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Ïîäïèñêà – 2019

Îñòàëîñü 2 äíÿ!
Де ада подпис и на азет «Коношс ий рьер» на
первое пол одие 2019 ода за анчивается.
Толь о до 11 де абря все отделения почтовой связи

принимают подпис по сниженной цене. Издательс ий дом
«Коношс ий рьер» оформляет реда ционн ю подпис в
п. Коноша (достав а почтальонами реда ции). Стоимость
на 6 месяцев в п/я – 480 р б., пол чение в самой реда ции –
360 р б. (пер. Почтовый, д. 4, (2 этаж) с 9.00 до 12.00).
Выписывайте районн ю азет , читайте, частв йте в

розы рыше призов.
Сделайте подаро себе и своим близ им –

оформите подпис на азет
«Коношс ий рьер» на 2019 од!

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРЯНЕ!
Примите поздравления с Днём Констит ции Рос-

сии! Двадцать пять лет назад, в де абре 1993 ода, на-
род России сделал свой выбор в польз демо ратии,
определил п ть развития страны. Принятие Констит ции
сы рало о ромн ю роль в реплении российс ой ос -
дарственности, обеспечило ражданс ие и э ономичес-
ие свободы. Основной за он нашей страны принимался
в непростое время, в сложный переходный период. Но
принятие Констит ции дало начало развитию с веренно-
о, э ономичес и стабильно о ос дарства. В нашей Кон-
стит ции с онцентрирован л чший опыт прошло о. При
этом от рываются новые возможности для возрождения
д ховных и льт рных ценностей наше о народа.
Все мы хотим видеть наш стран бла опол чной и со-

временной. Толь о сообща, использ я созидательн ю энер-
ию аждо о челове а, мы сможем добиться её процвета-
ния. Для аждо о ражданина нашей страны Констит ция
стала арантом прав и свобод, от рыла п ти для реализа-
ции личной инициативы, творчества, самореализации.
Уважать и хранить заложенные в Констит ции ценности,

строить на их основе правовое, демо ратичес ое ос дар-
ство – наша основная задача. Теперь, четверть ве а сп с-
тя, этот праздни стал символом сильной и независимой
России, страны со славным прошлым и вели им б д щим.
Желаем мира, добра, новых свершений на бла о России!

И орь ОРЛОВ, Г бернатор Архан ельс ой области;
Е атерина ПРОКОПЬЕВА, председатель

Архан ельс о о областно о Собрания деп татов;
Владимир ИЕВЛЕВ, лавный федеральный

инспе тор по Архан ельс ой области.

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРЯНЕ!
Примите ис ренние поздравления с Днём Констит -

ции Российс ой Федерации! Основной за он нашей стра-
ны, принятый на Общероссийс ом референд ме 12 де абря
1993 ода, создал надёжный ф ндамент для репления всей
страны иформирования правово о ос дарства, защиты прав
и свобод челове а и ражданина.
Именно Констит ция России обеспечивает стойчивость,

возможности и словия для дальнейше о социально-э оно-
мичес о о развития, для повышения ачества жизни раждан
страны. А зало ом спеха в этой непростой, ропотливой ра-
боте может быть толь о единство в понимании непреложной
истины: позаботиться о нашей странеможем толь омысами.
Желаю вам спехов в работе на бла о нашей страны,

нашей Архан ельс ой области. Счастья и здоровья вам
и вашим близ им!

Ваш деп тат Ирина ФРОЛОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНОШСКОГО РАЙОНА!
Примите поздравление с юбилейным Днём Консти-

т ции Российс ой Федерации! Основной За он страны,
со дня принятия оторо о прошло четверть ве а, твердил
права и свободы аждо о ражданина, равенство незави-
симо от национальности, происхождения, вероисповеда-
ния. Констит ция является арантом ражданс о о мира и
со ласия, объединяет различные политичес ие и обще-
ственные силы, направляет энер ию народа на создание
стабильно о правово о ос дарства.
Чтить основной за он, а и ос дарственные символы

своей страны – значит быть патриотом. Патриотизм, раж-
данс ая ответственность начинаются с мало о: с заботы о
родных и близ их, о земля ах, о своём селе. Очень важно
воспитывать это понимание в подрастающем по олении.
То да мы сможем быть веренными в завтрашнем дне, реа-
лизовывать новые смелые прое ты, развивать и совершен-
ствовать все отрасли хозяйства, сможем жить в сильном
правовом ос дарстве с развитым ражданс им обществом.
В этот знаменательный день желаем всем жителям

района реп о о здоровья, добра, бла опол чия, верен-
ности в завтрашнем дне, спехов во всех начинаниях на
бла о района.

Оле РЕУТОВ, лава администрации
МО «Коношс ий м ниципальный район»;

Ви тор ЧУЧМАН, председатель
Собрания деп татов

МО «Коношс ий м ниципальный район».

Ê 30-ëåòèþ ÂÎÈ

«Ìèð ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé»
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Материал
читайте на 2 стр.

Мно о лет районное отделение ВОИ
воз лавляет Глафира Е орова.



2 11 де абря
2018 ода

В жизни общества сделано нема-
ло важных дел, о азана помощь по
проблемным вопросам людям стар-
ше о по оления, оп бли ованы рас-
с азы, информации и отчёты на стра-
ницах районной азеты, интервью с
Глафирой Але сандровной.
Мин той молчания почтили память

тех а тивистов, оторых же нет с
нами. Это Сер ей Конин, Михаил Ка-
линин, Пётр Козицын, Татьяна Кози-
цына, Тамара Мош ина, Мар арита
Лесни ова, Михаил Клепи ов, Тама-
ра Мальцева, Салима Кропачева, Та-
мара Лы ова, Р фина Горб нова,
Оль а Ершова и др.

Ê 30-ëåòèþ ÂÎÈ

«Ìèð ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé»

Под та им названием прошло торжественное
мероприятие для людей с о раниченными
возможностями. Председатель РОВОИ
Глафира Е орова тепло поприветствовала
собравшихся и поздравила с 30-летием
Всероссийс о о общества инвалидов и АО ВОИ.

Кл б «Вдохновение» привнёс заряд
бодрости и довольствия, исполнив
зад шевные песни.
Глава района Оле Ре тов высо о

оценил работ районно о общества,
е о председателя и вр чил бла о-
дарность за большой в лад в рабо-
т по социальной инте рации инва-
лидов в общество, а та же диплом
областной ор анизации ВОИ, зна
Почётно о члена ВОИ и высш ю на-
рад – Почётн ю рамот АО ВОИ.
Оле Геннадьевич побла одарил за
работ а тивистов, р оводителей
первиче и спортсменов и вр чил
рамоты и бла одарности Антонине

Зязиной, Нине Ци иной, Галине Ка-
лининой, Галине Артёмовой, Вален-
тине Беляевой, Юрию Аверчен ов ,
Наталье Пармёновой, Юрию Д ров
и др. На рад от областной ор ани-
зации пол чили Геннадий Слюзов,
Ида Ани еева, Людмила Мос вина,
Надежда Заева.
С бла одарностью о работе обще-

ства отозвались лава МО «Коношс-
ое» Бо дан Кап стинс ий, деп тат
м ниципалитета Ви тор Ма аров.
Не понаслыш е знаёт о тр доём-
ой работе общества р оводитель
КЦСО Елена Золотых, оценив а тив-
ность партнёров и их деятельность и
выразив надежд дальнейшей рабо-
ты на этом поприще Глафиры Але -
сандровны. Дире тор социальной за-
щиты населения Светлана Козен о-
ва, обратившись прис тств ющим,
поздравила с праздни ом и побла-
одарила за тесное взаимодействие.
За большой в лад в освещении про-
блем людей с о раниченными воз-
можностями здоровья, тесные парт-
нёрс ие отношения и деловое со-
тр дничество на раждена реда ция
азеты «Коношс ий рьер», за вза-
имопонимание – л б любителей
песни «Вдохновение».
Вед щая мероприятия Глафира

Е орова неприн ждённо и д шевно,
с ч вством юмора вела про рамм ,
мело пере идывая мости и от од-
но о выст пающе о др ом .
На чаепитии порадовали пиро а-

ми Коношс ое райпо и ООО «Коно-
шатор », за что отдельные слова
признательности от всех частни ов
Владимир Баженов и Елене Мит-
рониной. Дол о ещё зв чали лири-
чес ие песни л ба «Вдохновение»,
отором от д ши подпевали все
прис тств ющие.

Наш орр.
Фото Любови ЧЕПЛАГИНОЙ.

Îôèöèàëüíî

Архан ельс ая область м ниципальное
образование «Коношс ий м ниципальный район»

Собрание деп татов шесто о созыва
решение двенадцатой сессии
от 5 де абря 2018 ода № 169

п. Коноша Архан ельс ой области
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН

КОНОШСКОГО РАЙОНА» СТАРЦЕВУ В.И.
Р оводств ясь Уставом м ниципально о образования

«Коношс ий м ниципальный район», Положением о зва-
нии «Почётный ражданин Коношс о о района», читы-
вая за лючение омиссии по рассмотрению материалов
и ходатайств о присвоении звания «Почётный ражда-
нин Коношс о о района», Собрание деп татов решает:
1. Присвоить звание «Почётный ражданин Коношс о-

о района» СТАРЦЕВУ Валентин Иванович .
2. Настоящее решение подлежит оп бли ованию в

районной массовой азете «Коношс ий рьер».
О.Г.РЕУТОВ, лава м ниципально о образования

«Коношс ий м ниципальный район»;
В.Б.ЧУЧМАН, председатель Собрания деп татов

МО «Коношс ий м ниципальный район».

Íàãðàæäåíèå

Èìåííûå ÷àñû –
ïðåäñåäàòåëþ ÐàéÏÎ

В юбилейный день рожде-
ния Владимир Владими-
рович Баженов вр чены
именные часы Г бернато-
ра Архан ельс ой облас-
ти за добросовестный,
мно олетний и плодотвор-
ный тр д в потребитель-
с ой ооперации района.
К на раждению андидат р

р оводителя представило
Правление Коношс о о РайПО
(прото олом собрания № 7 от
8 о тября 2018 ода), азав
е о личные засл и.
Владимир Баженов начал

свою тр дов ю деятельность в
1973 од после о ончания
Вели о-Устю с о о автотран-
спортно о техни ма по спе-
циальности «Техничес ое об-
сл живание и ремонт автомо-
билей» в должности инженера

по безопасности движения Объединения «Сельхозтехни-
а» на ст. Воже а Воло одс ой области.
С 1976 ода по 1989 од после сл жбы в рядах Совет-

с ой Армии работал водителем, лавным инженером и
председателем олхоза имени Ленина Коношс о о рай-
она. Затем по решению райиспол ома переведён началь-
ни ом инспе ции «Гостехнадзора» Коношс о о А ропро-
мышленно о объединения, а 12 де абря 1990 ода на
собрании полномоченных избран Председателем прав-
ления Коношс о о Райпо, член пайщи .
Владимир Владимирович инициативен, обладает хоро-

шими ор анизаторс ими способностями. С прис щей ем
энер ией, принципиальной ответственностью, собранно-
стью, сме алистостью хозяйственно о р оводителя внёс
большой в лад в развитие всех отраслей деятельности
потребительс о о общества, оторое сохраняет лидир -
ющие позиции в рейтин е анало ичных предприятий Ар-
хан ельс ой области. Одни из первых стали внедрять со-
временные техноло ии в производстве и тор овле, за-
ниматься оптимизацией бизнес-процессов, автоматиза-
цией и переводом на самообсл живание тор овых объе -
тов, внедрять арты пайщи а и привле ать правлению
этими процессами молодых специалистов.
Владимир Владимирович – рамотный специалист,

способный принимать верные решения в любой нестан-
дартной сит ации, имеет хорошие ор анизаторс ие спо-
собности, высо ий ровень профессиональных знаний.
Стабильная работа предприятия в тяжёлых э ономичес-
их словиях является ачественным по азателем доб-
росовестно о выполнения своих должностных обязанно-
стей председателем Совета потребительс о о общества.
Знание тр дово о, ражданс о о за онодательства дают
возможность для оперативно о решения любых вопро-
сов и сит аций. Р оводитель отличается способностью
анализировать фа ты и на основании это о принимать
взвешенные решения. Правильно расставляет приори-
теты, внимателен не толь о поставленной задаче, но и
деталям, меет валифицированно решать правлен-

чес ие задачи.
Але сандр МАРКОВ.

Нам песня мыслить
и жить помо ает.

Вр чение рамоты помощни
Людмиле Мос виной.Участни и мероприятия.

Се ретари первиче .



311 де абря
2018 ода

В рам ах визита деп тат провела пар-
ламентс ий ро для чени ов Коношс ой
средней ш олы им. Н.П.Лавёрова, приня-
ла частие в очередной сессии районно-
о Собрания деп татов и провела личный
приём раждан в малом зале здания ад-
министрации МО «Коношс ий м ници-
пальный район». Все о в адрес деп тата
пост пило 15 обращений.
В Коношс ой средней ш оле Ирина

Сер еевна выст пила перед стар-
ше лассни ами с презентацией, по-
свящённой основам парламентаризма
в России и Архан ельс ой области.
Расс азала о стр т ре Архан ельс о о
областно о Собрания деп татов и де оно
находится.
Что делает ре иональный парламент?

Конечно же, представляет интересы раж-
дан п тём принятия за онов, действ ющих
на территории Архан ельс ой области.
Обратила внимание б д щих абит риен-

тов, что них се одня есть хорошая воз-
можность пост пить в л чшие в зы нашей
страны. Расс азала о адровом олоде и
о востребованных профессиях в Архан-
ельс ой области. Главное верить в себя,
в то, что вас всё пол чится и, онечно
же, н жно хорошо читься.
– Деп татом ре ионально о парламен-

та может стать любой ражданин России,
но не моложе 21 ода. Нынешний состав
деп татов сильно омолодился по сравне-
нию с прошлым созывом. Если деп таты
перво о созыва избирались сро ом на 2,5
ода, то деп таты действ юще о, седьмо-
о созыва, – же на 5 лет. Все о их сей-
час – 47 челове , – подчер н ла Ирина
Сер еевна.
Деп тат подробно расс азала о пред-

седателе, е о заместителях, омитетах и
фра циях областно о Собрания, а та же
о своей работе в Парламентс ой Ассоци-
ации Северо-Запада России.
В Архан ельс ом парламенте Ирина

Фролова является членом омитета Архан-
ельс о о областно о Собрания деп татов
по лесопромышленном омпле с , при-
родопользованию и э оло ии и ос ществ-
ляет свои деп татс ие полномочия без
отрыва от основной деятельности.
Ш ольни и отметили тот фа т, что те-

перь ажд ю сессию областно о Собра-
ния можно не толь о посмотреть онлайн
из любой точ и мира, но и найти в видео-
архиве сессии прошлых лет и созывов.

Äåëà äåïóòàòñêèå

Ðàáîòà îáëàñòíîãî äåïóòàòà
Èðèíû Ôðîëîâîé â Êîíîøñêîì ðàéîíå

В сред , 5 де абря, деп тат ре ионально о парламента
Ирина Фролова посетила Коношс ий район.

Парламентс ие ро и помо ают детям
ближе позна омиться с работой ре ио-
нально о за онодательно о о р а и раз-
витием парламентаризма в Архан ельс ой
области.

Ви тория Мош ина поинтересова-
лась областно о деп тата, б дет ли
строиться в Коноше физ льт рно-оз-
доровительный омпле с?
Ирина Сер еевна расс азала, что недав-

но проходил оординационный совет лав
м ниципальных образований области в
Архан ельс е, после оторо о совместно
с лавой Коношс о о района Оле ом Ре -
товым встречались с р оводителем
а ентства по спорт Архан ельс ой об-
ласти Андреем Ба рецовым и обс ждали
этот вопрос.
– Да, про рамма за ончилась, но мы

знаем, что районная администрация об-
ратилась с письмом Г бернатор И о-
рю Анатольевич Орлов с просьбой о
выделении денежных средств на стро-
ительство данно о омпле са. Я сама
б д а тивно принимать частие и лоб-
бировать интерес, чтобы этот омпле с
был построен. Совсем недавно была на
от рытии современно о здания Центра
К льт рно о развития в Кар ополе с
большими залами на 322 места, считаю,
что та ие объе ты, в том числе и Физ-
льт рно-оздоровительные омпле сы

должны быть во всех районах Архан-
ельс ой области. Ваш вопрос решает-
ся и про не о ни то не забыл, – завери-
ла деп тат.
Та а Ирина Сер еевна входит в со-

став омитета АОСД по лесопромышлен-
ном омпле с , природопользованию и
э оло ии, ребят интересовал вопрос вво-
за мос овс о о м сора в Архан ельс ю
область. Ирина Сер еевна отметила, что
данный вопрос б дет рассмотрен на бли-
жайшей сессии.
Деп тат расс азала, что 18 лет работа-

ет в р пном ГК «Титан» и 3,5 ода явля-
ется р оводителем одно о из предприя-
тий холдин а, оторый занимается прав-
лением не оммерчес ой недвижимостью,
в их число входит 11 р пных объе тов
недвижимости, пять из них – тор овые
центры. Та ие, а тор овый центр «ТИ-
ТАН АРЕНА» и центральный ниверма .
Девчон и интересовались Ирины Сер-
еевны, в связи с большой занятостью

деп татс ой деятельностью без отрыва от
работы, остаётся ли время на себя? Ири-
на Сер еевна пояснила, что раз в неделю
по выходным ходит в тренажёрный зал,
два раза в неделю, перед сном, выходит
на про л на лиц – это помо ает со-
браться и привести мысли в порядо . Та -
же любит проводить время с семьёй,
Ирины Сер еевны трое детей:
– По с бботам по славной традиции мы
жинаем и проводим вместе время – это
самое доро ое, что есть в жизни, хоч ,
чтобы вы тоже ценили свою семью и по-
нимали это, – завершила расс аз о себе
областной деп тат.

Îäèí ìèð äëÿ âñåõ
Деп тат облсобрания Ирина Фроло-
ва при ласила детей с о раниченны-
ми возможностями на большой празд-
ни под общим названием «Один мир
для всех».
При поддерж е ТРК «Титан-Арена» и

деп тата Ирины Фроловой в Архан ельс-
е прошёл детс ий праздни «Один мир
для всех», ор анизованный в рам ах де-
ады инвалидов. На не о при лашены ре-
бята из Кар опольс о о, Коношс о о и
Плесец о о районов.
Основная цель мероприятия – пода-

рить детям с о раниченными возможно-
стями здоровья пре расные часы раз-
влечений, общения и познания. Про-
рамма ребят была насыщенная: в пер-
вый день они посетили Ледов ю арен с
л чшим по ачеств льдом во всей Ар-
хан ельс ой области, де по атались на
онь ах, а после – др жно провели вре-
мя за развле ательными автоматами.
Второй день прошёл в поис ах свое о
б д ще о призвания в Городе профес-
сий «НордВиль».
В своей приветственной речи на тор-

жественном от рытии Ирина Сер еевна
отметила, что «Один мир для всех» стал
еже одным праздни ом для детей из раз-
ных районов Архан ельс ой области.
– Я очень рада видеть всех вас здесь, в

большом и светлом ТРЦ «Титан Арена».
Для че о людям, большим и малень им,
н жен праздни ? Для то о, чтобы пол чать
позитивные эмоции, др жить и отдыхать.
Приятно, что нам же третий од подряд
даётся радовать ребят, ор анизовывая
та ой праздни . Надеюсь, что наши с вами
встречи стан т общей доброй традицией! –
отметила Ирина Сер еевна.
Она выразила слова бла одарности

всем ор анизаторам и спонсорам ме-
роприятия, оторые из ода в од по-
мо ают прид мывать и воплощать в
жизнь пре расн ю идею мира, едино о
для всех.
Специальным остем праздни а стал
частни прое та «Мин та славы» на
Первом анале, частни телепрое та
«Танцы на ТНТ» Ев ений Смирнов, о-
торый а тивно продви ает идеи ин лю-
зии, работая в своей ш оле танца «Ры-
жий DANCE». Та же в рам ах меропри-
ятия состоялся творчес ий мастер-
ласс «Ново одний доми ».
От Коношс о о района принимали
частие два воспитанни а Коношс о о
социально-реабилитационно о цента
«Теремо » п. Нормень а Павел Михе-
ев и Артём На мцев.

Ïîçäðàâèòåëüíûå àäðåñà
Ка областной деп тат, Ирина Фро-
лова не забывает поздравлять ол-
ле тивы и ор анизации с юбилейны-
ми датами. Та , 18 ноября в Подюж-
с ом Доме льт ры проходил тор-

жественный онцерт, посвящённый
25-летию творчес ой деятельности
народно о олле тива «С дар ш а».
На нём та же зв чал поздравитель-
ный адрес от помощни а деп тата
ре ионально о парламента Ирины
Фроловой:
– С вашей помощью нам даётся сохра-

нить льт рное наследие Севера, пере-
давать традиции из по оления в по оле-
ние. Задача деп татс о о орп са – под-
держивать вас в этих бла ородных начи-
наниях и способствовать созданию новых
возможностей для развития творчества.
Желаю Вам яр их онцертных про рамм,
аншла овых залов и большой любви зри-
телей. А всем частни ам замечательно-
о во ально о олле тива – творчес о о
дол олетия, реп о о здоровья, мира и
добра. Б дьте вечно молодыми, энер ич-
ными и помо айте нам любить жизнь, а
любите её вы!
А 2 де абря поздравила Подюжс ий Дом
льт ры с 80-летием – это чреждение

является одним из л чших во всём Конош-
с ом районе, е о воз лавляет Елена Ло-
вырева – профессионал со стажем рабо-
ты в сфере льт ры более 30 лет. Под её
р оводством Дом льт ры стал ютной,
а тивной и остеприимной площад ой для
значимых мероприятий.
С поздравительным адресом от Ирины

Фроловой выст пила её помощница –
Ирина Кинозёрова:

«Дом льт ры – это центр, в отором
под одной рышей развиваются различ-
ные жанры народно о творчества. Имен-
но здесь тр дятся большие энт зиасты и
талантливые артисты, оторых отличает
любовь своем дел и высо ий профес-
сионализм. Вы с радостью принимаете
вновь пришедших, при этом чтите и бе-
режно пре множаете свои л чшие тради-
ции, заложенные ещё восемь десятилетий
назад.

От чисто о сердца желаю всем ол-
ле тив и р оводств процветания, реп-
о о здоровья, дол их лет спешной де-
ятельности и бла одарных зрителей.
П сть атмосфера творчества, оторой на-
полнены стены Дома льт ры, проб ж-
дает в людях доброт и вдохновляет на
созидание».
Более подробно о визите областно о

деп тата в Коношс ий район читайте в
след ющих номерах азеты «Коношс ий
рьер».

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото автора.

Сл шатели парламентс о о ро а.
Деп тат АОСД Ирина Фролова.
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Подведены ито и Всероссийс-
о о он рса «Л чшие пра ти-
и развития детс о о т ризма»,
ор анизованно о Тор ово-Про-
мышленной Палатой РФ, Рос-
сийс им ос дарственным ни-
верситетом т ризма и сервиса
(РГУТИС) и реда цией информа-
ционно-аналитичес о о портала
ВГТРК Вести.р «Т ризм».
На он рс было подано почти 250

заяво из 36 ре ионов и 75 ородов
и сельс их поселений. Заяв и и пре-

Èòîãè êîíêóðñà

«Ïî äîðîãå ê Áðîäñêîìó» –
ëó÷øàÿ ïðàêòèêà äåòñêîãî òóðèçìà

зентационные альбомы оценивало
жюри в составе вед щих на чных со-
тр дни ов РГУТИС, а та же извест-
ных деятелей сферы детс о о т риз-
ма и отдыха.
В ито е победителем в номинации

«Л чшая пра ти а детс о о т ризма
в сельс ой местности» признана
э с рсионная про рамма «По доро-
е Бродс ом » (Коношс ий район
Архан ельс ой области).
В составе про раммы – пешеход-

ные э с рсии по Коноше и Норинс-

ой, э с рсии в дом-м зей Иосифа
Бродс о о, по э спозициям Конош-
с ой районной центральной библио-
те и имени Иосифа Бродс о о, рай-
онно о раеведчес о о м зея.
Реда ция Вести.р «Т ризм» размес-

тит интервью с победителями в те-
чение де абря 2018 и перво о вар-
тала 2019 ода, а та же на создан-
ном официальном информационном
сайте в сети «Интернет» б д т пред-
ставлены победители он рса.

Надежда ГНЕВАШЕВА.

Ка читель, ещё и ещё раз
беждаюсь в том, что из чать
историю по одним чебни ам
с чно и незанимательно. Инте-
рес предмет появляется в
том сл чае, о да ребята не-
посредственно частв ют в раз-
личных мероприятиях, связан-
ных с прошлым свое о родно о
рая и страны. Ведь они стано-
вятся ещё ближе и родней, о -
да знаешь их историю.
Здесь хочется обратиться Меж-

д народным а циям: «Тест по исто-
рии Отечества», «Тест по истории
Вели ой Отечественной войны», о-
торые проводятся в рам ах феде-
рально о прое та Молодёжно о пар-
ламента при Госд ме РФ «Каждый
день орж сь Россией». В них же
третий од подряд принимают час-
тие чащиеся и педа о и Подюжс ой
СШ им. В.А.Абрамова.

25 ëåò Êîíñòèòóöèè ÐÔ

Îñíîâíîé çàêîí ãîñóäàðñòâà
И вновь 30 ноября на базе ш олы

заработала очная площад а Межд -
народной а ции. В этот раз «Тест по
истории» был посвящён 25-летию
Констит ции РФ.
Он проводился с целью мотива-

ции раждан из чению отече-
ственной истории. Участни ам а -
ции на добровольной и бесплатной
основе была предоставлена воз-
можность пол чить объе тивн ю
оцен своих знаний в этой облас-
ти. За 40 мин т надо выполнить 40
заданий с выбором одно о вари-
анта ответа. Наибольшее оличе-
ство баллов среди чащихся на-
брали: Ма сим Романов, Юлия
Смирнова (11А ласс), Юлия Капи-
нос (11Б), Алина Тимохина (10
ласс), Кирилл Звездин, Татьяна

Горбачёва (9А ласс). В Межд на-
родной а ции приняли частие пе-
да о и-истори и, раеведы: Тать-
яна Владимировна Б зь о, Людми-
ла Павловна Ермолинс ая, Любовь
Борисовна Трофимен о.
Напоминаем, что проверить свои

знания мо т люди разных возрас-
тов, не толь о ш ольни и, но и их
родители, пенсионеры. Учащиеся и
педа о и очной площад и МБОУ «По-
дюжс ая СШ. им. В.А.Абрамова»
предла ают родителям присоеди-
ниться частни ам а ции и решить
нес оль о заданий из «Теста по ис-
тории».

Татьяна БУЗЬКО, читель
истории, Анна ГУНИЧ, чащаяся

11А ласса Подюжс ой СШ
им. В.А.Абрамова.

Ма сим Потапов,
чащийся 11А ласса.

Участни и теста
по истории.

Мероприятие в доме-м зее
Иосифа Бродс о о

в Норинс ой.

Äîáðîå ñîòðóäíè÷åñòâî

Áàáóøêèíû ðóêè íå çíàþò ñêóêè
8 ноября воспитанни и Коношс о о детс о о дома
приехали в ости посетителям КСЦО на мастер-
ласс «Баб ш ины р и не знают с и».
Ка все да, обстанов а здесь очень тёплая и бла о-

приятная для творчества. Ребятам предложили самосто-
ятельно замесить тесто и испечь блины. Они с большим
интересом следили за р ами остеприимных хозяюше
и с о ромным желанием выпе али свои собственные -
линарные изделия, оторые потом с аппетитом поедали
с в снейшим вареньем.
Гости тоже не остались в дол и провели мастер- лас-

сы по из отовлению ново одней снежин и из б ма и и
цветно о шн р а из нито . Из отовление этих подело
вызвало большой интерес баб ше . С помощью сне-
жино , по словам хозяе , они расят своё чреждение
Новом од . И расивым шн р ам тоже нашли приме-
нение: то предложил вставить вн ам в россов и, то
использ ет в ачестве цепоч и для брел а, а то пред-
почёл сплести поясо для платья или бл зы. С оро од,
а продолжается сотр дничество КСЦО и Коношс о о
детс о о дома. Это стало доброй традицией, и мы наде-
емся, что эти тро ательные и интересные встречи б д т
и дальше продолжаться.

Жанна ЕРМОЛИНА,
Надежда СИДОРОВА, воспитатели.

Ìíåíèå

Ìóñîð íà óëèöàõ –
âîïðîñ âîñïèòàíèÿ æèòåëåé

Истёртая до дыр фраза о том, что «чисто не там,
де бирают, а там, де не сорят», не теряет сво-
ей злободневности.
Толь о ленивый не р ает посел овые власти и ом-

м нальные сл жбы за рязь и м сор на лицах Коно-
ши. Стихийные свал и, не оворя же о просто бро-
шенных мимо рн о р ах, па ов ах само о разно о
ачества и размеров, – это наши б дни, привычная
часть пейзажа.

Мнение на эт тем выс азал
деп тат МО «Коношс ое», испол-
нительный дире тор ООО «Ко-
ношс ая правляющая омпа-
ния» Юрий Аверчен ов:
– Считаю, что, сожалению,

э оло ичес ое воспитание нас
«хромает на обе но и». Е о, по
с ти, нет. Может, в ш олах детям
об этом чаще расс азывать? По-
том что родителей ещё и самих

надо чить льт ре поведения. Недавно наблюдал
артин , о да ребёно , допив со , бросил пач в
сторон . Е о мама даже хом не повела. В этом о-
рот ом жизненном эпизоде – всё отношение наших
земля ов обс ждаемой теме. Не хватает нам э о-
ло ичес их с бботни ов (они носят единичный, то-
чечный хара тер), о да бы люди объединялись и
вместе шли бороться за чистот на лицах, а ведь
это важный воспитательный аспе т. Если за чисто-
т на лицах б дет отвечать толь о администрация –
л чше нас не станет. Недавно в Коноше прошёл
митин против ввоза в наш область м сора из сто-
лицы. Люди выс азали свою ражданс ю позицию.
Меж тем, я бы лично присоединился митин ю-
щим против свое о собственно о м сора, за чис-
тый посёло .
Привед ещё один фа тор, оторый не способств -

ет оздоровлению сит ации с м сором. Люди не хотят
платить за сл и по тилизации отходов. Говорю та ,
потом что в сил работы мно о раз стал ивался с
этим явлением. Соро р блей с челове а в месяц
жители считают непомерной тратой за то, чтобы не
жить посреди помой и. Этой осенью отправился в лес
и решил посетить облюбованн ю полян , де все да
собирал я оды и рибы. На этот раз видел там олё-
са от автомобилей, а посредине – холодильни . За-
чем везти е о за 20 илометров от Коноши и тащить
в лес? Ответ один – чтобы не платить за тилизацию
на поли оне. Горь о от та ой артины и обидно за
земля ов, оторые вот та обращаются со своей ма-
лой родиной, при этом ивая на чистот в др их о-
родах и сёлах. Словом, необходим переворот в со-
знании населения, чтобы не сорили на лицах, на обо-
чинах доро , за населёнными п н тами, чтобы боро-
лись за чистот не лавиат ры омпьютера, а ре-
альными делами.

Мнение высл шала
Татьяна ВЛАДИМИРОВА.



511 де абря
2018 ода

30 ноября в онференц-зале районной
администрации прошёл VIII районный он рс
детс ой театрализованной инсцениров и
по произведениям Ви тора Дра нс о о, отором
1 де абря исполнилось 105 лет со дня рождения.

Ëèòåðàòóðà ïëþñ òåàòð

Êîíêóðñ â ÷åñòü àâòîðà
«Äåíèñêèíûõ ðàññêàçîâ»

Цель он рса – развитие мотива-
ции чтению литерат ры детей млад-
ше о ш ольно о возраста через твор-
чес ю деятельность. В нём приняли
частие олле тивы из шести ш ол
района: Лесозаводс ой СШ, Подюжс-
ой СШ им. В.А.Абрамова, Таврень -
с ой СШ, Коношс ой СШ имени
Н.П.Лавёрова, Вохтомс ой ОШ и
Коношеозерс ой СШ им. В.А.Корыто-
ва. Участни и представили инсцени-
ров и литерат рных произведений
детс о о писателя.
По ито ам он рса первое место

заняли самодеятельные артисты из
Таврень с ой средней ш олы с по-
станов ой «Чи и-бры » (р оводи-
тель – Оль а Анфимова). Ла реатом
II степени стали ребята из Коношс-
ой средней ш олы имени Н.П.Лавё-
рова (р оводители – Галина Со о-
вая и Надежда Гри орова) с поста-
нов ой «Тайное становится явным».
Колле тив чащихся 3 ласса Подюж-
с ой средней ш олы имени В.А.Аб-
рамова (р оводитель – Марина Ива-
нова) стал ла реатом III степени с по-
станов ой «Где это видано, де это
слыхано».
Призёры он рса на раждены

дипломами правления образования
администрации МО «Коношс ий м -
ниципальный район» и памятными
подар ами.

Оль а КУЗНЕЦОВА,
вед щий специалист

правления образования.

Победители он рса театральных
постаново – тр ппа артистов

Таврень с ой СШ.

Это первое слово, оторое про-
износит челове . На всех язы-
ах мира оно зв чит одина ово
нежно. 30 ноября в зале Мелен-
тьевс ой ш олы состоялся
праздничный онцерт, посвя-
щённый Дню матери.
В начале праздни а чени и 6
ласса поздравили всех прис тств -
ющих с праздни ом зажи ательным
танцем ан елоч ов.
Вед щие мероприятия – Ксения

Малинина, Даниил Киршинцев и Ари-
на Малинина от имени всех детей
обратились своим мамам со сло-
вами бла одарности:
«Спасибо за ваш тр д! За бессон-

ные ночи детс их ровато и ваше
терпение!».
На исполнение песни «Мамоч а»

артисты начальных лассов вышли с
цветами, из отовленными своими
р ами, оторые по о ончании м зы-
ально о номера подарили мамам,
баб ш ам и чителям. Вед щие
чествовали мно одетных мам и вр -
чили им бла одарности. Проведены
и ры с мамами- чителями, с мама-
ми, оторых в семье толь о маль-
чи и или толь о девоч и. Ирина Лы-
тасова (3 ласс) прочитала стихот-
ворение о маме – дире торе ш олы.
Праздни разнообразили сцен и и
поздравление от старших ш ольни-
ов. Далее мальчи и 5 – 6 лассов
весело и с задором инсценировали
р сс ю народн ю песню «Ах, мамоч-
а, на саноч ах». Зрители ром о
аплодировали артистам. В этот
праздничный вечер Арина Малинина,
Любовь Эдиева и Дана Костелова с

Ýõî ïðàçäíèêà

Ñàìîå ïðåêðàñíîå
ñëîâî íà çåìëå – ìàìà

лассным р оводителем исполнили
р сс ий танец «Кадриль».
Д шевным и тро ательным пол -

чился праздни . В ш оле весь вечер
зв чала м зы а, раздавался весёлый
смех. Не оторые мамы и баб ш и не

мо ли сдержать слёз радости и ор-
дости за своих детей и вн ов. А ре-
бята очень старались, выст пая пе-
ред самыми доро ими людьми.
Под отовила Елена МАЛИНИНА.

Фото из архива ш олы.

Наталья Сидорова
с сыном Ма симом.

Автор статьи «МО «Волошс ое»: б дни л бин-
и» (№ 87 от 09.11.2018 .) написала замеча-
тельные стро и о людях, оторые тр дятся на
бла о посёл а, обеспечивая население в с-
ными, свежими хлебоб лочными изделиями.
В храм святой вели ом ченицы Анастасии Узоре-

шительницы двери от рыты всем вер ющим. Ежене-
дельно проходят цер овные обряды. Жители отзыва-
ются об иерее Романе Овсянни ове, а о приветли-
вом, образованном челове е и бла одарны ем за
помощь в нахождении ответов на сложные вопросы.
Спасибо за понимание, забот и поддерж , за д -
шевность, отец Роман.
И всё-та и хотелось бы точнить не оторые сведе-

ния статьи. Из лавы «Колодец, олодец, дай воды
напиться» можно понять, что инициатором строитель-
ства олодца был один лава МО «Волошс ое» Юрий
Попов. Вот эти слова под фото рафией и возм тили
жителей посёл а. По р пин е внесли в общее дело
мно ие: Ви тория Ябл нина, Анатолий Артёмов, Еле-
на Иванова, индивид альные предприниматели Ва-
лентин Кедров, Сер ей Ильин, В.М.С харев, нерав-
нод шные волошане Михаил Веденин, Сер ей Шев-
ницын, Але сей Черепанов, Андрей Иванов, И орь
Коробейни ов, Але сандр Ш бин и жители Волош и
(была собрана небольшая с мма на оплат по р з и
пес а, на приобретение воздей). Конечно, и Юрий
Борисович внёс свой в лад.
Внести точнения придётся и в лаве «Разделяй и

властв й: полномочия поселения и района». Олеся
Ш бина при ласила представителей мно о вартирных
домов в администрацию и обратилась с предложени-
ем собрать необходим ю с мм с жителей и оплатить
работ бри ады, оторая со ласилась очистить от м -
сора помойные ямы. С аждо о жильца вартиры со-
брали от 150 до 250 р блей (это зависело от объёма
работ и оличества проживающих в мно о вартирном
доме). Та им образом, проблема с вывозом бытовых
отходов была решена. Летом по инициативе жителей
построили плот для полос ания (собрали день и на
приобретение пиломатериалов). Сейчас задача жите-
лей следить за ним: вовремя брать на зим , чтобы не
несло, а весной сп стить на вод , чтобы можно было
продолжать им пользоваться.
Но не все вопросы жители мо т решить самостоя-

тельно. Например, один из мно их вопросов – это ме-
дицинс ое обсл живание населения Волош и и Ванды-
ша. В настоящее время не работает медицинс ая сес-
тра и лаборант, один раз в неделю ездит фельдшер из
Коноши. В остальное время жители не мо т пол чить
медицинс ой помощи при необходимости. Население
Волош и и Вандыша, в основном, пенсионно о возрас-
та. До районно о центра расстояние 70 м. На вызов
приезжает с орая помощь из Коноши через 2 – 4 часа.
Время прибытия фельдшера зависит от состояния до-
ро и Коноша – Волош а (примерно 40 илометров –
р нтов а). В посёл е Вандыш с численностью населе-
ния о оло 300 челове нет медицинс о о работни а
о оло пяти лет, нет ФАПа. Жителям, оторые н ждают-
ся в медицинс их сл ах, необходимо ис ать транс-
порт, за оторый н жно заплатить день и, чтобы при-
ехать на приём фельдшер в Волош .
В начале ноября по распоряжению и.о. лавно о врача

Коношс ойЦРБВячеславаСер еевича Б ю линс о обыло
от лючено отопление в части здания Волошс о о поли-
линичес о о отделения, что может повлиять на работ
трёх ор анизаций, аренд ющих помещение больницы:
апте и, почтово о отделения, прод тово о ма азина. В
рез льтате население может остаться без медицинс их
сл и средств почтовой связи. С просьбой о помощи в
решении это о сложно о вопроса жители обращаются
районной администрации. Остаётся надеяться на по-

нимание и верить в содействие со стороны власти.
Елена ИВАНОВА, пос. Волош а.

Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó

Íàø ïîñ¸ëîê íåáîëüøîé...

Инициаторы строительства олодца.
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Àâòîìîáèëèñòîâ ïðåäëîæèëè
îáó÷àòü çèìíåìó âîæäåíèþ

Отработ а навы ов правления автомобилем в
зимних словиях может войти в про рамм об -
чения в автош олах. С та ой инициативой выст -
пил член омитета Госд мы по транспорт и стро-
ительств Але сандр Васильев «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Деп тат, оторо о цитир ет а ентство «Мос ва», предложил

проводить дополнительное об чение через пол ода после
основно о. Например, зимой, если начинающий водитель
чился летом, или наоборот. Это позволит нович ам л чше
своить навы и правления автомобилем в разных по одных
словиях и снизить аварийность. Васильев напомнил, что во-
дитель, об чившийся зимой, летом стал ивается с др ими
словиями на доро е. «С орость величивается, потом что
сне а нет, все начинают себя ч вствовать более безопасно, –
с азал он. – У нас молодёжь попадает в аварии, происходит
это довольно часто». Дополнительное об чение через пол о-
да, со ласно инициативе, поможет та же вспомнить правила
дорожно о движения. Если водитель чился летом, то зимой
он отработает навы и на заснеженном поли оне.

Ãîñäóìà ïîâûøàåò ÌÐÎÒ
С начала 2019 ода минимальный размер оплаты
тр да (МРОТ) поднимется до ровня прожиточно-
о миним ма – 11 280 р блей. За онопрое т об
этом принят во втором чтении.
Со ласно за онопрое т , МРОТ повышается с 1 января

2019 ода до 11 280 р блей в месяц, что составляет 100 %
величины прожиточно о миним ма тр доспособно о насе-
ления в РФ за второй вартал 2018 ода. Рост составит 117
р блей и оснётся зарплат о оло 3,7 млн работни ов. На-
помним, что механизм еже одно о повышенияМРОТ до про-
житочно о миним ма был введён в де абре прошло о ода.
Поправ и об этом приняты по инициативе Президента и ста-
ли ардинальным решением, за оторое дол ие оды боро-
лись профсоюзы. После это о было решено еже одно пере-
сматривать «минимал », исходя из прожиточно о миним -
ма за второй вартал ода, предшеств юще о становлению
МРОТ. Цифра в 117 р блей средняя, ведь с чётом приме-
нения районных оэффициентов и процентных надбаво
зарплате МРОТ может вырасти и больше.

ÖÁ ïðåäëîæèë ðàçðåøèòü ãðàæäàíàì
ïðèîñòàíàâëèâàòü âûïëàòû ïî èïîòåêå
Бан России предла ает за репить право раждан
временно приостанавливать выплаты по ипоте е. Об
этом заявил во вторни на р лом столе в Совете
Федерации первый зампред ЦБ РФ Сер ей Швецов.
Швецов сослался на статисти , со ласно оторой рос-

сияне до 30 – 35 лет стали намно о чаще менять место
работы. По е о словам, смена работы часто связана с
тр дной жизненной сит ацией – за рытием предприятия
или вольнением, но за три – шесть месяцев большин-
ство раждан арантированно находят новое место.
«Поэтом для то о, чтобы он ( ражданин) нашёл нов ю

работ и дожил до то о, а эта работа появится, надо
в лючать этот опцион, что при возни новении та о о рода
обстоятельств, – а они мо т быть расширены на несчаст-
ные сл чаи, заболевания, оторые приводят временной
нетр доспособности, – челове в одностороннем поряд-
е по о оворённой заранее в стандарте ипотечно о жи-
лищно о редитования схеме объявлял бан о морато-
рии на те щие выплаты», – с азал Швецов (цитата по
РИА Новости). При та ом сценарии бан не понесёт по-
терь, пос оль длиняется сро ипоте и, а ре лятор не
б дет относить этот редит просроченном на 90 дней.
По а ЦБ предла ает одно ратный опцион, но при хоро-
шей финансовой дисциплине заёмщи а может обс ждать-
ся е о мно о ратное использование, сообщил Швецов.

Ïðàçäíèêè ïî ðàñïèñàíèþ
Перед ново одними ани лами, оторые продлят-
ся с 30 де абря до 8 января, нас б дет ждать
длинная рабочая предпраздничная неделя.
Выходной день с с бботы 29 де абря постановлением

правительства был перенесён на понедельни 31 де абря –
та им образом, россияне б д т отдыхать 10 дней подряд,
предварительно отработав «шестиднев » с понедельни а
24 де абря по с ббот 29 де абря. На работ после ани-
л б дем выходить в сред 9 января. Напомним, что вы-

ходные дни с ббота и вос ресенье 5 и 6 января переносят-
ся на 2 и 3 мая – за счёт этих дней образ ются длинные
«майс ие выходные». А 5 и 6 января всё равно б дем отды-
хать, та а по Тр довом оде с эти дни – праздничные.

По материалам «Российс ой азеты»
под отовила Анна АЛЕКСИНА.

2 де абря в Воже е в спорт-
омпле се «Воже одс ая

ДЮСШ им. А.И.Бо алий» про-
шли соревнования по мини-
ф тбол на первенство Воже-
одс о о района среди детс о-
юношес их оманд 2008 –
2010 одов рождения.
В соревнованиях приняла частие
оманда Коношс ой ДЮСШ, состоя-
щая из 11 челове , под р оводством
тренера-преподавателя Константина
Баженова. В рез льтате порной борь-
бы наша оманда заняла почётное тре-
тье место. Проявили себя в и ре Але -
сандр Иванов, Андрей При один, Вла-
дислав Маров. Главный с дья сорев-
нований – Ев ений Демчен о.

Константин БАЖЕНОВ,
тренер-преподаватель

Коношс ой ДЮСШ.
Фото автора.

Ñïîðò

Òðåòüå ìåñòî
â ìåæðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ

Юные спортсмены из Коношс ой
ДЮСШ заняли призовое место.

17 – 18 ноября в Сто -
ольме состоялся Еже-
одный традиционный
межд народный о-
мандный т рнир по
рэндзю.
В нём приняли частие

10 оманд из разных
стран. Первое место, на-
брав 15,5 оч ов, заняла
оманда «Подю а» (Конош-
с ая ДЮСШ). Состав оман-
ды: Денис Федотов – мас-
тер спорта, Ирина Метреве-
ли, Даниил Юс пм рзин –
андидат в мастера спорта.
Второе место, набрав 14

оч ов, – оманда «Сто -
ольм». Третье место, на-
брав 12,5 оч ов, – оман-
да «Эстония-1».

Ðýíäçþ

Ïîäþæàíå – ïîáåäèòåëè
â ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå ïî ðýíäçþ

Èðèíà Ìåòðåâåëè: «Íà ñîðåâíîâàíèÿõ â Êèòàå
ìû ïîëó÷èëè õîðîøèé îïûò»

С 22 по 25 ноября в Китае, о-
роде Анжи, прошёл межд на-
родный т рнир «SOPAI CUP». В
нём приняли частие 145 и ро-
ов из пяти стран. Ор анизато-
ры провели состязание на вы-
со ом ровне.
Центральное телевидение Китая

сделало репортаж об этом событии.
Т рнир состоял из трёх р пп: А (50
и ро ов), В (38 и ро ов 9 – 12 лет), С
(57 и ро ов 5 – 8 лет). Мы и рали в
р ппе «А» девять т ров, состав со-
брался очень сильный. Из-за разницы
во времени состязаться было слож-
но, но очень интересно.
По рез льтатам т рнира первое

место – Ni Zhong Xing, Китай 7,5 оч-
ов (2462 межд народный рейтин ),
второе место – Li Xiao Qing, Китай 7
оч ов (2392). Третье место занял
Nakayama Tomoharu, Япония 6,5 оч-
ов (2583). У подюжан та же непло-
хой рез льтат: 23 место Дениса
Федотова (4,5 оч а), 30 место – Ири-
на Метревели (4 оч а).
Ор анизаторы подарили всем част-

ни ам входные билеты на посещение

о ромно о пар а, в отором мно о
интересно о. Кроме то о, нас при-
ласили посетить местный л б рэн-
дзю, воспитывающий чемпионов.
Ребята, с оторыми мне далось по-
общаться, по азали сильн ю и ра-
сив ю и р . Поразила девоч а, ото-
рой все о 7 лет, а она же знает мно-
о дебютов и и рает очень сильно для
та о о возраста. В Китае рэндзю на-
чинают из чать в детс ом сад , и

Анжи, была очень насыщенной. Ка
и ро и, мы поражены очень силь-
ной и рой итайс их рэндзистов –
хочется встречаться с ними чаще.
Ка тренер, пол чила масс впе-
чатлений и новых идей для работы
с детьми. Сейчас мы а тивно нач-
нём отовиться чемпионат Рос-
сии по рэндзю, оторый пройдёт в
феврале.

Ирина МЕТРЕВЕЛИ.
большие т рниры сре-
ди детей 5 – 8 лет для
них – не ред ость. Са-
мое лавное, что на
та ом мно олюдном
т рнире в зале стояла
тишина. Дети, выи -
рав партию, просто
поднимали р и
ждали, о да ним
подойдёт с дья на ли-
нии и запишет рез ль-
тат, а потом бежали в
фойе и там же весе-
лились от д ши.
Неделя, проведён-

ная на т рнире в

Наши прославленные рэндзисты:
Денис Федотов, Ирина Метревели,

Даниил Юс пм рзин.

В Китае шаш ам-рэндзю
об чают с ранне о детства.
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Ïðîäëåíû ñêèäêè ïðè îïëàòå
ãîñïîøëèíû ÷åðåç ïîðòàë Ãîñóñëóã
Подписан Федеральный за он № 424-ФЗ от
27.11.2018, продлевающий ещё на два ода 30-
процентные с ид и на оспошлин при оформле-
нии сл через портал gosuslugi.ru.
Возможность пол чения 30 процентов с ид и при

эле тронной оплате ос дарственной пошлины с исполь-
зованием едино о портала ос дарственных и м ници-
пальных сл , ре иональных порталов ос дарственных
и м ниципальных сл и иных порталов, инте рирован-
ных с единой системой идентифи ации и а тентифи а-
ции, была введена с 1 января 2017 ода. Сро действия
ль оты должен был о ончиться 1 января 2019 ода (п. 3
ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 N221).
Теперь новым федеральным за оном он продлевается

до 1 января 2021 ода.
На данный момент на портале реализована возмож-

ность эле тронной оплаты оспошлин для та их сл а :
пол чение за ранпаспорта старо о и ново о образца,
паспорта ражданина РФ, ре истрация транспортно о
средства, пол чение или замена водительс о о досто-
верения, ос дарственная ре истрация бра а и др их,
и этот перечень постоянно расширяется.
– Эта ль ота очень поп лярна населения, хорошо ре-

ализ ется и стим лир ет раждан обращаться на единый
портал, поэтом она была продлена, – пояснил министр
связи и информационных техноло ий Архан ельс ой об-
ласти Ни олай Родичев. – Кроме то о, принятие за она
величит оличество обращений раждан в эле тронной
форме, что позволит, в свою очередь, со ратить расхо-
ды ос дарственных и м ниципальных ор анов на приём
и обработ заявлений за счёт использования современ-
ных информационно-теле омм ни ационных техноло ий.
Чтобы пол чить с ид надо:
1. Подать заявление на сл через портал Гос сл .
2. Дождаться, по а ведомство выставит счёт на оплат

пошлины по вашем заявлению в Личном абинете, и
перейти оплате.
3. Выбрать безналичный способ для оплаты оспош-

лины:
· Бан овс ая арта (MasterСard, Visa, Мир);
· Эле тронный ошелё (Webmoney);
· Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если словия соблюдены, то вы пол чаете с ид на

оплат оспошлины. Оплата оспошлин дост пна толь о
физичес им лицам. Обратите внимание – оплатить ос-
пошлин со с ид ой можно та же через мобильное при-
ложение Гос сл .

Министерство связи и информационных
техноло ий Архан ельс ой области.

Архан ельс ая область м ниципальное образование «Коношс ий м ниципальный район»
Собрание деп татов шесто о созыва

решение двенадцатой сессии от 5 де абря 2018 ода № 164 п. Коноша Архан ельс ой области
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УЧЁТНОЙ НОРМЫ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И НОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ
МО «КОНОШСКОЕ» В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, НАХОДЯЩЕГОСЯ

В СОБСТВЕННОСТИ МО «КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

предоставлении информации по причине отс тствия в
азанном реестре та их сведений из Межм ниципаль-

но о отдела по Няндомс ом , Коношс ом и Кар ополь-
с ом районам Управления Федеральной сл жбы ос -
дарственной ре истрации, адастра и арто рафии по Ар-
хан ельс ой области и Ненец ом автономном о р
за период предшеств ющий подаче заявления не менее
5 лет;
– со ласие на обработ персональных данных заяви-

теля и членов е о семьи, со ласно приложению № 1
настоящем решению.
Администрацией м ниципально о образования «Ко-

ношс ий м ниципальный район» заявителю выдаётся
распис а в пол чении от не о заявления, со ласно при-
ложению № 2 настоящем решению.

В распис е в пол чении заявления азываются:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

заявителя;
– перечень до ментов, прила аемых заявлению;
– дата пол чения заявления;
– фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-

чии), подпись должностно о лица или м ниципально-
о сл жаще о администрации м ниципально о обра-
зования «Коношс ий м ниципальный район», оторое
приняло заявление и выдало распис в пол чении
это о заявления».
1.2. П н т 5.1. Положения дополнить абзацами след -

юще о содержания:
«5.1. Наниматель и члены е о семьи подписывают обя-

зательство о сдаче (передаче) жило о помещения, пре-
доставленно о им по до овор найма жило о помеще-
ния жилищно о фонда оммерчес о о использования.
Форма обязательства о сдаче (передаче) жило о по-

мещения тверждается постановлением администрации
м ниципально о образования «Коношс ий м ниципаль-
ный район».
1.3. В п н те 6.1 Положения слова «Гражданс им о-

де сом Российс ой Федерации» заменить на слова «за-
онодательством Российс ой Федерации».
2. Настоящее решение подлежит официальном оп б-

ли ованию (обнародованию) в районной массовой азе-
те «Коношс ий рьер» и вст пает в сил с момента е о
оп бли ования.

О.Г.РЕУТОВ, лава м ниципально о образования
«Коношс ий м ниципальный район»;

В.Б.ЧУЧМАН, председатель Собрания деп татов
МО «Коношс ий м ниципальный район».

В соответствии со статьёй 50 Жилищно о оде са Рос-
сийс ой Федерации, Собрание деп татов решает:
1. Установить на территории м ниципально о обра-

зования «Коношс ое» в отношении м ниципально о жи-
лищно о фонда, находяще ося в собственности м ни-
ципально о образования «Коношс ий м ниципальный
район»:
1.1. Норм предоставления жило о помещения по до-
овор социально о найма в размере 12 вадратных
метров общей площади жило о помещения на одно о
челове а.

1.2. Учётн ю норм площади жило о помещения в раз-
мере 9 вадратных метров общей площади жило о по-
мещения на одно о челове а.
2. Настоящее решение подлежит официальном оп б-

ли ованию (обнародованию) в районной массовой азе-
те «Коношс ий рьер» и вст пает в сил с момента е о
оп бли ования.

О.Г.РЕУТОВ, лава м ниципально о образования
«Коношс ий м ниципальный район»;

В.Б.ЧУЧМАН, председатель Собрания деп татов
МО «Коношс ий м ниципальный район».

Архан ельс ая область м ниципальное образование «Коношс ий м ниципальный район»
Собрание деп татов шесто о созыва

решение двенадцатой сессии от 5 де абря 2018 ода № 165 п. Коноша Архан ельс ой области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В целях реализации положений Федерально о за она
от 6 о тября 2003 ода № 131-ФЗ «Об общих принципах
ор анизации местно о само правления в Российс ой
Федерации», Собрание деп татов решает:
1. Внести след ющие изменения и дополнения в По-

ложение о м ниципальном жилищном фонде оммерчес-
о о использования (далее-Положение), тверждённо о
решением соро второй сессии Собрания деп татов м -
ниципально о образования «Коношс ий м ниципальный
район» от 24 мая 2017 ода № 357 «Об тверждении По-
ложения о м ниципальном жилищном фонде оммерчес-
о о использования»:
1.1. П н т 4.6. Положения изложить в след ющей

реда ции:
«4.6. Основанием для рассмотрения вопроса о предо-

ставлении физичес им лицам жилых помещений жилищ-
но о фонда оммерчес о о использования является по-
данное в администрацию м ниципально о образования
«Коношс ий м ниципальный район» заявление о предо-
ставлении жило о помещения жилищно о фонда оммер-
чес о о использования. В заявлении необходимо азать
фамилию, имя, отчество, место работы, занимаем ю дол-
жность заявителя, обосновать необходимость предостав-
ления жило о помещения. К заявлению прила аются сле-
д ющие до менты:
– опия паспорта ражданина Российс ой Федерации

или ино о до мента, достоверяюще о личность раж-
данина Российс ой Федерации и подтверждающе о
ражданство Российс ой Федерации (за ис лючением
сл чаев, пред смотренных межд народными до овора-
ми Российс ой Федерации) заявителя и аждо о члена
е о семьи либо одино о проживающе о заявителя;
– опии свидетельств о ос дарственной ре истрации

а тов ражданс о о состояния, отражающих семейные
отношения заявителя и членов е о семьи;
– ходатайство с места работы заявителя с азанием

занимаемой должности для работающих раждан, для
иных ате орий раждан – ходатайство Главы сельс о о
поселения МО «Коношс ий м ниципальный район»;
– справ а о составе семьи и степени родства заявите-

ля и членов е о семьи;
– справ а об отс тствии задолженностей за пользова-

ние жилым помещением и омм нальные сл и;
– выпис а из Едино о ос дарственно о реестра прав

на недвижимое им щество и сдело с ним о правах раж-
данина и членов е о семьи на имеющиеся них объе ты
недвижимо о им щества либо сообщение об от азе в

Êîëëåêòèâ ÃÀÓ ÀÎ ÈÄ «Êîíîøñêèé êóðüåð» âûðàæàåò
èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Îëåãó Èîñèôîâè÷ó

è Âàëåíòèíå Ìèõàéëîâíå Îáðîñîâûì
ïî ïîâîäó ñìåðòè îòöà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Íèíå Àíàòîëüåâíå
Âîðîíèíîé, å¸ ðîäíûì â ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêîé ãèáåëüþ

ñåñòðû, Íàäåæäû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Æåíñêàÿ âîëåéáîëüíàÿ êîìàíäà «Êîíîøàíî÷êà».

Êîíîøñêàÿ ðàéîííàÿ îðãàíèçàöèÿ Ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ âûðàæàåò ãëóáîêîå

ñîáîëåçíîâàíèå Áðîíèñëàâå Àëåêñàíäðîâíå Ìàêàðîâîé
ïî ïîâîäó òðàãè÷åñêîé ãèáåëè ñûíà Àëåêñåÿ.

ГКУ Архан ельс ой области «Коношс ое лесниче-
ство» доводит до сведения жителей района, что, в
связи с изменениями, внесёнными в статью 33 Лес-
но о оде са РФ, Федеральным за оном от
22.07.2008 ода № 143-ФЗ, за отов а елей для
ново одних праздни ов является платной и произ-
водится на основании до овора пли-продажи но-
во одних елей.
До овор пли-продажи ново одней ели можно б дет

за лючить в онторах част овых лесничеств для жите-
лей Коноши на первом этаже здания районной админист-
рации и в онторе Коношс о о лесничества по адрес :
пос. Коноша, л. Совхозная, д. 17, ежедневно ( роме
с бботы и вос ресенья) с 10 до 17 часов в период с 20
по 29 де абря 2018 ода. Граждане, желающие выписать
ново однюю ель раньше 20 де абря, мо т обращаться
в онтор Коношс о о лесничества по адрес : пос. Ко-
ноша, л. Совхозная, д. 17. Стоимость платы за ново-
однюю ель за шт :

Îôèöèàëüíî

Î çàãîòîâêå íîâîãîäíèõ åëåé
до 1 метра высотой – 16 р блей 80 опее ;
от 1,1 до 2,0 метров – 36 р блей 96 опее ;
от 2,1 до 3,0 метров – 57 р блей 12 опее ;
от 3,1 до 4,0 метров – 201 р бль 59 опее ;
свыше 4,1 метра – 251 р бль 99 опее .

Плата за ново одние ели производится через отделе-
ния Сбербан а и почтовые отделения связи по до овор
пли-продажи ново одних елей ражданам.
Пол чатель: УФК по Архан ельс ой области и Ненец-
ом автономном о р (министерство природных ре-
с рсов и лесопромышленно о омпле са Архан ельс ой
области).

Бан пол чателя: Отделение Архан ельс , . Архан ельс ,
Номер счёта: 40101810500000010003, БИК: 041117001,
ИНН: 2901200111, КПП: 290101001, КБК: 053 112 040 110
160 001 20 – плата по до овор пли-продажи в части
минимально о размера платы, ОКТМО:11622151.

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Íåíàäëåæàùåå òåïëîñíàáæåíèå
В ходе провер и под отов и объе тов ЖКХ отопи-
тельном сезон 2018 – 2019 . про рат рой Ко-
ношс о о района становлено, что отельные на тер-
ритории МО «Коношс ое» нормативно-э спл атаци-
онным запасом топлива на 45 с то не обеспечены.
В связи с этим в Коношс ий районный с д про рором

района направлено административное ис овое заявление
о признании бездействия администрации МО «Коношс ое»
по обеспечению надлежаще о теплоснабжения неза он-
ным, пон ждении создать нормативно э спл атационный
запас топлива на отельных п. Коноши по твёрдом топли-
в на 45 с то в отопительный период 2018 – 2019 . и
ор анизовать поддержание данно о запаса до 01.04.2019
ода. Решением Коношс о о районно о с да от 23.11.2018
ода требования про рора довлетворены.

Юрий САВОЧКИН, про рор района,
старший советни юстиции.
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ïðåäìåòîâ, íåðæàâåþùàÿ ñòàëü),
öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 2-25-65.
ÊÓÏËÞ:
Íàòóðàëüíûé âîðîòíèê (îò ñòà-
ðîãî ïàëüòî), íåäîðîãî. Òåë. 8-996-
921-41-82.
ÐÀÇÍÎÅ:
Íàéäåí äåêîðàòèâíûé ãîëóáü
(áåëûé). Òåë. 8-921-815-80-74 (ïîñ-
ëå 16 ÷àñ.).
Îòäàì ùåíêà (âîçðàñò 3 ìåñÿöà,
îêðàñ ñâåòëî-êîðè÷íåâûé, ìàëü÷èê)
â äîáðûå ðóêè. Òåë. 8-962-664-84-89.

Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ,
Åêàòåðèíå Àëåêñååâíå
ÂÅÐÅÙÀÃÈÍÎÉ.

Ñ äí¸ì ïðåêðàñíûì, èìåíèííûì!
Ñ þáèëåÿìè – øåñòü ðàç!
Âûøå íîñ, ðîâíåå ñïèíó,
òû ïðåêðàñíåé âñåõ ó íàñ!
×òî çà âîçðàñò! Ìû-òî çíàåì,
íå òåáå ãîäà ñ÷èòàòü.
Òû òàêàÿ ìîëîäàÿ –
ìîëîäûì òàêèìè á ñòàòü!
Áåç íåíóæíûõ ïðîâîëî÷åê
ïîæåëàåì ìû òåáå
ñâåòëûõ äíåé è çâ¸çäíûõ íî÷åê,
äîëãèõ ëåò â òâîåé ñóäüáå!
Áóäü ñ÷àñòëèâîé è çäîðîâîé,
íèêîãäà íå óíûâàé.
Â äåíü ðîæäåíèÿ æèòü ïî íîâîé
åæåãîäíî íà÷èíàé!

Ëþáÿùèé ìóæ, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Íà ïåêàðíþ
«Äîáðûé õëåá»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ñòàðøèé ïåêàðü

(îáó÷åíèå).
Òåë. 8-921-089-46-72.

Ôàáðèêà  «ØÀÐÌ»

11 äåêàáðÿ (âòîðíèê) â ÄÊ ï. Åðöåâî,
14 äåêàáðÿ (ïÿòíèöà) â ÄÊèÄ ï. Êîíîøà

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
Íîðêà îò………….... 50 000 ðóá.
Ìóòîí îò...…………. 12 000 ðóá.
Ñóðîê îò…………… 35 000 ðóá.
Äóáë¸íêè îò……..... 9500 ðóá.
Çèìíèå ïàëüòî îò… 9500 ðóá.
Ðàññðî÷êà áåç ïåðâîãî âçíîñà
è ïåðåïëàò. ÊÐÅÄÈÒ.
ÎÒÏ-Áàíê. ã. Ìîñêâà. Ãåí. Ëèöåíçèÿ ¹ 2766 îò 21.06.2012 ã

Ðåêëàìà ÈÏ Âîðîáü¸â Ñ åðãåé Íèêîëàåâè÷

ÑÊÈÄÊÈ íà ïàëüòî,
ïóõîâèêè, ìóòîí

äî 50 %!

Íîâîãîäíèå ñêèäêèÍîâîãîäíèå ñêèäêè

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

òåõíè÷êà
â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí

íà íåïîëíûé
ðàáî÷èé äåíü.

Òåë. 8-921-675-02-88
(ñ 9 äî 17 ÷àñ.

ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó).

 13 äåêàáðÿ (÷åòâåðã) â ÄÊèÄ Êîíîøà

óëüÿíîâñêàÿ

ÎÁÓÂÜ
Ðåêëàìà ÈÏ Êàðàíàåâ Ðóñëàí Ðåíàòîâè÷

«çèìà» ñî ñêèäêîé

ÊÈÐÎÂÑÊÀß
ÌÎÄÍÈÖÀ

æåíñêàÿ îäåæäà: áðþêè,
þáêè, áëóçêè, æàêåòû

Ïîñ. Êîíîøà,
Ìèõàèëó Íèêîëàåâè÷ó

ÑÀÂÐÀÑÎÂÓ.
Êîíîøñêèé ðàéîííûé Ñîâåò

âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæ¸í-
íûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ, ÎÑÇÍ ïî Êîíîøñêîìó
ðàéîíó ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò
Âàñ ñ 95-ëåòèåì! Âû – ó÷àñòíèê
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,

ìû ãîðäèìñÿ Âàìè è æåëàåì êðåïêî-
ãî çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû, õîðîøå-
ãî íàñòðîåíèÿ, ëþáâè, òåïëà, âíèìà-

íèÿ îò Âàøèõ áëèçêèõ è ðîäíûõ.
Îñòàâàéòåñü âñåãäà òàêèì îïòèìèñ-

òîì è æèçíåëþáèâûì ÷åëîâåêîì.

15 äåêàáðÿ (ñóááîòà) â ÄÊèÄ Êîíîøà,
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 86) ñ 10 äî 19 ÷àñ.

Ðåêëàìà ÈÏ Áîðîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà

15 äåêàáðÿ (ñóááîòà)
ï. Êîíîøà ÄÊèÄ (óë. Ñîâåòñêàÿ, 86) ñ 9 äî 18 ÷àñ.

ÏÐÎÄÀÆÀ

ÎÁÓÂÈ

Öåíû
îò ïðîèçâîäèòåëÿ!

ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ! Ðåêëàìà ÈÏ Çûðÿíîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà

Ïðèãëàøàåì!

ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ
ÊÎÆÈ

Áîëüøîé âûáîð ìóæñêîé
è æåíñêîé îáóâè

ïî äîñòóïíûì öåíàì!

(ïð-âî ã. Êèðîâ)

Ðàáîòà
Ïðèãëàøàþ íà ðàáîòó òðàêòîðèñòà íà ÒÄÒ-55.

Òåë. 8-921-070-07-95.

Ïðîäàì

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, õîðîøèé ðåìîíò, âñ¸ åñòü: êîðïóñ-
íàÿ ìåáåëü, êóõíÿ, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, õîëîäèëüíèê,
ôèëüòðû äëÿ î÷èñòêè âîäû, «Òðèêîëîð» – âñ¸ íîâîå) â
ðàéîíå ÖÐÁ, öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-921-815-76-27, 8-
911-871-69-11 (ïîñëå 18 ÷àñ.).

Äîì, öåíà äîãîâîðíàÿ (ìàòåðèíñêèé êàïèòàë +
äîïëàòà). Òåë. 8-911-65-62-258.

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

Êâàðòèðû: 1-, 2-, 3-êîìíàòíóþ â ðàéîíå ÑÕÒ (óë.
Çàïàäíàÿ, 4). Òåë. 8-921-678-57-57.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (4 ýòàæ,
îêíà, äâåðè, òðóáû çàìåíåíû, áàëêîí çàñòåêë¸í, äåòñ-
êèé ñàä, øêîëà, ìàãàçèí, àâòîáóñíàÿ îñòàíîâêà ðÿäîì)
â 5-ýòàæíîì äîìå. Òåë. 8-921-813-13-37 (Îëüãà).

ÂÀÇ-2106, 2004 ã.â., ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Òåë. 8-911-
588-05-61

Ýòî èíòåðåñíî

Àðõàíãåëüñê âîø¸ë â òîï-10 ñàìûõ æåëàííûõ ãîðîäîâ
Российс ий сервис бронирова-
ния жилья Tvil.ru опросил т ри-
стов в социальных сетях и вы-
яснил, в а ом ороде межре-
ионально о т ристичес о о
прое та «Серебряное ожерелье
России» они хотят встретить
Новый од.
По рез льтатам опроса, Архан-
ельс – в первой десят е ородов
«Серебряно о ожерелья России»,
поп лярных т ристов (4 процента
олосов), Воло да и М рманс (та -
же по 4 процента), Петрозаводс и
Сы тыв ар (по 2 процента). Пс ов и
Вели ий Нов ород поделили третье
место среди самых желанных оро-
дов Северо-Запада РФ на Новый од –
по 5 процентов олосов.
Вели ий Устю и Калинин рад раз-

делили второе место в опросе на
л чший ород «Серебряно о ожере-
лья» для встречи Ново о ода. За них

про олосовали 15 процентов опро-
шенных. Сан т-Петерб р стал са-
мым поп лярным ородом для встре-
чи Ново о ода. За ород на Неве
про олосовали 44 процента респон-

дентов. Рейтин под отовлен п тём
опроса т ристов в социальных сетях.

Пресс-сл жба Г бернатора
и Правительства Архан ельс ой

области.

ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ Â ÖÅÍÒÐÅ
8-81858-2-26-32. Ðåêëàìà


