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Ïîäïèñêà – 2019

Âíèìàíèå!
Äåêàäà ïîäïèñêè!

С 3 по 13 де абря 2018 ода пройдёт «Всерос-
сийс ая де ада подпис и».
В течение 10 дней во всех отделениях почтовой свя-

зи, а та же почтальонов можно оформить подпис
на азет «Коношс ий рьер» на первое пол одие
2019 ода.
Спешите оформить подпис , присылайте поны,
частв йте в розы рыше по ито ам де ады.
В сред , 5 де абря, в центре, дв хэтажно о ма а-

зина Коношс о о райпо, Издательс ий дом «Конош-
с ий рьер» оформляет реда ционн ю подпис (до-
став а почтальонами реда ции в п. Коноша):
1 пол одие – 480 р б., одовая – 960 р б., пол че-

ние в самой реда ции – 360 р б.

ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ
ß, _________________________________________,

ïðîæèâàþ ïî àäðåñó __________________________

______________________________________________
подписался на «Коношс ий рьер»
на 1-е пол одие или весь 2019 од

с 3 по 13 де абря. ХОЧУ ВЫИГРАТЬ ПРИЗ
Êóïîí çàïîëíèòå, âûðåæüòå è ïðèøëèòå â ðåäàêöèþ ïî àäðåñó:

ï. Êîíîøà, ïåð. Ïî÷òîâûé, ä. 4.
Êâèòàíöèþ îá îïëàòå ïîäïèñêè âûñûëàòü íå íàäî,

å¸ âû ïðåäúÿâèòå ïðè ïîëó÷åíèè âûèãðûøà.

Íà çàìåòêó

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ
5 де абря 2018 ода с 16 до 18 часов проведёт
личный приём деп тат АОСД Ирина Фролова по
адрес : п. Коноша, л. Советс ая, д. 76, адми-
нистрация МО «Коношс ий м ниципальный рай-
он», малый зал, 2 этаж.
Записаться можно по телефон 8-931-407-58-44.
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2 äåêàáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ áàíêà

Ìíîãîãðàííûé ñïåöèàëèñò
ôèíàíñîâûõ äåë

Татьяна Хвойни ова – старший операционист
АО «Россельхозбан ».Материал читайте на 4 стр.

Êîðîòêîé ñòðîêîé

Â ïàìÿòü
îá àêàäåìèêå Ëàâ¸ðîâå

В Архан ельс е планир ют становить памят-
ни а адеми Лавёров .
Эс из предпола ается выбрать по рез льтатам от-
рыто о творчес о о он рса. Решение вынесено на
60-ом заседании омиссии по ородс ой топоними е и
памятни ам мемориально о значения. Эс из памятни-
а предпола ается выбрать в рез льтате он рса, а мес-
том е о станов и выбрано пересечение Троиц о о про-
спе та и лицы С ворова. «Бронзовый памятни б дет
высотой в полтора человечес их роста, но сам эс из
б дет выбран по ито ам от рыто о творчес о о он р-
са, – сообщают в администрации орода. – Инициатор
отов выплатить премии в размере 150, 100 и 50 тыс.
р блей за первое, второе и третье место».
– Памятни а адеми Лавёров может пол чить

большое льт рное и воспитательное значение. Этот
челове всю свою жизнь посвятил на е и работал в
интересах Родины, – считает лавный архите тор Ар-
хан ельс а Але сандра Юницына. – Это пример ис-
тинно о патриотизма.
Напомним, выдающийся российс ий еоло , чет-

верть ве а воз лавлявший Ломоносовс ий фонд ро-
дился в деревне Пожарище Коношс о о района.

Ссыл а на сайт arh.aif.ru.

Ïåðâîå ìåñòî â ñìîòðå-êîíêóðñå
íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ â ñïîðòå
По сведениям омитета по вопросам молодёж-
ной полити и, физ льт ре и спорт , Коношс-
ий район занял первое место в смотре- он-
рсе на л чш ю ор анизацию физ льт рно-

спортивной работы по ито ам 2018 ода среди
районов Архан ельс ой области с населением
от 14 до 25 тысяч челове .
При подведении ито ов использовались данные об
частии в областных соревнованиях 2018 ода и по-
азатели статотчётов за 2017 од. Второе место в
р ппе районов с анало ичным оличеством населе-
ния занял Котласс ий район с с ммой мест – 68, на
третьем – Кар опольс ий район с с ммой мест – 90.
В данн ю р пп та же входят Верхнетоемс ий, Ви-
но радовс ий, Пинежс ий и Холмо орс ий районы.

Наш орр.
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Член президи ма ре ионально-
о политсовета «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», Г бернатор И орь Орлов
отметил, что торжественная це-
ремония – это ни альная воз-
можность с азать спасибо не-
равнод шным людям, оторые
особенно остро реа ир ют на ч -
ж ю боль и просьбы о помощи.
– Хочется, чтобы их положительный

пример распространялся дальше,
потом что без это о нашей страны
и области не б дет развития, не б -
дет достойно о б д ще о. В этом од
почётных званий были достоены во-
семь бла отворителей и три мецена-
та, – подчер н л И орь Орлов.
Ка отметил се ретарь Архан ель-

с о о ре ионально о отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Иван Но-
ви ов, оличество меценатов и бла-
отворителей в Поморье растёт с
аждым одом.
– Наша Партия, без словно, б дет

способствовать, в том числе и на за-
онодательном ровне, возрождению
льт ры меценатства. Надо созда-

вать основы для то о, чтобы р пные

Öåðåìîíèÿ ïðèñâîåíèÿ çâàíèé
áëàãîòâîðèòåëü è ìåöåíàò Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

предприятия, малый и средний биз-
нес, оторый о азывает просто
неоценим ю поддерж людям в ре-
ализации небольших прое тов, видел
внимание ос дарства. А они, в свою
очередь, имеют олоссальное значе-
ние для развития территорий. Напри-
мер, тем же ТОСам, оторые действи-
тельно реализ ют малень ие прое -
ты и дивительным образом преоб-
раз ют деревни, посёл и и орода на-
ше о ре иона. Важно, что меценат-
ство поддержано на ос дарственном
ровне. Наша задача – создать сло-
вия для е о развития на ре иональ-
ном ровне, – считает Иван Нови ов.
В этом од почётных званий были
достоены восемь бла отворителей
и три мецената.
Бла отворителями Архан ельс ой

области названы:
А ционерное общество «Моло о»

( енеральный дире тор УК А рохол-
дин «Белозорие» Владимир Сер е-
евич Петров, . Архан ельс );
ООО «Спасатель» ( енеральный

дире тор Але сандр Борисович Фо-
мичев, . Северодвинс );

ООО «Мясоперерабатывающий цех
«Апрель» ( енеральный дире тор Ан-
дрей Леонидович Замятин, . Севе-
родвинс );
Генеральный дире тор мясопе-

рерабатывающей омпании «Стре-
ла» О сана Владимировна Тю ави-
на (Котласс ий м ниципальный
район);
Дире тор ООО «Форт на» Ви тор

Ев еньевич Бо данов (Пинежс ий
м ниципальный район);
Дире тор по флот ООО «ЭКО

ШИППИНГ» Павел Р сланович Андре-
ев ( . Архан ельс );
Индивид альный предприниматель

Сер ей Але сандрович Лиханов (Кот-
ласс ий м ниципальный район);
Але сей Фёдорович Конев (Котлас-

с ий м ниципальный район).
Звание «Меценат Архан ельс ой

области» в 2018 од пол чили:
А ционерное общество «Архан-
ельс ий ЦБК» ( . Новодвинс );
А ционерное общество «Архан ель-

с ий фанерный завод» ( . Новодвинс );
Оле Михайло ви ч Зил ьбер

( . Котлас).

– Та ие ша и мы б дем предпри-
нимать и дальше, – заявил И орь Ор-
лов в ходе съезда ассоциации «Со-
вет м ниципальных образований Ар-
хан ельс ой области».
По словам члена президи ма ре-
ионально о политсовета «ЕДИНОЙ
РОССИИ», Г бернатора Архан ельс-
ой области, при поддерж е феде-
рально о центра область решила це-
лый ряд задач, обозначенных в «май-
с их» азах Президента страны от
2012 ода. Та , реализ ются инфра-
стр т рные прое ты в сфере обра-
зования, льт ры, молодёжной по-
лити и. Обеспечено значительное по-
вышение ровня зарплат работни ам
бюджетной сферы ре иона – педа о-
ам, меди ам, деятелям льт ры.
Удалось добиться снижения

объёма ос дарственно о дол а По-
морья. Увеличилась наполняемость
областно о бюджета, оторый в 2020
од предпола ается сделать безде-
фицитным.

Îôèöèàëüíî

Çíà÷èòåëüíàÿ ïîääåðæêà
ôåäåðàëüíîãî öåíòðà

Для оздоровления финансовой сит ации
в ре ионе мы дополнительно направили м ниципа-
литетам 329 миллионов р блей, притом
что изначально планировали 250 миллионов.

По словам лавы ре иона, при под-
держ е м ниципалитетов предпочте-
ние отдаётся прое там, обеспечива-
ющим рост нало ово о потенциала,
создание новых инфрастр т рных
объе тов, современных рабочих
мест.
Завершающийся од отмечен весо-

мыми спехами в строительстве. В
ре ионе возводятся новые ш олы и
детс ие сады, мосты и переправы.
Область спешно завершает пяти-
летнюю про рамм по переселению
раждан из аварийно о и ветхо о
жилья, бла одаря оторой в новые
вартиры переехали более 15 тысяч
северян.
Ка отметил И орь Орлов, задачи

на след ющие пять лет ещё масштаб-
нее. Ре ион стал частни ом про-
раммы стойчиво о со ращения не
при одно о для проживания жилищ-
но о фонда, за счёт средств оторо-
о в ближайшие пять лет из аварий-
но о и ветхо о жилья в новые вар-

тиры планир ется переселить 25 ты-
сяч челове . На эти цели ре ион
б дет выделено почти 22 миллиарда
р блей.
След ет отметить, что бла одаря
спешной инте рации Поморья в на-
циональные федеральные прое ты
ре ион пол чит возможность решить
целый ряд др их инфрастр т рных
задач в области медицины, развития
связи и др их важных направлений.
Та , в рам ах национально о про-

е та «Безопасные и ачественные
автомобильные доро и» на ближай-
шие пять лет нашем с бъе т б дет
выделено более 13,5 миллиарда р б-
лей. Ещё 3 миллиарда 408 милли-
онов направят на развитие дорожной
сети а ломерации «Большой Архан-
ельс ».
Значительная поддерж а со сторо-

ны федерально о центра во мно ом
об словлена отовностью ре иона
частию в масштабных прое тах. Ка
отметил И орь Орлов, это засл а
всех частни ов процесса, в отором
ор анам власти м ниципально о
ровня отводится особая роль.
– Несмотря на различие мнений

по отдельным вопросам, се одня
ре ион работает а единый меха-
низм. Я считаю, что в настоящее
время с точ и зрения диало а пар-
ламентс их отношений область вы-
росла очень сильно. Да, в чём-то
есть сложности. С др ой стороны,
в рам ах это о диало а, а не лич-
ной полеми и, мы имеем возмож-
ность находить и принимать выве-
ренные решения, – отметил И орь
Орлов.
В ходе встречи лава ре иона отве-

тил на вопросы представителей м -
ниципалитетов. Кр тем был доста-
точно широ : от ор анизации меди-
цинс ой помощи он оло ичес им
больным, с орой медицинс ой помо-
щи, ремонта омм нальных сетей до
развития систем связи и цифрово о
телевидения и борьбы с борщеви ом.

Пресс-сл жба
Г бернатора и Правительства

Архан ельс ой области.

Äåëà äåïóòàòñêèå

Ïîñëå ñåññèè – â îêðóãà

Êîíêóðñ

Ëó÷øàÿ ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ
æèâ¸ò â Ñåâåðîäâèíñêå

Северодвинцы Мана овы верн лись из столи-
цы с церемонии на раждения победителей Все-
российс о о он рса «Семья ода-2018». В
номинации «Мно одетная семья» они призна-
ны л чшими в стране.
Передпоезд ой вМос в родители вместе с пятьюдеть-

ми встречались с членом ре ионально о политсовета
«ЕДИНОЙ РОССИИ», лавой орода И орем С бен о.
Глава м ниципалитета поинтересовался влечени-

ями детей. У всех пятерых ребят, помимо ш олы и
сади а, есть свои влечения: робототехни а, р же-
воплетение, фотодело, м зы а. Семья Мана овых
известна в ороде орабелов не толь о профессией
родителей, оторые работают врачами, но и обще-
ственной деятельностью. Они являются а тивными
частни ами ородс их мероприятий, а в портфолио
детей – спешная чёба, а та же призовые места и
победы в мно очисленных творчес их он рсах.
Оль а Мана ова сообщила, что и церемония чество-

вания л чших семей, и вся поезд а в Мос в надол о
запомнятся семье новыми впечатлениями и яр ими
эмоциями.

По материалам
официально о сайта «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Деп тат ре иональ-
но о парламента
Ирина Фролова, из-
бранная от трёх рай-
онов Архан ельс ой
области, после за-
седания областной
сессии направилась
в рабочие поезд и в
свои избирательные
о р а.
В Плесец ом районе

провела ряд встреч,
приняла частие в за-

седании Координационно о Совета по территориаль-
ном общественном само правлению (ТОС) при Со-
брании деп татов Плесец о о района, лавной темой
оторо о стала поддерж а общественных инициатив.
Участни и заседания рассмотрели возможность до-
работ и за онодательно о ре лирования финансо-
вой поддерж и объединений, оторых в Архан ельс-
ой области насчитывается 1084, из них 49 ТОСов
спешно работают в Плесец ом районе.
Ирина Сер еевна посетила Конёвс ю библиоте

семейно о чтения, оторая отметила новоселье в на-
чале ноября.
– В Плесец ом районе сохранены и при множены

самые л чшие, самые добрые и правильные традиции
библиотечно о дела, – поделилась своими впечатле-
ниями Ирина Фролова. – Сделать библиоте не про-
сто местом, де читают ни и, а центром притяжения
жителей посёл а – это абсолютно правильно.
29 ноября деп тат областно о собрания побывала в

Кар ополе, де провела приём раждан в обществен-
ной приёмной, посетила от рытие ново о Центра ль-
т рно о развития, е о площадь – почти полторы тыся-
чи вадратных метров.
– Этот ЦКР в Кар ополе станет местом притяжения

талантов, – отметила Ирина Фролова. – Нам расс а-
зали, что се одня под одной рышей Центра собраны
полтора десят а творчес их объединений: от м жс-
о о хора и во альных р пп до народно о театра и
танцевальных олле тивов.
У р оводства Центра льт рно о развития – дол-
осрочные планы по привлечению детей и молодё-
жи, вле ающихся рисованием, м зы ой, сценой.
– Ка миним м тысяча ар опольцев и жителей со

все о района смо т заниматься здесь любимым
делом и повышать свой творчес ий потенциал. А
значит, Центр б дет выполнять райне важн ю со-
циальн ю задач : делать жизнь людей ещё интерес-
нее и разнообразнее, – считает Ирина Сер еевна.
Это ниверсальное и просторное здание ЦКР Кар-
ополь пол чил бла одаря частию Архан ельс ой
области в федеральной про рамме строительства
льт рных объе тов в малых ородах.
След ющий визит областно о деп тата запланиро-

ван в Конош .
Але сандр МАРКОВ.



34 де абря
2018 ода

Çíàêîìüòåñü

Òåïëî ðóê Åëåíû Àíôèìîâîé

При о раниченных возможностях здоровья тавре-
жан а Елена Анфимова имеет без раничный за-
пас доброты, желание помо ать ближним. Свои-
ми р ами она создаёт яр ие и тёплые вещи. Рас-
с аз о нелё ой с дьбе дев ш и предла аем вни-
манию читателей.
Родилась она в деревне Зар чевс ой Таврень с о о

сельсовета, в большой семье воспитывались пять бра-
тьев и сестёр. Одна о, а это порой бывает, самые близ-
ие люди не стали для неё поддерж ой и опорой. С семи
и до 14 лет Лена жила и чилась в Шен рс ой специа-
лизированной ш оле-интернате. Позже пол чила профес-
сию портно о второ о разряда в Архан ельс ом профес-
сиональном чилище № 36, о чём свидетельств ет до -
мент. Верн вшись домой, дев ш а стол н лась с тем, что
не н жна своей матери, поэтом дом баб ш и стал для
неё приютом до совершеннолетия. В настоящий момент
она живёт в деревне Першинс ой в ч жом доме, ото-
рый по воле сл чая стал её временным пристанищем. И
всё бы ниче о, но дом старый и е о состояние застави-
ло Лен ис ать более надёжное жильё.
Ка и в жизни аждо о из нас, были на её п ти разные

люди: отзывчивые и равнод шные, добрые и злые. И, бе-
з словно, добрым ан елом в с дьбе Лены стала Алевтина
Осипова, работающая завед ющим хир р ичес им отде-
лением в одной из больниц Воло ды, оторая на лето при-
езжает в Першинс ю, де они и позна омились. Алевти-
на Але сандровна, видя не довлетворительные словия
проживания челове а с о раниченными возможностями,
написала письмо председателю районно о отделения ВОИ
Глафире Е оровой, в онверт было вложено заявление
на имя председателя жилищной омиссии, а вместе с
ним и ответ из неё с постановлением о том, что Елена
поставлена в очередь на пол чение жилья. Этот ответ не
довлетворил Глафир Але сандровн , и она энер ично
принялась за решение проблемы, потом что за о ном
зима, холодный, необ строенный дом может не выдер-
жать с ровых словий. Не сраз , преодолевая бюро ра-
тичес ие проволоч и, с хость и формальный подход
дел , но вопрос с жилищными словиями всё же решил-
ся. Правда, на момент под отов и это о материала, сама
Лена вартир в пос. Красивое, отор ю ей выделила рай-
онная жилищная омиссия, ещё не видела и не оценила.
Главное, чтобы печ а была исправна, а из щелей не д ло.
Лена – не белор ч а, сама олет дрова, может наладить
швейн ю машин , помо ает своим сосед ам – пожилым
женщинам – истопить печи, принести вод . Она с бла о-
дарностью отзывается о людях, оторые помо ают ей
добрым словом и делом. Это Юрий Сидоровс ий, Миха-
ил Мя ши ов, Людмила Герасимовс ая, семья Бат евых,
почтальоны Нина Пихтина и Таисия Ореш ова.
Живёт она с дв мя ош ами и соба ой, ормит живот-

ных и заботится о них. Главным влечением Лены являет-
ся вязание – множество расивых и тёплых полович ов
разных размеров выходит из её р . В сил заболевания
ей совершенно нельзя расстраиваться и волноваться. Хо-
чется надеяться, что вопрос с жильём, стоивший нашей
ероине множества переживаний и трево , останется в
её жизни самой большой проблемой.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА. Фото автора.

Елена Анфимова
со своими тёплыми изделиями.

На ан не Де ады, посвящённой
Межд народном дню инвали-
дов, мы задали вопросы Глафи-
ре Е оровой о жизни РОВОИ.

– Глафира Але сандровна, чем
запомнился 2018 од людям с о -
раниченными возможностями?
– 2018 од знаменателен для всей

страны – это 30-летний юбилейный
од Всероссийс о о Общества инва-
лидов. Се одня ВОИ – р пнейшая в
России ор анизация инвалидов, о-
торая работает в тесном взаимодей-
ствии с ор анами власти всех ров-
ней. Прошло обс ждение и принятие
ново о Устава ВОИ на всех ровнях.
Наша задача – принять Устав Конош-
с ой районной ор анизации ВОИ.

– Ка ие вопросы решала ор а-
низация инвалидов в юбилейном
од ?
– Мы серьёзно относимся изби-

рательной ампании – прошли выбо-
ры Президента РФ, выборы деп та-
тов в Гос дарственн ю Д м и обла-
стное Собрание. Обеспечить аждо-
м инвалид ос ществление свое о
избирательно о права на част е или
вне помещения, то есть на дом – вот
задача РОВОИ.

– Давайте обобщим, а ие воп-
росы волн ют инвалидов в посе-
лениях?
– Самое лавное для сельчан – это

тепло в домах. В районе неважно
обстоят дела с обеспечением дрова-
ми инвалидов по ль оте. Жители де-
ревень обеспо оены личным осве-
щением, страшно идти по тёмной
лице, то о и ляди, нарвёшься на
вол ов, о оторых оворили в аждом
поселении. Водоснабжение в дерев-
нях не на должном ровне. Во мно-
их поселениях олон и от лючены,
старые олодцы с нили. Не оторые
жители проб рили с важины, но это
не под сил инвалидам из-за доро-
овизны. В отдельных деревнях вод
можно брать толь о из ре и или озе-
ра. Но а брать зимой, особенно
инвалид ? Прор бь замерзает. В де-
ревне ни то за прор бью не следит.
Соцработни ам тоже не под сил .
Вот и остаётся челове с о раничен-
ным здоровьем наедине со своей
проблемой, а если это лежачий и
не о нет родных. Кто зад мывается
над этим?

– Ка ие ещё проблемы выс а-
зывали инвалиды в первич ах и
при встречах на дом ?
– Возм щались расчист ой доро

зимой. Об этом должны заботиться
лавы МО. А вот за ремонт доро и их
рейдирование отвечает райадмини-
страция. За состояние доро феде-
рально о значения – Дор правление.
Мно о наре аний было выс азано по

обеспечению телефонной связи а ста-
ционарной, та имобильной. Серьёзн ю
озабоченность вызывает борщеви , о-
торый растёт не толь о в лесах, вдоль
доро , но и же совсем близ о подхо-
дит домам и о р жает со всех сторон.

– Ка ое впечатление на Вас
произвело жильё в деревнях?
– В ав сте – сентябре побывала

во мно их ол ах района. Не б д
с рывать – др чающее впечатление.
Мно ие дома треб ют ремонта. А
с оль о домов разр шенных! Нет хо-
зяев этих «развалюше », а снести
их нельзя, та а есть дальние род-
ственни и – наследни и. Они в де-
ревню не приезжают, дома не ремон-
тир ют, и они стоят, а сиротин ш-
и, портят расот деревни. Инвали-
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ды обращаются по вопрос л чше-
ния жилищных словий. По их заяв-
лениям в деревню направляются вне-
ведомственные омиссии, оторые
часто признают жильё непри одным
и встаёт проблема, да переселить
семью, если она заре истрирована
не в Коноше, а в МО. РОВОИ прини-
мает все силия, чтобы администра-
ции изыс ивали всевозможные вари-
анты л чшения жилищных словий
инвалидов.

– Ка обстоит дело с медицин-
с им обследованием?
– Вопрос очень важный, аждый

инвалид постоянно н ждается в ме-
дицинс ой помощи. Но, сожале-
нию, не везде в деревнях есть ФАПы
и медработни и. Самим инвалидам
тр дно добраться до Коноши из-за
отс тствия транспорта. Часто они не
мо т записаться по телефон
специалистам на приём, талоны не
оставляют для записи врачам. А а-
ие тр дности испытывают люди с
о раниченными возможностями из
отдалённых территорий района, что-
бы пол чить ле арство по соцпа е-
т , соответств ющее заболеванию и
эффе тивное. Немало было наре а-
ний в поселениях на «с ор ю по-
мощь», оторая приезжает с запоз-
данием из-за плохих доро и нехват-
и транспорта.

– Встречались ли Вы с лавами
МО?
– Конечно, первым делом я инте-

ресовалась, есть ли в МО спис и ин-
валидов. Есть, но не везде обновлён-
ные. На вопрос – а ая работа про-
водится с ними, пол чила ответ – они
сами нам обращаются. А а быть с
теми, то не может прийти в админи-
страцию по состоянию здоровья?

– Во вторни и четвер прово-
дится приём в абинете № 6 по
адрес : л. Советс ая, 74, с 10
до 12 часов. От да приходят и
приезжают инвалиды и с а ими
вопросами?
– Со все о района. Ка правило,

привозят опии до ментов по про-
блеме, отор ю необходимо решить.
Мно ие вопросы решаем без заяв-
лений, созвонившись по телефон .
Мы все да встаём на защит за он-
ных прав и интересов инвалидов,
о да от них не бер т заявление или
не в сро дают ответ. Та , по реше-
нию с да завед ющая оношс о о
сбербан а оштрафована на 500 р б-
лей. Коношс ая районная ор аниза-
ция ВОИ работает в тесном онта те
с правоохранительными ор анами и
всеми сл жбами района.

– Были ли вас сл чаи, о да
приходилось обращаться в област-
ные сл жбы?
– Проблем определения в дом-ин-

тернат м жчины из Коноши пришлось
решать четыре месяца. Ко да ин-
валида нет родных, определять е о
в интернат приходится через КЦСО.
В этом сл чае сит ация была др ая.
У инвалида двое сыновей, прописан-
ных вместе с отцом, проживающих в
др ом месте. Ни а ой помощи отц
не о азывали. РОВОИ в лице пред-
седателя с заявлением и па етом
до ментов обратилась в адрес Ми-
нистерства тр да, занятости и соци-
ально о развития, Министерства
здравоохранения АО и в адрес Упол-
номоченно о по правам челове а в
Архан ельс ой области. Через четы-
ре месяца инвалид второй р ппы
был определён в Коношс ий дом-
интернат.

– Вы часто пишете в азет «Ко-
ношс ий рьер», а ие темы
предпочитаете?
– По четвер ам мобильная бри ада

в составе р оводителей КЦСО, ПФ,
ОСЗН и РОВОИ выезжает в отдалён-
ные территории Коношс о о района,
встречается с жителями, инвалидами
деревень с целью выяснения проблем
сельчан. По рез льтатам аждой поезд-
и мобильной бри ады председатель
РОВОИ, председатель общественно о
совета при КЦСО п бли ет замет и.

– В «Коношс ий рьер» Вы при-
несли замет «Ка не стать жер-
твой мошенни ов?», почем ?
– Эта замет а должна стать пре-

достережением. Ведь в Коноше было
два сл чая, о да незряч ю женщин
од рачили радиолохотронщи и на 100
тыс., а др ю на 25 тыс. р блей.

– Ле о ли писать о людях с о -
раниченными возможностями, до-
стойных похвалы и важения?
– За час та ю замет не напи-

шешь. С ероями п бли ации зна о-
милась л бо о, из чала семейный
архив, брала интервью, интересова-
лась всеми вехами жизненно о п ти.
К 30-летнем юбилею Всероссийс о-
о общества инвалидов написала че-
тыре замет и о славных женщинах
Коношс о о района: о подюжан е Га-
лине Але сандровне Лапиной «Есть
женщина в р сс их селеньях», Анне
Варфоломеевне Добровольс ой «Жен-
щина дивительной с дьбы», Анне Се-
ливёрстовне Гашевой «Женщина, да-
рившая людям расот », Антонине Ва-
сильевне Зязиной «По-настоящем
счастливый челове ». Героини п бли-
аций серебряно о возраста действи-
тельно дивительные люди, они явля-
ются примером для подражания.

– Коношс ая РОВОИ и Коношс-
ое КЦСО являются тесными парт-
нёрами в работе с инвалидами и
пожилыми людьми?
– С момента образования КЦСО

совместно ор анизованы два прое -
та: «Крылья д ши» и в 2015 од про-
е т «Доброе сердце».

– Образ жизни инвалидов, по-
жилых людей пре лонно о возра-
ста зависит от то о, а они про-
водят свой дос ?
– Яр им примером эффе тивной

адаптации является посещение ими
нестационарно о отделения при Ко-
ношс ом КЦСО, де работают специ-
алисты, оторые проводят о ромн ю
работ по ор анизации дос а старше-
о по оления. Вот почем спешат по
б дням люди серебряно о возраста
под остеприимный ров, чтобы заря-
диться положительными эмоциями.

– Вы же давно работаете с ин-
валидами, на оплен большой опыт.
Что волн ет Вас, а председате-
ля РОВОИ и просто а челове а?
– Прежде все о, чтобы эффе тивнее

решались задачи по защите за онных
прав и интересов инвалидов со ласно
став ВОИ. Жизнь людей с о раничен-
ными возможностями изменяется в л ч-
ш юсторон толь о то да, о да все, то
живёт рядом с ними, б д т относиться
ним, а равным. Меня возм щают

фа ты, о да при слове инвалид люди
«шарахаются» в сторон , не стараются
л бо о вни н ть в е о проблемы. На
самом деле в большинстве сл чаев мои
подопечные – это добрые, отзывчивые
люди. Они должныбыть наравне с нами,
т.е. инте рированы в «общество равных
возможностей».
Беседовал Але сандр МАРКОВ.
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28 ноября районный Совет ветеранов ор анизо-
вал проведение семинара с а тивистами и пред-
седателями первичных ветеранс их ор анизаций
района.
Начальни лиентс ой сл жбы Пенсионно о фонда в Ко-

ношс ом районе Оль а Нефёдова расс азала об изме-
нениях в пенсионной системе, в связи с величением воз-
раста выхода на пенсию. Начальни отделения социаль-
ной защиты Светлана Козен ова позна омила сл шате-
лей с мерами социальной поддерж и ветеранов тр да,
ветеранов тр да Архан ельс ой области и тр жени ов
тыла, а та же расс азала о ре иональной социальной
доплате пенсии. Прис тств ющие на семинаре адре-
совали мно о вопросов выст пающим по теме их до ла-
дов и пол чили исчерпывающие ответы. Спрашивали о
ль отах на проезд общественно о транспорта, о соци-
альной помощи на дом , о выплатах на ле арства, о про-
рамме по переселению раждан и др ое.
Председатель районно о Совета ветеранов Галина

Попова позна омила олле с нормативной базой вете-
ранс их ор анизаций: а создать ветеранс ое объеди-
нение по мест жительства или работы, а ие ставить
перед собой задачи. Председатель одноимённой омис-
сии Лидия Попова проинформировала собравшихся о
работе ветеранс их ор анизаций п. Коноша, в том числе
и о вновь созданных – «Дош ольни и», объединяющем
ветеранов детс их садов райцентра и работни ов Лесо-
заводс ой средней ш олы (председатель Татьяна Р ч-
инова). Раз овор на семинаре настроил прис тств ю-
щих на а тивн ю деятельность и в целом на оживление
ветеранс о о движения в районе.

Оль а ТЕРЁХИНА, се ретарь.

Îáùåñòâî

Ãðàíòû íà ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå
Областное правительство и ГАУ Архан ельс ой об-
ласти «Патриот» объявили он рс прое тов пат-
риотичес ой направленности для предоставления
рантов на 2019 од.
Приём заяво завершится 29 де абря 2018 ода.
Кон рс проводится по дв м направлениям:
– прое ты, направленные на патриотичес ое воспита-

ние раждан Российс ой Федерации;
– прое ты, направленные на ве овечение памяти по-
ибших при защите Отечества.
В он рсе мо т принять частие:
– социально ориентированные не оммерчес ие ор а-

низации;
– ос дарственные и м ниципальные чреждения, не

являющиеся азёнными чреждениями, в ставах оторых
основным видам деятельности отнесена ор анизация

работы с молодёжью и (или) патриотичес ое воспитание
раждан, и (или) допризывная под отов а молодёжи;
– инициативные р ппы и раждане.
Размер рантов: для юридичес их лиц – до 300 000

р блей; для физичес их лиц – до 100 000 р блей.
Для частия соис атели ранта до 29 де абря должны пред-

ставить заяв на частие в он рсе по форме со ласно
приложению №1 Положению и описание прое та на б -
мажном носителе и в эле тронном виде в одном э земпля-
ре по форме со ласно приложению №2; либо в эле трон-
ном виде, заре истрировавшись и подав заяв в автомати-
зированной информационной системе «Молодёжь России»
в информационно-теле омм ни ационной сети «Интернет»
по адрес : https://ais.fadm.gov.ru (с анированные опииформ
и треб емые в соответствии с Положением до менты не-
обходимо разместить в разделе «Портфолио»).
Заявления на частие в он рсе и он рсная до мен-

тация принимаются по адрес : . Архан ельс , пр. Троиц-
ий, д.118, ГАУ Архан ельс ой области «Патриот», аби-
нет 8 (1 этаж). Время приёма: с 9.00 до 17.30 (с 13.00 до
14.00 – перерыв) с понедельни а по четвер . В пятниц с
9.00 до 16.00 (с 13.00 до 14.00 – перерыв). Конта тное
лицо – Е атерина Оле овна Вара ина, телефон: 8 (8182)
21-12-54, эле тронная почта patriotproekt@yandex.ru. По-
дать заяв можно в эле тронном виде через автомати-
зированн ю информационн ю систем «Молодёжь России»
(https://ais.fadm.gov.ru) с послед ющей досыл ой ори и-
налов в ГАУ Архан ельс ой области «Патриот».
Все необходимые до менты оп бли ованы на офици-

альном сайте центра «Патриот» http://patriotcentr29.ru и
р ппе «ВКонта те» – https://vk.com/patriot29.
Напомним, в прошлом од на областной он рс про-

е тов пост пило 119 заяво из 23 м ниципальных обра-
зований Архан ельс ой области. Поддержано более 60
прое тов.

Ка и любая др ая, работа сотр д-
ни а бан а засл живает важения.
Считается, что тр диться в бан е вы-
одно и престижно, за аж щейся
простотой с рывается порная и от-
ветственная работа. Важно не толь-
о своевременно и без ошибо вы-
полнять бан овс ие операции, но и
меть общаться с лиентами, быть
терпеливыми, приветливыми. Рабо-
та в бан е интересная, но и сложная,
треб ет точности, о ромно о внима-
ния, а та же постоянно о совершен-
ствования и самообразования.
Вот что Сер ей Г мярович расс а-

зал о самом бан е и об их отделе-
нии:
– АО «Россельхозбан » – основа

национальной редитно-финансовой
системы обсл живания а ропромыш-
ленно о омпле са России. Бан со-
здан в 2000 од и се одня является
лючевым редитором АПК страны,
входит в число самых р пных и
стойчивых бан ов страны по разме-
р а тивов и апитала, а та же в чис-
ло лидеров рейтин а надёжности
р пнейших российс их бан ов.
2 де абря сотр дни и дополни-

тельно о офиса Архан ельс о о РФ
АО «Россельхозбан » б д т прини-
мать поздравления в свой адрес.

Кроме то о, 20 де абря олле тив
отмечает ещё и свой день рождения –
11 лет назад офис был от рыт в Ко-
ноше.
На се одня дополнительный офис –

это мно оф н циональное подраз-
деление, оторое предоставляет
расчётно- ассовое обсл живание
для юридичес их лиц с омпле сом
дистанционно о обсл живания,
привле ает в лады населения и
юридичес их лиц с ос дарствен-
ной арантией сохранения, реди-
т ет юридичес их лиц (выдача ре-
дитов под зало приобретаемой
техни и, на строительство, инве-
стиционные цели и т. д.), а та же
физичес их (инженерные омм ни-
ации, ипотечное жилищное реди-
тование, потребительс ие цели,
пенсионный и др.). Кроме то о,
предоставляет различные про-
раммы страхования и юридичес-
ой помощи.
В настоящее время офис обсл жи-

вает о оло 300 лиентов юридичес-
их лиц и индивид альных предпри-
нимателей и более 4000 физичес их
лиц.
В штате дополнительно о отделе-

ния бан а на се одняшний день тр -
дится 10 челове , олле тив отделе-

2 äåêàáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ áàíêà

Ìíîãîãðàííûé ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâûõ äåë
День бан овс о о работни а – неофициальный
профессиональный праздни всех работни ов
бан овс ой системы РФ. О работе подразделения
АО «Россельхозбан » нам расс азал правляющий
дополнительным офисом в Коноше
Сер ей Гайф тдинов.

ния др жный и работоспособный.
Все работни и валифицированные
специалисты.
Особо о внимания засл живают

«старожилы», та ие, а Татьяна
Хвойни ова, работающая старшим
операционистом с момента от ры-
тия отделения, мно о ранный спе-
циалист, отличающийся с лоннос-
тью про нозированию и обладаю-
щий аналитичес им с ладом ма.
Имеет высшее образование, в 2006
од о ончила Сан т-Петерб р с ий
Гос дарственный Университет Э о-
номи и и Финансов.
Татьяна Анатольевна – ответ-

ственный и рамотный специалист
высо ой валифи ации, способный
подменить любо о работни а бан-
а. Клиенты, в частности юриди-
чес ие лица, охотно ней обра-
щаются, она все да лыбчива и
доброжелательна.

Антон ЧЕПЛАГИН.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И СОТРУДНИКИ

РОССЕЛЬХОЗБАНКА,
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Примите ис ренние поздравле-
ния с днём бан овс о о работни-
а России. Желаю стабильности и
процветания нашем бан , сотр д-
ни ам – бла одарных лиентов, ли-
ентам – лыбчивых и профессиональ-
ных сотр дни ов. Нам др без др -
а ни а …

Сер ей ГАЙФУТДИНОВ,
правляющий дополнительно о

офиса Архан ельс о о РФ
АО «Россельхозбан »,

п. Коноша.

В этом од на разные отделения
принято более 30 детей, все они, от -
чившись перв ю четверть, поняли,
что решение пол чить второе обра-
зование было правильным. На про-
тяжении все о мероприятия в ш ол
пыталась «пост пить» и с азочный
персонаж Машень а из всеми полю-
бивше ося м льтфильма «Маша и

Îáðàçîâàíèå

Þíûõ õóäîæíèêîâ è ìóçûêàíòîâ
ïîñâÿòèëè â ïåðâîêëàññíèêè

Медведь», по ито её желание толь-
о силилось.
За это время х дожни и на чились

отличать пастель от а варели, зна-
ли, что та ое техни а «де паж», сле-
пили не одно животное из пластили-
на. В свою очередь, малень ие м зы-
анты вы чили ноты, знали что та-
ое «диез», «бемоль» и «бе ар». Свои

28 ноября в Детс ой ш оле ис сств № 8 посёл а
Коноши состоялась торжественная церемония
посвящения чени ов изобразительно о
и м зы ально о отделений в перво лассни и.

познания ребята и по азали родите-
лям, баб ш ам и дед ш ам, н и, о-
нечно же, преподавателям на торже-
ственном праздни е. Прис тств ю-
щие были в неопис емом востор е, а
аждая мама в д ше орда за свое о
ребён а.
Дире тор ш олы ис сств О сана

Саврасова выст пила перед ребята-
ми и остями с нап тственными сло-
вами и взяла с перво лаше обеща-
ние встретиться здесь же вновь на
вып с ном бал . Поздравить ребят в
стихотворной и м зы альной форме
та же пришли вып с ни и и старшие
чени и этой ш олы.
Отметим, что весь прошлый од

воспитанни и ш олы ис сств частво-
вали в он рсах различных ровней,
пол чая звания ла реатов, дипло-
мантов и победителей.
Праздни прошёл на ра, а в за-

вершении вечера – общее фото на
память.

Софья ФОКИНА. Фото автора.

Один из моментов праздни а.

Маша из м льтфильма желает
пост пить в ш ол ис сств.



54 де абря
2018 ода

АВТОБУСНЫЙ рейс, ид щий в 8.30
тра из Вересова в Конош , счи-
тается самым наполняемым, оно и

понятно – люди ед т на работ , чени и – в
ш ол . Пассажиропото в час пи дос-
ти ает 30 челове . Представьте, с оль о
потребовалось времени, чтобы всех этих
людей обилетил водитель?

Чтобы понять, по а ой причине про-
изошло со ращение штата, мы встре-
тились с основным перевозчи ом – ИП
Ви тором МАКАРОВЫМ, оторый рас-
с азал след ющее:
– Пра ти а олле Архан ельс ой обла-

сти и др их ре ионов по азывает, что ра-
бота пассажирс о о автотранспорта без
онд тора вполне оправданна, она сни-
жает производственные расходы и в це-
лом оптимизир ет производственный
процесс. В ородах водители справляют-
ся с большим пассажиропото ом и при
этом не нар шают рафи движения.
Для то о, чтобы подтвердить или опро-

вер н ть данные тверждения, мною было
принято решение внедрить данн ю пра -
ти на три месяца на предприятии. Я сам
проехал за р лём обе смены: тром и
вечером – бедился, что обилечивать во-
дитель может пассажиров, не сбивая ра-
фи а движения. По рез льтатам работы
б д т сделаны выводы о целесообразно-
сти данно о метода работы.
Мнение водителя Андрея Вершинина:

при та ом пассажиропото е мы справим-
ся с обилечиванием. Я работал в . Ар-
хан ельс е на автоб се, там водители
сами продавали билеты.
Хотелось бы ещё дать ответ через а-

зет «Коношс ий рьер» на статью от 23
ноября с омментарием сотр дни а рай-
администрации Сер ея Едемс о о. Ведь
для то о, чтобы оценить сит ацию, необ-
ходимо высл шать обе стороны.
Не се рет, что деятельность по пере-

воз е пассажиров в сельс ой местности
в большинстве своём является быточ-
ной. В связи с этим, а правило, м ни-
ципальные ор аны за лючают онтра ты
на данные пассажиропото и, чтобы обес-
печить людям необходим ю дост пность
в передвижении.
Анало ичный онтра т на 2018 од был

за лючен межд ИП Ма аровым и адми-
нистрацией МО «Коношс ий м ниципаль-
ный район». По нем я обязался выпол-
нять автоб сные маршр ты по Коноше и
район , в частности в направлениях: Ко-
ноша – Синцовс ая, Коноша – Мирный,
Коноша – Климовс ая, про оторые в ста-
тье идёт речь, а за азчи , в свою очередь,
обязался оплатить затраты со ласно
за люченном онтра т . Еже одно на
протяжении мно их лет выхож на сессию

м ниципально о образования и до азы-
ваю цифрами необходимое с бсидирова-
ние быточных маршр тов, и еже одно
это со стороны районной администрации
рассматривается, а выпрашивание де-
не на пассажирс ие перевоз и жителей
района. Если в предыд щие оды моё
предприятие в состоянии было выполнять
работы авансом (оплата за о азанные
сл и производилась с большим отста-
ванием, но предприятие мо ло себе это
позволить), то в этом од , в связи с рос-
том цен на бензин, на запасные части для
автоб сов и рядом др их объе тивных
причин, я не отов о азывать сл и без
их оплаты, о чём неодно ратно ведом-
лял администрацию.
В начале ноября за 10 дней, а то о

требовала юридичес ая процед ра,
пред предил за азчи а о расторжении
онтра та в одностороннем поряд е. Но,
вместо то о, чтобы сесть за стол пере о-
воров и найти приемлемое решение в ин-
тересах жителей района, райадминистра-
ция стала ис ать п ти, а бы меня заста-
вить верн ться онтра т , не выполняя
при этом своих обязательств, выставляя
штрафы и занимаясь отпис ами на он -
ретные предложения.
В подтверждение необходимости с б-

сидирования администрацией МО «Ко-
ношс ий м ниципальный район» в 2015
од была инициирована провер а не-
зависимой ор анизацией пассажиропо-
то а по отдельным направлениям в Ко-
ноше. Данные её о азались для адми-
нистрации неожиданными – принимая
во внимание выводы э спертизы, необ-
ходимо было величивать с бсидирова-
ние, поэтом рез льтаты были, мя о
оворя, таены от широ ой п бли и и
спрятаны «под с но».
По повод предложения об величении

с бсидирования дальше слов дело не за-
ходило. Хотя в районной администра-
ции с ществ ет правление э ономи и,
инфрастр т ры и за по , и д маю, для
мно их оношан остаётся за ад ой, чем
оно занимается.
Я не новичо в своём деле, занима-

юсь перевоз ами в Коношс ом районе
же на протяжении 10 лет. И все пре-
дыд щие девять лет мы с районной ад-
министрацией находили выходы из раз-
личных сит аций, потом , а во лаве
ла стояли интересы оношан. Почем

сейчас для них стали безразличны про-
блемы земля ов?

КАК нам стало известно, цена он-
тра та от 7 мая 2018 ода состав-
ляет 250 тысяч р блей, отор ю

райадминистрация разбила на восемь
равных частей (месяцев) и выплачивает

перевозчи по 31 250 р блей. Из чая
м ниципальный онтра т, даже дивля-
ешься: та ими штрафными сан циями
(25 тысяч р блей за аждый фа т неис-
полнения обязательств) деятельность
основно о перевозчи а можно «зад -
шить» на орню.
Ка известно, в любой онфли тной

сит ации с ществ ет две стороны, а
значит, и два мнения. В этом споре «за-
ложни ами» о азались простые пасса-
жиры. Мы предоставили слово второй
стороне – администрации МО «Конош-
с ий м ниципальный район», выст па-
ющей за азчи ом пассажироперевозо
по район .

НАЧАЛЬНИК правления э оно-
ми и, инфрастр т ры и за -
по Сер ей ЕДЕМСКИЙ пояснил

след ющее:
«В настоящее время на территории Ко-

ношс о о района с ладывается непростая
сит ация с ор анизацией пассажирс их
перевозо общественным транспортом. В
период с января по апрель те ще о ода
ИП Ви тором Ма аровым в рам ах ис-
полнения до овора от 2015 ода были
выставлены счета на возмещение части
недопол ченных доходов (далее-с бси-
дия) при ос ществлении пассажирс их пе-
ревозо по маршр там Коноша – Климов-
с ая, Коноша – Мирный, Коноша – Синцов-
с ая. В соответствии с тверждённым по-
ряд ом, данная с бсидия выплачивается
после предоставления перевозчи ом па-
ета до ментов, в том числе и выпис и
об отс тствии задолженности по плате
нало ов. Данн ю информацию ИП Ма а-
ров до настояще о момента предоста-
вить не может, мотивир я это отс тстви-
ем средств для по ашения задолженнос-
ти. Данный фа т вызывает большие со-
мнения ввид то о, что в ноябре 2017 ода
Арбитражным с дом Архан ельс ой обла-
сти становлено «Доход должни а от пред-
принимательс ой деятельности со ласно
нало овой де ларации по нало , плачи-
ваемом в связи с применением прощён-
ной системы нало ообложения, составля-
ет более 2 млн р б. в вартал, доход за
мин сом расходов – 650-870 тыс. р б. в
вартал» (определение Арбитражно о с да
Архан ельс ой области от 14.11.2017
№ А05-9966/2016). Необходимо отметить,
что Коношс ий район является одним из
немно их районов на территории облас-
ти, де перевозчи предоставляется с б-
сидия на возмещение части недопол чен-
ных доходов при ос ществлении пасса-
жирс их перевозо . В большинстве райо-
нов области перевозчи и лишены та ой
возможности, но, тем не менее, работа-
ют и развиваются.

ВМАЕ те ще о ода администра-
цией района был за лючен м ни-
ципальный онтра т с перевозчи-

ом на ос ществление рейсов по марш-
р там Коноша – Синцовс ая, Коноша –
Климовс ая, Коноша – Мирный. В соот-
ветствии с е о словиями, перевозчи
обяз ется ос ществлять рейсы по азан-
ным маршр там со ласно тверждённом
администрацией района расписанию.
За азчи , в свою очередь, обязался воз-
местить перевозчи часть недопол чен-
ных доходов. В настоящее время админи-
страцией МО «Коношс ий м ниципальный
район» оплачены счета за период с мая
по сентябрь 2018 ода на общ ю с мм
168 тысяч р блей. Счёт за о тябрь ИП Ма-
аровым до настояще о момента не выс-
тавлен.
Райадминистрация соблюдает взятые

на себя обязательства перед перевозчи-
ом в рам ах м ниципально о онтра та
и не от азывается от е о исполнения.
В свою очередь, индивид альный пред-

приниматель Ма аров считает доп сти-
мым не толь о со ращать оличество рей-

сов по маршр там (с сентября оличество
рейсов в Климовс ю и Мирный было со-
ращено с трёх до одно о раза в неделю),
но и отменять их по своем смотрению,
мотивир я это недостаточным оличе-
ством пассажиров на маршр тах и с ммой
прибыли. Та же неодно ратно станавли-
вались фа ты (18, 20, 25, 27 июля и 1 ав-
ста 2018 ода) завышения цены на би-

леты на азанных маршр тах.
Не единожды в адрес ИП Ма арова на-

правлялись ведомления о недоп стимо-
сти нар шений м ниципально о онтра -
та, оторые с азываются в перв ю оче-
редь на пассажирах. В ответ перевозчи
сообщал, что данные маршр ты для не о
являются невы одными.

В ОКТЯБРЕ администрацией рай-
она в адрес ИП Ма арова была на-
правлена претензия с расчётом

с ммы штрафа за невыполнение словий
онтра та. В ответ перевозчи , видимо,
исп авшись ответственности, направил
ведомление о нежелании исполнять свои
обязательства и расторжении м ници-
пально о онтра та, оставляя тем самым
жителей Хмельни ов, Мирно о и Климов-
с ой без автоб сно о сообщения. Та же
в адрес р оводителя предприятия на-
правлялись предложения об о азании по-
мощи в стабилизации финансовой стой-
чивости предприятия: приобретение авто-
б сов в лизин , ор анизация о азания до-
полнительных сл , приносящих доход,
предоставление до ментов с расчётами
затрат на ор анизацию пассажирс их пе-
ревозо для рассмотрения вопроса об
величении с бсидии из районно о бюд-
жета в 2019 од . Одна о данные предло-
жения перевозчи ом были отвер н ты.
Своих предложений по разрешению дан-
ной проблемы Ви тор Ма аров не пред-
ставляет.
При за лючении м ниципально о он-

тра та в мае те ще о ода индивид -
альный предприниматель Ви тор Ма а-
ров позиционировал себя а социаль-
но ответственный, работающий на бла-
о населения района перевозчи (тем
более, что он является деп татом МС
МО «Коношс ое»). Одна о в процессе
исполнения онтра та он заре омендо-
вал себя, а ненадёжный и недобро-
совестный перевозчи , отовый в любой
момент оставить жителей района без
транспортно о сообщения в од сво-
ей вы оде.

НА СТРАНИЦАХ азеты «Конош-
с ий рьер» мы же призывали
ИП Ма арова восстановить ос -

ществление рейсов по маршр там Коно-
ша – Синцовс ая, Коноша – Климовс ая,
Коноша – Мирный и не делить пассажи-
ров на «вы одных» и «невы одных», одна-
о своими действиями он не оставляет вы-
бора районной администрации, роме а
разорвать с ним всячес ие до оворные от-
ношения и передать данные маршр ты
др им перевозчи ам.
Администрацией района принимаются

все возможные меры для разрешения дан-
ной проблемы и в ближайшее время жи-
тели Хмельни ов, Мирно о и Климовс ой
б д т обеспечены автоб сным сообщени-
ем с районным центром».

ОТ РЕДАКЦИИ.
К сожалению, сит ация с перевоз а-

ми по район на се одняшний день
дости ла точ и ипения. Перевозчи (ис-
полнитель) и районная администрация
(за азчи ) не нашли понимания. У аж-
до о своя правда и своя точ а видения
сложившейся проблемы. Одно о орчает
по-настоящем , люди в деревнях оста-
лись без автоб сно о сообщения, а он-
д торы – без работы.

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

Ñîöèàëüíàÿ ïðîáëåìà

Â çàëîæíèêàõ îêàçàëèñü îáû÷íûå ïàññàæèðû

Две недели назад онд торы маршр та № 103 Коноша –
Вересово перестали выходить на работ . А в один
из дней в реда цию азеты «Коношс ий рьер»
позвонила обеспо оенная оношан а Людмила Лобанова,
расс азавшая о том, что она опоздала на работ на полчаса.

Автоб сы жд т своих пассажиров.
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Ш ола волонтёров в Коряжме

Насыщенный ноябрь оношс их волонтёров
Ирина Бала ина – вып с ница 11
ласса Коношеозерс ой средней
ш олы имени В.А.Корытова, три
ода состоит в Коношс ом Сове-
те молодёжи и занимается волон-
тёрс ой деятельностью.
Планир ет в этом од сдавать ЕГЭ

по химии и биоло ии, та а после
о ончания ш олы б дет пост пать в
Северный ос дарственный медицинс-
ий ниверситет на стоматоло ичес ий
фа льтет.
«Именно из-за этой профессии по-

шла в старшие лассы, это моя мечта,
оторая, надеюсь, в с ором времени
ос ществится. В наше время эта про-
фессия довольно востребованная, даёт
возможности дви аться дальше, не сто-
ять на месте и совершенствоваться,
для меня это очень важно. Та же виж
себя толь о в белом халате. Хоч по-
мо ать людям, дарить добро и раси-
вые лыб и, – расс азывает Ирина, –
Совет молодёжи для меня – место, де
можно знать мно о полезной инфор-
мации, морально отдохн ть, пообщать-
ся с ребятами, здесь заряжаешься
энер ией на тр довые б дни и чёб ».
Непросто совмещать чёб в вып с -

ном лассе, рсы по вождению авто-
мобиля и волонтёрство – времени а-
тастрофичес и не хватает, но дев ш а
старается это делать. В этом од по-
сетила седьмой фор м молодых поли-
ти ов Архан ельс ой области, оторый
проходил в Пинежс ом районе. Недав-
но ездила на фор м в Котлас «Энер ия
Юности». Ирина считает, эти поезд и
дают новые знания в разных сферах,
новых зна омых, мно о полезных идей
от профессионалов. На фор мах очень
интересно и занимательно. Они дают
своеобразный толчо в спин , чтобы
начать заниматься чем-то полезным
для общества.

2018 од движется онц , напом-
ним, что в России он объявлен Го-
дом волонтёра и добровольца. Для
то о, чтобы знать, а проходит
волонтёрс ая деятельность в рай-
оне, мы пообщались с начальни ом
отдела по вопросам молодёжной
полити и, физ льт ре и спорт
Елизаветой Коле иной.
– На территории Коношс о о района

постоянно занимаются волонтёрс ой де-

ятельностью о оло 60 челове . Уже сфор-
мировался основной остя ребят, ото-
рые все да ид т на помощь и частв ют
во всех мероприятиях и а циях, проводи-
мых на территории района. В этой долж-
ности работаю не та давно, для то о, что-
бы понять молодёжн ю полити и что-то
новое объяснить ребятам-волонтёрам,
мне пришлось съездить на ряд фор мов,
слётов, а та же пройти дополнительное
об чение. Эти поезд и способствовали

пониманию, что та ое волонтёрс ая дея-
тельность. Разобраться и знать, чем жи-
вёт молодёжь в др их районах области,
а привле ают их добровольчес ой де-
ятельности и в а их мероприятиях они
частв ют.
Ребята Коношс о о Совета молодёжи

все да отовы помочь он ретным делом –
б дь это помощь пожилым людям или со-
действие в ор анизации спортивных ме-
роприятий.

3 и 4 ноября в Коряжме прошла
ш ола волонтёров «ЗЕБРА», в ней
приняли частие два оношс их
добровольца – Анна Потя ова и
Е ор Ловырев. Фор м пролетел,
а одно м новение.
Ребята позна омились с интересны-

ми людьми, обменялись опытом добро-
вольчес ой деятельности, и, онечно,
здорово провели время. Команды пред-

ставили на с д зрителей самые необыч-
ные визитные арточ и на заданн ю тем ,
мно о ш тили и смеялись. Необходимо
заметить, что все мероприятия при ро-
чены именно добровольчеств . По ито-

ребята пол чили сертифи аты, под-
тверждающие частие в ш оле волонтё-
ров «ЗЕБРА». Для Анны и Е ора – это бес-
ценный опыт, оторый они положили в
свою опил знаний.

С 13 по 16 ноября в Архан ельс е
состоялся VI Беломорс ий ст ден-
чес ий фор м.
Вся ст денчес ая Россия собралась

в славном ороде Архан ельс е. «Го-
род, в отором холодное море, но
очень орячие сердца людей!» – имен-
но та на от рытии фор ма с азал Г -
бернатор Архан ельс ой области И орь
Орлов. Коношс ий район представля-
ли шесть частни ов: Елизавета Коле-
ина, Вера Козьмина, Анна Лесни ова,
Елизавета К рилова, Антон Демидов и
Ирина Ко орина. На фор ме ребята
разделились и выбрали понравившие-
ся площад и, из них «Добровольчество
в ниверситете», «Профсоюзные лиде-
ры», «СМИ: ст денчес ий онтент». На
протяжении трёх дней ребята пол ча-
ли различные мастер- лассы от самых
л чших спи еров, частвовали в реа-
тивных про раммах и обменивались
мнениями, чились работать в незна-
омой оманде.

В Котласе с 23 по 25
ноября прошёл пятый
молодежный слёт
«Энер ия Юности». Ко-
ношс ий район пред-
ставляли Ирина Бала-
ина, Дарья Данилю ,
Наталья Королева и
Елизавета Коле ина.
Это мероприятия осно-

вывалось на том, чтобы
ш ольни и обрели новых
др зей и прошли об чение
в и ровой форме. Р ово-
дители и спи еры стреми-
лись помочь ребятам опре-
делиться с жизненной це-
лью, чтобы те постарались
рас рыть свои таланты. На
тренин ах подчер н ли для
себя а ю-то интересн ю
информацию, а самое лав-
ное с пользой провели вре-
мя. Три дня прошли на од-
ном дыхании.

21 ноября в отделе молодёжной по-
лити и, физ льт ре и спорт про-
шла ещё одна встреча с волонтё-
рами. На ней остем стал Сер ей
Але сандрович Захаров – замести-
тель лавы районной администра-
ции по социальным вопросам.
Волонтёры, посетившие VI Беломор-

с ий ст денчес ий фор м, расс азали
своим др зьям о пол ченном опыте, о

Д шевная встреча, тёплые раз оворы и ромадьё планов

пре расных днях, проведённых в с ма-
шедшем ритме, от да привезли новые
знания, зна омства и заряд энер ии.
Встреча пол чилась очень интересной.

На ней обс дили ряд вопросов, по ово-
рили о больших планах, дале о ид щих за-
мыслах, идеях, а та же о прое тах и даль-
нейших действиях.
Участни и ставили перед собой задачи,
оторые пообещали др др выполнить.

Люди, меняющие мир

Беломорс ий ст денчес ий
фор м зарядил оношс их
добровольцев
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В пятниц , 23 ноября, в спортивном
зале Коношеозерс ой ш олы собра-
лись частни и, болельщи и, жюри,
чтобы на ми верн ться в детство и
пол чить заряд положительных эмо-
ций. На старт вышли две оманды:
«Тянитол ай» п. Ерцево, де предста-
вителями были четыре семьи – Антон
Ни итин, Владислав Сабиров, Ната-
лья Филиппова, Юлия Исаева и их
дети: Лена Авдюхина, Сер ей Саби-
ров, Виталий Ашарин, Павел Веле -
жанинов и оманда детс о о дома
«Спортивная семья», де папами лю-

Ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ

«Âîñïèòàòåëü, ïàïà, ìàìà è ÿ –
ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ»

Пожал й, ничто та не сближает родителей
и детей, воспитателей и детей, а совместные
спортивные праздни и и развлечения. Именно
поэтом в нашем детс ом доме стало традицией
проведение семейно о спортивно о праздни а,
посвящённо о Дню матери.

безно со ласились побыть сотр дни-
и полиции Андрей Ивашов и Нарэ
Кечечян, а мамами – воспитатели
Елена Чиханова и Надежда Сидоро-
ва, дети – воспитанни и детс о о
дома: Ни ита, Кирилл, Артём и Ин а.
С дило соревнования стро ое, но

справедливое жюри: воспитатели
детс о о дома Жанна Ермолина и
Оль а Ма симова, а та же воспитан-
ни Артемий.
Спортивные соревнования нача-

лись с поздравления мам с добрым
и светлым праздни ом. А потом, а

и пола ается, – зна омство и привет-
ствие оманд. Затем началось самое
интересное и захватывающее – част-
ни и прист пили соревнованиям.
Волнение, оторое было в начале
праздни а, пропало. Взрослые, при-
нимая позицию ребён а, же ричат,
«болеют», переживая за свою оман-
д . Все старались изо всех сил, что-
бы прийти финиш первыми. Кон-
рсы были прод маны новые, инте-

ресные, оторые требовали проявить
различные спортивные ачества.
Участни и по азали свою лов ость,
точность, сил , быстрот , сообрази-
тельность и ор анизованность.
В зале царили смех, ш м и весе-

лье. Все были счастливы: дети, ро-
дители, воспитатели, сотр дни и
полиции. А счастливые от востор а
лаза детей – л чшая на рада всем
ор анизаторам праздни а.
Жюри подвело ито и соревнований

и о азалось, что все о один балл
ст пила оманда детс о о дома о-
манде из Ерцево. Молодцы, от всей
д ши поздравляем с победой! Ко-
мандам вр чены б и и рамоты, а
победительнице и слад ие призы, но
не остались в дол и ерцевс ие ро-
дители – они остили воспитанни-
ов онфетами и шо олад ами, спа-
сибо им о ромное.
Мы поч вствовали себя большой

единой семьёй!
Елена ЗАОСТРОВЦЕВА,

инстр тор
по физичес ой льт ре.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Íèíå Àíàòîëüåâíå
Âîðîíèíîé ïî ïîâîäó òðàãè÷åñêîé ãèáåëè ñåñòðû,

Íàäåæäû ÃÓÁÊÎ.
Òðóôàíîâû.

Àêòóàëüíî

Ñòèõèéíûå ñâàëêè – áè÷ ðåãèîíà
Половина образ ющихся в ре ионе твёрдых ом-
м нальных отходов попадает на несан циониро-
ванные свал и.
Та ая информация прозв чала на съезде ассоциации

«Совет м ниципальных образований Архан ельс ой об-
ласти», де рассматривался вопрос о внедрении в ре-
ионе современной системы обращения с отходами. К частию
в обс ждении важной темы были при лашены предста-
вители областно о министерства природных рес рсов и
ЛПК, представители ре ионально о оператора.
Со ласно расчётам э спертов, еже одный объём обра-

зования твёрдых омм нальных отходов на территории
наше о ре иона составляет поряд а 570 тысяч тонн, из
них на за онных поли онах размещается лишь 300 тысяч.
К да попадают остальные отходы, до адаться нетр д-

но – они пополняют несан ционированные свал и, чис-
ло оторых в ре ионе с аждым днём растёт. Ка отме-
тила председатель ассоциации «Совет м ниципальных
образований Архан ельс ой области», лава Приморс-
о о района Валентина Р д ина, для м ниципалитетов
проблема является очень острой.
– Приморс ий район находится в соседстве с тремя
р пными ородами – Архан ельс ом, Северодвинс ом,
Новодвинс ом. У нас на территории о ромное оличе-
ство дачных ооперативов, де та же образ ется боль-
шое оличество омм нальных отходов. Они неред о
сваливаются на землях лесно о фонда, землях сельс о-
хозяйственно о назначения. В связи с чем пост пает
мно о жалоб от населения, а та же представлений от
надзорных ор анов, – расс азала Валентина Р д ина.
По мнению лавы Приморс о о района, альтернативы

новой системе обращения с отходами на се одня нет.
При этом проблем необходимо решать в омпле се. В
рам ах формирования территориальной схемы обраще-
ния с отходами Приморс им районом под отовлено по-
ряд а 80 процентов необходимых до ментов. Анало ич-
ная работа ведётся в др их м ниципалитетах.
Ка отметила Валентина Р д ина, необходимость очист-
и территории области от ор м сора – это не толь о
требование нормативно-правовых а тов и про рамм. Это
необходимо сделать в интересах жителей Поморья.

Пресс-сл жба Г бернатора
и правительства Архан ельс ой области.

17 ноября завершились сорев-
нования по иревом спорт , дарт-
с , стрельбе из пневматичес ой
винтов и и метанию ранаты в
рам ах Спарта иады среди тр -
довых олле тивов Коношс о о
района.
Сильнейшими спортсменами в и-

ревом спорте, де лавным с дьёй
был Але сандр Пато ов, признаны
след ющие оманды. Первое место
ОМВД России по Коношс ом рай-

он , на втором – ОГПС-10, трой

Ñïîðò

Ñïàðòàêèàäà ñðåäè òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ...
лидеров завершила сборная Конош-
с ой СШ имени Н.П.Лавёрова.
В метании ранаты лавным с дь-

ёй выст пил Вячеслав Лобанов. Мес-
та распределились та : л чший ре-
з льтат Коношс ой СШ имени Н.П.
Лавёрова, на второй позиции – рай-
онная администрация, третье место

оманды ОГПС-10.
В стрельбе из пневматичес ой

винтов и лавным с дьёй был Ва-
лерий Ма шанов. Самыми мет и-
ми о азались спортсмены из о-

... è ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Êîíîøñêîãî ðàéîíà

25 ноября в Коношс ой средней ш оле им.
Н.П.Лавёрова прошла первая Спарта иада сре-
ди м ниципальных образований Коношс о о рай-
она в 2018 од .
В ней приняли частие оманды м ниципальных обра-

зований «Волошс ое», «Ерцевс ое», «Климовс ое», «Ко-
ношс ое», «Мирный», «Подюжс ое», «Таврень с ое», а
та же сборная администрации района. Ор анизатором
выст пил отдел льт ры районной администрации. Со-
ревнования проходили по пяти видам спорта. Волейбол
с дили частни и оманд, в шаш ах лавным с дьёй вы-
ст пил Але сандр Вьял ин, в стрельбе из пневматичес-
ой винтов и – Валерий Ма шанов, в настольном тенни-
се – Елизавета Коле ина, в дартсе – с дьи Вячеслав Ло-
банов и Ирина К тарева.
В рез льтате порной борьбы первое место заняла
оманда МО «Коношс ое», завоевав переходящий бо
и слад ий приз. На втором месте – МО «Подюжс ое».
Бронз взяла администрация МО «Коношс ий м ници-
пальный район».

Наш орр.
Фото из архива отдела по вопросам молодёжной

полити и, физ льт ре и спорт .

манды районной администрации.
Второе место поделили оманда
УФСИН (п. Ерцево) и детс ий сад
«С аз а», третье место Коношс-
ой СШ имени Н.П.Лавёрова. В со-
ревнованиях по дартс лавным
с дьёй та же выст пил Але сандр
Пато ов.
Здесь т рнирная таблица вы ля-

дит след ющим образом: оман-
да ОМВД России по Коношс ом
район , ОГПС-10, администрация
района.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

«Êîðàáåëû Ïåòðà Âåëèêîãî»
â ñåðäöå îòîçâàëèñü

Реда ции районной азеты –
большая бла одарность за
то, что напечатали расс аз
«Корабелы Петра Вели о-
о», а автором расс аза
Мар арите и Сер ею Гал -
шиным – низ ий по лон за
сохранение истории р с-
с ой и за то, что нам, чи-
тателям, даёте возмож-
ность слышать яр ий, об-
разный и самобытный р с-
с ий язы , и не толь о слы-
шать этот язы , овор де-
ревенс ий, но и видеть
нравы жизни деревни.
«Мол рябо -на стол нес т. Ве-

ли а ворона, да на задвор и во-
ло т». Вот она значимость челове а. Или а встретили
молод х в деревне: «По лян лась ты нам. Нашей ты теперь
деревни молод ха». И т т же дают наставление молод хе
(незлобно, ненавязчиво, а бы межд делом), а дальше
ей себя вести в деревне: «Ты толь о сплетни не расп с ай.
У нас сплетниц не любят, сраз вся деревня против тебя
язы ос алит». А о прозвищах а мет о и достоверно с а-
зано: «Ве овое прозвище в деревне важнее фамилии. Хоть
на ишом да с прозвищем». Это а т ально и до наших дней.
Пожал йста, п бли йте расс азы на литерат рной стра-

нице и в дальнейшем. Б дем ждать и читать с доволь-
ствием и перечитывать, находя аждый раз что-то новое
в произведениях. Это для нас, а настольная ни а.

С важением, В.КОРЕПИНА,
А. БЕЗУКЛАДИЧНЫЙ, дер. Фед ловс ая.

Соревнования за ончились,
а хорошее настроение осталось.

Команда-победитель МО «Коношс ое».
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Подписные инде сы:
50505, 14926.
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Главный
реда тор

Л.Н.ЧЕПЛАГИНА.
Тел./фа с
2-26-32

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.

..

Ðåêëàìà ÈÏ Õëûáîâ Èãîðü Âàëåðüåâè÷

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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Êîðîâó.  Òåë.  8-921-
678-02-92.

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 ДЕКАБРЬ ПРОДАМ, КУПЛЮ, ОБМЕНЯЮ, РАЗНОЕ

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàòüÿíå Ãðèãîðüåâíå ØÈËÎÂÎÉ.

Ìàìî÷êà è áàáóøêà ðîäíàÿ, 
Ìèëàÿ, õîðîøàÿ, çåìíàÿ, 

Òû âñåãäà ïîéì¸øü è óñïîêîèøü, 
Ïðàçäíèê ñ ïèðîãàìè íàì óñòðîèøü! 

Ìû òåáÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì, 
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ ïîæåëàåì, 
×òîáû ëåò äî ñòà åãî õâàòèëî. 
Äîëãî íàñ òû ìóäðîñòè ó÷èëà. 
Ñ÷àñòüÿ òåáå, áàáóøêà è ìàìà, 

Ïîçäðàâëÿåì ñåðäöåì – íå ñëîâàìè. 
Îáíèìàåì êðåïêî è öåëóåì 
Äîáðóþ è ïðîñòî çîëîòóþ!
Îò æèçíè âñ¸ áåðè ñïîëíà.

Ìû âñå òåáÿ áåçóìíî öåíèì,
Âíóê íå äàñò ñêó÷àòü,

Âåäü òîëüêî áàáóøêà òàê ìîæåò,
Ëþáèòü, ëåëåÿòü, áàëîâàòü...

Èâàí, Òàòüÿíà, Äèìà.

ÎÎÎ «Êîíîøñêèé
õëåáîçàâîä»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ïåêàðÿ, êîíäèòåðà,
ïîâàðà.

Îïûò ðàáîòû
ïðèâåòñòâóåòñÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë.
2-19-29, 2-39-01.

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

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó â öåíò-
ðå. Òåë. 8-921-077-13-43.

1-êîìíàòíóþ áëàãî-
óñòðîåííóþ êâàðòèðó (2
ýòàæ, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà,
õîðîøèé ðåìîíò, âñ¸ åñòü:
êîðïóñíàÿ ìåáåëü, êóõíÿ,
ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, õîëî-
äèëüíèê ,  ôèëüò ðû äëÿ
î÷èñòêè âîäû, «Òðèêîëîð»
–  âñ¸  íîâîå)  â  ðàéîíå
ÖÐÁ, öåíà ïðè îñìîòðå.
Òåë. 8-921-539-41-45, 8-921-
871-69-11 (ïîñëå 18 ÷àñ.).

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.
Ëûæè (äåòñêèå, êðåïëåíèå íà ðå-
ìåøêàõ) ñ ïàëêàìè, êîìïëåêò
ëûæ ñ ïàëêàìè (150 ñì), áîòèí-
êè (ð-ð 34). Òåë. 8-921-475-42-71.

Ðàáîòà
Òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿí-

íóþ ðàáîòó òðàêòîðèñò-
ìàøèíèñò íà òðàêòîð ÕÒÇ-
150Ê. Òåë. 2-10-94, 8-921-
246-49-89.

ÈÏ ×èñòÿêîâ Ä.Ñ.
ÓÑËÓÃÈ

ïî ìåõàíèçèðîâàííîé
ñíåãîî÷èñòêå
òåððèòîðèé

äëÿ ïðåäïðèÿòèé
 è ÷àñòíûõ ëèö.

Òåë. 2-10-94,
8-921-246-49-89. Ðå

êë
àì

à

Ïîñ. Êîíîøà,
Âëàäèìèðó Âàñèëüåâè÷ó ÁÀËÓÊÎÂÓ.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ñûíà ïîçäðàâëÿþ ñ
þáèëååì! Áëàãîñëîâåí òîò äåíü, êîãäà òû
ïîÿâèëñÿ íà áåëûé ñâåò, ñûíîê! Îäíàæäû
òû ðîäèëñÿ, è ñðàçó ñ÷àñòüåì çàñèÿë íàø
äîì, êîãäà òâîé çâîíêèé ñìåõ çâåíåë êðó-

ãîì. È âîò, ñåãîäíÿ, â ñâåòëûé ïðàçäíèê
òâîé æåëàþ ðàäîñòè òåáå, ðîäíîé, íàä ãî-
ëîâóþ – íåáà ãîëóáîãî è ñ÷àñòüÿ â æèçíè
ñàìîãî áîëüøîãî. Ïóñòü ìóäðîñòü ïðèíå-

ñóò òåáå ãîäà è îòñòóïàåò îò òåáÿ áåäà.
Ïîáåä òåáå è íîâûõ äîñòèæåíèé, è ñàìûõ
èñêðåííèõ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëåíèé. Æåëàþ

Ïîñ. Êîíîøà,
Âëàäèìèðó Âàñèëüåâè÷ó ÁÀËÓÊÎÂÓ.

Äîðîãîãî áðàòà ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïðåêðàñíî ñëîâî – þáèëåé! Îí ñàì ïðèø¸ë,
êàê íè æàëåé, ìû ñ ýòîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì,
çäîðîâüÿ, ðàäîñòè æåëàåì! Æåëàåì æèòü

Ïîñ. Êîíîøà,
Âëàäèìèðó Âàñèëüåâè÷ó ÁÀËÓÊÎÂÓ.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ïàïî÷êó ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì! Ïàïà ëó÷øèé, ðîäíîé è ëþáèìûé,
äåíü ðîæäåíèÿ ïðàçäíóåò ñâîé. Áóäü ëþáîâüþ
íàøåé õðàíèìûé äí¸ì – ïîä ñîëíöåì, â íî÷è –
ïîä ëóíîé! ×òîá íå çíàë, ÷òî òàêîå óñòàëîñòü,
÷òîáû âñ¸ è âñåãäà óäàâàëîñü ó òåáÿ â òâîåé ñèëü-
íîé ñóäüáå. Ïàïà – òû íàø ïðèìåð äëÿ ïîäðàæà-
íèÿ, ñîãðåâàåøü çàáîòîé ñâîåé. È çâó÷àò îò äóøè
ïîæåëàíèÿ â ýòîò äåíü îò òâîèõ äî÷åðåé!

Ñ ïîæåëàíèÿìè äîáðà è ñ÷àñòüÿ,
òâîè äî÷åðè: ßíà, Àëèíà, Âëàäà.

ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, äîáðà, ÷òîá æèçíü
òâîÿ ïîëíîþ ÷àøåé áûëà, ÷òîá òû íè â

÷¸ì íèêîãäà íå íóæäàëñÿ, à òîëüêî æèç-
íüþ íàñëàæäàëñÿ. Òû ó ìåíÿ ñàìûé
ëó÷øèé, òû óìíûé, òû äîáðûé, òû

ñêðîìíûé, ñïðàâåäëèâûé,
òåðïåëèâûé, ðàáîòíèê òû

íåçàìåíèìûé. Òàê ïóñòü æå
ìåäëåííî ãîäû èäóò, òàêèå

ïðåêðàñíûå ëþäè ïóñòü
äîëüøå íà ñâåòå æèâóò!

Ìàìà.

ëåãêî, ñâåòëî – åù¸ äî ñîòíè äà-
ëåêî! Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò ÷èñ-
òûì è áîëüøèì, ïî-÷åëîâå÷åñ-
êè ïðîñòûì!

Êî÷åðèíû, ×àøèíû,
Õîìÿêîâû, Æäàíîâñêèå.

Ïîñ. Âîëîøêà,
Íèíå Èâàíîâíå
×ÅÐÂÈÍÑÊÎÉ.

Äîðîãóþ ìàìî÷êó,
ñàìóþ âåñ¸ëóþ ò¸ùó,
ëþáèìóþ áàáóøêó,
ýíåðãè÷íóþ ïðàáàáóøêó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Òåáå ñåãîäíÿ 80 ëåò,
è ýòî ïðåêðàñíûé ïîâîä
âñïîìíèòü âñ¸ õîðîøåå,
÷òî áûëî â òâîåé æèçíè,
à òàêæå ïîñåëèòü
â ñâî¸ì ñåðäöå íàäåæäó,
÷òî çàâòðà âñ¸ áóäåò åù¸ ëó÷øå!
Ãëàâíîå – íå áîëåòü è íå óíûâàòü,
à åù¸ ïîæåëàåì òåáå 80 ðàäîñòíûõ
ìîìåíòîâ, ò¸ïëûõ ñëîâ,
êðåïêèõ îáúÿòèé íà êàæäûé
òâîé ïðåêðàñíûé äåíü!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàòüÿíå Ñòåïàíîâíå
è Ñåðãåþ Òèìîôååâè÷ó ÍÈÊÎÍÎÂÛÌ.

Ìû èñêðåííå âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåÿìè!
Æåëàåì ðàäîñòè, óþòà, òåïëà â âàøåì äîìå, èñ-
òèííîé ãîðäîñòè çà äîñòèãíóòûå óñïåõè. Äóøåâ-
íûõ ðàçãîâîðîâ è ò¸ïëûõ âñòðå÷ ñ äåòüìè è âíóêà-
ìè. Æåëàåì òîëüêî ñ÷àñòüÿ è ñîëíå÷íîé ïîãîäû.

Ãàâðèëîâû, Èñóïîâû, ßðêîâû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàòüÿíå Ãðèãîðüåâíå ØÈËÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Æåëàåì ñàìûõ
äîáðûõ è èñêðåííèõ ïîæåëàíèé. Ïóñòü ëþ-
áîâüþ áëèçêèõ áóäåò æèçíü áîãàòà, ñ÷àñòüå
ãîñòåì áóäåò â äîìå Âàøåì. Îò òðóäîâ íå-
ë¸ãêèõ îòäûõàþò ðóêè, ÷òîá íå ÷óæäû áûëè
ðàäîñòè çåìíûå è äàðèëè ëàñêó Âàì ðîäíûå.

Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà è Èëüÿ.

Ïîñ. Ïîäþãà,
Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâè÷ó
ÑÌÈÐÍÎÂÓ.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì! Â ýòîò äåíü è íà-
âñåãäà æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîá-
ðà, çäîðîâüÿ êðåïêîãî, óäà÷,
ðåøåíèÿ âñåõ òâîèõ çàäà÷. Ðà-
çóìíîé äðóæáû îò äðóçåé è
äîáðîé ñëàâû îò ëþäåé!

Êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé
è ðàáîòíèêîâ ÌÁÎÓ

«Ïîäþæñêàÿ ÑØ
èì. Â.À.Àáðàìîâà».

Ðåêëàìà ÈÏ Áåëÿåâ Íèêîëàé Ãåííàäüåâè÷

ÂÈÄÅÎÊÀÌÅÐÛ äëÿ çèìíåé ðûáàëêè
«Rivotek LQ-3215» â ìàãàçèíå «Àâòîçàï÷àñòè»
 ïð. Îêòÿáðüñêèé, 2Æ

5 äåêàáðÿ (ñðåäà) íà ðûíêå
âàëåíêè-ñàìîêàòêè,

äîìàøíèå òàïî÷êè, óíòû.
Ðåêëàìà ÈÏ Ñèçîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷

2-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó (÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ,
ñäåëàí ðåìîíò, àâòîíîì-
íîå îòîïëåíèå) èëè ìå-
íÿþ íà 1-êîìíàòíóþ áëà-
ãîóñòðîåííóþ. Òåë. 8-921-
071-09-91. 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


