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Íîâîñòü èç ïîñåëåíèé

Áþäæåò ÌÎ «Âîõòîìñêîå» ñòàë
íàïðÿæ¸ííûì, íî íà óëèöàõ ïîÿâèòñÿ ñâåò
Решением м ниципально о Совета тверждён
бюджет м ниципально о образования «Вохтом-
с ое» на 2019 од.
Учитывая сохранение собственных доходов пра -

тичес и на ровне первоначально о бюджета 2018
ода, поставлена задача обеспечения сбалансирован-
но о бюджета. Основным направлением в работе ад-
министрации б дет величение нало овой базы, по-
вышение роли им щественных нало ов и привлече-
ние ненало овых доходов.
В 2019 од пред смотрено пост пление межбюд-

жетных трансфертов из районно о бюджета в объёме
4567,0 тыс. р б., впервые выделены день и на опла-
т лично о освещения.
Доходы и расходы бюджета м ниципально о обра-

зования «Вохтомс ое» на 2019 од сформированы в
объёме 5660,0 тыс. р б.

Елена НЕФЁДОВА, лава МО «Вохтомс ое».

Â ýøåëîíàõ âëàñòè

Âîïðîñû ÃÎ è ×Ñ, ÔÎÊà
è ïàññàæèðîïåðåâîçîê ðåøàë

ãëàâà ðàéîíà â îáëàñòè
Состоялась очередная рабочая поезд а лавы
МО «Коношс ий м ниципальный район» Оле а
Ре това в областной центр.
16 января лава принял частие в совещании по под-

ведению ито ов деятельности Архан ельс ой террито-
риальной подсистемы единой ос дарственной сис-
темы пред преждения и ли видации чрезвычайных
сит аций, выполнения мероприятий ражданс ой обо-
роны в 2018 од , постанов е задач на 2019 од.
В работе приняли частие: первый заместитель

Г бернатора Архан ельс ой области – председатель
Правительства Архан ельс ой области Але сей Алс -
фьев, начальни лавно о правления министерства
по чрезвычайным сит ациям России по Архан ельс-
ой области Шахобиддин Ва осов, министры Пра-
вительства Архан ельс ой области, лавы и началь-
ни и отделов по ГО и ЧС м ниципальных районов, о-
родов и сельс их поселений.
Глава района встретился с министром строительства

и архите т ры Архан ельс ой области Михаилом Я ов-
левым, е о заместителями и обс дил планы дальней-
ше о развития инфрастр т ры в районе. Во лаве ла
стоял острый вопрос строительства ФОКа. Если пред-
ложенный вариант лавы б дет одобрен, то строитель-
ство спортивно о объе та начнётся же в 2019 од .
В завершение рабоче о дня Оле Геннадьевич встре-

тился с деп татом областно о Собрания Ириной Фро-
ловой. На встрече рассматривался вопрос пассажир-
с их перевозо в районе на маршр тах Коноша – Кли-
мовс ая, Коноша – Мирный. Глава внёс предложение
об частии р ппы омпаний «Титан» в а ционах по
пассажирс им перевоз ам в Коношс ом районе.

Але сандр МАРКОВ.

Ïîäïèñêà – 2019

Ïðèõîäèòå çàâòðà
В сред , 23 января 2019 ода, в 12.00, в он-

ференц-зале Издательс о о дома «Коношс ий
рьер» состоится розы рыш призов для подписав-

шихся на первое пол одие 2019 ода или на весь
2019 од на азет «Коношс ий рьер». К поны при-
нимаются до 12 часов 23 января.

Ждём всех желающих
принять личное частие в розы рыше.
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Ïðîãíîç ïîãîäû

По данным сайта gismeteo.ru.

×åëîâåê òðóäà

Âèêòîð Ìàëîç¸ìîâ:
«Ìîÿ ïðîôåññèÿ – æåëåçíîäîðîæíèê!»

Специалист с 24-летним стажем.
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Пос оль поправ и в за он «О
связи» приняты толь о в онце 2018
ода, в настоящее время операто-
ров сп тни ово о телевидения «Три-
олор», «НТВ» и «Мобильные ТелеСи-
стемы» (МТС) точняются сро и и
способы ор анизации бесплатно о
приёма.
– В населённых п н тах, да не

приходит си нал наземно о телеве-
щания и де можно смотреть эфир

Èííîâàöèÿ

Ñïóòíèêîâîå âåùàíèå 20 òåëåêàíàëîâ
äëÿ îòäàëåííûõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ñòàíåò áåñïëàòíûì

Президент Российс ой Федерации 27 де абря 2018 ода
подписал за он № 529-ФЗ «О внесении изменений в статью
46 Федерально о за она «О связи», обязывающий
операторов сп тни ово о телевидения предоставлять
бесплатный дост п обязательным общедост пным
телевизионным и/или радио аналам жителям населённых
п н тов, не охваченных цифровым эфирным вещанием.
При этом раждане должны владеть пользовательс им
обор дованием, оторое может быть использовано
в сети связи он ретно о оператора.

толь о со сп тни а, операторы б д т
обязаны предоставлять общедост п-
ный па ет теле- и радио аналов без
взимания за это абонентс ой пла-
ты, – пояснил министр связи и ин-
формационных техноло ий Архан-
ельс ой области Ни олай Роди-
чев. – На се одняшний день это 20
телевизионных и 3 радио анала.
Со ласно за он , перечень на-

селённых п н тов, расположенных

вне зоны охвата сетью
эфирной цифровой на-
земной трансляции обя-
зательных общедост п-
ных теле- и (или) радио-
аналов с азанием для
аждо о населённо о

п н та перечня операто-
ров, о азывающих та ие
сл и связи, твержда-
ется Министерством
цифрово о развития ,
связи и массовых омм -
ни аций Российс ой Фе-
дерации.
На се одняшний момент

есть информация, а это
б дет реализовано МТС.
По предварительным дан-
ным, омпле ты обор до-
вания приёма телевизион-
но о сп тни ово о веща-
ния с бесплатным ф н ци-
оналом и параболичес ой
антенной диаметром 60

Â ñåòè îïåðàòîðîâ
По словам министра связи и ин-
формационных техноло ий Ни о-
лая Родичева, в Архан ельс ой
области, а и на всей террито-
рии РФ, приём телевизионных
про рамм возможен в сети опе-
раторов абельно о телевидения
при под лючении этой сети, в
сети операторов сп тни ово о
телевидения при наличии сп т-
ни ово о приёмно о омпле та и
эфирный приём телепро рамм от
наземных эфирных передатчи ов
телерадиовещания (телевыше ).
Причём в первом и втором вари-

антах телевещание ведётся с помо-
щью цифровых техноло ий, что по-
зволяет пол чить и высо ое ачество
вещания, и транслировать большое
оличество про рамм. При эфирном
анало овом телевещании в сил тех-
ноло ичес их о раничений передаёт-
ся все о нес оль о теле аналов: в
большинстве сельс их населённых
п н тов – все о один-два. При этом
ачество артин и райне невысо ое,
пос оль использ ется стандарт
анало ово о телевещания, разрабо-
танный ещё в 50-е оды и модерни-
зированный в онце 60-х одов.

Ïîìîðüå ãîòîâèòñÿ ê ïåðåõîäó íà «öèôðó»

По рез льтатам опроса раждан,
проводимо о Министерством цифро-
во о развития РФ, первый способ
использ ют о оло 88 процентов на-
селения. Второй способ, смешанный
приём телепро рамм ( о да один ТВ-
приёмни под лючен абельной или
сп тни овой сети, а второй и третий –
сети наземно о телевещания), ис-

польз ют поряд а 10 процентов на-
селения. Телепро раммы ис лючи-
тельно в анало овом эфирном веща-
нии смотрят 2 процента населения
страны.

Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ
В целях обеспечения зрителей
страны эфирным телевидени-
ем, особенно в далённых рай-
онах, большим оличеством
бесплатных ТВ-про рамм высо-
о о ачества в онце прошло-
о ода в стране реализована
федеральная целевая про рам-
ма «Развитие телерадиовеща-
ния в Российс ой Федерации на
2009 – 2018 оды». Для транс-
ляции телерадиопро рамм в
цифровом формате в Архан-
ельс ой области построено 75
цифровых телерадиовещатель-

ных омпле сов, позволивших
охватить вещанием более 97
процентов населения ре иона.
Вещание ос ществляется в техно-

ло ичес ом стандарте DVB-T2 – это
европейс ий стандарт эфирно о
цифрово о телевидения второ о по-
оления. В рез льтате реализации
про раммы жителям России стали
дост пны 20 телевизионных аналов
и три радио анала, передаваемых в
цифровом формате. Эти телерадио-
аналы разделены на два па ета –
м льтипле са.
В состав перво о м льтипле са

входят 10 общероссийс их обяза-
тельных общедост пных теле аналов
и три радио анала. Второй м льти-
пле с в лючает в себя десять развле-
ательных аналов.
В 2019 од запланировано пре-
ращение с бсидирования из фе-
дерально о бюджета поддержа-
ния анало овой сети телевеща-
ния, что приведёт останов е
анало ово о наземно о эфирно о
телерадиовещания.
Правительственной омиссией

по развитию телерадиовещания
одобрен план перехода на циф-
ровое эфирное наземное телера-
диовещание в с бъе тах Россий-
с ой Федерации. Перевод терри-
торий Архан ельс ой области «на
цифр » запланирован на 3 июня
2019 ода.

На очередной планёр е в правительстве области был поднят воп-
рос о отовности переход на цифровое эфирное наземное теле-
радиовещание в Архан ельс ой области в 2019 од .

Äåìîãðàôèÿ

Â Ïîìîðüå óâåëè÷èëñÿ ðàçìåð
åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû íà ïåðâîãî ðåá¸íêà
В Архан ельс ой области размер ежемесячной
выплаты в связи с рождением ( сыновлением) пер-
во о ребён а в 2019 од составит 11 866 р блей.
Ка расс азала министр тр да, занятости и социально о

развития Архан ельс ой области Елена Молчанова, выпла-
та введена с 1 января 2018 ода. На се одняшний момент
за её назначением в ор аны соцзащиты же обратилось
более 2000 челове , 1546 – выплата назначена и ос ще-
ствляется, 39 родителей заявления и до менты находят-
ся в стадии провер и. В Коношс ом районе 29 пол чате-
лям выплачено в 2018 од 2 млн 324 тыс. 058 р блей.
Ежемесячная выплата ос ществляется со дня рождения ре-

бён а, если обращение за её назначением последовало не
позднее шести месяцев со дня рождения ребён а. В осталь-
ных сл чаях ежемесячная выплата в связи с рождением ( сы-
новлением) перво о ребён а ос ществляется со дня обраще-
ния за её назначением. Выплата назначается сро ом на 1 од,
далее необходимо снова подтвердить право на выплат . Вып-
латы являются адресными: читывается доход семьи (на трёх
членов семьи доход не должен превышать 58 540,50 р бля).
Напомним, ежемесячная выплата в связи с рождением

( сыновлением) перво о ребён а в Архан ельс ой облас-
ти введена в рам ах реализации демо рафичес их ини-
циатив Президента РФ, обозначенных в «майс их азах».
Начиная с 2019 ода, выплаты продолжатся в рам ах реа-
лизации нацпрое та «Демо рафия», направленно о, в том
числе, на повышение рождаемости в ре ионах.

см, при одной для приёма на всей
территории Архан ельс ой области,
должны появиться в марте – апреле.
В настоящее время Правитель-

ством Архан ельс ой области рас-
сматриваются возможные варианты
достав и абонентс о о сп тни ово-
о обор дования в далённые насе-
лённые п н ты Поморья и е о реа-
лизации через отделения почтовой
связи, а та же механизмы пре-
доставления определённым ате о-
риям раждан омпенсации части
расходов на приобретение омпле -
та обор дования для приёма телеви-
зионно о сп тни ово о вещания.
По пор чению Г бернатора Ар-

хан ельс ой области одновременно
прорабатывается возможность раз-
мещения ре ионально о теле ана-
ла Поморья в па етах сп тни ово о
вещания.

Министерство связи
и информационных техноло ий

Архан ельс ой области.

Äåêëàðàöèÿ

Î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé
î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî

õàðàêòåðà â 2019 ãîäó
С 1 января 2019 ода началась ампания по пре-
доставлению сведений о доходах, расходах, об им -
ществе и обязательствах им щественно о хара тера.
До 30 апреля 2019 ода необходимо представить справ-
и о доходах, пол ченных в 2018 од , а та же об им -
ществе и обязательствах им щественно о хара тера.
У азанное требование распространяется на лиц, за-

мещающих ос дарственные и м ниципальные должно-
сти (в том числе деп татов представительных ор анов
м ниципальных образований Архан ельс ой области,
лав м ниципальных образований, работающих по он-
тра т ), ос дарственных и м ниципальных сл жащих, а
та же р оводителей ос дарственных и м ниципальных
чреждений. У азанные лица обязаны та же предоста-
вить сведения о доходах в отношении членов своих се-
мей (с пр (ов) и несовершеннолетних детей).
Сведения о доходах предоставляются по форме справ и

о доходах, расходах, об им ществе и обязательствах им -
щественно о хара тера, тверждённой У азом Президента
Российс ой Федерации от 23 июня 2014 ода № 460, с
использованием специально о про раммно о обеспечения
«Справ и БК», размещённо о на официальном сайте Пре-
зидента Российс ой Федерации (http://www.kremlin.ru/
structure/additional/12), а та же на Федеральном портале
правленчес их адров (https://gossluzhba.gov.ru/page/
index/spravki_bk). При заполнении справо о доходах не-
обходимо р оводствоваться Методичес ими ре оменда-
циями по вопросам представления сведений о доходах, рас-
ходах, об им ществе и обязательствах им щественно о
хара тера и заполнения соответств ющей формы справ и
в 2019 од (за отчётный 2018 од), под отовленных Мини-
стерством тр да и социальной защиты Российс ой Феде-
рации, размещённых на сайте ведомства: https://
rosmintrud.ru/ministry/anticorruption/Methods/12.
Методичес ие ре омендации содержат поша ов ю ин-

стр цию по заполнению аждо о раздела справ и о до-
ходах, расходах, об им ществе и обязательствах им -
щественно о хара тера, точняют, а ие именно сведе-
ния подлежат азанию, а а ие нет, а та же в лючают
примеры в зависимости от семейно о положения и им -
щественных сит аций. По вопросам заполнения и пре-
доставления сведений о доходах, расходах, об им ще-
стве и обязательствах им щественно о хара тера та же
можно обращаться в правление по вопросам противо-
действия орр пции администрации Г бернатора Архан-
ельс ой области и Правительства Архан ельс ой обла-
сти (тел. 8(8182) 288-592, 288-591, 288-589).
Управление по вопросам противодействия орр пции

администрации Г бернатора Архан ельс ой
области и Правительства Архан ельс ой области.
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Политоло МАРКОВ:
«СЕЙЧАС В РОССИИ ИДЁТ

ПОИСК ЛУЧШЕЙ МОДЕЛИ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТКО»
Генеральный дире тор «Инстит та

политичес их исследований» политоло
Сер ей Мар ов считает, что совместный
прое т Мос вы и Архан ельс а по
строительств э отехнопар а «Шиес»
может быть одной из моделей для
омпле сно о решения проблемы об-
ращения с бытовыми отходами. В
стране по а не выработана единая мо-
дель решения проблемы обращения с
ТКО и силия, предпринимаемые вла-
стью в этом направлении, сосредото-
чены на поис е наиболее оптимально-
о решения для аждо о ре иона.
– Мне представляется, что сейчас

явно пре величивается значение м -
сорной проблемы. Она, без словно,
стоит в повест е, но это повышен-
ное внимание происходит на фоне
то о, что проблемой обращения с
отходами дол о не занимались, а
сейчас предпринимаются попыт и
а -то найти модели, ал оритм, –
оворит э сперт. – Ведь здесь очень
мно о составляющих, во-первых, по-
том что проблема омпле сная, во-
вторых, разных ре ионов разные
стартовые словия. И в этой сит а-
ции власти вед т поис решения за-
дачи, и по а, а мы видим, о онча-
тельной версии не сложилось, она
ещё разрабатывается. Поэтом на
данном этапе мы б дем видеть ап-
робацию нес оль их разных моде-
лей, и прое т в Шиесе – одна из них.
И, а ая в ито е б дет выбрана, по а
ни то не может с азать. Это нор-
мальный п ть поис а решения. В ито-
е б д т найдены модели, при ото-
рых и м сора станет меньше во р
нас, и э ономичес и это б дет вы-
одно, и обществом сит ация б дет
принята.

Политоло ЖУРАВЛЁВ:
«ЭКОАКТИВИСТАМ ПОРА ВСТУПИТЬ
В КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ»
Политоло Дмитрий Ж равлёв по-

ла ает, что частни и э оло ичес их
митин ов в Архан ельс ой области
должны ответить на ша и, предпри-
нимаемые ре иональными властями
для выстраивания диало а во р
проблемы обращения с ТКО.
В ре ионе презентована новая

схема транспортиров и, тилизации
и переработ и ТКО. Общественные
обс ждения продлятся до 16 февра-

Внедрение новой системы обращения с твёрдыми
омм нальными отходами остаётся одной
из самых обс ждаемых тем – а на ре иональ-
ном, та и на федеральном ровне.
Предла аем вашем вниманию мнение ряда
известных э спертов федерально о ровня.

ля 2019 ода. Помимо это о, Г бер-
натор И орь Орлов сообщил, что об-
с ждаемый прое т э отехнопар а в
Шиесе б дет зап щен не раньше
чем через од по ито ам тщатель-
ной э спертизы.
– Есть надежда, что общественни и,
ом н жен рез льтат, а не процесс, по-
нимают, что без онта та с властью, без
достижения а их-то до оворённостей
они эт проблем не решат. Если толь-
о бе ать по лицам и ш меть-ш меть-
ш меть, всё б дет тихо продолжаться
вне зависимости от не о. Ш м должен
быть основанием для послед юще о
диало а, а иначе он бессмысленный, –
считает енеральный дире тор Инсти-
т та ре иональных проблем, политоло
Дмитрий Ж равлёв.
Отметим, что подписанный Прези-

дентом аз о создании едино о опе-
ратора пред сматривает в числе
проче о и межре иональн ю оопе-
рацию, и трансре иональн ю транс-
портиров ТКО. Именно оордина-
цией этих вопросов, а та же привле-
чением в ре ионы инвесторов б дет
заниматься новая ос омпания. По
мнению Ж равлёва, несмотря на бо-
лезненность вопроса, страна н жда-
ется в реформе отрасли, и прое т,
предла аемый для реализации в
Шиесе, может стать одним из вари-
антов решения проблемы.
– В принципе н жно понимать, что

зап с аемый в Архан ельс ой обла-
сти прое т с орее пилотный, б дет
ли он тиражирован дальше, по ажет
время. Позиционирование м сора
а товара и вывоз е о в т же Шве-
цию, о чём недавно расс азал лава
Минприроды РФ Дмитрий Кобыл ин,
в принципе неплохой вариант. Тем
более что из Архан ельс а в Швецию
возить достаточно ле о, ло исти а
позволяет, – отметил Ж равлёв.
Добавим, что в данный момент

Швеция же импортир ет бри етиро-
ванный м сор из Норве ии, Вели об-
ритании и Италии. Отсортированные
и спрессованные ТКО становятся
сырьём для твёрдо о вторично о топ-
лива, на отором работают более 30
заводов, отапливающих целые ми -
рорайоны и населённые п н ты.

Политоло МАТВЕЙЧЕВ:
«В РОССИИ ЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ОРГАНИЗОВАТЬ УТИЛИЗАЦИЮ
ТКО НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ»

Полити и-поп листы намеренно
спе лир ют на теме м сора, ста-

раясь вместо разъяснений зап -
ать людей ряд щей «э оло и-
чес ой атастрофой» , считает
профессор ВШЭ, политоло Оле
Матвейчев.
– Вся ое недовольство, возни-
ающее при реализации подобных
прое тов, оно либо от недоинфор-
мированности, либо ис сственно
подо рето. Людям н жно разъяс-
нять э ономичес ие и э оло ичес-
ие моменты. Доп стим, оворить
об инновационных техноло иях,
о торые не мо т привести

необратимом щерб для приро-
ды, оворить об э ономичес их
аспе тах: с оль о дене смо т за-
работать ре ионы на этом, с оль-
о рабочих мест появится, а на
тарифах это с ажется и та далее.
Большая часть людей восприни-
мает это нормально, – верен э -
сперт. – Н а пос оль есть по-
лити и-поп листы, оторые вмес-
то разъяснений специально зап -
тывают людей ещё сильнее и ста-
раются представить артин в
ма симально жасном виде: «ой,
вы все завтра мрёте, вас всех от-
равят и вас всё отним т» – то,
онечно, людей возни ает страх,
выливающийся в недовольство.
Матвейчев обращает внимание,

что техноло ии по переработ е и ти-
лизации, предла аемые примене-
нию в России, давно же апробиро-
ваны в странах, де мно о лет рабо-
тает отлаженная система обращения
с отходами.
– В Европе, де живёт 300 млн

челове и нес оль о ос дарств о-
торой вполне местятся на терри-
тории Архан ельс ой области, м -
сора производится в три раза
больше, чем нас. Одна о они а -
то хитряются е о тилизировать,
них нет проблем с э оло ией, и

мы не видим, чтобы там то-то по
этом повод страивал митин и.
А нас в два раза меньше людей и
м сора, при этом на порядо боль-
ше территории, но просто сраз –
«э оло ичес ая атастрофа», не
меньше. Если стонаселённая Ев-
ропа решает эт проблем , то нам-
то её ле че решить. Очевидно,
если мы возьмём типичн ю евро-
пейс ю техноло ию, не принося-
щ ю ни а о о вреда при высо ой
плотности населения, то и нас
она не станет более вредной. С о-
рее даже наоборот. Поэтом че о
бояться? Зачем спе лировать на
этом м соре? Это абсолютно ис-
сственная поп листс ая история,
отор ю а тивно « оче арят» раз-
личные оппозиционные силы, – ре-
зюмир ет э сперт.

По материалам сайта
«Кл б Ре ионов – федеральная

э спертная сеть».
Фото из от рытых источни ов.

Ìíåíèå ýêñïåðòîâ

Âûáîð íîâîé ñõåìû
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè

Ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå

Ïåðåä ïåíñèåé íà êóðîðò
В 2019 од более 2
тысяч сотр дни ов
предпенсионно о воз-
раста смо т попра-
вить здоровье за счёт
средств ФСС.
Еже одно Фонд социаль-

но о страхования РФ на-
правляет средства на про-

фила ти производственно о травматизма и профес-
сиональных заболеваний.
В прошлом од более 1000 работодателей ис-

пользовали свыше 202 млн р блей на пред преди-
тельные меры. Напомним, по за онодательств на
эти цели предприятия и ор анизации вправе ис-
пользовать до 20 % страховых взносов по обяза-
тельном социальном страхованию от несчастных
сл чаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, в том числе на приобретение средств
индивид альной защиты, прохождение работни а-
ми медицинс их осмотров, об чение по охране тр -
да, проведение специальной оцен и словий тр да
и др. С 2019 ода объём средств, направляемых на
превентивные мероприятия может быть величен до
30 % при словии использования работодателем
дополнительно о объёма средств на санаторно-
рортное лечение работни ов предпенсионно о

возраста, то есть не ранее, чем за пять лет до до-
стижения ими возраста, дающе о право на назна-
чение страховой пенсии по старости в соответствии
с пенсионным за онодательством.

В связи с этим в бюджете Архан ельс о о ре ио-
нально о отделения Фонда пред смотрено 364,5 млн
р блей на финансовое обеспечение пред предитель-
ных мер, в том числе 120 млн р блей – на санаторно-
рортное лечение более 2000 работни ов предпен-

сионно о возраста.

Îáðàçîâàíèå

16 øêîëüíèêîâ ðàéîíà ïðèìóò
ó÷àñòèå âî âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäå

11 января в Архан ельс ой области, а и во
всех ре ионах России, стартовал ре иональ-
ный этап всероссийс ой олимпиады ш оль-
ни ов по 21 общеобразовательном предме-
т , оторый продлится до 25 февраля.
В нём прим т частие об чающиеся 9 – 11
лассов, набравшие необходимое оличество
баллов по ито ам м ниципально о этапа олим-
пиады.
Наш район на ре иональном этапе предста-

вят 16 ребят, большинство из них – чени и Ко-
ношс ой средней ш олы им. Н.П.Лавёрова.
В олимпиаде по истории попроб ют свои силы

Арина М хина (10 ласс) и Андрей Гаврилов (11
ласс). Знания по прав продемонстрир ет об чаю-
щаяся 10 ласса София Андреева; по литерат ре –
Татьяна Ш бина (11 ласс), Андрей Гаврилов (10
ласс), Светлана Шамина (9 ласс), от Подюжс ой
средней ш олы им. В.А.Абрамова примет частие
Яна Смирнова (11 ласс). По физичес ой льт ре
знания и под отов по аж т десяти лассницы Юлия
Орлова и Ви тория Мош ина, а та же одиннадца-
ти лассни Таврень с ой средней ш олы Кирилл
За ревс ий.
Немец ий язы б дет сдавать Карина Л пандина (11
ласс), ан лийс ий – Ни ита Замолотов (9 ласс). По
обществознанию в ре иональном этапе олимпиады
прим т частие Мария Власова (9 ласс) и Иса Идри-
сов (10 ласс); по техничес ом тр д – Андрей Сар-
хадов (10 ласс) и Ма сим Романов (11 ласс Подюж-
с ой средней ш олы им. В.А.Абрамова).
Поздравляем ребят с дости н тыми рез льтатами

и желаем им дальнейших побед!
Оль а КУЗНЕЦОВА,

вед щий специалист
правления образования.
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Поводом посл жил профессио-
нальный праздни – День российс ой
печати, площад ой общения стал
зал делово о чтения центральной
библиоте и. И это несл чайно, в
онце 2018 ода ероем азетной
п бли ации был олле тив райбиб-
лиоте и в связи с на раждением об-
щественной на радой «Достояние
Севера» в номинации «Предприятие
непроизводственной сферы».
С поздравительной речью выст -

пил лава района Оле Ре тов, ото-
рый побла одарил ж рналистов за
самоотверженный тр д:
– Быть на передовой, идти впере-

ди, оперативно освещать события,
создавая летопись Коношс о о рай-
она, мо т толь о профессионалы, –
высо о оценил подвижничество а-
зетчи ов и внештатных авторов Оле
Геннадьевич. За добросовестный
тр д и высо ий профессионализм
Почётной рамотой администрации
района на раждена лавный б х ал-
тер Валентина Фо ичева.
Дире тор издательства Любовь Чеп-

ла ина подвела ито и дв х он рсов
«У адай, то Дед Мороз?» и «Ново од-
нее настроение», вр чила победите-
лям призы, обобщила рез льтаты ра-
боты, расс азала о планах на перспе -
тив – создании эле тронной азеты.
В ходе диало а обс дили б д щее

б мажной версии азеты, останови-

Äèàëîã âëàñòè è ÑÌÈ

Âçÿëè íà êàðàíäàø

лись на том, что недостаточно осве-
щается деятельность отделов райад-
министрации. Народ должен знать,
чем занимается власть, а ие зада-
чи решает. Реда ция предложила
власти создать пресс-сл жб для
под отов и материалов, а в азете
место все да найдётся.

Оле Ре тов ритично отозвался о
замет ах под р бри ой «Свод а про-
исшествий»:
– Надо та писать информацию,

чтобы люди, прочитавшие о пожарах,
зад мались, н жно ли затоплять не-
исправн ю печь. Должна быть не про-
сто онстатация фа тов, а профила -
ти а, пред преждение.
Корреспонденты, в свою очередь,

отметили, что не всем читателям
нравится именно эта р бри а. Хотя
в статьях не азываются фамилии
нар шителей, но люди знают
себя, а потом недовольств ют, что
обнародовали их не ативные про-
ст п и и действия.
Обоюдно признались в необходи-

мости статей о людях тр да, их жиз-
ни – та ие п бли ации ни о да не
старевают.
– У нас жив т замечательные тр -

жени и, подвижни и. Правильно, что
реда ция о них расс азывает, они
засл живают внимания, – подчер н л
зам. лавы по социальным вопросам
Сер ей Захаров. – О них в Интерне-
те ни то не напишет.
Не оторые предложения ж рнали-

сты взяли себе на арандаш, чтобы,
наточив е о, выдать на острие жаре-
ные фа ты деятельности власти.

Але сандр МАРКОВ.
Фото автора.

Раз овор начистот районной власти
и ж рналистов азеты «Коношс ий рьер»
посвящён взаимосвязи и сотр дничеств .

В нижном царстве.

Э с рсия по библиоте е им. И.Бродс о о.

В о р жении стеллажей с изданиями подвели ито и фото он рса.

Àêòóàëüíî

Æèòåëè ðàéîíà
îêàçàëèñü â ñíåæíîì ïëåíó

Íó è íó!

Íåòðåçâûõ âîäèòåëåé
íàêàçûâàþò ðóáë¸ì è íå òîëüêî
За прошедший од с дебные приставы Архан ель-
с ой области и Ненец о о автономно о о р а
взыс али с любителей «пьяной» езды более 41
миллиона р блей.
Все о на исполнении в Сл жбе с дебных приставов на-

ше о ре иона находилось 3528 исполнительных произ-
водств о взыс ании административных штрафов с лиц,
правлявших транспортным средством в состоянии ал-
о ольно о опьянения, либо от азавшихся пройти меди-
цинс ое освидетельствование. Общая с мма штрафов по
данной ате ории исполнительных производств состав-
ляла более 104,5 миллиона р блей.
В течение 2018 ода о ончено 2090 исполнительных

производств, из них фа тичес им исполнением – 1391,
что составляет 66,5 % от обще о оличества о онченных
исполнительных производств данной ате ории. Взыс-
ано административных штрафов на с мм более 41 мил-
лиона р блей.
Стоит отметить, что в большинстве сл чаев «пьяные

лихачи» стремятся добровольно оплачивать наложенные
на них с ммы штрафов. Та , более 33 миллионов р блей
из общей с ммы взыс анных штрафов выплачено долж-
ни ами добровольно.
К тем же, то лоняется от исполнения своих дол овых

обязательств, с дебные приставы применяют меры при-
н дительно о исполнения: обращение взыс ания на за-
работн ю плат и пенсию должни ов, наложение ареста
на им щество, о раничение права выезда за пределы
страны, о раничение права на совершение ре истраци-
онных действий в отношении автотранспортно о средства.
Та , из 1339 нео онченных на онец 2018 ода исполни-

тельных производств данной ате ории, по 645 направлены
опии исполнительных до ментов в б х алтерии для
держаний из заработной платы, 796 должни ов не
смо т выехать за раниц ввид о раничения их в праве
выезда за пределы РФ, а 663 – лишены возможности про-
дать свой автомобиль из-за наложенно о о раничения на
проведение ре истрационных действий.
Кроме то о, необходимо отметить, что за не плат ад-

министративно о штрафа в 60-ти дневный сро со дня
вст пления постановления в за онн ю сил правонар -
шитель может быть привлечён административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Сан ции дан-
ной статьи пред сматривают на азание в виде двоения
первоначальной с ммы штрафа или административный
арест на сро до 15 с то , или обязательные работы на
сро до 50 часов. В течение 2018 ода 114 «пьяных» во-
дителей наше о ре иона, своевременно не оплативших
наложенные на них штрафы, были привлечены адми-
нистративной ответственности по данной статье.

В последние дни
по ода постоян-
но преподносит
нам сюрпризы в
виде метели и
сне а. Осад ов
выпала дв хне-
дельная норма.
В аждом дворе
и на централь-
ных лицах по-
сёл а чистят до-
ро и: то вр ч-
н ю лопатой и
метлой, а то и
специализиро-
ванной техни ой.

На зимний период 2018 – 2019 одов администрацией
МО «Коношс ое» за лючены онтра ты по механизиро-
ванной сне оочист е и борьбе с зимней с ольз остью
вн трихозяйственных автодоро на территории поселе-
ния с ИП Яр овым, Чистя овым, Сосновс им. Общая про-
тяжённость доро составляет 86,4 илометра. Для вы-
полнения данно о онтра та на автомобильных доро ах
поселения одновременно работает от пяти до шести еди-
ниц автотра торной техни и. По зимнем содержанию
трот аров и площадей на прошлый и те щий од
за лючены м ниципальные онтра ты с ИП Киш иным.
Для выполнения данной работы задействована одна еди-
ница автотра торной техни и и пять челове .

Софья ФОКИНА. Фото автора.
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Äîñóã

Ñêàçî÷íûå ôèãóðû èç ñíåãà óêðàñèëè òîðãîâóþ ïëîùàäü

17 января на тор овой площа-
ди ( л. Пионерс ая, 6) появи-
лись снежные фи ры. В он-
рсе, ор анизованном женсо-

ветом администрации МО «Ко-
ношс ое», приняло частие
семь оманд.
Дипломом первой степени отме-

чены две оманды: ДШИ № 8 за из-
отовление символа ново о 2019
ода – розово о поросён а и детс-
ий сад «Солныш о» – за ч десн ю,
с азочн ю печ . Снежн ю фи р
медведя смастерил детс ий сад
«Землянич а», за что на раждён
дипломом второй степени. Коман-
да отдела льт ры слепила ор
с давно полюбившимся мно ими
детьми ероем из м льтфильма
«Смешари и» – Нюшей. За это снеж-
ное творение их отметили дипло-
мом третьей степени. Остальные
частни и (детс ий сад «Теремо »

с фи рой осмоса, «С аз а» со
снежным творением ота и мыши,
администрация МО «Коношс ое» с
золотой рыб ой) отмечены бла о-
дарственными письмами. Всем
омандам вр чены презенты. Те-

Сотр дни и Объединения № 4 УФСИН России
по Архан ельс ой области (п. Ерцево) переда-
ли с азочные ростовые фи ры воспитанни ам
детс о о дома.
Деревянные фи ры сделали отбывающие на азание

в исправительной олонии № 28 ОУХД-4 в рам ах про-
водимо о он рса. Все о в нём приняли частие во-
семь ос ждённых. Каждый из них очень ответственно
подошёл работе. Для ребятише Коношс о о детс о-
о дома они из отовили с азочных персонажей: Чиппо-
лино, Колоб а и медвежон а, рас расив яр ими рас-
ами. Теперь эти фи ры рашают территорию детс-
о о чреждения.
– Ос ждённые все да с довольствием частв ют в

проведении подобных мероприятий. Это не толь о один
из аспе тов воспитательной работы, но и ор анизация
полезной занятости отбывающих на азание, – отметил
заместитель начальни а ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН Рос-
сии по Архан ельс ой области Сер ей К знецов.

Наш орр.

Áëàãîå äåëî

Ñêàçî÷íûå ôèãóðû äëÿ äåòñêîãî äîìà

Коренной оношанин тр дится
на ВЧД сраз после армии. Сл -
жил в Берлине в западной р ппе
войс в течение пол тора лет в
тан овом батальоне, в взводе
обеспечения. Дол ое время рабо-
тал слесарем и оттачивал своё
мастерство. В 2002 од Ви тор
заочно о ончил Воло одс ий же-
лезнодорожный техни м по сво-
ей специальности. Общий стаж на
железной доро е – 24 ода, пос-
ледние четыре ода р оводит
бри адой. В преддверии Ново о
ода начальство ОАО «РЖД» на-
радило Ви тора Малозёмова на-
р дным зна ом «За без пречный
тр д на железнодорожном транс-
порте».

×åëîâåê òðóäà

Âèêòîð Ìàëîç¸ìîâ:
«Ìîÿ ïðîôåññèÿ – æåëåçíîäîðîæíèê!»

В обязанности железнодорожни-
ов входят различные сферы дея-
тельности: от очень тяжёло о, тре-
б юще о хорошей физичес ой
под отов и тр да по лад е же-
лезнодорожных п тей и ремонт
составов до профессий с высо ой
валифи ацией и ровнем знаний.
В процессе э спл атации составов

детали автосцепно о обор дования
ва онов изнашиваются. В обязанно-
сти Ви тора Борисовича входит об-
мер деталей орп са автосцепно о
обор дования и их ремонт.
– Работа бри ады ответственная, –

расс азывает Ви тор. – Каждый же-
лезнодорожни должен быть внима-
тельным, бдительным и обладать
точностью. Ведь порой приходится

латать не толь о старые детали, но
и вытачивать новые.

Вместе с бри адиром Малозёмо-
вым на этом част е предприятия
работают сварщи , фрезеровщи ,
дефе тос опист и слесарь.
По словам Ви тора, в день он вы-

тачивает поряд а 30 деталей. За всё
время работы профессионал свое-
о дела не попадалось та их деталей,
оторые бы не поддались мелым
р ам.
Женат, имеет двоих детей 11 и 5

лет. В свободное от работы время
любит рыбачить. Милое дело поси-
деть летом с доч ой на живописном
бере озера или ре и, а та же с
др жной семьёй сходить в лес по
рибы и я оды.
На вопрос, пожалеет ли он о -

да-ниб дь о том, что связал свою
жизнь с железнодорожным транс-
портом, с малой родиной, наш е-
рой ответил: «Где родился, там и
при одился!».

Софья ФОКИНА.

перь аждый желающий, придя ве-
чером про ляться на площадь, мо-
жет сфото рафироваться с полю-
бившейся снежной фи рой.

Софья ХВИЧАВА.
Фото Марины ХАРЛАМОВОЙ.

В одном из самых р пных железнодорожных
предприятий Коноши АО «Ва онно ремонтная
омпания-2» работает бри адир ва оносборочно о
част а Ви тор Малозёмов.

Ãîñóñëóãè

Ïðèëîæåíèå «Ãîñóñëóãè» âîøëî
â øîðò-ëèñò ïðåìèè çíà÷èìûõ

äëÿ îáùåñòâà ìîáèëüíûõ ïðèëîæåíèé
Мобильное приложение «Гос сл и», разрабо-
танное Министерством цифрово о развития,
связи и массовых омм ни аций РФ, вошло в
шорт-лист шестой еже одной межд народной
премии Best m-GovernmentServiceAward – «Л ч-
шее мобильное приложение для о азания о-
с дарственных сл » в номинации «Дост пное
правительство», сообщает Мин омсвязь.
В номинации представлены мобильные приложе-

ния ос дарственных ор анов власти, предла ающие
пользователям широ ий набор сл на базе еди-
ной централизованной платформы, а та же омпле -
сные сл и, основанные на оординации нес оль-
их ведомств, в том числе п тём « мно о» обмена
данными.
В 2019 од премия, чреждённая Правительством

Объединённых Арабс их Эмиратов (ОАЭ) в 2014 од ,
проводится в семи номинациях: «Гос дарственно-
частное партнёрство», «Дост пное правительство»,
«И рофи ация», «Инновационный сервис», «Использо-
вание новых техноло ий», «Приложения, правляемые
данными» и «Расширение возможностей общества».
Ка сообщил министр связи и информационных тех-

ноло ий Архан ельс ой области Ни олай Родичев,
премия призвана стим лировать и поощрять ор аны
ос дарственной власти созданию и внедрению ин-
новационных сервисов и мобильных приложений, о-
торые делают правительство более от рытым для
населения и предоставляют р лос точный дост п
простым, эффе тивным и понятным ос сл ам, по-
зволяющим повысить ачество жизни людей.
– Использование это о приложения величивает

возможности раждан оперативно пол чать ос дар-
ственные сл и в эле тронном виде, пос оль пос-
ле ре истрации на портале gosuslugi.ru и подтверж-
дения чётной записи, пользователей появляется
быстрый и добный дост п с мобильно о стройства
о всем видам ос сл в любое время и из любой
точ и мира, – отметил министр.
Церемония на раждения ла реатов состоится в

рам ах Межд народно о правительственно о саммита
(WorldGovernmentSummit), оторый пройдёт с 10 по
12 февраля 2019 ода в Д бае.

Министерство связи и информационных
техноло ий Архан ельс ой области.

Íà çàìåòêó

2019 ãîä – ãîä 55-ëåòèÿ ìóçåÿ
«Ìàëûå Êîðåëû»

17 июля 2019 ода исполнится 55 лет со дня
создания м зея деревянно о зодчества и на-
родно о ис сства «Малые Корелы».
В 1964 од решение «Об от рытии этно рафичес-
о о м зея-заповедни а деревянно о зодчества на
от рытом возд хе в ороде Архан ельс е» принял Ис-
полнительный омитет Архан ельс о о областно о
Совета деп татов тр дящихся.
За эти оды «Малые Корелы» стали р пнейшим

в стране м зеем под от рытым небом. Созданная
архите т рно-ландшафтная э спозиция из 4 се то-
ров: Кар опольс о-Онежс о о, Двинс о о, Пинеж-
с о о и Мезенс о о объединяет 86 памятни ов –
объе тов льт рно о наследия России. В состав
«Малых Корел» входят м зейные омпле сы «Усадь-
ба М.Т.К ницыной» и «Дом оммерчес о о собра-
ния», расположенные в центре Архан ельс а, а та -
же храмовый омпле с в селе Нёно са и Ни ольс-
ая цер овь в селе Лявля.
М зей в лючён в Перечень объе тов историчес о о

и льт рно о наследия федерально о (общероссийс-
о о) значения и Гос дарственный свод особо ценных
объе тов льт рно о наследия народов Российс ой
Федерации.
По данным статисти и, с момента от рытия и до
онца 2018 ода посетителями «Малых Корел» стали
5 миллионов 605 тысяч челове .
– Мы находимся в ожидании свое о 6-миллионно-
о остя, – отметил дире тор м зея Сер ей Р бцов. –
Рассчитываем, что он приб дет нам либо в ново-
одние праздни и на р беже 2020 – 2021 одов, либо
на Маслениц весной 2021 ода – т т всё зависит от
а тивности архан ело ородцев.
6-миллионном посетителю м зей отовит подаро .

Слепили оти а.
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15 января отмечается цер ов-
ный праздни День свято о Сера-
фима Саровс о о. В храмах и мо-
настырях по всей России совер-
шают праздничн ю сл жб . В этот
день в Коношс ом Доме льт ры
и дос а прошли II межрайонные
православные Серафимовс ие
чтения. В мероприятии частвова-
ли специалисты образования и
льт ры, представители Р сс ой

православной цер ви, а та же
ш ольни и. Настоятель храма пре-
подобно о Серафима Саровс о о,
протоиерей Михаил Харч бла о-
словил прис тств ющих молитвой.
С приветственным словом обра-
тился собравшимся заместитель
лавы МО «Коношс ий м ници-
пальный район» Сер ей Захаров.
Начальни правления образова-
ния райадминистрации Наталья
Лат ина на радила победителей и
призёров м ниципально о этапа
Общероссийс ой олимпиады
ш ольни ов «Основы православ-
ной льт ры».
Прихожан а Оль а Пономарёва

презентовала исследовательс ю
работ «История храма преподобно-
о Серафима Саровс о о в п. Коно-
ша». Иерей Сер ий Х дов, лири
храма святых преподобных Зосимы,
Савватия и Германа Соловец их
ч дотворцев из орода Няндомы
расс азал о «Жизнеописании мит-
рополита Петро радс о о и Гдовс-
о о Вениамина». Иерей Але сандр,
лири Вельс о о Свято-Успенс о о
храма выст пил с до ладом по теме
«Ф.М.Достоевс ий «Прест пление и
на азание». Грехопадение.». Учи-
тель Коношс ой средней ш олы им.
Н.П.Лавёрова Светлана Козицина
сообщила о своём на чном прое те
«Доро а храм ». М зы альный р -
оводитель «Детс о о сада № 3
«Звездоч а» . Вельс а Елена К зь-
мина выст пила с информационно-
пра ти о-ориентированным прое -
том «Доро ою добра». Исследова-
тельс ю работ «История право-
славных храмов с. Карпо оры» пре-
зентовал Дмитрий К дрявцев. Вы-
ст пили ш ольницы из Няндомы:
Полина Попова с работой «Храм на
острове: страницы из прошло о», По-
лина Юрьева провела исследова-
тельс ю работ «Что та ое Вос-
ресная ш ола?», эт же работ
она планир ет презентовать своим
одно лассни ам.
Ученицы Коношс ой Вос ресной

ш олы Юлия Ни анорова, Анастасия
Востро н това выст пили по теме

«Вос ресная ш ола «Бла овест» при
храме преподобно о Серафима Са-
ровс о о. Б дни и праздни и» и пре-
зентовали фильм.
Об чающаяся 2Д ласса Коношс ой

СШ им. Н.П.Лавёрова Арина Карпова
расс азала о семейной рели вии –
и оне Вседержителя.
Таврежан а Алина Сима ова на-

писала исследовательс ю рабо-
т «История Спасо-Преображенс-
о о храма деревни Папинс ая Ко-
ношс о о района Архан ельс ой
области».
Вып с ница Подюжс ой средней

ш олы им. В.А.Абрамова Анна Ма -
рина расс азала о православной об-
щине посёл а Подю а.
Ученица Волошс ой средней ш о-

лы Людмила Пинаева представила
работ «История рождения храма
Анастасии Узорешительницы в по-
сёл е Волош а».
Об чающаяся Подюжс ой сред-

ней ш олы им. В.А.Абрамова Тать-
яна Белова расс азала об и оне из
пор анной часовни.
УченицаЛесозаводс ой среднейш о-

лыЕ атеринаФаф рина провела иссле-
довательс ю работ на тем «Есть свя-
тые на Р си (Сер ий Радонежс ий)».
Елена Иванова из п. К лой Вельс-
о о района расс азала о Детс ой
Вос ресной ш оле п. К лой Вельс о-
о района лазами её воспитанницы.
Православные чтения начинают на-

бирать обороты, по ито ам протоие-
рей Михаил Харч на радил частни-
ов II межрайонных православных
Серафимовс их чтений.
Ор анизаторы мероприятия – храм

преподобно о Серафима Саровс о-
о, правление образования и отдел
льт ры администрации МО «Ко-

ношс ий м ниципальный район».

НАША СПРАВКА
Серафим Саровс ий родился в -

печес ой семье в К рс е в 1754 од .
С детства мечтал о монашес ой жиз-
ни, а в 24 ода пошёл в Саровс ю п -
стыню, оторая находится на террито-
рии Ниже ородс ой области. Там в мо-
настыре Серафим находился значи-
тельное время, в л хом лес , в не-
с оль их илометрах от монастыря, он
по бла ословению настоятеля обите-
ли построил елью, де прожил боль-
ше 15 лет. В монастырь Серафим при-
ходил лишь в вос ресные и празднич-
ные дни. Уединение преподобно о
Серафима Саровс о о в особых мо-
литвенных тр дах. Святой боролся с
сильным д ховным ис шением – под-
ви ом столпничества – тысяч дней и
ночей он молился на амне с возде-
тыми р ами. Позже Серафим Саров-
с ий взял на себя на три ода обет
молчания. К аждом челове он об-
ращался с милением – «радость моя».
В обитель Серафима Саровс о о ещё
при жизни сте ался народ со всей Рос-
сии за е о наставлениями. После мир-
ной ончины в 1833 од почитание Се-
рафима Саровс о о стало особенным,
в 1903 од преподобный Серафим
Саровс ий причислен ли святых.
В храме преподобно о Серафима Са-
ровс о о в Коноше хранятся частич и
е о мощей. Они находятся в мощеви-
е под сенью, оторая с любовью
рашена. Рядом строится новый

храм Вос ресения Христова, нижний
придел оторо о носит имя Серафи-
ма Саровс о о. Там же проходят бо-
осл жения.
Кирпичный храм строится на по-

жертвования прихожан и просто доб-
рых людей. Он по-прежнем н жда-
ется в средствах на строительство.
Все желающие мо т приобрести
именной ирпич, стоит он 250 р б-
лей и может быть л чшим подар ом
своим детям, родителям, др зьям,
ведь за аждо о приобретше о ир-
пичи молится Ан ел. Серафим Са-
ровс ий является небесным по ро-
вителем посёл а Коноша.
Антон ЧЕПЛАГИН. Фото автора.

Äîðîãà ê õðàìó

Ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì Ñåðàôèìà

В центре посёл а Коноша стоит храм, оторый носит имя
преподобно о Серафима Саровс о о. Кто он та ой и почем
в честь не о назван храм? На эти и др ие вопросы ответили
об чающиеся 6Д ласса Коношс ой средней ш олы
им. Н.П.Лавёрова Анастасия Смирнова, Антон Со олов
и Арина Л цен о в своей исследовательс ой работе.

Светлана Козицина. Иерей Сер ий Х дов.

Настоятель храма преподобно о
Серафима Саровс о о,

протоиерей Михаил Харч .

Представители Р сс ой
православной цер ви, ш ольни и,
специалисты образования и льт ры.

Âåðà Õðèñòîâà

Êàëåíäàðü ïðàâîñëàâíûõ ïîñòîâ
Р сс ая православная цер овь имеет в своём ален-
даре нес оль о разновидностей постов: одноднев-
ные, на протяжении все о ода, в определённые дни
недели (среда и пятница) и три однодневных в опре-
делённые даты; мно одневные, из оторых четыре
поста с длительностью более одно о дня.
Вели ий пост: 11 марта – 27 апреля 2019 ода
Общая продолжительность поста – 48 дней. Он начи-

нается в понедельни , за семь недель до Пасхи, и за-
анчивается в с ббот , перед праздни ом Пасхи. Пер-
в ю неделю поста проводят с особой стро остью. В пер-
вый день принято полное воздержание от пищи. Затем,
со вторни а по пятниц разрешено с хоядение ( шают
хлеб, соль, сырые фр ты и овощи, с хофр ты, орехи,
мёд, пьют вод ), а в с ббот и вос ресенье – орячая
пища с маслом. Во втор ю – шест ю недели Вели о о
поста на понедельни , сред и пятниц становлено с -
хоядение, во вторни и четвер доп с ается орячая пища
без масла, а в с ббот и вос ресенье – орячая с мас-
лом. Во время Страстной седмицы (последней недели
поста) предписано с хоядение, причём в пятниц нельзя
шать до выноса плащаницы. В праздни Бла овеще-

ние Пресвятой Бо ородицы (7 апреля) (если он не выпал
на Страстн ю седмиц ) и в Вербное вос ресенье (за не-
делю до Пасхи) разрешено потреблять в пищ рыб . В
Лазарев с ббот (перед Вербным вос ресеньем) мож-
но шать рыбн ю и р .

Петров пост: 24 июня – 11 июля 2019 ода
Начинается в понедельни на 57-й день после Пасхи

(через неделю после Троицы), а за анчивается все да
11 июля (в лючительно). В 2019 од он длится 18 дней.
В Петров пост во вторни , четвер , с ббот и вос ре-

сенье разрешена рыба, в понедельни – орячая пища
без масла, а в сред и пятниц – с хоядение.
В праздни Рождества Иоанна Предтечи (7 июля) мож-

но потреблять в пищ рыб (независимо от то о, на а-
ой день он выпадает).

Успенс ий пост: 14 – 27 ав ста 2019 ода
Начинается 14 ав ста, а за анчивается 27 ав ста. Е о

продолжительность составляет 14 дней. В период Успен-
с о о поста в понедельни , сред и пятниц разрешено
с хоядение, во вторни и четвер – орячая пища без
масла, в с ббот и вос ресенье – орячая пища с мас-
лом. В праздни Преображение Господне (19 ав ста)
можно потреблять в пищ рыб (независимо от то о, на
а ой день он выпадает).

Рождественс ий пост:
28 ноября 2019 – 6 января 2020 ода

Начинается 28 ноября, а за анчивается 6 января. Е о
продолжительность составляет 40 дней.
В период с 28 ноября до праздни а святителя Ни о-

лая (19 де абря в лючительно) в понедельни доп с-
ается орячая пища без масла, во вторни , четвер ,
с ббот и вос ресенье разрешена рыба, в сред и пят-
ниц – с хоядение.
С 20 де абря по 1 января во вторни и четвер же

запрещено шать рыб , вместо это о доп с ается орячая
пища с маслом. Остальные дни остаются без изменений.
Со 2 по 6 января в понедельни , сред и пятниц предпи-

сано с хоядение, во вторни и четвер – орячая пища без
масла, в с ббот и вос ресенье – орячая пища с маслом.
В Рождественс ий сочельни (6 января) нельзя шать

до появления на небе первой звезды, после че о приня-
то потреблять в пищ сочиво – варёные в мед зёрна
пшеницы либо отварной рис с изюмом. В праздни и Вве-
дение Бо ородицы во храм (4 де абря) и святителя Ни-
олая (19 де абря) по понедельни ам, средам и пятни-
цам можно потреблять в пищ рыб .

Однодневные посты
Крещенс ий сочельни – 18 января. В этот пост

разрешено шать лишь оряч ю пищ с маслом (неза-
висимо от то о, на а ой день недели он выпадает).
Усе новение лавы Иоанна Предтечи – 11 сентяб-

ря. В этот пост нельзя принимать мясо, яйца, молочн ю
прод цию и рыб . Разрешено шать оряч ю пищ с
маслом во все дни недели, роме среды и пятницы, о -
да доп с ается толь о с хоядение.
Воздвижение Креста Господня – 27 сентября. В

этот пост нельзя потреблять яйца, мясн ю и молочн ю
прод цию, а та же рыб . Разрешена орячая пища с мас-
лом ( роме среды и пятницы – в эти дни недели доп с-
ается лишь с хоядение).
Среда и пятница – дни стро о о поста. В эти дни

недели в период зимне о мясоеда (межд Рождествен-
с им и Вели им постами) и весенне о (межд Вели им
и Петровым постами) запрещено потреблять в пищ
мясо и молочн ю прод цию. Во время летне о мясо-
еда (межд Петровым и Успенс им постами) и осенне-
о (межд Успенс им и Рождественс им постами) пред-
писано с хоядение.
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Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì

Òîíêîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

В реда цию азеты обратилась оношан а Свет-
лана с просьбой разъяснить со ласование ра-
ниц земельных част ов.
Дело в том, что при проведении адастровых ра-

бот по точнению местоположения раницы при-
надлежаще о ей на праве собственности земель-
но о част а адастровый инженер сообщил, что
часть раниц её част а, являющаяся одновремен-
но общей (смежной) частью раниц соседне о зе-
мельно о част а, была становлена ранее при
проведении адастровых работ в отношении смеж-
но о земельно о част а. Но оношан а об этом
ниче о не знала, ни а их б ма не подписывала.
Ка та ое возможно?

На вопрос о тон остях со ласования местопо-
ложения раниц земельных част ов нам ответи-
ли в Кадастровой палате по Архан ельс ой об-
ласти и Ненец ом автономном о р .
Данная сит ация мо ла возни н ть по след ющим

причинам:
1. Уточнение местоположения раниц смежно о зе-

мельно о част а проведено адастровым инженером
с нар шением за онодательно становленно о поряд-
а со ласования местоположения раниц (заинтересо-
ванные лица не были извещены надлежащим образом).
2. При проведении адастровых работ в отноше-

нии смежно о земельно о част а сведения о Вашем
земельном част е отс тствовали в реестре недви-
жимости (земельном част не был присвоен ада-
стровый номер).
3. При проведении адастровых работ в отно-

шении смежно о земельно о част а в процед ре
со ласования местоположения раниц принимал
частие предыд щий правообладатель (например,
если земельный часто был Вами приобретён или
наследован).
В сл чае несо ласия с ранее становленными ра-

ницами смежно о земельно о част а Вы вправе об-
ратиться в с д для защиты своих интересов.
Кроме то о, вопрос может быть решён мирным

п тём. Сведения реестра недвижимости о место-
положении раниц смежно о земельно о част а
мо т быть изменены на основании межево о пла-
на, под отовленно о в рез льтате адастровых ра-
бот по точнению местоположения раниц Ваше о
земельно о част а при словии наличия в соста-
ве та о о межево о плана а та со ласования мес-
тоположения раниц с личными подписями право-
обладателей смежно о земельно о част а или их
представителей, а та же за лючения адастрово-
о инженера с обоснованием местоположения
точнённых раниц.

Â ïðîäîëæåíèå òåìû

Ëüãîòíûé ïðîåçä â ðàéîíå

Среди м жчин частвовали 23
челове а. Первое место завоевал
мастер спорта Денис Федотов
(Подю а, Коношс ая ДЮСШ), на-

Òóðíèð

Íîâîãîäíèé ÷åìïèîíàò ïî øàøêàì ðýíäçþ

Со 2 по 6 января 2019 ода в посёл е Подю а проходил
чемпионат Архан ельс ой области по шаш ам рэндзю среди
м жчин и женщин. Он проводился в общем т рнире
по швейцарс ой системе с раздельным зачётом.
Все о в т рнире приняло частие 46 челове , среди них три
мастера спорта и 11 андидатов в мастера.

ношс ая ДЮСШ), они и раздели-
ли четвёртое и пятое место.
Среди женщин было 23 частни-

цы. Первое место заняла мастер

Øàõìàòû

Àíäðåé Áîâà óäåðæàë ïàëüìó ïåðâåíñòâà

Äåëà ïàðòèè

Î êîíôåðåíöèè, èòîãàõ ñúåçäà
è òð¸õ ïàðòèéíûõ ïðîåêòàõ

На заседании политсовета однопартийцы
обс дили дат созыва очередной онферен-
ции Коношс о о местно о отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
С 14 по 28 января во всех первич ах проходят

партийные собрания, на оторых рассматривают-
ся ито и XVIII съезда партии и избираются деле-
аты на районн ю онференцию, де обновят со-
став местно о политичес о о совета и избер т де-
ле атов на онференцию Архан ельс о о ре ио-
нально о отделения.
Члены местно о отделения рассмотрели новый

федеральный партийный прое т «Чистая среда», об-
с дили оформление он рсной до ментации для
предоставления с бсидии на обеспечение развития
и репления материально-техничес ой базы м ни-
ципальных домов льт ры в населённых п н тах с
числом жителей до 50 тысяч челове в рам ах
партийно о прое та «К льт ра малой родины». Важ-
но вовремя представить до менты в рам ах
партийно о прое та «Детс ий спорт» на предостав-
ление с бсидии на мероприятия по об стройств
пар овых и ре реационных зон для занятий физи-
чес ой льт рой и спортом, в том числе видами
спорта, поп лярными в молодёжной среде, и на ме-
роприятия по об стройств плос остных спортив-
ных соор жений.

Але сандр МАРКОВ.

Со ласно становленным положе-
ниям ФЗ№ 5 «О ветеранах», для про-
езда на ль отной основе необходи-
мо в заявительном поряд е обра-
щаться в администрацию района.
Мы связались по телефон с на-

чальни ом правления э ономи и,
инфрастр т ры и за по админи-
страции МО «Коношс ий м ници-
пальный район» Сер еем Едемс-

тов, а по м ниципальном образо-
ванию «Подюжс ое» – 24. В этом
од на Коношс ий район из облас-
тно о бюджета заложено 189 тысяч
на возмещение перевозчи части
расходов на перевоз ль отных а-
те орий раждан.
Стоит отметить, что по а преце-

дентов и обращений в администра-
цию района о том, что людей с ль от-
ным билетом не п стили в автоб с,
не было. Если та ие фа ты имеют
место быть, просим обращаться в
райадминистрацию.

Беседовала Софья ФОКИНА.

В реда цию азеты «Коношс ий рьер» жители Подю и написали
от рытое письмо администрации МО «Коношс ий м ниципальный
район» по проблеме, поднятой в азете от 4 де абря 2018 ода «В
заложни ах о азались обычные пассажиры».

им, оторый про омментировал
след ющее:
– Еже одно в начале ода ражда-

не, попадающие под ль отн ю ате-
орию, обращаются в администра-
ции поселений с заявлением. Мы, в
свою очередь, предоставляем ль от-
ные билеты. Например, на се од-
няшний день в январе по МО «Ко-
ношс ое» – это 240 ль отных биле-

13 января, в День российс ой печати, состоялся
первый шахматный т рнир 2019 ода. На при ла-
шение принять частие от ли н лись 12 шахма-
тистов района. И рали семь т ров по швейцарс-
ой системе.
Т рнир был интересным и вле ательным. Андрею Бове

вновь далось подтвердить высо ое звание чемпиона

Коношс о о района по шахматам, он занял первое мес-
то. В шести партиях одержал безо оворочн ю побед и
одн с Валерием Е оровым за ончил вничью. Второе
место с шестью оч ами занял Але сандр Бедин, а тре-
тью ст пень пьедестала почёта беспристрастный омпь-
ютер отдал Валерию Е оров .

Наш орр.

спорта Кира Лаш о (6 оч-
ов). Второе место ан-
дидата в мастера спорта
Дарьи Юс пм рзиной (5,5
оч ов). Третье и четвёртое
место соответственно по-
делили Дарья Нови ова и
Татьяна Про опец, в их
опил е набрано по пять
оч ов.
Ново одний блиц-т рнир

проводился в трёх возраст-
ных р ппах и собрал та -
же 46 частни ов.
В р ппе старше 18 лет

среди м жчин первое мес-
то занял Ев ений Не расов,
второе – Р слан Шабанов,
третье – Денис Не расов.
Среди женщин первое
место завоевала Кира
Лаш о, второе место – Ма-
рия Юдина, третье место –
Анастасия Молотова.
В р ппе до 18 лет среди

юношей побед одержал
Денис Федотов, второе
место – Ма сим Метреве-
ли, третье место – Ни ита
Дьяч ов. Среди дев ше

бравший 6,5 оч ов из 7
возможных. Второе ме-
сто занял андидат в ма-
стера спорта Оле Се-
мёнов (Подю а), не о –
шесть оч ов. Третье мес-
то , набрав 5 о ч ов ,
андидата в мастера

спорта Ма сима Метре-
вели (Архан ельс ,
ДЮСШ № 5). С та им же
оличеством оч ов сы -
рали Геор ий Метревели
(Архан ельс ) и Е ор
Стоянов (Подю а, Ко-

победительница – Е атерина Порохи-
на, за ней – Кристина Ст лова, тре-
тье место Верони и Ст ловой.
В младшей р ппе до 11 лет среди

мальчи ов первое место завоевал
Дима А ар ов, второе – Е ор Павлов-
с ий, третье – Серёжа Ми рю ов.
Среди девоче первая – Настя Б с-
ла ова, вторая – Юля Востря ова,
третья – Полина Юдина.

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото из архива Коношс ой ДЮСШ.

Победители чемпионата
АО по шаш ам рэндзю.

Юные призёры
с тренером Ириной Метревели.
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Êóïëþ ïèëîâî÷íèê. Ïðîäàì ïèëîìàòåðèàë (â àññîð-
òèìåíòå). Òåë. 2-10-94, 8-921-246-49-89.

Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ îðãàíèçóåò íàáîð
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí â ó÷åáíûå ãðóïïû

íà 2019 ãîä ïî ïðîôåññèÿì: 

- îõðàííèê,
- âîäèòåëü òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ (êàò. Ñ, Ä, Å)
- ïîâàð,
- ïàðèêìàõåð, 
- ìàñòåð ïî ìàíèêþðó,
- 1Ñ áóõãàëòåðèÿ, 

- òðàêòîðèñò, 
- ýëåêòðîìîíò¸ð, 
- ýëåêòðîñâàðùèê, 
- ìàøèíèñò (êî÷åãàð)
êîòåëüíîé,
- ïðîâîäíèê ïàññàæèð-
ñêîãî âàãîíà.

Íà÷àëî îáó÷åíèÿ ïî ìåðå êîìïëåêòîâàíèÿ ãðóïï. 
Èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â öåíòðå çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ ïî àäðåñó: ï. Êîíîøà, óë. Ðå÷íàÿ, ä. 15À,

êàá. ¹ 3, ïî òåëåôîíó: (81858) 2-12-60.
Ðåêëàìà

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÎÁÓÂÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ «ÀÇÀÐÈß»
24 ÿíâàðÿ â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ.

ã. ÊèðîâÐåêëàìà ÈÏ Ìèêðþêîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷

Ïðèíèìàåì
îáóâü â ðåìîíò.

Ìíîãèå ìîäåëè
îò 3,5 òûñ. ðóá.

Áîëüøîé âûáîð âàëåíîê.

Â ïðîèçâîäñòâå Êîíîøñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ ãðàæäàíñêîå äåëî ïî çàÿâëåíèþ
Ëàâðîâà Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à, ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Êîíîøñêèé ðàéîí, ïîñ. Êîíîøà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 8, î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíîñòè ñáåðåãàòåëü-
íîãî ñåðòèôèêàòà ¹ ÑØ 3155839, 2010 ãîäà âûïóñêà, íîìèíà-
ëîì 371 487 ðóáëåé 32 êîïåéêè, ïðèîáðåò¸ííîãî â ïîäðàçäåëå-
íèè ÏÀÎ Ñáåðáàíê Ðîññèè äîï. îôèñ ¹ 8637/0218, è î âîññòà-
íîâëåíèè ïðàâ ïî íåìó, äåðæàòåëü êîòîðîãî â òå÷åíèå òð¸õ ìå-
ñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ âïðàâå ïîäàòü â Êîíîøñêèé ðàé-
îííûé ñóä Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çàÿâëåíèå î ñâîèõ ïðàâàõ
íà óêàçàííûé äîêóìåíò.

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-921-
088-15-82.

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.

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó (óë. Âîñ-
òî÷íàÿ) íà 1-êîìíàòíóþ ñ äî-
ïëàòîé. Òåë. 8-909-975-49-20.

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Объявления о сдел ах с недвижимостью, сотовыми телефонами,
омпьютерами и автотранспортом, а та же оммерчес ие п бли ются

ТОЛЬКО НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

КУПОН

ф. и. о., адрес
(те ст не более 15 слов и толь о одно объявление)

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ЯНВАРЬ ПРОДАМ, КУПЛЮ, ОБМЕНЯЮ, РАЗНОЕ

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëþáîâè Âàñèëüåâíå

ËÀÃÓÒÊÈÍÎÉ.
Ïîçäðàâëÿþ

ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!
Æåëàþ áûòü âñåãäà çäîðîâîé, ïå÷à-
ëåé, ãîðåñòåé íå çíàòü. Âñåãäà áûòü
äîáðîé è âåñ¸ëîé è âîçðàñò ñâîé íå
çàìå÷àòü!

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

Êîíîøñêîãî ëåñîçàâîäà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñâåòëàíå Âàëåíòèíîâíå ÐÛÁÈÍÎÉ.

         Ïóñòü ñèíÿÿ ïòèöà â òâîé äîì ïîñòó÷èòñÿ,
æåëàåì ìå÷òàì è æåëàíèÿì ñáûòüñÿ!

Äëÿ æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ âåäü ìíîãî íå íàäî –
÷òîá áûëè ðîäíûå çäîðîâû è ðÿäîì.

Ïóñòü ðàäîñòü òåáÿ êàæäûé äåíü óêðàøàåò
 è èñêîðêè âåñåëî â ãëàçêàõ èãðàþò.

Òû äàðèøü òåïëî, òû äîáðî èçëó÷àåøü,
è ýòèì òû ÿð÷å áðèëëèàíòîâ ñèÿåøü.

Ïóñòü æèçíü íàïîëíÿåòñÿ ñ÷àñòüåì è ñâåòîì,
è áóäåò ëþáîâüþ âñåõ áëèçêèõ ñîãðåòà.

Æåëàåì ÷óäåñíûõ, âîëøåáíûõ ìãíîâåíèé
è ñêàæåì òåáå îò äóøè: ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ñâåòà, Íàäÿ, Îëÿ, Êàòÿ, Ëåíà,
Àíòîíèíà Ãðèãîðüåâíà.

Îáúÿâëåíèÿ
ïî êóïîíó

ÏÐÎÄÀÌ:
Ïîëóøóáîê íîâûé (ìóæñêîé, âåðõ
– ÷¸ðíàÿ ïëàù¸âêà, ìåõ íàòóðàëü-
íûé, ð-ð 50), öåíà 15 òûñ. ðóá. Òåë.
8-921-478-24-32.
Ïîëóøóáîê íîðêîâûé (ð-ð 50, àâ-
òîëåäè, ïð-âî Èòàëèÿ, öâåò êîðè÷-
íåâûé, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå), íåäî-
ðîãî. Òåë. 8-911-871-69-11.
Äóáë¸íêó (íàòóðàëüíàÿ, êðàñèâàÿ,
ñîâåðøåííî íîâàÿ, ð-ð 50,  öâåò êî-
ðè÷íåâûé, íà êàïþøîíå ìåõ). Òåë.
8-921-476-15-11.
ÊÓÏËÞ:
Ãðàìïëàñòèíêè ê ïàòèôîíó è äð.,
êðàí-áàëêó, ëåá¸äêó, ïðèöåï ê à/
ì ÓÀÇ. Òåë. 8-921-078-18-10, 8-952-
256-82-26, 56-1-76.
ÐÀÇÍÎÅ:
Îòäàì î÷àðîâàòåëüíûõ êîòÿò
(äåâî÷êà è ìàëü÷èê, îêðàñ ÷¸ðíî-
áåëûé, øåðñòü ãóñòàÿ, âîçðàñò 3
ìåñ., ê ëîòêó ïðèó÷åíû). Òåë. 8-921-
676-31-68.
Îòäàì ùåíêà (ñìåñü ëàáðàäîðà, äå-
âî÷êà, 4 ìåñ.). Òåë. 8-962-664-84-89.

Îõîòíè÷üå ðóæü¸ ÈÆ-43 (2-ñòâîëüíîå, ãîðèçîíòàëüíîå,
16 êàëèáð), 1987 ã.â. Òåë. 8-911-682-68-34.

ÎÎÎ «Ãðóïïà êîìïàíèé ÓËÊ» ïðèãëàøàåò
â «Óñòüÿíñêèé ëåñïðîìõîç» ñ. Áåðåçíèê.
Íà ïîñòîÿííóþ âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
- âîäèòåëè àâòîìîáèëÿ íà âû-
âîçêå ëåñà (ðàáîòà íà ãèäðîìà-
íèïóëÿòîðå).

Ñïðàâêè ïî òåë.
+7-921-088-56-59.

- ìàøèíèñòû
òðåë¸âî÷íîé ìàøèíû;

- ìàøèíèñòû ëåñîçàãîòî-
âèòåëüíîé ìàøèíû
8 ðàçðÿäà.

Ñïðàâêè ïî òåë.
+7-921-720-80-97.

Ðåçþìå:
ok-company@ulkust.ru.

Ïîëèãðàôè÷åñêèé
ó÷àñòîê:

E-mail: konkur29@yandex.ru

2-28-25
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2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè â ïîñ. ÏÃÑ. Òåë. 8-953-939-01-12.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà, õîðîøèé ðåìîíò, âñ¸ åñòü) â ðàéîíå ÖÐÁ,
öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-921-815-76-27 (ïîñëå 18 ÷àñ.).

ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ
Â ÖÅÍÒÐÅ

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

 ÈÄ «Êîíîøñêèé êóðüåð»).
8-81858-2-26-32. Ðå

êë
àì

à

22 января, с 10.00 до 11.00, на теле-
фоне здоровья (81-82) 21-30-36 –
тема: «Ка пройти диспансеризацию
и профила тичес ие медицинс ие ос-
мотры в 2019 од ».
На ваши вопросы б дет отвечать Лоба-

нова Наталья Андреевна, врач-терапевт
отделения медицинс ой профила ти и ГБУЗ
АО «Архан ельс ая ородс ая линичес ая
поли лини а №1».
Диспансеризация – это омпле с меро-

приятий в системе здравоохранения, целью о-
торых является поддержание здоровья раж-
дан, профила ти а различных заболеваний,
предотвращение осложнений, инвалидизации,
со ращение ровня смертности – и в целом
л чшение ачества жизни россиян. Меропри-
ятия диспансеризации проводятся на терри-
тории всей страны, а правило, аждый че-
лове может пройти её на добровольной ос-
нове с периодичностью раз в три ода.
В 2019 од диспансеризацию прохо-

дит взрослое население след ющих о-
дов рождения: 2001, 1998, 1995, 1992, 1989,
1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968,
1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947,
1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926,
1923, 1920.

Архан ельс ий центр медицинс ой
профила ти и.

Íà òåëåôîíå çäîðîâüÿ äèñïàíñåðèçàöèÿ
è ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû


