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Êîðîòêîé ñòðîêîé

Ïðîäàíî 120 áèëåòîâ
С 1 января ООО «УК «Возд х» ( енеральный ди-
ре тор Ни олай Ма рин) взяло на себя обя-
зательство по до овор с администрацией МО
«Коношс ое» на выполнение работ по содер-
жанию Центральной бани и бани на ПГСе.
За ново одние праздни и (бани работали 5 и 6

января) продано 120 билетов. Напомним, что для
взрослых и детей старше 14 лет билет обойдётся
в 200 р блей, а для людей с о раниченными воз-
можностями здоровья и детей младше 14 лет – в
100 р блей.
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Ïîäïèñêà – 2019

Æä¸ì íà ðîçûãðûø
Подпис а на азет «Коношс ий рьер» на 2019
од с пол чением с февраля продолжается!
Для тех, то спел подписаться на первое пол -
одие 2019 ода или оформил одов ю подпис
на весь 2019 од, в онференц-зале реда ции 23
января, в 12.00, состоится ито овая лотерея. Приз
предоставляет тор овая сеть «МИР» (пос. Коноша,
пр. О тябрьс ий, 2Е) и Издательс ий дом «Конош-
с ий рьер». В розы рыше мо т принять частие
ВСЕ подписавшиеся на 2019 од, независимо от
то о, о да была оформлена подпис а. К поны при-
нимаются до 12 часов 23 января 2019 ода.
Тем, то ещё не спел подписаться на азет , напо-

минаем, что это можно сделать сейчас и пол чать лю-
бим ю район с 1 февраля.
Реда ционн ю подпис с достав ой почтальонами

реда ции в пос. Коноша в почтовый ящи можно офор-
мить с любо о номера и на любой сро .

Êóïîí çàïîëíèòå, âûðåæüòå è ïîøëèòå â ðåäàêöèþ
«Êîíîøñêîãî êóðüåðà» ïî àäðåñó: ïîñ. Êîíîøà, ïåð. Ïî÷òîâûé, ä. 4.

Êâèòàíöèþ îá îïëàòå ïîäïèñêè âûñûëàòü íå íàäî.

«Большая лотерея»
Я,____________________________________________________,
проживающий по адрес : ________________________
_________________________________________________________________,

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

2019 од и ХОЧУ ВЫИГРАТЬ ПРИЗ

ÏÐÈÇ ïðåäîñòàâëåí
ÒÑ «ÌÈÐ»
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Материал читайте на 3 стр.
Девиз Але сандра Вьял ина –

«Движение – это жизнь».

«Ñòàðûé õìåëü» â ïðîäàæå
18 января с 14 часов в онференц-зале Изда-
тельс о о дома «Коношс ий рьер» проводится
презентация ни и Василия Митинс о о «Ста-
рый хмель».
Эта ни а является продолжением первой – «Дав-

но это было», вышедшей в 2013 од . Стихи и рас-
с азы различной темати и – природа, Родина, лю-
бовь, иллюстрации х дожни а Сер ея Вара сина.
Василий Сер еевич родился и вырос в Коношс ом

районе. Работал чителем р сс о о язы а и литера-
т ры, истории, дире тором Вадьинс ой ш олы, ла-
вой сельс ой администрации.
После презентации можно приобрести ни и по-

л чить авто раф автора.

Ïðèãëàøàåì â ãîñòè6+

23 января, с 12.00 до 13.00, со-
стоится общественная приёмная мест-
но о отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
отор ю вед т Оле Але сандрович
ХАЙДУКОВ и Ви тор Борисович
ЧУЧМАН.

По адрес : п. Коноша, л. Советс ая, д. 76, адми-
нистрация МО «Коношс ий м ниципальный район»,
малый зал, 2 этаж.

Про ноз по оды по данным сайта gismeteo.ru.

×åëîâåê òðóäà

Íàì íå ñòðàøåí íè ñíåã, íè âåòåð
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палаты парламента сообщил, что в за онотворчес-
ом портфеле деп татов в настоящее время 1164
за онопрое та.
– В этом од мы рассмотрим а т альные и во-

стребованные за онопрое ты. Среди них измене-
ния в КоАП, де мы обозначаем административ-
н ю ответственность за оставление водителем
места дорожно-транспортно о происшествия,
частни ом оторо о он являлся, – про омменти-
ровал планы за онодателей деп тат Гос дар-
ственной Д мы РФ Дмитрий Юр ов (фра ция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
– Та же нам предстоит поработать над за онопро-

е тами о цифровой э ономи е, оторые внесёт пра-
вительство. Наша задача – обеспечить правовой ме-
ханизм развития цифровой э ономи и, что обеспе-
чит преим щественное положение в он ренции сре-
ди др их стран.
В приоритетном поряд е б д т рассмотрены за-
онопрое ты, оторые решают он ретные пробле-
мы раждан. Например, за онопрое т о дост пе
родственни ов в реанимацию, о мониторин е по-
жарной безопасности объе тов с массовым пребы-
ванием людей, о дост пе мобильной еоло ации
для поис а детей.
Все о в про рамм весенней сессии в лючено бо-

лее 100 за онопрое тов.

Åëåíà Âòîðûãèíà:
«Ãëàâíàÿ öåëü íàöïðîåêòîâ –

ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé»

Äåëà äåïóòàòñêèå

Äìèòðèé Þðêîâ:
«Áóäåì ðàáîòàòü íàä çàêîíîïðîåêòàìè

î öèôðîâîé ýêîíîìèêå»
9 января состоя-
лось первое засе-
дание российс о о
парламента в рам-
ах весенней сес-
сии. Председатель
Госд мы Вячеслав
Володин предло-
жил в приоритет-
ном поряд е рас-
сматривать прое -
ты, оторые реша-
ют он ретные про-
блемы россиян.
В своём выст пле-

нии спи ер нижней

В Гос дарствен-
ной Д ме от ры-
лась весенняя
сессия. Главная
задача 2019 ода –
начать пост па-
тельн ю реализа-
цию национальных
прое тов.
– Очень важно, а

мы с вами прист пим
работе, нас оль о

она б дет эффе тивно
решать задачи, по-
ставленные Прези-

дентом в Послании Федеральном Собранию, в
азах, – отметил Председатель Гос дарственной

Д мы Вячеслав Володин.
Деп тат Гос дарственной Д мы Елена Вторы и-

на (фра ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») подчер н ла, что
лавная цель нацпрое тов – повышение ачества
жизни людей.
– Решить эт задач б дет совсем непросто. Я бы

во лав ла поставила вопросы л чшения работы
системы здравоохранения, особенно первично о зве-
на, поддерж и молодёжи, особенно молодой россий-
с ой семьи, расширения мер для поддерж и детства
и л чшения демо рафичес ой сит ации, – отметила
Елена Вторы ина. – Мы должны продолжить разра-
бот за онодательной базы для реализации нац-
прое тов.
Кроме то о, Госд ме н жно б дет завершить ра-

бот над обеспечением реализации послания Пре-
зидента России Федеральном Собранию. Осталось
принять все о 12 за онов из 99. Из них 10 за оно-
прое тов прошли первое чтение, ожидается внесе-
ние ещё дв х.

Вопросы пожарной безопасности на территории
района и под отов и проведению мероприятий,
при роченных празднованию Крещения Господ-
ня, рассмотрели в районной администрации 11
января 2019 ода на заседании омиссии по пре-
д преждению и ли видации чрезвычайных сит а-
ций и обеспечению пожарной безопасности.
Глава района Оле Ре тов подчер н л, что на террито-

рии района с начала это о ода заре истрировано два
пожара, по ибло три челове а. В преддверии праздни-
ов вопрос о мерах пожарной безопасности рассмотрен
на КЧС и ОПБ 6 де абря и 26 де абря, издано распоря-
жение администрации от 17 де абря 2018 ода «Об обес-
печении мер пожарной безопасности в местах массово-
о пребывания людей в период проведения Ново одних
и Рождественс их праздни ов, проведены мероприятия,
направленные на силение профила ти и пожаров. Од-
на о на территории МО «Коношс ое» и «Ерцевс ое» сло-
жилась небла оприятная обстанов а с пожарами и ибе-
лью людей. 8 января данный вопрос рассмотрен на вне-
очередном заседании КЧС и ОПБ. Главам м ниципали-
тетов ре омендовано ввести особый противопожарный
режим в сл чае роста пожаров, принят ряд решений.
– Необходимо силить разъяснительн ю профила ти-

чес ю работ с населением по правилам пожаробезо-
пасно о поведения, пожарной безопасности и действи-
ям в сл чае возни новения пожара, – отметил Оле Ген-
надьевич.
Выст пили начальни отдела по делам ГО, ЧС и ВМР

Але сей К йбини, заместитель начальни а ОНД и ПР Нян-
домс о о, Кар опольс о о и Коношс о о районов Сер-
ей Томилов. Проанализировав сложивш юся сит ацию,
предложили ре омендовать лавам м ниципальных об-
разований-поселений: назначить лиц, ответственных за
ор анизацию и проведение об чения населения, и ор а-
низовать их об чение по про рамме пожарно-техничес-
о о миним ма; создать межведомственные омиссии с
в лючением в них представителей администрации, ГКУ
АО «ОГПС № 10», ОМВД России по Коношс ом район
и правляющих омпаний (ТСЖ); ор анизовать планомер-
н ю работ по противопожарной профила ти е среди
населения, делить особое внимание социально-небла-
опол чным семьям.
Необходимо силить работ правляющих омпаний и

ТСЖ по провер е систем печно о отопления, азово о
обор дования, эле тричес их сетей, захламлённости в
жилых помещениях. Особо о внимания засл живают про-
тивопожарные водоисточни и. В 2018 од все пожар-

Àêòóàëüíî

Ãäå êóïàòüñÿ çèìîé
è êàê óáåðå÷üñÿ îò ïîæàðà

ные водоёмы проверены, но не все они находятся в ра-
бочем состоянии. Та , в МО «Климовс ое» из 10 водо-
ёмов исправны 6, остальные треб ют ремонта верхне о
на ата, орловины или рыш и.
По втором вопрос повест и дня засл шали началь-

ни а отдела по делам ГО, ЧС и ВМР Андрея К йбина,
оторый расс азал о под отов е проведению мероп-
риятий, при роченных празднованию Крещения Господ-
ня. Отметил, что на территории Коношс о о района пла-
нир ется одно место проведения обрядовых паний на
ре е Вель, в деревне Папинс ая (Хмельни и).

Ни олай МАКСИМОВ.

Заседание
по ли видации ЧС.
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Столь о челове посетило ато Коношс ой
ДЮСШ в ново одние праздни и, на орте со-
стоялось три спортивных мероприятия, в них
приняли частие 78 челове .
2 – 5 января в Подю е прошёл Чемпионат Архан ель-

с ой области по рэндзю, в ней приняли частие 46 че-
лове . На лыжном центре им. Людмилы С хондяевой
прошла Рождественс ая он а, в оторой приняли ча-
стие 30 челове . С рез льтатами соревнований можно
б дет позна омиться в след ющих номерах азеты.

Êðèê äóøè

Ó ïàññàæèðîïåðåâîç÷èêà
ïåðåä êîíäóêòîðàìè íàêîïèëñÿ

äîëã ïî çàðïëàòå
В реда цию азеты «Коношс ий рьер» с от-
рытым письмом индивид альном предпри-
нимателю Ви тор Ма аров (пассажиропере-
возчи ) обратились онд торы, отработав-
шие непосредственно под е о р оводством
восемь лет, а на автотранспортном предпри-
ятии поряд а 16 лет. Ка пиш т онд торы в
письме, них р оводителю на опилась оби-
да за то, что он их обвиняет в а ой-то ра-
же, присвоении средств предприятия и про-
даже «левых» билетов.
12 ноября Ви тор Ма аров предла ает онд -

торам йти в отп с за свой счёт на два с поло-
виной месяца, с азав тем самым, по словам жен-
щин, что он не может больше тащить их на своей
шее. Отправив людей за свой счёт, он пообещал
выплатить им задолженность по заработной пла-
те с ав ста по ноябрь в размере 50 тысяч р б-
лей на аждо о и омпенсацию за неиспользован-
ный отп с . По их словам, на опивш юся задол-
женность перед ними Ви тор Ма аров объяснил
тем, что администрация МО «Коношс ий м ници-
пальный район» по с ществ ющем онтра т не
выплачивает ем омпенсацию за быточные мар-
шр ты.
После обращения женщин в администрацию от ИП

Ма арова посыпались звон и с нижениями, роза-
ми и ос орблениями. То да онд торы обратились
в полицию с заявлением, а та же в де абре в про -
рат р , де им разъяснили их права.
С 26 ноября 2018 ода они были вын ждены напи-

сать заявление по собственном желанию. Уволили
их сп стя 14 дней. На момент вольнения и по сей
день ни задолженность по заработной плате, ни рас-
чётные им не выплатили.
А через не оторое время обеих женщин вызвали в

полицию для дачи по азаний. О азалось, что Ви тор
Афанасьевич подал на них встречное заявление, в
отором азал, что они не о рали именно т с м-
м , отор ю он задолжал по зарплате.
В своём письме в реда цию азеты онд торы об-

ращаются с вопросами ИП Ма аров , на оторые
им бы очень хотелось пол чить ответы.
Почем в а те проверо , предоставленном в поли-

цию, нет подписи ни б х алтера, ни онтролёра, а
толь о лишь подписи неоформленных водителей?
К да делся третий онд тор? На а ом основании
Ви тор Ма аров бездо азательно обвиняет людей в
раже и продаже «левых» билетов?
Стоит отметить, что на маршр те № 103 Вересово –

Коноша не по одном раз в день работал онтролёр
Любовь Геннадьевна Головина, проверяющая биле-
ты пассажиров. Со слов онд торов, ни замеча-
ний, ни а тов ни о да составлено на них не было. А
их работа еже одно профессиональном праздни
оценивалась рамотами и бла одарностями.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы попытались взять ответы на вопросы онд то-

ров Ви тора Афанасьевича по телефон , но нат н -
лись на непонимание. Б дем надеяться, что он всё
же пойдёт на онстр тивный диало и ответит лю-
дям на интерес ющие их вопросы.

Але сандр Вьял ин четверть ве а
работает в ПЧ-19 Няндомс ой дистан-
ции п ти в должности монтёра п ти
четвёрто о разряда на третьем линей-
ном част е. Работни ов в ПЧ-19 от
Шала ши до Ерцево тр дится более
340 челове , на част е в «пар е Б» –
это ещё поряд а 10 челове , в зави-
симости от по одных словий. Сезон-
но в помощь постоянным работни ам
ПЧ набирают временных, зимой на
сне оборьб , а летом на выр б -
стов. Ежедневно реп ие и за алён-
ные морозным зноем и большими
расстояниями, оторые приходится
пройти за день, м жчины выходят на
борьб со снежным заносом на семи
стрелочных переводах. Во время
сильных сне опадов они вед т р -
лос точн ю непрерывн ю работ на
железнодорожном полотне для обес-
печения бесперебойно о движения
поездов, очищают сотни тысяч ило-
метров ж. д. п тей, бирают десят и
тысяч бометров сне а.

×åëîâåê òðóäà

Íàì íå ñòðàøåí íè ñíåã, íè âåòåð
Снежная зима внесла свои орре тивы не толь о
в работ дорожни ов и омм нальных сл жб,
но и отразилась на железнодорожни ах.

Ранее, вспоминает Але сандр, на
расчист е железнодорожных п тей от
сне а работни и применяли вени и
и лопаты. В середине 1980-х одов
сделана омпрессорная для обд ва
стрелочных переводов, что заметно
обле чило работ монтёров п ти.
В профессиональные обязанности

Але сандра, а и любо о железно-
дорожни а, входит безопасность
движения железнодорожных соста-
вов. В зимний период – это чист а
стрелочных переводов, перешив а и
прав а п ти, бор а пере осов, про-
садо . Зимой монтёры работают по
12 часов посменно, а летом перехо-
дят на пятиднев , та а работы с
заменой шпал и рельсов заметно
прибавляется.
Але сандр женат, вместе с с пр -
ой Еленой воспитывают сына Дмит-
рия, ныне ст дента третье о рса
Ивановс о о хими о-техноло ичес-
о о ниверситета. Самым лавным
хобби Але сандра со ш ольных лет

являются р сс ие шаш и. Имеет раз-
ряд: андидат в мастера спорта и
звание чемпиона области.
Девиз Але сандра Вьял ина «Дви-

жение – это жизнь» соответств ет е о
правильном образ жизни.

Софья ФОКИНА. Фото автора.

9 января вст пило в сил а-
зание Центробан а, оторое из-
менит ценообразование на по-
лисы ОСАГО.
Б дет расширен оридор базовых

ставо тарифа ОСАГО на 20 процен-
тов вниз и вверх. Диапазон составит
от 2746 до 4942 р блей. Сейчас он
составляет 3432 – 4118 р блей. Для
расчёта о ончательной цены полиса
базовый тариф множается на во-
семь оэффициентов. С началом
действия азания сам набор оэф-
фициентов не изменится, при этом
разделение водителей по стаж и
возраст станет более точным. По-
явится 58 ате орий вместо с ще-
ств ющих четырёх.
Теперь страховщи и б д т рассчи-

тывать стоимость полисов ОСАГО по
новым тарифам и с новыми оэффи-
циентами. Впервые появятся оэффи-
циенты по возраст и стаж водителя,
оторые пред сматривают с ид для
автовладельцев. Но они б д т а т аль-
ны толь о для людей в возрасте. Та ,
первое снижение стоимости пре-
д смотрено для водителей возрастом
более 30 лет и со стажем правления
более 9 лет. Коэффициент возраст-
стаж для них б дет равен 0,96. То есть
с ид а составит 4 процента. Для тех,
чей возраст более 35 лет, с ид а по-
явится же при стаже правления
шесть лет. Правда, в размере одно о
процента. Самая большая с ид а ожи-
дает автовладельцев в возрасте стар-
ше 59 лет, но со стажем правления
от 6 лет. Для них с ид а составит семь
процентов. Надо с азать, что до сих
пор оличество значений оэффици-
ента было все о пять. Причём мини-
мальное значение было «1». То есть
с идо ни ом не было. Теперь этих
значений 58. Правда, помимо с идо
они пред сматривают и повышающие
значения для наиболее опасных во-
дителей. А именно для молодых и
неопытных. Впрочем, страховщи и и
Центробан пророчат, что для 80 про-
центов водителей стоимость страхов-
и не величится, а для мно их из них
даже меньшится. И толь о для 20 про-
центов самых рис ованных водителей
она вырастет.

У страховщи ов появится свобо-
да назначать базовый тариф а
выше, та и ниже те ще о – в за-
висимости от сит ации в он ретном
ре ионе. Но тот или иной тариф
страховая омпания б дет назначать
самостоятельно. Причем не для он-
ретно о автовладельца, а для все-
о ре иона в целом, в отором она
работает. Это позволит страховщи-
ам назначать тарифы в зависимо-
сти от быточности то о или ино о
ре иона. Есть ре ионы, в оторых
быт и и частота страховых сл чаев
ниже средних по России. Это та
называемые зелёные ре ионы. В них
стоимость страхов и снизится. Есть
ре ионы, де эти по азания находят-
ся на рани. И а там изменятся
тарифы, б дет зависеть толь о от
полити и страховщи а. Есть рас-
ные ре ионы. В них выплаты и час-
тота страховых сл чаев превышает
среднестатистичес ие данные по
России. Понятно, что в этих ре ио-
нах стоимость полисов вырастет. Но
автовладельцы, независимо от их
без быточности для страховых ом-
паний, остан тся по а заложни ами
тарифной полити и в ре ионах. Пол-
ностью либерализировать тарифы
позволят толь о поправ и в за он об
ОСАГО. Но это произойдёт ещё не
с оро. Та же азание Центробан-

ственни ам. Теперь аждо о авто-
владельца б дет толь о один оэф-
фициент бон с-мал с, оторый б -
дет присваиваться раз в од. Если
водителя нес оль о оэффициентов,
то ем присвоят минимальный.

Право платы штрафа
с дис онтом

С 8 января вст пили в сил по-
прав и в Коде с об административ-
ных правонар шениях, оторые
дают право автовладельцам про-
длевать сро платы штрафа со
с ид ой, если «письмо счастья»
было пол чено по истечении сро а
та ой оплаты. Напомним, что опла-
тить штраф с дис онтом можно в
течение 20 дней с момента выне-
сения постановления. Но не все да
письма с опией постановления о
штрафе пост пают автовладель-
цам вовремя. Это стало поводом
для разбирательства в Констит ци-
онном с де. С д постановил, что
автовладельца должно быть право
на восстановление сро а платы
с дис онтом. В связи с этим МВД и
внесло изменения в за онодатель-
ство. Та же напоминаем, что штра-
фы и ос дарственные пошлины
можно с вы одой оплатить на пор-
тале https://www.gosuslugi.ru через
личный абинет.

Ðåôîðìà

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà íà ÎÑÀÃÎ

а порядочивает присво-
ение оэффициента бо-
н с-мал с, оторый при-
сваивается за оличество
быт ов страховой омпа-
нии. Если водитель не со-
вершал аварий, то этот
оэффициент со ращает-
ся с аждым одом на пять
процентов. Если он вино-
вен в ДТП, то оэффици-
ент повышается сраз на
нес оль о позиций. Одна-
о до сих пор водителя
мо ло быть нес оль о та-
их оэффициентов. На-
пример, не о есть свой
автомобиль, а та же он
вписан в нес оль о поли-
сов на автомобили, при-
надлежащие др им соб-
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Ïåíñèîííûé ôîíä

Ñ ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà
ñòðàõîâûå ïåíñèè ïîâûøåíû

íà 7,05 %

С 1 января 2019 ода страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров проинде сированы на
7,05 %, что выше по азателя про нозной инф-
ляции по ито ам 2018 ода.
Размер фи сированной выплаты после инде сации

составил 5334,2 р б. в месяц, фи сированная выпла-
та для пенсионеров, отработавших 20 лет в местнос-
ти, приравненной Крайнем Север : 6934,48 р б., а
для пенсионеров, отработавших 15 лет в районах
Крайне о Севера, 8001,29 р б.
Стоимость пенсионно о балла составила – 87,24 р б.
У аждо о пенсионера прибав а пенсии индиви-

д альная в зависимости от размера пенсии. Чем выше
приобретённые ражданина в течение тр довой жиз-
ни пенсионные права (стаж, заработо , страховые
взносы, оличество пенсионных оэффициентов), тем
больше размер страховой пенсии и, следовательно,
с мма прибав и ней после инде сации. К пример ,

ражданина, имеюще о среднюю по Коношс ом
район страхов ю пенсию по старости в размере 15
943 р б., прибав а составит 1123,98 р блей.

Оль а НЕФЁДОВА, р оводитель лиентс ой
сл жбы ПФР в Коношс ом районе.

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

Ìîãóò îòêàçàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà?

При проведении процед ры со ласования мес-
тоположения раниц земельных част ов ада-
стровый инженер от азал мне в приёме возра-
жений о местоположении раниц, мотивир я
тем, что я не являюсь заинтересованным ли-
цом. Правомерны ли е о действия?
Отвечают специалисты Кадастровой палаты по

Архан ельс ой области и Ненец ом автономно-
м о р :
– Отношения, возни ающие в связи с ос ществле-

нием адастровой деятельности, ре лир ются Фе-
деральным за оном от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О адаст-
ровой деятельности».
В частности, за онодательно становлено, что при

проведении процед ры со ласования заинтересован-
ными лицами являются раждане, обладающие смеж-
ными земельными част ами на праве собственнос-
ти, пожизненно о наслед емо о владения, постоян-
но о (бессрочно о) пользования, аренды (при сло-
вии, что часто находится в ос дарственной или м -
ниципальной собственности и соответств ющий до-
овор аренды за лючён на сро более чем пять лет).
Та им образом, если Вы не относитесь выше а-

занным лицам, действия адастрово о инженера пра-
вомерны. В сл чае нар шения адастровым инжене-
ром требований, становленных за оном, Вы вправе
обратиться с жалобой в саморе лир ем ю ор ани-
зацию адастровых инженеров (СРО), членом ото-
рой является данный адастровый инженер.
Информация о членстве адастрово о инженера в

СРО размещена на официальном сайте Росреестра в
сети «Интернет» по адрес : https://rosreestr.ru/wps/
portal/ais_rki (раздел «Эле тронные сл и и серви-
сы», сервис «Реестр адастровых инженеров»).

«ЗДРАВСТВУЙТЕ,
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

Сердечно поздравляю читателей
азеты и всех сотр дни ов Изда-
тельс о о дома «Коношс ий рь-
ер» с Новым одом, Рождеством
Христовым и Днём российс ой
печати. Желаю реп о о здоро-
вья, стабильности, творчес их с-
пехов, бла опол чия и любви!
Спасибо, что нашли возможность

напечатать мои с ромные замет и.
Замечательно, что по-прежнем

собираются члены ЛитО «Сполохи»,
издаются ни и, что роме традици-
онных прое тов, появились ещё и но-
вые. П сть читатели б д т вам пре-
данны, п сть р их расширяется!
10 января 2019 ода исполнилось

бы 94 ода со дня рождения Зинаи-
ды Але сандровны Мир иной. 21
сентября 2018 ода за ончился её
земной п ть. К сожалению, я поздно
об этом знала.

Ïèñüìåöî â êîíâåðòå

Â àäðåñ ðåäàêöèè âíîâü ïðèøëî
ïîñëàíèå îò íàøåãî ïîñòîÿííîãî ÷èòàòåëÿ

Спасибо, что «Коношс ий рь-
ер» не раз п бли овал небольшие
замет и о творчестве Зинаиды
Але сандровны. Это её поддержи-
вало, ведь обратная связь с чита-
телями для поэта очень важна.
«Нас не б дет, но остан тся наши
читатели», – приводила в своём
письме слова Гри ория Соломоно-
вича Померанца – свое о м жа –
Зинаида Але сандровна. Светлая
им память!
Ещё Амвросий Оптинс ий оворил,

что челове должен жить на земле,
а олесо – больше быть стремлён-
ным вечном . «С ровня мышления
Горне о Мира есть толь о один при-
оритетный тр д и дост пен, и необ-
ходим аждом из нас – преображе-
ние и тончение свое о сознания и
наращивание Вн тренне о Света
своей д ховности».
Д ховность и свет – основная тема

стихов Зинаиды Мир иной. Особен-

но приятно, что сотр дни и реда ции
и читатели понимали и принимали её
стихи.
Привед в ачестве примера сти-

хотворение из сборни а «Хождение
по водам», написанное 11 июня 2015
ода.

Не отвле ай, не о ли ай, не тро ай –
Д х собран и на части неделим.
Ведь расота – есть посл шаньеБо ,
Слиянье с Ним и наполненье Им.

Что это значит? О, что это значит?
Что знал распятый, одино ий Спас?
Что этот мир, что видит аждый зрячий,
Весь рядом с нами, но ещё не в нас.
А если б в нас, а если б эти дали,
А если б этот лес и эт высь
Мы в сердце собственное взяли,
То вправд б миллионы обнялись.

Спасибо! С важением,
Зинаида СТАТКЕВИЧ,
Всеволожс ий район,

Ленин радс ая область.

Давно это было. Н , а давно,
лет, может быть, пятнадцать
мин ло с тех пор. Демо рафи-
чес ая сит ация в стране же
нес оль о лет была в мин се.
Население не лонно со раща-
лось. Иметь нес оль о детей в
семье считалось непозволи-
тельной рос ошью.
В нашей малень ой сельс ой

ш оле сл чилось та , что в пятом
лассе о азался один чени . Я в
то время преподавал р сс ий язы ,
литерат р и историю. Та что
встречались мы с этим ами адзе
нес оль о раз в день.
– Здравств йте! – начинал ро

я. – Кто нас се одня деж рный?
Кто отс тств ет? Все ли отовы
ро ?

Òâîð÷åñòâî ÷èòàòåëåé

Âîññòàíèå «Äèíàìî»
Звал я е о Иван Иванович. По

внешнем вид он напоминал мне
шолоховс о о Нахалён а. Ч мазый,
с мо рым носом, с постоянно спол-
зающими штанами, в разбитых бо-
тин ах без шн р ов. Ко да я е о
встретил через десять лет, он мало
изменился.
– Н , а чем занимался на физ ль-

т ре? Строем ходил!? Молодец!
Создав необходим ю психоло-

ичес ю атмосфер , я переходил
непосредственно ро . Речь
Ивана Ивановича была не совсем
развита, читал он толь о названия
си арет, значит, и расс азать мне
мо немно о.
– На прошлом ро е мы из ча-

ли, если ты помнишь, Древний
Рим, оворили ( оворил я один, он

сл шал) о восстании рабов. Под
а им названием это восстание
вошло в историю?

На е о лице отразился весь мыс-
лительный процесс. Мне азалось,
что я слыш , а в е о олов ш е со
с рипом поворачиваются несмазан-
ные шестерён и, лаз и е о за ати-
лись, б и что-то шепч т...
– Восстание? Н ! – пытаюсь я под-

с азать ем . Он что-то шепчет.
– Громче!
– Динамо… – шёпотом произносит

он. Видя мой недо менный вз ляд, он
произносит же ромче и вереннее:
– Н , не ЦСКА же!
Вопросов больше нет. Переходим
из чению ново о материала.
Где же ты сейчас, Иван Иванович?

Василий МИТИНСКИЙ.

На протяжении дв х лет по
действ ющей лицензии раз-
дельным сбором и вывозом
м сора в Коноше занимается
ИП Ма сим Дара ан. Именно
он при чил оношан отделять
пласти от остальных твёрдо-
бытовых отходов и с лады-
вать е о в специальные он-
тейнеры, оторые стоят
аждо о мно о вартирно о

дома. Анало ичная сит ация и
с ма лат рой.
В ново одние праздни и м соро-

воз работал ежедневно, роме с б-
боты. Ка поясняет Ма сим Виталь-

Ýêîëîãèÿ

Ïðàçäíè÷íîãî ìóñîðà
âûâåçëè â äâà ðàçà áîëüøå

евич, по заяв ам от населения они
периодичес и работают и в выход-
ной. В предпраздничные и празднич-
ные дни традиционно переполняют-
ся онтейнера, та а м сора все-
да мно о. В день м соровоз выво-
зил на поли он 22,5 б. метров твёр-
до-бытовых отходов. За ново одние
выходные вывезено более 200 б.
метров. Если ранее заезд на поли-
он расчищался от сне а индивид -
альным предпринимателем ре ляр-
но, а чи м сора водители мо ли вы-
валить по р , то теперь здесь всё
завалено р дами ТБО. На свал для
с ладирования р пно абаритно о

м сора вообще давно замело доро-
. Правильно оворят, « оней на пе-

реправе не меняют».
Побывав на поли оне, встретили

водителя одной из правляющих
омпаний Коноши. Он подтвердил,
что теперь на поли он водители за-
езжают на свой страх и рис , дабы
боятся заб совать и вязн ть в
сне и отходах. Да и чи бытово-
о и строительно о м сора всё бли-
же и ближе «тян тся» доро е. Та-
ими темпами через месяц – др -
ой он начнёт «наст пать» на пят и
оношанам.
Софья ФОКИНА. Фото автора.

За день м соровоз вывозит
22,5 б. метров ТБО.



515 января
2019 ода

Перв ю ново однюю ёл подарили на-
шим детям работни и «Центра народно о
творчества «Рад шень а». Ново однее
представление называлось «При лючение
поросён а Ф нти а». Было очень весело
и по-ново однем с азочно.
После че о состоялась встреча фото-
р ж а «Новый формат». Конференц-зал
Издательс о о дома «Коношс ий рьер»,
де проходят занятия, превратился в ют-
н ю омнат , отор ю рашала нарядная
расавица – ёл а, мерцающие о онь и,
миш ра и ароматные мандарины. В та ой
праздничной обстанов е р оводитель
р ж а Антон Чепла ин по азал мальчиш-
ам, а сделать отличные фото с ново-
одней атриб ти ой. Расс азал, что поп -
лярным та же является вариант с азочных
размытых о ней различной формы. Для
создания расиво о бо е можно исполь-
зовать ирлянды: чем больше, тем л чше.
Можно сделать о онь и в форме звёздо-
че , ёлоче , сердече . Наши юные фото-
рафы применили свои новые знания сра-
з на пра ти е, с довольствием э спери-
ментировали.
В эфире радио «Коноша ФМ» ребята

вместе с воспитателем Жанной Денисен-
о поздравили всех жителей Коношс о о
района с наст пающим Новым одом, про-

читали ново одние стихотворения и по-
здравления.
Воспитанни и, посещающие ор аниза-

цию «Юнармия», побывали на вле атель-
ном ново однем мероприятии в Доме дет-
с о о творчества.
Начались ани лы с вели олепно о с а-

зочно о представления в Коношс ом Доме
льт ры «Тайна ново одней звезды или

сила волшебно о ристалла», зарядивше-
о всех настроением волшебства, сы ран-
но о театральной ст дией «Б ффонада»
под р оводством Ев ения Вара сина.
В детс ом доме ребята по азали диви-

тельно весёлое театрализованное пред-
ставление «Волшебные часы», пои рали со
с азочными ероями. Мы решили подарить
ново однее настроение не толь о себе, но
и детям с о раниченными возможностями
здоровья. В Коношс ом КЦСО для них про-
шло театрализованное представление от
наших воспитанни ов, проведённое вос-
питателями Жанной Ермолиной и Надеж-
дой Сидоровой.
2 января вместе с общественной ор а-

низацией «Совет отцов» ребята впервые
побывали на зимней рыбал е, де зна-
ли, а проб рить л н , привязать мор-
мыш , вытас ивать рыб , если люн ла.
Дети были очень рады та ом взрослом

Äîñóã
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мероприятию. А потом по атались и на
б ране, и на «соба е» – незабываемо про-
вели время.
Катания на онь ах и ватр ш ах или

лыжная про л а с др зьями – что может
быть л чше в зимний выходной день? Вес-
на ещё нес оро, но это вовсе не означа-
ет, что отменяются пи ни и и еда на све-
жем возд хе. Одевшись потеплее, взяв
термосы с орячим чаем, 3 января олле -
тив сотр дни ов и воспитанни и провели
время вместе, атаясь с ор и на ватр ш-

ах. Затем были весёлые старты, чаепи-
тие и атание на банане.
4 января на ат е ДЮСШ прошли ве-

сёлые старты для ребят Коношс о о дет-
с о о дома и детей Коноши. 6 января на
спортивной площад е МБОУ ДО «Конош-
с ая ДЮСШ» состоялся Рождественс ий
т рнир по зимнем мини-ф тбол памя-
ти А. Рыбина среди взрослых оманд.
Честь Коношс о о детс о о дома защи-
щали вып с ни и и старшие воспитан-
ни и, оторые заняли призовое третье
место.
6 января по при лашению семьи Стар-

цевых Марины Васильевны и Андрея
Юрьевича ребята побывали на лодочной
станции. Они атались на ватр ш ах, б -
ране, релись амина, пили чай, лю-
бовались природой, дышали свежим чи-
стым возд хом.
7 января воспитанни и и сотр дни и

приняли частие в районном фестива-
ле «Рождественс ая звезда» с омпози-
цией «Каждый ребёно мечтает о маме»,
направленной на мотивацию зрителей
сделать важный ша в жизни – сынов-
ление детей, поддержание сирот.
Воспользовавшись свободным време-

нем, посвящали е о любимом хобби. Кто-
то чился отовить, то-то мастерить, чи-
тать, танцевать… Педа о и и социальные
партнёры детс о о дома сделали ново од-
ние ани лы ребят незабываемыми и
интересными.

Татьяна ЯРОВЕНКО,
заместитель дире тора по УВР.

Ново одние ани лы – замечательное время, оторое
можно потратить ис лючительно на любимые занятия.
Воспитанни и Коношс о о детс о о дома провели
их с пользой.

На рыбал е с «Советом отцов».

Вперёд на ватр ш ах.
Весело по атались

на Горишнице.

На ново одней ёл е в остях КЦСО.

Фото «Ново о формата» времени ч дес.
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На зимних ани лах дети из подопечных се-
мей и дети-воспитанни и ГБСУ АО «Коношс ий
СРЦН «Теремо » посетили замечательные но-
во одние мероприятия, ор анизованные отде-
лом опе и и попечительства администрации МО
«Коношс ий м ниципальный район».
Ш ольни и побывали в «Кл бе ново одних п теше-

ственни ов» в Коношс ой центральной районной биб-
лиоте ой им. Иосифа Бродс о о, де позна омились с
особенностями и традициями встречи Ново о ода в раз-
личных странах мира, по частвовали в «свинс ой» ви -
торине, выполнили интелле т альные задания, а та же
попробовали себя в роли х дожни ов.
Сходили в Детс ю библиоте на развле ательн ю

семейн ю про рамм «Кани лы в Просто вашино!».
Здесь ребята весело провели время. При расследова-
нии пропавшей посыл и почтальона Печ ина детям
предстояло проявить знания ни и Эд арда Успенс о-
о, а та же сме ал и лов ость в выполнении различ-
ных заданий. Увле ательная рыбал а с Матрос иным,
забавные и ры с Шари ом и встреча с Шапо ля пода-
рили ребятам море положительных эмоций и смеха.
В завершении мероприятий мальчиш и и девчон-
и пол чили слад ие подар и, предоставленные
бла отворителями – индивид альными предприни-
мателями Любовью Киш иной, Ви тором Пантюши-
ным и ООО «Стэра» в лице Татьяны Степановой и
Ев ения Ра зина. О ромное им спасибо.

Софья ФОКИНА.
Фото Анны ПАВЛОВОЙ.

Издавна на Р си для детей все да
самым дол ожданным праздни ом
было Рождество Христово! Для них –
это ёл а, подар и, веселье, песни и
оляд и. В этот день та же заверша-
ется Рождественс ий пост. 2019 лет
назад в ороде Вифлееме сверши-
лось вели ое ч до – родился Спаси-
тель, и началась новая эра в челове-
чес ой истории.
От рыл фестиваль с поздравитель-

ным словом настоятель храма пре-
подобно о Серафима Саровс о о
посёл а Коноша отец Михаил Харч .
Не первый од в светлый праздни
на рашенной сцене Коношс о о
Дома льт ры и дос а зв чат сти-
хи и песни на рождественс ю тема-
ти . Зрители, большая часть ото-
рых частвовала в онцерте в этот

Ôåñòèâàëü

Áîëüøîé è ñâåòëûé ïðàçäíèê
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ çâåçäà»

день, с довольствием наблюдали
очаровательные хорео рафичес ие
номера и театрализованные сцен и.
С «х дожественным словом» выст -
пили Дарья Бар т ина, Юлия Ни а-
норова, Ма сим Г ндерин, Алина
Клюшанова, Диана Аллахвердиева и
Лидия Сидорова. Мно одетная мать
Надежда Сидорова де ламировала
рождественс ие стихотворения вме-
сте с сыновьями Михаилом, Але сан-
дром и Але сеем.
Гости видели номера ст дии

«Ви тория» (р оводитель Светлана
С алепова), имнастичес ий этюд от
Валерия Патра еева и Ви тория
Ш шина. Танцевальный олле тив
«Рад а» (Коношс ая средняя ш о-
ла им. Н.П.Лавёрова) и хорео рафи-
чес ий олле тив «Звёздоч и»

(Центр дос а Коноша-2) по азали
танцы «Ан елов».
Зв чали рождественс ие песни в

исполнении Марии М хаметшиной,
Софьи Про шиной, Але сандра
Трофимова, Софьи Нефёдовой,
Дарины Соболь иной, Ви тории
Калининой, олле тива фоль лор-
ной народной песни «Рад шень а»,
младше о детс о о хора и хора 2Д
ласса Коношс ой средней ш олы
им. Н.П.Лавёрова.
Вос ресная ш ола «Бла овест» ис-

полнила литерат рно-м зы альн ю
омпозицию «Рождество», по азала
номер «Вифлеемс ая ночь». Зрите-
лей трон ла до л бины д ши сцен-
а Коношс о о детс о о дома «Каж-
дый ребёно мечтает о маме».
После всех он рсных выст пле-

ний в холле оча а льт ры прошла
церемония на раждения, де все
частни и пол чили дипломы и слад-
ие подар и от храма.
Антон ЧЕПЛАГИН. Фото автора.

7 января в Коношс ом Доме льт ры и дос а
состоялся районный творчес ий фестиваль
«Рождественс ая звезда».

Сцен а от детс о о дома. Поёт Але сандр Трофимов.

В зрительном зале аншла .

Выст пает Михаил Сидоров.

Младший детс ий хор Коношс ой средней
ш олы им. Н.П.Лавёрова.

И ра в центральной районной
библиоте е им. Иосифа Бродс о о.

Праздни в детс ой библиоте е
с ероями «Просто вашино».

Íà çàìåòêó

«Àðõýíåðãî» â ðåæèìå
ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè

Энер ети и отовы оперативном странению
техноло ичес их нар шений.
В связи с небла оприятными по одными словиями

в Архан ельс ой области филиал ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнер о» принимает дополнительные меры
для минимизации возможных последствий и предотв-
ращения нар шения эле троснабжения в ре ионе.
На предприятии ос ществляется постоянный монито-

рин фа тичес их метео словий. На деж рстве находятся
оперативно-выездныебри ады, оснащённыенеобходимой
спецтехни ой, инстр ментом и материалами, а та же ди-
зельными енераторами, оторые мо т быть использо-
ваны для эле троснабжения социально значимых объе -
тов на период аварийно-восстановительных работ. Энер-
ети и обращают внимание раждан на необходимость
стро о о соблюдения правил техни и безопасности вбли-
зи энер отехничес их станово и линий эле тропереда-
чи. Запрещается приближаться оборванным проводам
ЛЭП ближе восьми метров, проводить самостоятельные
работы по восстановлению эле троснабжения.
При обнар жении обрывов проводов, неза рытых две-

рей трансформаторных подстанций, повреждённых о раж-
дений и прочих от лонений от нормально о режима рабо-
ты энер ообъе тов необходимо сообщить по телефон
« орячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52.
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Возвращаемся п бли ации материалов о раз рани-
чении полномочий межд районной и местной влас-
тью. Речь пойдёт о МО «Ерцевс ое». К вопросам
местно о значения в этом поселении относятся:
– составление и рассмотрение прое та бюджета по-

селения, е о тверждение и исполнение. Кроме то о, ос -
ществление онтроля над е о исполнением, составление
отчёта об исполнении;

– становление, изменение и отмена местных нало-
ов и сборов поселения;
– владение, пользование и распоряжение им ществом,

находящимся в м ниципальной собственности поселения;
– обеспечение первичных мер пожарной безопаснос-

ти в раницах населённых п н тов;
– создание словий для обеспечения жителей сл а-

ми связи, общественно о питания, тор овли и бытово о
обсл живания;
– создание словий для ор анизации дос а и обеспече-

ния жителей поселения сл ами ор анизаций льт ры;
– обеспечение словий для развития на территории

поселения физичес ой льт ры, ш ольно о и массово-
о спорта, ор анизация физ льт рно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;
– формирование архивных фондов поселения;
– тверждение правил бла о стройства, в том числе

требования по содержанию зданий (в лючая жилые дома),
соор жений и земельных част ов, внешнем вид фа-
садов и о раждений, перечень работ по бла о стройств
и периодичность их выполнения. Кроме то о, становле-
ние поряд а частия собственни ов зданий (помещений
в них) и соор жений в бла о стройстве приле ающих тер-
риторий, бла о стройства территории поселения (в лю-
чая освещение лиц, озеленение территории, станов
азателей с наименованиями лиц и номерами домов,

размещение и содержание малых архите т рных форм);
– присвоение адресов объе там адресации, измене-

ние, анн лирование адресов, присвоение наименований
элементам лично-дорожной сети (за ис лючением ав-
томобильных доро федерально о значения, автомобиль-
ных доро ре ионально о или межм ниципально о зна-
чения, местно о значения м ниципально о района), наи-
менований элементам планировочной стр т ры в ра-
ницах поселения, изменение, анн лирование та их наи-
менований, размещение информации в ос дарственном
адресном реестре;

Ê ñâåäåíèþ
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– содействие в развитии сельс охозяйственно о про-

изводства, создание словий для развития мало о и
средне о предпринимательства;
– ор анизация и ос ществление мероприятий по ра-

боте с детьми и молодёжью в поселении;
– о азание поддерж и ражданам и их объединениям,
частв ющим в охране общественно о поряд а, созда-
ние словий для деятельности народных др жин.
Иные полномочия, в соответствии с Федеральным за о-

ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 ода, исполняет районная ад-
министрация, с оторой ор аны местно о само правления
МО «Ерцевс ое» вправе за лючать со лашения. Порядо
за лючения со лашений определяется решением Собрания
деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район»:
Участие в деятельности по сбор (в том числе раз-

дельном сбор ) и транспортиров е твёрдых омм наль-
ных отходов.
Ор анизация рит альных сл и содержание мест

захоронения.
Ор анизация зимне о и летне о содержания до-

ро местно о значения в раницах населённых п н тов
поселения и обеспечение безопасности дорожно о дви-
жения на них.
Ор анизация теплоснабжения и водоснабжения

населения – возложена на Татьян Ероп ин , начальни-
а отдела архите т ры, строительства, ТЭК, ЖКХ (тел:
2-15-95). Рес рсоснабжающая ор анизация МУП «Ерцев-
с ие теплосети» (дире тор – Шахлар Гахраманов, тел:
8-921- 476-15-26), деж рный телефон 56-1-66.Управля-
ющая ор анизация, да след ет звонить при неисправ-
ности инженерных сетей вн три жилых объе тов – ООО
«Л ч» (дире тор – Ни олай Розов), телефон р лос точ-
ной диспетчерс ой сл жбы: 56-1-04; 8-950-661-79-33.
Обеспечение н ждающихся в жилых помещениях

малоим щих раждан и постанов а их на чёт – от-
ветственный заместитель лавы райадминистрации по
социальным вопросам Сер ей Захаров, председатель
районной жилищной омиссии (тел: 2-15-45).
Создание словий для предоставления транспортных
сл населению и ор анизация транспортно о обсл жива-
ния в раницах поселения – начальни правления э ономи-
и, инфрастр т ры и за по Сер ей Едемс ий (2-13-74).
При отс тствии эле троэнер ии в вартире или на при-

домовой территории след ет обращаться в правляющ ю
ор анизацию ООО «Л ч» (тел: 56-1-04; 8-950-661-79-33).

Êðàæà ÿéöà, íî íå êóðèíîãî
24 де абря, в 12 часов 20 мин т, в полицию пост пи-

ло сообщение от дире тора ма азина «Ма нит» о том,
что ею при просмотре амер видеонаблюдения обнар -
жено, что не становленная женщина тайно, п тём сво-
бодно о дост па, со стеллажа ма азина совершила ра-
ж шо оладно о яйца стоимостью 219 р б. 90 оп.

Óáåæàëî îäåÿëî, óëåòåëà ïðîñòûíÿ…
25 де абря, в 15 часов 25 мин т, по телефон от во-

лошан и Ф., 1950 .р., пост пило сообщение о том, что
неё из вартиры пропали плед и одеяло.

Ñîí íàì òîëüêî ñíèòñÿ
26 де абря, в пять часов тра, по телефон от оношан и

Д., 1940 .р., проживающей в одном из домов на л. Рад ж-
ной, пост пило сообщение о ш ме соседей, оторые меша-
ют нормальном сн и отдых в ночное время.

Ïîïûòêà âûíåñòè ñïèðòíîå
íå óâåí÷àëàñü óñïåõîì

26 де абря, в 11 часов, в деж рн ю часть полиции пост -
пило сообщение от завед ющей «Диониса» о том, что из ма-
азина неизвестная женщина пыталась вынести одн б тыл
спиртосодержащей прод ции, не расплатившись за товар.

Êðàæà äîêóìåíòîâ èç àâòî
В этот же день, о оло 11 часов дня, с заявлением об-

ратился житель Няндомы К., 1966 .р., в отором просит
о азать помощь в поис е принадлежащих ем до ментов
и им щества, похищенных из салона е о автомобиля ВАЗ-
21099, находяще ося на стоян е в п. Соснов а. С мма щер-
ба составила 4200 р блей. Лицо, причастное раже, не
становлено.

Îáðûâ êàáåëÿ
27 де абря, в 12 часов 25 мин т, пост пило заяв-

ление от дире тора ООО «Онлайн-Север» об обнар -

жении обрыва абеля, расположенно о на опорах меж-
д лицами Ш ольной и Речной в 20 метрах от дома
№ 56, длиной о оло 200 метров. С мма щерба ста-
навливается.

Ïðîâàëèëàñü â îòêðûòûé
êàíàëèçàöèîííûé ëþê

В этот же день, о оло час дня, в полицию пост пило
заявление от оношан и М. о том, что на автоб сной
останов е, расположенной на пересечении лицы
Совхозной и пр. О тябрьс о о она провалилась но ой в
анализационный лю .

Êðàæà ìåòàëëîëîìà ñ ïèëîðàìû
28 де абря, о оло десяти часов тра, по телефон от

одно о из жителей деревни Вельцы пост пило сообще-
ние о том, что днём ранее р. Н. пытался вывести метал-
лолом с территории пилорамы, находящейся в деревне.

Íåäîñ÷èòàëñÿ ðþêçàêà
В этот же день, о оло дв х часов дня, по телефон

обратился подюжанин Ч., расс азавший о раже е о
рю за а с прилав а ма азина «Мос овс ая ярмар а» об-
щей стоимостью 2 тыс. р блей.

Êîíâåêòîðû íûí÷å â öåíå
29 де абря, о оло 11 часов тра, в полицию обра-

тился правляющий омпании ООО «КУК», расс азав-
ший о хищении из подъездов д. 3А и 5А по л. Тр да
трёх онве торов.

Ñòàíäàðòíûé ìóæñêîé íàáîð
29 де абря, о оло шести часов вечера, пост пило

заявление от продавца ма азина «Ма нит» И. При про-
смотре амер видеонаблюдения становлено, что неиз-
вестные лица совершили тайное хищение четырёх пар
нос ов, лосьона и мыла.
По данным ОМВД России по Коношс ом район

под отовила Софья ФОКИНА.

Ñâîäêà ïðîèñøåñòâèé

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Íåñîâåðøåííîëåòíèé
íàåõàë íà ïåíñèîíåðêó

4 января, о оло пяти часов вечера, на пере рёст е
л. Б лы ина и пер. Сосново о несовершеннолетний во-
дитель автомобиля ВАЗ-21140, дви аясь задним ходом,
доп стил наезд на пенсионер . В рез льтате ДТП жен-
щина пол чила телесные повреждения.

Ëîáîâîå ñòîëêíîâåíèå

Êîëëåêòèâ ÑÏ «Êîíîøñêèé äîðîæíûé ó÷àñòîê»
ÀÎ «Ïëåñåöêîå äîðîæíîå óïðàâëåíèå» âûðàæàåò

ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ
Âàñèëèÿ Áîðèñîâè÷à ÅÃÎÐÎÂÀ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Íàòàëüå
Ãåííàäüåâíå Åãîðîâîé, ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî

ñìåðòüþ Âàñèëèÿ Áîðèñîâè÷à ÅÃÎÐÎÂÀ.
È.Ï.Äüÿêîíîâà, Å.Þ.Øèïèöèíà, Â.Í.Ôîêè÷åâà.

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ «Êëèìîâñêàÿ ÑØ» âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå Íàòàëüå Ãåííàäüåâíå Åãîðîâîé

ïî ïîâîäó ñìåðòè ìóæà,
Âàñèëèÿ Áîðèñîâè÷à ÅÃÎÐÎÂÀ.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà «Çåìëÿíè÷êà» âûðàæàåò
èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Íàòàëüå Ãåííàäüåâíå

Åãîðîâîé ïî ïîâîäó ñìåðòè ìóæà,
Âàñèëèÿ Áîðèñîâè÷à ÅÃÎÐÎÂÀ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Íàòàëüå
Ãåííàäüåâíå Åãîðîâîé, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó

ñìåðòè Âàñèëèÿ Áîðèñîâè÷à ÅÃÎÐÎÂÀ.
Ãëàçóíîâû, Øóðûãèíû.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüÿì
Ñâàðè÷åâûõ è Ñòðèæîíîê â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé

êîí÷èíîé æåíû, ìàìû, áàáóøêè,
Ãàëèíû Ãðèãîðüåâíû ÑÂÀÐÈ×ÅÂÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Øèìàíñêèå, Ìèõàéëîâû, Âàðâàðèê.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå æåíå Íàòàëüå,
äî÷åðè Íàäåæäå, ñûíó Ãåííàäèþ è èõ ñåìüÿì, ðîäíûì è
áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè ìóæà, îòöà,

äåäóøêè, Âàñèëèÿ Áîðèñîâè÷à ÅÃÎÐÎÂÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ñåìüÿ Ìàòþøèíûõ, À.Í.Áàëóêîâ, Í.Ñ.×óëèí,
Â.Â.ßêóøåâà, È.Â.Ìàêàðîâ.

6 января, в 8 часов 25 мин т, на втором иломет-
ре автодоро и Коноша – Воже а водитель автомо-
биля ВАЗ-21103, находясь в состоянии ал о ольно-
о опьянения, не справился с правлением и доп с-
тил выезд на полос , предназначенн ю для встреч-
но о движения, де произошло стол новение с ав-
томобилем «Фоль сва ен». Телесные повреждения
пол чил пассажир отечественно о автопрома, ото-
ро о позже оспитализировали в хир р ичес ое от-
деление Коношс ой ЦРБ.

Софья ХВИЧАВА.
Фото предоставлено УГИБДД УМВД
России по Архан ельс ой области.

Êîëëåêòèâ ñòàíöèè Êîíîøà âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå Ñâåòëàíå Ñåðãååâíå Ñòðèæîíîê

ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè,
Ãàëèíû Ãðèãîðüåâíû ÑÂÀÐÈ×ÅÂÎÉ.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

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.

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
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Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ
àâòîìàòè÷åñêèõ ìàøèí
íà äîìó. Òåë. 8-921-073-
23-86.

Ðàáîòà
Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè

êàòåãîðèè «Ñ», «Å» íà ñàìî-
ñâàë, âàõòà 15/15. Òåë. 8-
921-498-24-78.

 17 ÿíâàðÿ (÷åòâåðã) â ÄÊèÄ Êîíîøà

óëüÿíîâñêàÿ

ÎÁÓÂÜ Ðåêëàìà ÈÏ Êàðàíàåâ Ðóñëàí Ðåíàòîâè÷

Çèìíÿÿ êîëëåêöèÿ
ñî ñêèäêîé. Òåðìèíàë

Ïîñ. Êîíîøà,
Àíòîíèíå Èëëàðèîíîâíå

ÑÏÈÐÈÍÎÉ.
Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!
Æåëàþ â äîìå âñ¸ èìåòü,

æåëàþ â æèçíè âñ¸ óñïåòü.
Çäîðîâüå, áîäðîñòü ñîõðàíèòü
è ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü!

Â.È.Ôîìè÷åâ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà
âåòåðàíîâ áûâøåãî

Êîíîøñêîãî
ëåñîçàâîäà.

Ñ 14 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
îôîðìëåíèå ïîëèñà ÎÑÀÃÎ ñòàëî âîçìîæíûì

ïðÿìî íà ñòàíöèè òåõîñìîòðà
ïî àäðåcó: ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 4.

Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Êîíñàëòèíã ïëþñ» –
àãåíòîì âåäóùèõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé.

Òåë. 8-911-686-99-67.
Íàø îôèñ ïî àäðåcó: ï. Êîíîøà,

ïð. Îêòÿáðüñêèé, ä. 34 (çäàíèå Ñáåðáàíêà)
ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü. Ðåêëàìà

ÌÓÏ "Åðöåâñêèå òåïëîñåòè" ÌÎ "Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
èíôîðìèðóåò ïîòðåáèòåëåé î ðàçìåðàõ òàðèôîâ íà óñëóãè íà 2019 ãîä

ÐåêëàìàÎáúÿâëåíèÿ
ïî êóïîíó

ÏÐÎÄÀÌ:
Øóáó (ìóòîí, ð-ð 54-56), öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-472-45-60.
Ñòåëëàæè íà òðóáàõ (4õ1,8,
1,75õ2 ì, øèðèíà ïîëîñ 35 ñì,
40 ñì), ïðèëàâîê (öâåò «ìåòàë-
ëèê»). Òåë. 8-931-415-08-60, 8-
900-911-53-59.
Ïîëóøóáîê íîðêîâûé (ð-ð 50,
àâòîëåäè, ïð-âî Èòàëèÿ, öâåò êî-
ðè÷íåâûé, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå),
íåäîðîãî. Òåë. 8-911-871-69-11.
Äóáë¸íêó (íàòóðàëüíàÿ, êðàñè-
âàÿ, ñîâåðøåííî íîâàÿ, ð-ð 50,
öâåò êîðè÷íåâûé, íà êàïþøîíå
ìåõ). Òåë. 8-921-476-15-11.
Ìÿãêóþ ìåáåëü, á/ó, íåäîðîãî.
Òåë. 8-921-485-68-54.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèêîëàþ Âèêòîðîâè÷ó

ÑÌÈÐÍÎÂÓ.
Âñå ìû ñ îãðîìíûì óäîâîëüñòâèåì

ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ 55-ëåòíèì þáèëååì!
 Ýòîò þáèëåé – îñîáûé, âåäü òîëüêî çäåñü
âñòðå÷àþòñÿ ðÿäîì äâå îäèíàêîâûå öèôðû –

ïÿò¸ðêè, à çíà÷èò è âîçðàñò îñîáûé.
Ñàìàÿ ñåðåäèíà æèçíè! Òàê ÷òî æåëàåì Âàì

ïðîæèòü êàê ìèíèìóì åù¸ ñòîëüêî æå.
À ÷òîáû æèòü áûëî ïðèÿòíåå, æåëàåì

çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ðîäíûõ ëþáÿùèõ.
Êîëëåêòèâ ÑÏ «Êîíîøñêèé äîðîæíûé

ó÷àñòîê» ÀÎ «Ïëåñåöêîå äîðîæíîå
óïðàâëåíèå».

Êîíêóðñ

Ïîäãîòîâêà ê ïåðâîìó ýòàïó
Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ-

êîíêóðñà «Õðóñòàëüíûå çâ¸çäî÷êè»
Федеральная сл жба
с дебных приставов
РФ в целях поддерж-
и одарённых детей,
о азания помощи в ре-
ализации и развитии
их творчес их способ-
ностей еже одно ор а-
низ ет и проводит
Всероссийс ий фести-
валь- он рс «Хр с-
тальные звёздоч и».
В он рсе мо т принять частие дети ос дарствен-

ных ражданс их сл жащих и работни ов Управления, а
та же дети сотр дни ов правоохранительных и иных о-
с дарственных стр т р.
В 2019 од он рс б дет проходить в четыре этапа:
первый (ре иональный) этап – в период с 21.01.2019

ода по 29.03.2019 ода.
второй этап – в период с 15.04.2019 по 21.06.2019 ода.
третий этап – в период с 01.07.2019 по 20.09.2019 ода.
четвёртый этап – до 20 де абря 2019 ода.
Кон рсанты делятся на две возрастные ате ории: от

7 до 12 лет и от 13 до 18 лет. Свои таланты частни и
смо т по азать в след ющих номинациях: «Во ал» (на-
родное, лассичес ое, эстрадное пение), «Хорео рафия»
(народный, лассичес ий, бальный, современный танец)
и «Исполнительс ое мастерство» (и ра на м зы альных
инстр ментах).
Основными ритериями оцен и при выст плении част-

ни ов являются соответствие реперт ара психоло ичес-
им и возрастным особенностям детей, артистизм, тех-
ни а исполнения, х дожественное оформление номера,
сценичес ая льт ра. Видеоматериалы победителей
ре ионально о этапа б д т направлены в Федеральн ю
сл жб с дебных приставов для частия во втором эта-
пе он рса.
Заяв и на частие в ре иональном этапе принимаются

в отделе ос дарственной сл жбы и адров УФССП Рос-
сии по Архан ельс ой области и Ненец ом автономно-
м о р по адрес : . Архан ельс , пр. Ломоносова,
д. 30, аб. 413) в сро до 1 марта 2019 ода.
Всероссийс ий фестиваль- он рс «Хр стальные

звёздоч и» проводится еже одно с 2008 ода. Для де-
тей это пре расная возможность продемонстрировать
свои таланты в во альном, танцевальном и исполни-
тельс ом мастерстве. И п сть не все ребята стан т
профессиональными певцами, танцорами и м зы ан-
тами, но занятия творчеством и частие в та ом про-
е те обязательно помо т им воспитать в себе тр -
долюбие, волю, пол чить социальные и омм ни а-
тивные навы и.
Тел.: (8182) 41-16-12, фа с: 41-16-11.

Ïðîäàì
Äðîâà (áåð¸çà, îñèíà)

÷óðêàìè è äîëãîòü¸ì. Òåë.
8-921-079-34-64.

ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ
Â ÖÅÍÒÐÅ

(ïë. 2,53 êâ.ì, 2 ýòàæ,
ïåð. Ïî÷òîâûé, 4, çäàíèå

 ÈÄ «Êîíîøñêèé êóðüåð»).

8-81858-2-26-32.
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