деревне З батинс ой, но она по а им-то сво-
им вн тренним беждениям от азалась.
Чтобы выяснить, а им образом представители

власти намерены решать данный вартирный воп-
рос, мы связались с Сер еем ЗАХАРОВЫМ, ото-
рый про омментировал след ющее:
– На днях для решения это о вопроса я вновь выезжал в

МО «Таврень с ое», де совместно с лавой поселения Ни-
олаем Фоминым рассмотрели детально нес оль о вариан-
тов жилья для Елены Анфимовой. Остановились на варти-
ре в 28 метров вадратных в пос. Красивое. Та ой вариант
решения возни шей проблемы строил все стороны.
На ближайшей районной жилищной омиссии, оторая

пройдёт 28 ноября, я подпиш соответств ющие до мен-
ты по распределению жилья для инвалида.

Под отовила Софья ФОКИНА.

Про рат рой района проведе-
на провер а соблюдения тр -
дово о за онодательства в
МБОУ «Климовс ая средняя
ш ола», в ходе оторой выяв-
лены нар шения.
Со ласно ст. 56 Тр дово о оде -

са РФ тр довой до овор – со ла-
шение межд работодателем и ра-
ботни ом, в соответствии с ото-
рым работодатель обяз ется пре-
доставить работни работ по
об словленной тр довой ф н ции,
обеспечить словия тр да, пре-
д смотренные тр довым за онода-
тельством и иными нормативными
правовыми а тами, содержащими
нормы тр дово о права, олле тив-
ным до овором, со лашениями, ло-
альными нормативными а тами и
данным со лашением, своевремен-
но и в полном размере выплачивать

Èíôîðìèðóåò ïðîêóðàòóðà

Äèðåêòîð Êëèìîâñêîé ñðåäíåé øêîëû
îøòðàôîâàí íà 11 òûñÿ÷ ðóáëåé

работни заработн ю плат , а ра-
ботни обяз ется лично выполнять
определённ ю этим со лашением
тр дов ю ф н цию в интересах, под
правлением и онтролем работода-
теля, соблюдать правила вн тренне-
о тр дово о распоряд а, действ -
ющие данно о работодателя.
В сил ст. 67 Тр дово о оде са РФ

при фа тичес ом доп щении работ-
ни а работе работодатель обязан
оформить с ним тр довой до овор в
письменной форме не позднее трёх
рабочих дней со дня фа тичес о о
доп щения работни а работе.
В ходе провер и выявлен работни ,

работающий на должности подсоб-
но о рабоче о в МБОУ «Климовс ая
СШ», одна о тр довой до овор с ним
не за лючался, при аз о приёме на
работ не издавался. Работни был
доп щен исполнению должностных

обязанностей, в лючён в табель чё-
та рабоче о времени, отработал в
период с 25.09.2018 по 19.10.2018,
что вле ло обязанность работодате-
ля за лючить с ним тр довой до о-
вор. На момент провер и тр довой
до овор с азанным работни ом не
за лючён.
В отношении дире тора МБОУ

«Климовс ая средняя ш ола» М хи
И.П. про рором района возб жде-
но административное производство
по ч. 4 ст. 5.27 КоAП РФ ( лонение
от оформления тр дово о до овора).
Постановлением Гос дарственной

инспе ции тр да от 14.11.2018 ди-
ре тор МБОУ «Климовс ая СШ» при-
влечена административной ответ-
ственности, ей назначено на азание
в виде штрафа в размере 11 000 р б.

Юрий САВОЧКИН, про рор
района, ст. советни юстиции.

Ка нам расс азала заместитель
начальни а районно о правления
образования Оль а Черепанова,
21 ноября подведены ито и рай-
онно о он рса профессио-
нально о мастерства педа о ов
«Мой л чший ро » по направ-
лению начальная ш ола и до-
полнительное образование.
В этом од в он рсе состяза-

лось десять педа о ов из шести об-
разовательных ор анизаций райо-
на. На первом (заочном) этапе он-
рсанты представили сценарии

ро ов с описанием использ емых

Îáðàçîâàíèå

Èòîãè êîíêóðñà «Ìîé ëó÷øèé óðîê»
современных техноло ий, ори и-
нальных авторс их приёмов и ме-
тодов. На втором, очном этапе со-
стоялась защита авторс их работ в
форме презентаций. Ла реатом I
степени стала читель начальных
лассов Коношеозерс ой средней
ш олы им. В.А.Корытова Елена Ни-
олаевна Кавадеева, ла реатом II
степени – читель-ло опед детс о-
о сада «Теремо » Светлана Ви то-
ровна Ча ина, ла реатом III степе-
ни – читель начальных лассов
Лесозаводс ой средней ш олы Ма-
рина Владимировна К тилова. В от-

дельной номинации – «Ор анизация
прое тной деятельности об чаю-
щихся» отмечена читель-ло опед
детс о о сада «Теремо » Валенти-
на Ивановна Поздеева. Ор аниза-
тор он рса – районное правле-
ние образования, по представле-
нию жюри чредило дополнитель-
н ю номинацию – «Х дожественно-
эстетичес ое воспитание об чаю-
щихся», победителем оторой ста-
ла Галина Але сеевна Пономарёва,
педа о дополнительно о образова-
ния Коношс о о РДДТ.

Под отовил Антон ЧЕПЛАГИН.

Вр чение б лета «Почем н жны ремни
безопасности и детс ие держивающие стройства».
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ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ
Ïðîø¸ë ãîä, êàê íå ñòàëî ñ

íàìè ëþáèìîãî ìóæà, ïàïû, äå-
äóøêè, ïðàäåäóøêè, Íèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à ÌÀËÜÖÅÂÀ. Ïóñòü
çåìëÿ òåáå áóäåò ïóõîì.
Âîò ñòîèì ìû íàä òâîåþ ìîãèëîþ,
ñë¸çû òàê è êàòÿòñÿ èç ãëàç.
Êàê è ïðåæäå, òû ðîäíîé è ìèëûé,
è âñåãäà òû áóäåøü æèòü â ñåðäöàõ ó íàñ.
Ïå÷àëè äðîæü ïðîíçàåò íàøå òåëî,
ïîâåðèòü ìû íå ìîæåì, íå õîòèì.
È ñêîëüêî íå ïðîøëî áû âðåìåíè,
çàáûòü òåáÿ ñåáå ìû íå äàäèì.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Àêòóàëüíî

Î ïîâåäåíèè ñîáàê è ëþäåé
Время от времени в районе поднимается вопрос
о безнадзорных животных.
Одни раждане жал ются, что безнадзорные соба и

с апливаются во дворах мно о вартирных домов, ма-
азинов, др ие возм щаются методами их отлова и пр.
А, пос оль , с 2012 ода отлов безнадзорных соба

возложен на ветеринарн ю сл жб , виноватой делают её –
«вовремя не ловите» и т.д. Но причина всем , важае-
мые со раждане – преслов тый человечес ий фа тор.
На страницах азеты «Коношс ий рьер» мы неодно-
ратно писали, разъясняли о правилах содержания до-
машних животных, но до сознания наших земля ов, ви-
димо, сложно дост чаться. Неписаный за он «Мы в от-
вете за тех, о о прир чили» в Коноше не действ ет. Воз-
м щает тот фа т, что в связи с переселением из ветхо о
жилья мно ие жители просто оставляют своих питомцев
по старом адрес . Животные-бедола и бе ают по р и-
нам в растерянности, олодные, сбиваются в стаи, а по-
том плодят себе подобных.
Жители Валдеево и Соснов и часто жал ются на втор-

жение в населённые п н ты со стороны доро и соба и
оше – это из проезжающих мимо машин вы идывают
животных, и они, несчастные, ид т в деревню людям.
Есть, онечно, в нашем районе неравнод шные люди,
оторые не пройд т мимо брошенно о с щества, стара-
ются та их животных обо реть и пристроить в добрые
р и, но та их людей единицы. Спасибо им.
О том, что, в соответствии с правилами содержания,

соба и в населённых п н тах должны вы ливаться на
повод ах и в намордни ах, мы оворим постоянно, но в
ответ слышим все да одно и тоже: «Моя соба а не -
сается и ни о о не тронет». Но животные непредс аз -
емы, особенно о да них начинается он. Мно ие хо-
зяева в период теч и соба и целенаправленно отп с-
ают её на свобод , потом что не хотят с опления о-
белей возле собственно о дома. Та образ ются «со-
бачьи свадьбы», а то, что это большая опасность для
челове а, наверное, знают все. Если вы не хотите, что-
бы вашей соба и было потомство, можно своевре-
менно сделать инъе цию препарата, подавляюще о теч-
, или же стерилизовать.
След ет напомнить омм нальным сл жбам, а та же

ражданам о необходимости содержания в надлежащем
санитарном состоянии придомовых территорий, площа-
до для м сора и др их мест, де мо т содержаться

пищевые отходы. Не под армливайте бродячих живот-
ных, это приведёт том , что они постоянно б д т с ап-
ливаться ваше о жилья. Н жно та же принять меры,
ис лючающие возможность прони новения соба и о-
ше в подвалы, на черда и и в др ие нежилые помеще-
ния. Со ласно п. 9.1. «Поряд а отлова, чёта, транспор-
тиров и, содержания и использования безнадзорных
животных на территории Архан ельс ой области» раж-
дане и юридичес ие лица, имеющие на праве собствен-
ности или ином вещном праве земельный часто , зда-
ние, строение, соор жение обязаны онтролировать на-
личие безнадзорных животных на территории данных
объе тов.
Хочется обратиться тем «зоозащитни ам», оторые

на страницах Интернета невно выст пают по данной про-
блеме. Если вы считаете себя защитни ами животных,
проявите а тивность, сделайте что-то реальное и полез-
ное в решении данной проблемы. Ор аниз йтесь, изыс-
ивайте и находите финансирование, стройте питомни
для бродячих животных, а страивать перебран и – п с-
тое дело.
Важно напомнить и о та ом опаснейшем вир сном за-

болевании челове а и животных а бешенство, тем бо-
лее, что оно в прошлом од ре истрировалось ди их
животных в соседнем Воже одс ом районе Воло одс ой
области. Учитывая, что последнее время величиваются
набе и на населённые п н ты вол ов и лис, с ществ ет
опасность заражения животных. В р ппе рис а в пер-
в ю очередь находятся безнадзорные домашние живот-
ные, свободно перемещающиеся по населённым п н -
там. Не стоит забывать и о своевременной привив е
против бешенства своих питомцев. Не н жно относиться
этой проблеме ле омысленно. Помните, что бешен-

ство – страшное смертельное заболевание. На террито-
рии России аждый од ре истрир ются сл чаи ибели
людей от бешенства.
Граждане, если вы знаете владельцев соба , оторые

нар шают правила их содержания, позволяют им вольно
бе ать, не б дьте равнод шными, сообщите об этом ве-
теринарной сл жбе. Мы, в свою очередь, та им вла-
дельцам примем меры административно о хара тера,
иначе дело не сдвинется с мёртвой точ и.

Ветеринарная сл жба Коношс о о района.
Фото из от рытых источни ов.

ÎÌÂÄ èíôîðìèðóåò

Î âûäà÷å ñïðàâîê î ñóäèìîñòè
èëè å¸ îòñóòñòâèè

Справ и о наличии (отс тствии) с димости и (или)
фа та оловно о преследования либо о пре ра-
щении оловно о преследования предоставляют-
ся бесплатно.
Для пол чения данных справо раждане РФ, иност-

ранцы и лица без ражданства, находящиеся в России,
мо т обратиться в Информационный центр УМВД Рос-
сии по Архан ельс ой области или в территориальный
ор ан вн тренних дел по мест жительства (пребывания).
Заявления принимаются при предъявлении паспорта или
е о опии. В заявлении азываются фамилия, имя, от-
чество (для раждан ос дарств, де наличие отчества
не пред смотрено – фамилия и имя), в том числе имев-
шиеся ранее; место, число, месяц, од рождения; раж-
данство, адрес места жительства (пребывания) на тер-
ритории РФ.
Сро оформления справо – в течение 30 дней от даты

ре истрации заявления в ИЦ УМВД. Гос сл можно
пол чить в эле тронном виде через портал
WWW.GOSUSLUGI.RU. Заре истрировавшись на портале
и пол чив персональный пароль, раждане мо т с по-
мощью омпьютера подать до менты для пол чения
любо о вида ос сл и, относящейся омпетенции ор-
анов вн тренних дел. Сро из отовления справ и – до
10 дней.

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

майор вн тренней сл жбы.

Îáðàòèòå âíèìàíèå

Ãîñóñëóãè ïî ëèíèè
âîïðîñîâ ìèãðàöèè

Отделение по вопросам ми рации ОМВД России
по Коношс ом район предла ает след ющие
виды ос сл через специализированный сайт:
– выдача и замена паспорта ражданина РФ, досто-

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

вания и по мест жительства в пределах Российс ой
Федерации.
Преим щества пол чения ос сл в эле тронном виде:

со ращение временных затрат, нет необходимости предо-
ставлять до менты, имеющиеся в распоряжении осор а-
нов, пол чение сл и из любой точ и нахождения посред-
ством сети «Интернет» в добное время. О азание ос с-
л и проводится в приоритетном поряд е – заявителю ин-
дивид ально назначается дата и время приёма, о чём он
ведомляется в эле тронном виде. Заре истрироваться на
портале ос сл и подтвердить чётн ю запись можно об-
ратившись в ОВМ ОМВД России по Коношс ом район .
При обращении за пол чением ос сл и через Еди-

ный портал ражданам предоставляется 30 % с ид а.
Отделение по вопросам ми рации ОМВД России по

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

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

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

Ïî æàëîáàì êîíîøàí

Áàòàðåè îòîïëåíèÿ:
òî «îæèâóò», òî âíîâü «ïîõîëîäàþò»

В реда цию азеты «Коношс ий рьер» обрати-
лась Нина Белова, сын оторой проживает в доме
№ 10 на л. Тельмана.
Проблема за лючается в том, что в ловой вартире

на третьем этаже с начала отопительно о сезона бата-
реи не на реваются. В вартирах на первом и втором
этажах – анало ичная сит ация. Люди неодно ратно об-
ращались в ООО «УК «Форт» с соответств ющими заяв-
лениями, р оводство омпании отправляло сантехни ов
для решения проблемы. Рабочие страняли завозд шен-
ность системы, батареи «оживали», но вновь станови-
лись холодными же через полчаса.
В связи с пост пившим из реда ции звон ом по выше-

озв ченной проблеме, дире тор УК вновь отправил сан-
техни ов на объе т. Специалисты провели очист филь-
тра теплоносителя, и радиаторы стали на реваться. Ни-
олай Ма рин поясняет, что по жалобам жильцов он не-
одно ратно писал претензии в МУП «Жил омсервис» для
поднятия температ ры теплоносителя на Больничной (ж/д)
отельной, но р оводство МУП ссылалось на нормы, выше
оторых нельзя поднимать температ р в системе. 20 но-
ября температ ра теплоносителя на входе в мно о вар-
тирный дом № 10 на л. Тельмана составляла 44 рад са.
Мы позвонили в жилищный отдел администрации МО «Ко-

ношс ое», де нам пояснили, что по мно очисленным жа-
лобам жильцов МКД в МУП «Жил омсервис» под отовле-
но требование на величение подачи теплоносителя в
соответствии с действ ющим за онодательством.

Софья ФОКИНА.
Фото из от рытых источни ов.
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Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

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.

Äåð. Êëèìîâñêàÿ,
Ãåííàäèþ Èâàíîâè÷ó ÑËÞÇÎÂÓ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!
Íå êàæäûé äåíü òàêàÿ äàòà,
òàêîé ïðåêðàñíûé þáèëåé,
è ïóñòü ãîäà ëåòÿò êóäà-òî,

è íè î ÷¸ì òû íå æàëåé.
Îòìåòèâ þáèëåÿ äàòó,

ñòàðåòü, ïîæàëóé, íå ñïåøè,
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîëåòèÿ

æåëàþ ÿ îò âñåé äóøè!
À.È.Ñåìåíþê.

Äåð. Êëèìîâñêàÿ,
Ãåííàäèþ Èâàíîâè÷ó ÑËÞÇÎÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!
Â ñâåòëûé äåíü ñâîåãî þáèëåÿ
îòäîõíè, îòëîæè âñå äåëà,
íåïðèÿòíîñòè âñå îäîëååì,
ìû õîòèì, ÷òîáû äîëüøå òû æèë.
Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ, ðàäîñòè,
à ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íà ñâåòå
íóæåí äëÿ âíóêîâ, äëÿ äåòåé
è äëÿ âñåé ðîäíè ñâîåé!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóê Åãîð.

Ïîñ. Ìåëåíòüåâñêèé,
Íèíå Ìèõàéëîâíå

ÊÈÑÅËÅÂÎÉ.
Äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó,
ïðàáàáóøêó ïîçäðàâëÿåì

ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!
Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê òîëüêî òâîé,

çàáóäü ïðî ãîäû çà ñïèíîé,
êàê íè êðóòè, æèçíü õîðîøà,

 ïóñêàé âñåãäà ïî¸ò äóøà.
Ãëàçà îò ðàäîñòè áëåñòÿò
è äíè ïîìåäëåííåé ëåòÿò.

Çäîðîâüÿ ìíîãî, ïóñòü â ñåðäöå
áóäåò äîáðîòà, ðîäíûå,

áëèçêèå òâîè ïóñòü áóäóò
ðÿäûøêîì âñåãäà!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

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»

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (13
ñîòîê, åñòü áàíÿ, ñàðàé, ñòàðûé
äîì). Òåë. 8-931-413-26-24.

Äðîâà ÷óðêàìè. Òåë. 8-
921-677-93-33.

Íà ïåêàðíþ «Äîáðûé õëåá»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ñòàðøèé ïåêàðü

(îáó÷åíèå).
Òåë. 8-921-089-46-72.

Ìàãàçèíû «Âàëåíòèíà»:
ï. Êîíîøà,
óë. Êîëëåêòèâèçàöèè, 38,
ï. Åðöåâî, óë. Þæíàÿ, 40,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, 2.

Êîðìà â àññîðòèìåíòå,
ìóêà, ìàêàðîíû, ñàõàð.

Äîñòàâêà áåñïëàòíî
äî äîìà: Êîíîøà –
Ñîñíîâêà – Åðöåâî.

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

Ðàáîòà
Òðåáóåò ñÿ âîäèòåëü

êàò. «Â», «Ñ» íà àâòîìîáèëü
ÃÀÇ. Òåë. 8-921-087-11-15.

Îáúÿâëåíèÿ
ïî êóïîíó

ÏÐÎÄÀÌ:
Ïîëóøóáîê íîðêîâûé (ð-ð 50, àâ-
òîëåäè, ïð-âî Èòàëèÿ, öâåò êîðè÷-
íåâûé, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå), íåäî-
ðîãî. Òåë. 8-911-871-69-11.
Ìàòðàö íàäóâíîé (äëÿ ëåæà÷èõ
áîëüíûõ), ïàìïåðñû ¹ 1 (5 óïàêî-
âîê). Òåë. 8-921-070-03-10 (Ïîäþãà).
Êîò¸ë îòîïèòåëüíûé «Ê×Ì-5».
Òåë. 2-29-55.
Øêàô-ñåðâàíò (óãëîâîé), êîâ¸ð (÷/ø,
2õ3), ïå÷ü (äóõîâêà, ýë.), òóìáî÷êó
(ïîä ÒÂ) â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, öåíà
ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-952-302-46-49.
ÐÀÇÍÎÅ:
Ïîòåðÿëñÿ êîò (îêðàñ ñåðûé, ïóøèñ-
òûé, íà ñïèíå íåáîëüøàÿ ðàíà ïîñ-
ëå òðàâìû). Òåë. 8-902-192-58-81.

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

ÎÎÎ «Êîíîøñêèé
õëåáîçàâîä»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ïåêàðÿ, êîíäèòåðà,
ïîâàðà.

Îïûò ðàáîòû
ïðèâåòñòâóåòñÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë.
2-19-29, 2-39-01.

Áëàãîóñòðîåííóþ êâàð-
òèðó (42 êâ.ì, 1 ýòàæ) ïî àä-
ðåñó: óë. Òðóäà, 3À, öåíà 900
òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-087-13-
94, 8-931-410-48-94.

Ïðîôîðèåíòàöèÿ

Çíàêîìñòâî äåòåé ñ Èçäàòåëüñêèì äîìîì
На прошлой неделе Издательс ий дом
«Коношс ий рьер» принимал остей –
ребят из 4А и 4Б лассов Лесозаводс ой
средней ш олы.
Зна омство началось с просмотра до мен-

тально о фильма, снято о юбилею азеты, в
отором по азана а мно олетняя история
оношс о о районно о печатно о издания, та
и е о се одняшний день. В ходе э с рсии
младшим ш ольни ам расс азали о профессиях,
занятых в средствах массовой информации –
лавный реда тор и шеф-реда тор, орреспон-
дент и верстальщи , орре тор и печатни .
Э с рсанты посетили поли рафичес ий час-
то и знали о специальностях, оторые на со-
временном этапе вып с а азеты же не ис-
польз ются – это наборщи и и машинист и.
Интерес детей вызвали различные механизмы,
применяемые при разрезании б ма и и из о-
товлении печатной прод ции – блан ов, би-
летов, ж рналов, ни . В завершении э с р-
сии – общее фото на память. Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА. Фото автора.

Ребята из 4А ласса ( лассный р оводитель – Любовь Борисовна Поздеева)
очень старались пол читься расивыми на фото для своих мам и пап.

Учени и Натальи Юрьевны Костю евич
заинтересовались с блимационной прод цией.
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Ïîëèãðàôè÷åñêèé
ó÷àñòîê:

E-mail: konkur29@yandex.ru

2-28-25


