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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèå

ДОРОГОЙ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ!
СЛУЖИТЕЛИ АЛТАРЯ ГОСПОДНЯ,
ПРИХОЖАНЕ И ЖЕРТВОВАТЕЛИ

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА!
Сердечно поздравляем вас со славной датой –

200-летним юбилеем. Храм словно белый орабль,
венчанный позолоченными рестами, величаво плы-
вёт нам из л бины ве ов. Мно о людей потр ди-
лось над е о возрождением. Наши пред и хорошо по-
нимали, что без д ховности нет народа. Встрепенёт-
ся и обрад ется сердце, лядя на расот и величие
храма, созданно о д шой и р ами людей во слав
Божию.
В та ой день хочется молитвенно пожелать бла о-

денственно о и мирно о жития, добро о здравия вам
и вашим родным и близ им, репости д шевных сил
и обильной помощи Божией в ваших тр дах, молит-
вах и заботах. Давайте б дем все да помнить и це-
нить тр д людей, бла одаря оторым мы имеем это
подлинное д ховное пристанище.
Божией помощи вам во всех ваших делах, реп о-
о здравия и мно ая лета!

Протоиерей Михаил и прихожане храма
преподобно о Серафима Саровс о о

п. Коноша.

Материал читайте на 2, 3 стр.
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Дире тор Коношс ой основной ш олы
Але сандр Митинс ий 31 од

воз лавляет педа о ичес ий олле тив.

Êîðîòêîé ñòðîêîé

Ñáîð êàðòîôåëÿ
ïðîäîëæàåòñÿ

По данным правления э ономи и, инфра-
стр т ры и за по районной администрации,
на 13 сентября в рестьянс о-фермерс их хо-
зяйствах Коношс о о района, выращивающих
эт сельхоз льт р , из 9,5 е таров площа-
дей, подлежащих бор е, артофель бран с
5,1 е таров.
Валовый сбор рожая составляет 60 тонн, рожай-

ность в КФХ Любови Ивановой – 135,5 центнеров с
е тара, Ни олая Ермолина – 90.

Наш орр.

Òðàíñïîðòíàÿ áåçîïàñíîñòü

Âîêçàë è ïåððîí –
ïîä «îêîì» âèäåîêàìåð

Читатели нашей азеты спрашивают, в свя-
зи с чем производятся земельные работы
на территории во зально о омпле са, о-
торые начались в ав сте и продолжаются
в сентябре.
Мы направили официальный запрос началь-

ни во зала станции Коноша Ирине АРТЁ-
МОВОЙ. Приводим ответ из сл жбы орпо-
ративных омм ни аций Северной железной
доро и:
– В настоящее время проводятся строительно-мон-

тажные работы по оснащению во зально о омпле -
са техничес ими средствами обеспечения транспорт-
ной безопасности. На во зале б дет становлено со-
временное досмотровое обор дование, смонтиро-
вана система видеонаблюдения. Работы проводятся
в рам ах инвестиционно о прое та ОАО «РЖД» с це-
лью обеспечения безопасности на объе тах массо-
во о с опления людей. Генеральным подрядчи ом
является специализированная ор анизация АО «НИ-
ИАС». Сро выполнения данных работ – IV вартал
2018 ода.

Татьяна ХРЫЧЕВА.

Ïðîãíîç ïîãîäû

По данным сайта gismeteo.ru
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Началась история ш олы в далё ом
1930 од , о да был ор анизован
лесоп н т Мирный, называвшийся
то да «Волош а 16-й илометр». В
1933 од от рылась начальная ш о-
ла, де с 1 по 4 ласс чились семь
челове . В ш ол ходили даже 40-
летние м жчины. Первые чени и:
Галина Ивановна Клапышева, Тама-
ра Але сеевна Лаврентьева, Г рий
Ни олаевич Со олов, Е атерина
Але сандровна Тюнева, Валерий
Але сеевич Гр дин и др. В 1936
од сформировались четыре лас-
са. Среди чащихся находились и
дети спецпереселенцев разных на-
циональностей: иранцы, аф анцы,
рды, орейцы, итайцы, баш иры,

бол ары, раинцы, белор сы. Дети
войны. Учёба для них шла в но с
тр дом в лес и на полях, разрабо-
танных во р посёл а. Надо было
помо ать семье и фронт , де сра-
жались отцы и братья.
В здании ш олы распола алось

все о четыре лассных омнаты, от-

Для аждо о челове а в жизни есть своя ш ола,
отор ю не забыть. Для вып с ни ов Коношс ой
основной ш олы посёл а Мирно о, оторая
в сентябре отмечает юбилей – 85 лет, есть
замечательная возможность верн ться на а ое-то
время в ш ольн ю стран детства и юности.

дельно спортзал и столовая. С пято-
о ласса ребята об чались в Конош-
с ой средней ш оле, до оторой
ежедневно приходилось добираться
на мотовозе, что доставляло не доб-
ство детям и трево за их безопас-
ность родителям. Посёло развивал-
ся, величивалось население, и встал
вопрос об от рытии восьмилетней
ш олы.
В 1963 од это радостное собы-

тие произошло. Новая ш ола назы-
валась Коношс ой восьмилетней
ш олой № 2, распола алась она в
бара е, перевезённом из Дол ой.
Это была своя ш ола, п сть и не но-
вая, но желанная и самая л чшая!
Работали в две смены, насчитыва-
лось восемь чителей и о оло 200
чащихся. Первый дире тор – Але -
сандра Матвеевна Клапышева, зани-
мавшая эт должность с 1963 по 1969
од. Все о шесть лет работала она в
ш оле, а а ой добрый свет оставила
в сердцах чени ов, их родителей и
жителей посёл а.

В 1969 –1975 . ш ол воз лавлял
молодой, талантливый, энер ичный
дире тор Ни олай Петрович По ров-
с ий. Вместе с женой Оль ой Ни о-
лаевной они приехали в Мирный из
орода Владимира. Мно о славных
дел произошло за время е о дире -
торства – развитие лыжно о спорта,
волейбола, бас етбола и ордости
ш олы – хо ейной оманды, неодно -
ратно становившейся победительни-
цей районных и областных т рниров
«Золотая шайба». Об их спехах час-
то писала районная азета «Призыв».
С 1975 по 1979 од дире тором

работала Елена Семёновна Приты и-
на. Она запомнилась олле ам и ча-
щимся энер ичной, творчес ой и о-
товой прийти на помощь в люб ю
мин т . С любовью вспоминают вы-
п с ни и Валентин Михайловн Вол-
ов , оторая р оводила ш олой с
1979 по 1987 од. На её хр п ие пле-
чи ле ло строительство пристрой и
основном зданию ш олы. С 1982
ода спортзал, столовая и чебные
лассы находятся под одной рышей.
Дол ое время здесь работали чи-

теля с большой б вы и в то же вре-
мя с ромные, простые люди – част-
ни Вели ой Отечественной войны
Василий Ионович Кош тин и е о жена
Нина Степановна. Это родоначальни-
и педа о ичес ой династии: их дети
и вн и чительств ют в разных ол-
ах нашей области.

Педа о ичес ий олле тив (2018 .). В первом ряд : Ю.А.Вара сина,
И.А.К ш ина, Г.Б.Митинс ая, Н.В.Чижи , Г.М.Харахор ина.
Во втором ряд : А.Н.Павлова, И.В.Митинс ая, О.А.Иваш о,

А.С.Митинс ий, О.Ф.Приты ина, Н.А.Астахова.

Сельс ая ш ола дала п тёв
в жизнь семистам вып с ни ам.

Â îáëàñòíîì Ñîáðàíèè

Ðåãèîíàëüíûå ìåðû ñîöïîääåðæêè:
ñîõðàíåíà âîçðàñòíàÿ ïëàíêà

На первой сессии Архан ельс о о областно-
о Собрания деп татов седьмо о созыва пар-
ламентариями рассмотрен и принят в дв х
чтениях за онопрое т, асающийся сохране-
ния ре иональных мер социальной поддерж-
и и нало овых ль от для раждан старше о
возраста.
Ка пояснил в своём выст плении на сессии пред-

седатель профильно о омитета Сер ей Эмман илов,
за онопрое т оснётся мер социальной поддерж и и
нало овых ль от, оторые сейчас пол чают женщи-
ны, дости шие возраста 50 лет, и м жчины, дости -
шие возраста 55 лет.
Напомним, что Президент России пор чил ре ио-

нам страны разработать механизм сохранения дей-
ств ющих ль от и мер социальной поддерж и, ста-
новленных ре иональным за онодательством для
раждан, дости ших возраста, необходимо о для на-
значения страховой пенсии по старости по состоя-
нию на 31 де абря 2018 ода.
Напомним, что за онодательством Архан ельс ой

области пред смотрен широ ий спе тр мер социаль-
ной поддерж и и нало овых ль от, предоставление
оторых поставлено в зависимость от достижения
ражданами пенсионно о возраста либо приобрете-
ния ими права на страхов ю пенсию по старости. Они
асаются, например, оплаты жилищно- омм нальных
сл , транспортно о нало а и та далее.
С принятием за она данные меры социальной под-

держ и на территории области б д т предоставлять-
ся по достижению возраста 50 лет женщинами и 55
м жчинами.
– Принятый за он самым серьёзным образом вли-

яет на формирование социально о омфорта для се-
верян старше о возраста, – отметил Г бернатор Ар-
хан ельс ой области И орь Орлов. – Кроме то о, е о
принятие на первой сессии позволит оптимально вой-
ти в бюджетный процесс, заложив в бюджете все не-
обходимые решения. Уверен, жители области достой-
но оценят это решение.

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì

Õîëîäíî â êâàðòèðå?
Ïîðÿäîê âàøèõ äåéñòâèé

В реда цию азеты «Коношс ий рьер» обра-
тилась Е атерина Денисова, проживающая в
доме № 19 на л. Театральной, оторая пожа-
ловалась на холодные батареи в вартире.
На алендаре – третья де ада сентября, в ночное

время за о ном н левая температ ра, а в вартире
без отопления зяб о и не омфортно. К да обратить-
ся пожилом челове с этой проблемой?
Данный вопрос мы переадресовали правляю-

щем ООО «Свой дом» О сане ТИТОВОЙ, ото-
рая про омментировала след ющее:
– В четвер , 20 сентября, теплотехни и ор аниза-

ции страняли причин отс тствия отопления в до-
мах на лице Первомайс ой. 21 сентября начали ра-
боты на теплотрассе, вед щей дом на лице Теат-
ральной. Причин отс тствия тепла может быть не-
с оль о: от завозд шенности системы а в самом
доме, та и в вартире, возможно, и неза онно о вме-
шательства лиц в онстр цию теплоснабжения на
теплотрассе. Рабочие странят проблем в любом
сл чае, и в вартирах вновь станет тепло.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
Пра тичес и ажд ю осень с наст плением ото-
пительно о сезона в разных ол ах райцент-
ра оношан возни ают проблемы с теплоснаб-
жением вартир.
Мно ие жители даже не знают, ом обратиться

по этом повод , в а ю ор анизацию позвонить?
Реда ция азеты «Коношс ий рьер» по мно очис-
ленным просьбам читателей вновь п бли ет списо
ТСЖ и УК:
– ООО «Соседи» ( правляющий Сер ей Соболев),

тел. 2-32-02;
– ТСЖ «Свободное», ТСЖ «Коноша» и ООО «Свой

дом» ( правляющий О сана Титова), тел. 8-911-655-
10-13;
– ООО «КУК» ( правляющий Галина Шварёва), тел.

8-921-675-63-58;
– ООО «ФОРТ» ( правляющий Ни олай Ма рин),

тел. 8-921-079-19-78.
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Мно о лет до выхода на засл жен-
ный отдых тр дились Изольда Ива-
новна Клапышева, Анна Владимиров-
на Биба, Валентина Константиновна
Биба, в ладывая в чительство всю
д ш , давая знания детям.
31 од Коношс ю основн ю ш о-

л воз лавляет Але сандр Сер ее-
вич Митинс ий, о ончивший есте-
ственно- ео рафичес ий фа льтет
Архан ельс о о педа о ичес о о
инстит та. Сраз после в за один
од работал чителем химии и био-
ло ии в посёл е Звенячьем, а за-
тем молодо о педа о а при ласили
преподавать эти дисциплины в Ко-
ношс ой основной ш оле в Мирном.
И пра тичес и сраз Але сандр Ми-
тинс ий становится её дире тором.
Без пре величения можно с азать,
что ш ола для не о – это жизнь, вто-
рой дом, призвание и радость.
Креп ая хозяйственная р а р о-
водителя ч вств ется повсюд .
Первое здание ш олы 1963 ода по-
строй и н ждается в апитальном
ремонте – смене венцов – и всё же
не вы лядит изношенным. Этим ле-
том территория чреждения, на о-
торой имеются спортивные и и ро-
вые омпле сы и царят порядо и
чистота, обнесена по периметр
забором. В здании все абинеты
оснащены современными техничес-
ими средствами – интера тивны-
ми дос ами, но тб ами, до мент-
амерами. Имеется м зы альное и
спортивное обор дование. В 2004
од забот дире тор прибавилось,
ведь в рез льтате реор анизации
ш оле был присоединён детс ий
сад «Боровичо », де сейчас воспи-
тываются 12 ребятише . Все они в
перспе тиве пойд т читься в ш ол .
Але сандр Сер еевич эффе тивно

применяет различные методы моти-
вации сотр дни ов, сохраняет л чшие
традиции. Се одня чреждение явля-
ется мало омпле тным – в нём 38
чени ов. Нынешний педа о ичес ий
олле тив – это 11 целе стремлённых,
энер ичных, творчес их чителей, во-
семь из них имеют перв ю валифи-
ационн ю ате орию, трое – Отлич-
ни и народно о просвещения: Але -
сандр Сер еевич и Галина Борисов-
на Митинс ие, Галина Михайловна Ха-
рахор ина. Два чителя на раждены

рамотами Министерства образова-
ния и на и РФ: Нина Владимировна
Чижи и Наталья Анатольевна Аста-
хова. Половина чителей является
вып с ни ами ш олы: Галина Михай-
ловна Харахор ина, Ирина Владими-
ровна Митинс ая, Оль а Фёдоровна
Приты ина, Анна Ни олаевна Павло-
ва, Оль а Анатольевна Иваш о. Пол -
чив образование, они верн лись сюда
же в ачестве педа о ов.
С 1963 ода ш ола сделала 54 вы-

п с а, аттестат об основном общем
образовании пол чили более 700
чени ов. Коношс ая основная ор-
дится своими вып с ни ами, и а их

бы высот они ни дости ли, очень важ-
но, чтобы с ордостью оворили: чи-
лись в малень ой ш оле, оторая
дала большие знания.
29 сентября на большой юбилей ма-

лень ойш олысобер тся ветераны, чи-
теля, вып с ни и, почётные ости, о-
торых жд т торжественная часть и он-
цертные выст пления. П сть время не-
молимо отсчитывает оды, но ш ола
все да остаётсямолодой, ведь в ней та
радостно звенят новые детс ие олоса.

Под отовила
Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.

Фото автора и из архива
Коношс ой основной ш олы.

Анна Владимировна БИБА – ветеран, читель р сс о о язы а и лите-
рат ры, Отлични народно о образования от имени педа о ов-ветера-
нов поздравляет родн ю ш ол , в оторой прожила 35 лет своей педа-
о ичес ой с дьбы и оставила в её стенах добр ю память о себе:
– Желаем дире тор Але сандр Сер еевич и олле тив Коношс ой

основной ш олы творчес их спехов в воспитании и об чении подрастаю-
ще о по оления, терпения и мения находить правильные выходы из лю-
бых сит аций. П сть б дет мно о радостных м новений в вашей жизни,
здоровья, процветания, добра!

Педа о ичес ий олле тив (1971 .). В первом ряд : А.В.Биба, О.Н.По ровс ая,
Н.П.По ровс ий (дире тор ш олы), В.И.Кош тин. Во втором ряд : Л.Г.Емельянова,
И.И.Клапышева, М.С.Ларинцева, А.П.Бонд р, Т.Н.Р ч инова.

Ïðèãëàøàåì ê ó÷àñòèþ

III Ôîðóì
ðàáîòàþùåé ìîëîä¸æè
Продолжается ре истрация на частие в III Фо-
р ме работающей молодёжи, оторый состо-
ится 6 – 7 о тября в ороде Северодвинс е.
Участни и фор ма обс дят наиболее острые про-

блемы, стоящие перед тр дящейся молодёжью, и
найд т решения, приемлемые а для молодо о ра-
ботни а, та и для работодателя и представителей
власти.
Фор м работающей молодёжи проводится же в

третий раз. Впервые он прошёл в Архан ельс е на
территории «С доремонтно о завода «Красная з-
ница». В 2016 од фор м посетили более 100 а ти-
вистов со всей Архан ельс ой области. В е о работе
частвовали абсолютно разные ате ории тр дящей-
ся молодёжи – сотр дни и р пных предприятий (АО
«ЦС «Звёздоч а», АО «ПО «Севмаш») и небольших
омпаний, индивид альные предприниматели, пред-
ставители власти, работни и образования, ст денты.
– У нас мно о внимания деляется несовершенно-

летним и ст денчес ой молодёжи. Но а толь о ст -
дент вышел из ниверситета, пол чил диплом и стал
специалистом, о нём почем -то начинают забывать,
хотя и с ате орией тр дящейся молодёжи обязатель-
но надо работать. На данном этапе Правительств
ре иона важно понять, че о не хватает работающей
молодёжи, чтобы ч вствовать себя омфортно в ре-
ионе, а ие ша и н жно предпринять, чтобы моло-
дёжь не езжала и мо ла полноценно реализовать
себя здесь. С этой целью мы проводим фор м, –
отметил Гри орий Ковалёв, начальни правления по
делам молодёжи и патриотичес ом воспитанию ад-
министрации Г бернатора Архан ельс ой области и
Правительства Архан ельс ой области.
В 2017 од фор м проходил в Новодвинс е на базе

Архан ельс о о целлюлозно-б мажно о омбината. В
ходе работы фор ма более 200 частни ов обс дили
то, а наиболее эффе тивно выстроить работ с
молодёжью на предприятии, а мотивировать моло-
дых специалистов и а стим лировать их развитие.
Третий бло II фор ма был нацелен на работ с э с-
пертами. Здесь молодёжь знала, а создать совет
молодых специалистов на своём предприятии, а
быть востребованным на рын е тр да и а л чшить
жилищные словия молодым семьям.
– Фор м работающей молодёжи даёт понять, что

работа не о раничивается толь о сл жебными
обязанностями. Работая, можно не толь о пол -
чать заработн ю плат , но и всесторонне разви-
ваться. Мне нравится идея создания молодёжно-
о совета. Я д маю, что та ой совет поможет вы-
строить работ молодёжи с работодателем и поло-
жительно с ажется на самоч вствии и работоспособ-
ности специалиста, – считает частни фор ма
Але сандр С орл п ин.
Одна из лавных задач фор ма – развитие ли-

дерства и личной эффе тивности молодых работ-
ни ов предприятий и ор анизаций. В рам ах фо-
р ма пройд т пленарное заседание с частием
спи еров федерально о масштаба, образователь-
ные сессии с частием общественных деятелей и
полити ов Архан ельс ой области, а та же пред-
ставителей радообраз ющих предприятий Архан-
ельс ой области. После образовательной про-
раммы для частни ов фор ма б дет проведена
и ра «Моз обойня».
– Данный фор м – ни альная возможность для

молодых специалистов Архан ельс ой области
встретиться др с др ом, обменяться опытом реа-
лизации действ ющих прое тов и объединиться в
оманды для создания след ющих прое тов. Боль-
шая оманда ор анизаторов сделает всё для то о,
чтобы пребывание на фор ме было ма симально
омфортным и прод тивным для аждо о, – отме-
тила р оводитель III Фор ма работающей молодёжи
Е атерина Трофимова.
Ре истрация на фор м проходит через платформ

АИС «Молодёжь России» https://ais.fadm.gov.ru/event/
13796.
Отметим, что III Фор м работающей молодёжи ор а-

низован областным Домом молодёжи при поддерж е
правления по делам молодёжи и патриотичес ом
воспитанию администрации Г бернатора Архан ель-
с ой области и Правительства Архан ельс ой облас-
ти совместно с администрацией м ниципально о об-
разования «Северодвинс », а ционерным обществом
«Северный рейд» и а ционерным обществом «С до-
ремонтный завод «Звёздоч а».
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Ор анизатором мероприятия выст пили
администрации МО «Коношс ий м ници-
пальный район» и МО «Таврень с ое». В ра-
боте семинара приняла частие советни
министра по местном само правлению и
вн тренней полити е Архан ельс ой облас-
ти Елена Дя илева. Дв хдневная про рам-
ма для частни ов из Архан ельс а, Ново-
двинс а, Няндомс о о, Приморс о о, Кар-
опольс о о, Холмо орс о о, Устьянс о о,
Вино радовс о о и Коношс о о районов
выдалась насыщенной. Гости посетили
дом-м зей Иосифа Бродс о о в Норинс-
ой, Спасо-Преображенс ий храм в дерев-
не Папинс ой, восхищающий своим вели-
олепием. Позна омились с опытом рабо-
ты ТОСа «Хмельни и» под р оводством
Алевтины Пестеревой. Посмотрели реали-
зованные прое ты: с важин , детс ю пло-
щад , памятни по ибшим в оды Вели-
ой Отечественной войны. Востор и див-
ление вызвал новый подвесной мост.
Во второй день семинара частни и

отправились в Таврень с ий Центр дос -
а, де их по доброй р сс ой традиции
встретили хлебом-солью и песнями в испол-
нении фоль лорной р ппы «Зорюш а».

Ñåìèíàð

20 сентября по инициативе департамента по вн тренней
полити е и местном само правлению администрации
Г бернатора Архан ельс ой области и Правительства
Архан ельс ой области в Коношс ом районе
состоялся межм ниципальный семинар частни ов
территориальных общественных само правлений
по обмен опытом.

В торжественной обстанов е состоялось
на раждение рамотамиМО «Таврень с ое»
Почётных жителей поселения Ивана Б б-
нова, Але сандра Фомина, Анны Ерёмин-
с ой, Фёдора Мамонтова, Сер ея Паши-
на, Але сандры Понамарёвой и Ни олая
Плахова. Зад м а ТОСа «Отечество» по
реализации прое та «Таврень а: визитная
арточ а» напрям ю связана с этими
людьми. В марте 2018 ода помощни ла-
вы местной администрации Сер ей Лютых
представил данный прое т в Кинозерс ом
национальном пар е, де еже одно про-
водится слёт а тивистов ТОСов, и специ-
альная омиссия рассматривает он рс-
ные прое ты. Для реализации л чших из
них предоставляются определённые фи-
нансовые средства. МО «Таврень с ое»
выделили 35 тысяч р блей. Затем этот же
прое т таврежане выдвин ли на районный
он рс ТОСов и дополнительно пол чи-
ли 69 570 р блей (51 765 р блей – сред-
ства областно о бюджета, 17 955 р блей –
из районной азны).
После то о а средства пост пили на

расчётный счёт ТОСа, за пили в Архан-
ельс е десять т й, за азали штендеры с

пла атами почётных жителей. На террито-
рии, приле ающей местном Центр до-
с а, разработали часто (вы орчевали
старые деревья и сты, произвели отсып-
) и построили здесь альпийс ю ор ,
становили лавоч и по всем периметр .
Работы проводили а тивисты ТОСа,

особо хочется отметить Але сандра и Ни-
олая Романцевых и всех женщин, ото-
рые частвовали в по рас е и об строй-
стве с вера почётных жителей.
У остей была возможность принять час-

тие в посад е вечнозелёных деревьев. В
завершение об стройства аллеи почётных
таврежан сделали фото на память.
Нам было интересно знать мнение

ор анизаторов и частни ов семинара о
мероприятии в целом.

Àëëåÿ Ïî÷¸òíûõ òàâðåæàí
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Але сей ЛЕОНОВ,
зам. лавы админи-
страции МО «Ко-
ношс ий м ници-
пальный район» по
вопросам местно о
само правления:
– Сама идея межм -

ниципально о семина-
ра на территории Ко-

ношс о о района н жная. Участни и делят-
ся опытом, записывая наработ и олле .
Се одня на территории района действ ет
36 ТОСов. Хотелось бы, чтобы жители по-
селений ещё а тивнее работали в этом на-
правлении, создавая новые ор аны терри-
ториально о само правления, а мы, в свою
очередь, б дем о азывать им всемерн ю
поддерж .

Елена СМИРНОВА,
андидат э ономи-
чес их на , пред-
ставитель Устьянс-
о о района (МО
«Дмитриевс ое», д.
Л щево, ТОС «Л -
щевс ий почино »):
– Мы заре истри-

ровали в своём рай-
оне ТОС и пол чили областн ю с бси-
дию на об стройство родни а. Поехала
в Коношс ий район с довольствием,
потом что очень интересно посмотреть
и по читься том , а работают в раз-
ных ол ах Архан ельс ой области в
этом направлении. Приятно поражена.
Мно ие прое ты похожи, но есть среди
них и неординарные. Это здорово, что
ТОСовцев собирают вместе, поддержи-
вают их прое ты финансово, давая тем
самым поч вствовать значимость их ра-
боты на бла о своей малой родины.

Представители власти
с почётными жителями Таврень и.

Иван Апполинарьевич Б бнов
при посад е т и.

Галина КОНЕЧНАЯ,
рожен а Таврень и,
представитель При-
морс о о района
(МО «Лисестровс ое,
пос. Вась ово, ТОС
«Возрождение»):
– Запомнился м зей

ТОСа «Коношеозе-
рье», особенно понра-

вилось то, что ТОСовцы хаживают за ве-
теранами. Та о о я не встречала ни в од-
ном районе области.

Софья ФОКИНА. Фото автора.

Об страивается Почётная аллея таврежан.



525 сентября
2018 ода

Íà÷àëî ïåðåìåí
С именем дв х р оводителей рай-
она в 50-е оды – Валентина Афана-
сьевича Ш бина и Ивана Васильеви-
ча Вял ова из по оления фронтови-
ов – связана целая эпоха в исто-
рии Коноши и района.
О ней мы мало что знаем, а ведь её

события стали лобальным явлением в
масштабах оношс о о рая и страны в
целом…
В.А.Ш бин, 1924 ода рождения, был

нас вторым се ретарём рай ома партии,
председателем Коношс о о райиспол о-
ма, первым се ретарём рай ома партии
(1951 – 1961 .). О нём сообщается в
справочни е-дв хтомни е по Коношс ом
район и расс азывается в ни ах о Ко-
ношс ом землячестве в Архан ельс е.
И.В.Вял ов, 1909 ода рождения, был

председателем Коношс о о райиспол о-
ма в 1954 – 1959 одах. О нём почем -то
нет сведений в справочни е-дв хтомни е
«Край мой оношс ий…».
В 1951 од , о да В.А.Ш бин прибыл

на работ в Конош , моё по оление ещё
ходило в начальн ю ш ол . Мы не были
частни ами тех событий, да и а свиде-
тели не осмысливали их. К том же иные
темы то о времени не воспринимались со-
временни ами а с щественные, а об
иных действ ющие лица предпочитали по-
мал ивать.
В 50-е оды вся страна ещё ходила в

солдатс их имнастёр ах и офицерс их
ителях. Быстро «заселялось» ладбище
на Верхнем целевшими на войне, жесто-
о израненными и недол о протян вшими
после Победы орденоносцами. Появилась
традиция ставить на их мо илах памятни
со звездой и фото арточ ой, на ней, а
правило, ещё не старый м жчина в офи-
церс ом ителе и с боевыми орденами
(юбилейных на рад ещё не было). То было
старшее по оление, прошедшее не одн
войн . А по оление Ш бина – это, по с ти,
юнцы, одетые в солдатс ю форм , поэто-
м е о ровесни ов не принято было и-

читься военным прошлым, до стат са ве-
теранов им было ещё дале о…
При Ш бине состоялось возвращение
ражданс их прав жителям тр дпосёл-
ов. Для начала 50-х одов хара терно
массовое переселение бывших спецпе-
реселенцев из мно очисленных тр дпо-
сёл ов на свою родин или в централь-
ные посёл и – в Конош , Подю , Мир-
ный, Соснов …
Районная азета от 5 марта 1953 ода

сообщала: на выборах в местные Советы
22 февраля 1953 ода на первой сессии
райсовета В.А.Ш бин был избран деп та-
том районно о и областно о Советов де-
п татов тр дящихся.
Напомним, что 5 марта 1953 ода с он-

чался Председатель Совмина СССР, Се -
ретарь ЦК КПСС, Генералиссим с И.В.
Сталин. В послед ющие дни в Коноше и
по район прошли тра рные митин и, их
частни и заверяли, что на смерть вождя
народов они ответят дарным тр дом. Ка
сообщала азета, на митин е в ва онном
депо (ВРП) после рабочей смены люди о-
ворили о своей с орби, мно ие не с ры-
вали слёз. Мастер цеха Сап нов, стаха-
новец Павлов, ва онница Блинова и др -
ие обязались перевыполнить план пер-
во о вартала по всем видам ремонта. Ра-
ботни и промартели «Сталинс ий дар-
ни » и межрайпотребсоюза Сметанин,
Ш михин, Я шин, Дровосе ова, Вьял ина
и др ие обязались выполнить задание
вартала на 130 процентов…
1953 од памятен старожилам и широ-
ой амнистией. Эшелоны со вчерашними
«зэ ами» следовали через Конош один за
др им. Ко да прибывал та ой поезд, по
перрон , помимо милиции, ходили солда-
ты с автоматами наиз отов из соседней
воинс ой части. Меры не были лишними,
э сцессы бывали, в больниц пост пали
пострадавшие от «зэ ов». Пол чив сооб-
щение о прибытии та о о эшелона, В.А.
Ш бин пред преждал об этом работни ов
райиспол ома, советовал: ом до дом
близ о, после работы идите домой, а ом
дале о – л чше оставайтесь здесь. Рабо-

чий день в райиспол оме с дв мя переры-
вами на обед и жин по рафи за анчи-
вался в 11 часов вечера. И вот, до пол но-
чи, по а злопол чный поезд не по инет
станцию, работни и РИКа то за шахмата-
ми, то а оротали время.
В середине 50-х одов, в соответствии

с ос дарственной полити ой по перево-
д очево о цы анс о о племени на осед-
лый образ жизни, в южной стороне лесо-
заводс о о ми рорайона образовалась
олония цы ан, они строили свои дома на
том самом месте, де до это о в мел о-
лесье, в онце лицы Приозёрной, на быв-
шем стадионе стоял их табор. Население
олонии составили два рода: Беля овы и
Поля овы. Часть м жчин и женщин пода-
лась на работ на лесозавод, Вял ов и
Ш бин не забывали о них, следили, что-
бы передови ов не обходили ос дар-
ственными на радами.
Эпоха Ш бина и Вял ова – это и « -

р зная эпопея». Ни ита Хр щёв был в
восхищении от ровня животноводства в
Амери е, во мно ом обеспеченно о от-
личной ормовой льт рой – р зой.
Мно им начальни ам всех ровней не
терпелось отличиться в деле реализации
лоз н а: «До нать и пере нать Амери !»,

р з требовали выращивать по все-
м Союз вплоть до Заполярья. Ш бин
хоть и бывший фронтови -офицер, но
ричать «Вперёд!» не любил, в сельс ом
хозяйстве ориентировался не на лоз н-
и, а на опыт и знания сельчан, р з
о льно не навязывал, относился ней
а э сперимент . Если то на местах
хотел за счёт р зы отличиться и про-
реметь в свод ах и азетах с прицелом
на арьер , тот действовал по своей ини-
циативе. Валентин Афанасьевич был сви-
детелем то о, а прибывший в Архан-
ельс раинец Хр щёв, наверное, впер-
вые поч вствовавший, а оворится, на
своей ш ре (раз овор происходил на
атере на Северной Двине) наш север-
ный лимат, выс азался в том д хе, мол,

р зой особо не вле айтесь, она не
для Севера.
Время Ш бина и Вял ова – это начало

та их эпохальных перемен, а переход с
паровозной тя и на тепловозн ю на зло-
вой станции Коноша, строительство об-
щественных и жилых зданий в аменном
исполнении: во зал и Дом льт ры, Же-
лезнодорожные больница и ш ола, пяти-
этаж и, переход с р чной дой и на меха-
низированн ю на фермах. С онной тя и
на тра торн ю в сельс ом хозяйстве и
лесоп н тах, с ниверсально о производ-
ства все о и вся в олхозах (зерно, лён,
шерсть, дё оть…) на профильн ю отрасль
животноводства, р пнение мел их слабо-
сильных олхозов в р пные хозяйства...

Îíè áûëè
îäíèìè èç ïåðâûõ

Одним из первых милиционеров на
станции Коноша и одним из первых
начальни ов станции после войны
был Задорин Степан Дмитриевич,
1912 ода рождения.
На войн Задорина взяли из милиции,

на фронте воевал п лемётчи ом, лейте-
нант. Особенно отличился Задорин на
Керченс ом направлении в 1942 од , 36
с то не выходил из боя. Но наше на-
ст пление там провалилось, Севасто-
поль и весь Крым пришлось сдать... Был
тяжело ранен, лечили в оспиталях Ста-
лин рада и Астрахани. Но далось спа-
сти. На раждён орденом Отечественной
войны 1 степени и медалью «За боевые
засл и».
Из оспиталя омиссован и верн лся в

Конош , сл жил на станции опер полно-
моченным. Впоследствии, до 1959 ода,
был начальни ом станции Коноша. Имел
шестерых детей.

С военно о времени, с 1944 ода, ра-
ботала в паспортном столе райотдела ми-
лиции Е.К.Серова.
Орлов Ни олай Иванович из Хмельни ов

перв ю п лю в но пол чил на фронте под
ородом П ш иным. После оспиталя по-
воевал стрело Орлов немно о – снова
п ля снайпера в но . В этот раз в оспи-
тале пришлось побыть подольше – раны не
заживали. И опять он на фронте, п лемёт-
чи ом. Особенно отличился Ни олай Ор-
лов под Таллином – и сам остался цел, и
спешно отбивал все вражес ие ата и…
После Отечественной войны Н.И.Орлов

работал в милиции в Архан ельс е, охра-
нял норвежс ое онс льство, не раз от-
личился в обеспечении правопоряд а. Но
имел все о три ласса образования. За
задержание опасно о прест пни а пол -
чил премию в размере семи месячных
о ладов и направление в Новосибирс ю
ш ол милиции. После неё сл жил мили-
ционером в Коноше и не оторое время
перед этим в Котласе и Хмельни ах.
Здесь тоже не раз бывал в опасных пе-

редел ах. Не раз приходилось смирять
б йных постояльцев ИВС, довелось и в
подвал лезть оловни , воор жённо-
м топором… В последние оды работал
в медвытрезвителе, на пенсию шёл в
1970 од .
В 1957 од в возрасте 48 лет с ончал-

ся старший лейтенант милиции, старший
опер полномоченный оловно о розыс а
Коношс о о райотдела милиции Хенов
Михаил Иванович, 1909 ода рождения.
М.И.Хенов – один из немно их наших опе-
ративни ов, то пришёл в милицию в свои
юные оды ещё задол о до войны. 20 лет
отдал сыщи УГРО сл жбе в оношс ой
милиции, отмечен зна ом «За отличн ю
сл жб по охране общественной безопас-
ности». А свела е о раньше сро а в мо и-
л война, в память о оторой остались
офицерс ие по оны, орден Красной Звез-
ды, медали «За боевые засл и», «За по-
бед над Германией» и тяжёлые ранения.

Ïåðåæèëà òð¸õ öàðåé
è äâóõ âîæäåé

1957 од. В Коноше проживает Мат-
рёна (все зов т её Мариной) Поли-
арповна Тимофеева, ей же более
ста лет, пережила трёх царей, Ле-
нина и Сталина, нес оль о войн и три
революции.
Живёт с дочерью Але сандрой. Два её

сына по ибли на войне. Родом Матрёна
Поли арповна со Смоленщины, из бедняц-
ой семьи, де семеро олодных детей, из
них старшие два брата и сестра померли
в детстве. С малых лет Марина то батра-
чила на с отном дворе бо ато о соседа
за похлёб , то мыла полы в е о большом
дв хэтажном доме, то оставалась с млад-
шим братом за нянь . В 23 ода выдали
зам ж, пошли свои дети. Четверо их было,
о да мер м ж. Чтобы на ормить и одеть
детей, бралась за люб ю работ , об их чё-
бе в ш оле и д мать не мо ла. Все тя оты
жизни и рестьянс о о тр да переносила
одна. А а -то серьёзно захворала.
Расс азывая о своей орь ой части в

давние оды, оворила: «Мно о зла пере-
несла от жадных и безд шных людей. Но
мир не без добрых людей». И вспомнила
та ой сл чай: «Уже осень, дожди, а сено-то
на л невывезенное осталось, н а о-
рова- ормилица зимой без орма останет-
ся. Что делать? Слыш , сход собирают. Кое-
а встала с постели, а детиш и исп ались
моей слабости, плач т, просят ни да не
ходить. Постояла, олова за р жилась и
пала я. Отлежалась и, шатаясь, с помощью
палоч и, побрела. Добрела до схода и пала
на олени, прош добрых людей вывезти
сено, чтобы не помереть нам с олод . Сход
принял решение помочь мно одетной вдо-
ве, и сено перевезли на сеновал…»

Ãëàâû èç êíèãè Ñåðãåÿ Êîíèíà «Êîíîøà è êîíîøàíå-2»

1953-é è äðóãèå ãîäû...



6 25 сентября
2018 ода ×àñ äîñóãà

Сайт 30r.biz Первым трём читателям, раз адавшим с анворд и принёсшим е о в реда цию, – поощрительные призы.



725 сентября
2018 ода

В про рамме фор ма приняли час-
тие р оводители молодёжных
ор анизаций из мно их ре ионов
России и ст денты, оторые в даль-
нейшем хотят связать свою работ
с молодёжью и спортом, а это по-
ряд а 70 челове . От Архан ельс ой
области подали заяв и пять част-
ни ов, но приехать смо ли толь о
трое – начальни отдела по вопро-
сам молодёжной полити и, физ-
льт ре и спорт Отдела льт ры

администрации МО «Коношс ий м -
ниципальный район» Елизавета Ко-
ле ина и две дев ш и-ст дент и из
Архан ельс а.
Фор мчане посетили социальные
чреждения с презентацией л чших
пра ти в сфере добровольчес ой
деятельности. Елизавета Коле ина
отправилась на площад «Серебря-
ное волонтёрство», оторая проходи-
ла в доме-интернате для престаре-
лых людей и людей с о раниченны-

Ôîðóì

Î ñåðåáðÿíîì âîëîíò¸ðñòâå
 è ðàáîòå òåìàòè÷åñêèõ øòàáîâ

ми возможностями здоровья. Посто-
яльцы по азали остям творчес ю
про рамм , провели мастер- ласс по
из отовлению ол. В завершение
состоялось др жес ое чаепитие.
Читателям наверня а хочется
знать, чем же может быть полезно
посещение фор ма применительно
нашем район ?
У деле атов была возможность об-

меняться опытом своей работы на
пленарном заседании «Волонтёрс ое
движение, а ве тор развития рос-
сийс о о общества».
– Надо стремиться работать в

разных направлениях, создавая
своеобразные штабы. Например, в
Коноше при под отов е праздно-
ванию 9 мая б дет создан военно-
патриотичес ий штаб, а задача э о-
ло ичес о о штаба – оординиро-
вать работ по проведению бла о-
стройства наше о посёл а, – ово-
рит Елизавета.

С 6 по 7 сентября в ороде Владимире прошёл
молодёжный фор м Центрально о федерально о
о р а и ре ионов России «ДоброСаммит».

В о тябре Коноше исполнится 120 лет. Местные
жители да и ости посёл а со ласятся с тверж-
дением, что районный центр с та ой мно олетней
историей засл жил право быть чистым, особенно
в ан н юбилея.
К сожалению, мно о ещё в нашей действительности

явлений, оторые о орчают, раздражают, задевают за
живое. Размышлениями на эт тем с читателями азеты
делится председатель Коношс ой РО ВОИ и просто не-
равнод шный челове Глафира Е орова:
– Меня, а жительниц Коноши, а та же пассажиров

общественно о транспорта волн ет состояние автоб с-
ных останово на пр. О тябрьс ом и л. Советс ой (от
больницы до ми рорайона Молодёжный). О оло дома №
90 на пр. О тябрьс ом, рядом с детс ой площад ой, по-
ставили нов ю останов , а рядом с ней – рн . Хорошо,
онечно, но вот беда – две недели пришлось добивать-
ся, чтобы из рны бирали м сор. А вот автоб сная
останов а через доро , напротив, забора поли лини-
и, давно превращена в настоящ ю свал . На самой пло-
щад е всё завалено о р ами, за задней стен ой – б -
тыл и, б ма а, тряп и и прочее. Почти аждый день слы-
ш в свой адрес: «Глафира Але сандровна, Вы вхожи в
абинеты чиновни ов, попросите, чтобы навели здесь
порядо ». Полтора месяца обращалась по телефон и при
личной встрече шести чиновни ам различно о ровня.
Но рязь и ныне там. Возм щает их равнод шие
просьбам простых людей. Рядом с этой останов ой
распола ается часто для олосования. Видя та ю
непри лядн ю артин , избиратели возм щались. Со
столбов сорваны расписания автоб сов, оторые н жны
людям, зато на них налеплена разно о рода ре лама. Не
прочесть расписание рейсов и на металличес их напо-
ловин ржавых таблич ах.
На останов е, что пере рёст а л. Советс ой и пр.

О тябрьс о о все с амей и изрисованы х дожествами
от слова «х до». Стены недавно были залеплены деся-
тью портретами андидата в деп таты на лянцевой б -
ма е. Пассажиры недо мевали: «Дене что ли девать не-
да?». Через день всё это было сорвано. Пришлось

заменять по рытие всех стен. А ратно при леили и
автоб сное расписание. Глянь, а правый ол же вновь
разрисовали. На останов е, рядом с Коношс им ДКиД,
тоже беспорядо – рна для м сора имеется, но она
всё лето простояла задней стен и в траве – её почти
не было видно. Не рад ет лаз и останов а на Моло-
дёж е. Встаёт вопрос: а навести порядо в родном
посёл е, то должен заботиться об рнах и их своев-
ременной очист е, то должен следить за состоянием
остановочных омпле сов летом и зимой? Все да ли мы,
родители, вн шаем своим детям о соблюдении чисто-
ты на лицах? Не стоят ли в стороне важаемые сотр д-
ни и полиции? Нар шителей найти можно ле о и пре-
дать о лас е их пост п и. А лавное – это наше равно-
д шие. Мне посчастливилось побывать в Германии и
Австрии. Мы, т ристы, спросили: «Почем вас везде
чистота и порядо »? Пол чили ответ: «Мы ни ом не
позволяем бросать что-то мимо рны. Если видим по-
добное, до оним, попросим поднять и отнести м сор,
да надо». А вот нас побаиваются делать замечание,

чтобы не пол чить за это «в хо».
Фото Татьяны ХРЫЧЕВОЙ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

Íàäåæäû Ñåðãååâíû ÊÐÀÅÂÎÉ. Ñêîðáèì è ïîìíèì.
Ñîâåò âåòåðàíîâ ñò. Ïîäþãà.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Âåðå Ô¸äîðîâíå,
å¸ äåòÿì, âíóêàì, âñåì ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó

ñìåðòè Àëåêñàíäðà Ñåì¸íîâè÷à ÕÀÉÄÓÊÎÂÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ç.Ï.Êàïèíîñ, Â.Â.Êàïèíîñ, Ñ.Â.Êàïèíîñ.

Î íàáîëåâøåì

Âñòðåòèì þáèëåé
ïîñ¸ëêà â ÷èñòîòå

Остановочный омпле с –
не место для размещения
предвыборной а итации.

Тема серебряно о волонтёрства
очень понравилась Елизавете – люди
старше о по оления сами являются
волонтёрами, частв я в а ции «Ба-
б ш а на час». Есть семьи, де роди-
тели воспитывают детей-инвалидов,
или дети воспитываются в неполных
семьях, вот здесь-то и при одилась
бы помощь посторонне о челове а,
оторый может прийти на определён-
ное время и посидеть с ребён ом.
Совместно с заместителем лавы

района по социальным вопросам
Сер еем Захаровым определено, а-
ие направления б д т внедряться на
нашей территории в перв ю очередь.
В настоящее время отдел по вопро-
сам молодёжной полити и и спорт
начал работ по реализации прое -
та «Серебряное волонтёрство», та -
же продолжится тема э оло ичес ой
направленности. Уже создаются от-
дельные омитеты по спорт и мо-
лодёжной полити е.
Елизавета Коле ина отметила, что

отдел все да от рыт для сотр дни-
чества и призывает в свои ряды но-
вых волонтёров.

Софья ФОКИНА.

ОСЗН по Конош ом район предоставляет пере-
чень след ющих сл в эле тронном виде:
– назначение и выплата ежемесячных пособий на ребён а;
– назначение и выплата ежемесячных пособий на ре-

бён а, не посещающе о дош ольн ю образовательн ю
ор анизацию;
– назначение и выплата единовременных пособий при

рождении ребён а;
– назначение и выплата ежемесячных пособий по хо-

д за ребён ом;
– предоставление мер социальной поддерж и по

оплате жило о помещения и омм нальных сл отдель-
ным ате ориям раждан;
– становление и выплата ре иональных социальных

доплат пенсиям;
– назначение и выплата социальных пособий на по-

ребение;
– предоставление мер социальной поддерж и вете-

ранам тр да, ветеранам тр да Архан ельс ой области,
лицам, подвер шимся политичес им репрессиям и
впоследствии реабилитированным, лицам, признанным
пострадавшими от политичес их репрессий, и лицам,
проработавшим в тыл в период с 22 июня 1941 ода
по 9 мая 1945 ода не менее шести месяцев.

Ïóò¸âêà â íîâóþ æèçíü

Øêîëà ïîäãîòîâêè îñóæä¸ííûõ ê îñâîáîæäåíèþ

20 сентября состоялась встреча ос ждённых, от-
бывающих на азание в исправительной олонии
№ 28 п. Ерцево, с представителями Центра заня-
тости населения и Компле сно о Центра социаль-
но о обсл живания Коношс о о района.

Встреча ор анизована в рам ах работы прое та «Ш о-
ла под отов и ос ждённых освобождению», отор ю по-
сещают ос ждённые, освобождающиеся из чреждения
в ближайшие шесть месяцев. На се одняшний момент в
данн ю ате орию попадают 37 челове .
Представитель Центра занятости населения Але сандр

Ро лин расс азал о сит ации на рын е тр да Архан ельс-
ой области, поряд е постанов и на чёт в сл жбе занято-
сти, нюансах предоставляемой помощи безработным и на-
чинающим предпринимателям. Кроме то о, раз овор шёл
о поряд е выплаты и размерах пособия по безработице.
Дире тор Центра социально о обсл живания населе-

ния Елена Золотых разъяснила особенности системы
соцобсл живания, оторая основывается на соблюдении
прав челове а и важении достоинства личности.
Во время занятий ос ждённые проявляли а тивный инте-

рес новой для них информации, особенно вопросам
профоб чения за счёт Центра занятости, а та же а т аль-
ным ва ансиям и востребованным профессиям, размере
средней заработной платы, социальным сл ам населения.
На все вопросы прозв чали исчерпывающие ответы.

Наш орр.

Èíôîðìèðóåò ÎÑÇÍ

Ðåøàåì âîïðîñû, íå âûõîäÿ èç äîìà
– предоставление еже одных денежных выплат лицам,

на раждённым на р дным зна ом «Почётный донор Рос-
сии» и «Почётный донор СССР»;
– предоставление с бсидий семьям, воспитывающим

шесть и более детей, на приобретение механичес их
транспортных средств;
– предоставление с бсидий на л чшение жилищных
словий при рождении ( сыновлении) седьмо о ребён а
или послед ющих детей;
– назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи

с рождением ( сыновлением) перво о ребён а.

Ка подать заявление
через ре иональный портал ос сл ?

Ша 1: зайти по адрес gosuslugi29.ru.
Ша 2: войти в личный абинет.
Ша 3: воспольз йтесь меню «поис » на лавной стра-

нице портала для поис а н жной вам сл и или най-
дите н жн ю вам сл , перейдя по в лад е меню
« сл и». Выбрав сл , с ачать заявление (из разде-
ла до менты) и заполнить со ласно образц .
Ша 4: перейти на в лад «пол чить сл » и далее

выполнять предложенные действия.

Встреча прошла
в л бе чреждения.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!Ðåêëàìà

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.
Поли рафичес ий часто работает
с лиентами с 9.00 до 12.00.

Ïîñ. Ìåëåíòüåâñêèé,
Ãàëèíå Àíäðååâíå
ÁÎÁÛË¨ÂÎÉ.

Äîðîãóþ æåíó, ìàìó, áà-
áóøêó ïîçäðàâëÿåì ñ þáè-
ëååì! Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê
òîëüêî òâîé, çàáóäü ïðî ãîäû
çà ñïèíîé, êàê íè êðóòè,
æèçíü õîðîøà, ïóñêàé âñå-
ãäà ïî¸ò äóøà. Ãëàçà îò ðà-
äîñòè áëåñòÿò è äíè ïîìåä-
ëåííåé ëåòÿò, ñ÷àñòëèâûõ
äíåé, çäîðîâüÿ ìíîãî, ïóñòü
áóäåò â ñåðäöå äîáðîòà. Ðîä-
íûå, áëèçêèå òâîè ïóñòü áó-
äóò ðÿäûøêîì âñåãäà!

Ìóæ, äåòè, âíóêè.

Ïîñ. Ìåëåíòüåâñêèé,
Ëåîíèäó Äìèòðèåâè÷ó ÇÀÆÈÃÈÍÓ.

Äîðîãîãî áðàòà, äÿäþ ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì! Îò âñåé
äóøè ñ áîëüøèì âîëíåíèåì, ñ êîòîðûì ñëîâ íå íàõîäÿ,
ìû ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ è ñ êðóãëîé äàòîþ òåáÿ.
Íàø ðîäíîé þáèëÿð, íå áîëåé, íå ñòàðåé, íå ãðóñòè, íå
ñêó÷àé è åù¸ ìíîãî ëåò äíè ðîæäåíèÿ ñ íàìè âñòðå÷àé.

Êëèìîâà, Ãóáàðåâè÷, Ìàêàðèíà
(ïîñ. Êîíîøà, ã. Âåëüñê).

Ïîñ. Êîíîøà,
        Åëåíå Ñòåïàíîâíå
        ÏÈÕÒÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïóñòü ãîäû ì÷àòñÿ ÷åðåäîé,
ìèíóÿ âñå íåíàñòüÿ, à ìû æå-
ëàåì âñåé äóøîé çäîðîâüÿ,
áîäðîñòè è ñ÷àñòüÿ. È íå ïå-
÷à ëüñÿ íèêîãäà,  ïóñòü âñå
áåäû çà ïîðîãîì îñòàþòñÿ íà-
âñåãäà.

Ñûí Àëåêñàíäð,
Ãóðüåâû, Ïàðøóêîâû.

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»

Âîéñêîâàÿ ÷àñòü 18401 ïðîâîäèò íàáîð íà âîåííóþ
ñëóæáó ïî êîíòðàêòó ìóæ÷èí â âîçðàñòå äî 30 ëåò. Òðå-
áîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå ñðåäíåå, ñëóæáà â àðìèè ïî ïðè-
çûâó, îòñóòñòâèå ñóäèìîñòè, ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâëåí-
íîñòü. Ïðåèìóùåñòâà ñëóæáû ïî êîíòðàêòó: ñòàáèëü-
íîñòü, ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè, èïîòå÷íàÿ ñèñòåìà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ æèëüÿ, âûñîêîå ñòàáèëüíîå äåíåæíîå äîâîëü-
ñòâèå, ïåíñèÿ â 50 ëåò. Ðåçóëüòàòû ïî ñîáåñåäîâàíèþ.
Ñïðàâêè ïî òåë: 8-818-58-2-12-81, 8-921-076-25-76.

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ
ðîãà ëîñÿ

(â ëþáîì âèäå),
óãîëüíûå ñàìîâàðû,

èêîíû, êîëîêîëü÷èêè
è äðóãèå ïðåäìåòû ñòàðèíû.

Ïîäúåäåì ñàìè.
Ðàñ÷¸ò ñðàçó.

8-900-915-04-66,
8-921-060-03-03.

Ðåêëàìà ÈÏ Àáðàìîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü
ñî ñïåöèàëèñòîì.
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Êîíîøñêîìó ðàéïî
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ïëîòíèê.
Îïëàòà íå íèæå ÌÐÎÒ.

Ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò.
Ñïðàâêè ïî òåë.

2-19-29.

Ðåêëàìà. Ëèö. ËÎ-29-01-002498 îò 27 èþíÿ 2018 ã.

      ïðè¸ì âðà÷åé ñïåöèàëèñòîâ.
Çàïèñü ïî òåë: 8-911-570-38-55
2 îêòÿáðÿ - Äåíü äèàãíîñòèêè ìåëàíîìû: âîâðåìÿ îïðåäå-
ëèòü è âûëå÷èòü. Ïðîéä¸ò äåíü äèàãíîñòèêè ìåëàíîìû, ëþ-
áîé æåëàþùèé ìîæåò ïîïàñòü íà áåñïëàòíûé ïðè¸ì ê äåðìà-
òîëîãó (äåðìàòîñêîïè÷åñêîå èññëåäîâàíèå è êîíñóëüòàöèÿ).
Ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ âî âñ¸ì ìèðå íàáëþäàåòñÿ ðîñò ñëó-
÷àåâ çàáîëåâàåìîñòè ìåëàíîìîé. Ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà èìååò ðå-
øàþùåå çíà÷åíèå è óâåëè÷èâàåò øàíñû ïîáåäèòü áîëåçíü. Íå
æäèòå ñëåäóþùåãî Äíÿ äèàãíîñòèêè ìåëàíîìû, ÷òîáû ïðîêîí-
ñóëüòèðîâàòüñÿ ó äåðìàòîëîãà. Åñëè ïîäîçðèòåëüíàÿ ðîäèíêà
îêàæåòñÿ ìåëàíîìîé, êàæäûé äåíü èìååò çíà÷åíèå!
Êîíñóëüòàöèè âðà÷åé – 800 ðóá.
ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃ-ÕÈÐÓÐÃ, ÒÐÈÕÎËÎÃ (äåòñêèé, âçðîñëûé)  –
Àíèñèìîâ À.Ñ. (êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð,
1 êâàë. êàòåãîðèÿ, ñòàæ >15 ëåò). Ëàçåðíîå óäàëåíèå íîâî-
îáðàçîâàíèé êîæè 500 ðóá. – 1 åä. (òåëî).  5000 ðóá. – 50 åä.
Àïïàðàòíîå ëå÷åíèå ãðèáêà íîãòåé 500 ðóá. – 1í\íë, 3000
ðóá. – 10 í\íë. Êîìïëåêñ ÈÏÏÏ: 11 èíôåêöèé, ôëîðà
(êîíñóëüòàöèÿ, çàáîð, ëå÷åíèå) –  3300 ðóá.
ÊÀÐÄÈÎËÎÃ äåòñêèé, ÓÇÈ ñåðäöà – Òîìèëîâ Â.È.
(âðà÷ âûñøåé êâàëèô., ñòàæ > 20 ëåò).
ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ (äåòè, âçðîñëûå) – Ñóááîòèíà Í.Ñ.
ÍÅÂÐÎËÎÃ (äåòè, âçðîñëûå).  Âíóòðèìûøå÷íûå áëî-
êàäû (ñ ïðåïàðàòîì) – 1400 ðóá. (êóïèðîâàíèå äëèòåëü-
íîãî áîëåâîãî ñèíäðîìà).
ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎÃ-ÎÐÒÎÏÅÄ  (äåòè,âçðîñëûå) – Ðàãèìîâ Ð. Í.,
êàíäèäàò ìåä. íàóê (ñòàæ > 15 ëåò). Â\ñóñòàâíûå áëîêà-
äû (ñ ïðåïàðàòîì) – 1400 ðóá.
ÃÈÍÅÊÎËÎÃ (äåòè,âçðîñëûå) – Ãðÿçíûõ À.Â.
ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃ-ÄÈÅÒÎËÎÃ – Ìèõàéëîâà Ñ.Â.
(ñòàæ > 15 ëåò) 1 ÃÊÏ ¹ 1.
ÄÅÒÑÊÈÉ ÕÈÐÓÐÃ, ÓÐÎËÎÃ –  Ïüÿíêîâ Ñ.Â. (ñòàæ > 15 ëåò).
ÏÑÈÕÈÀÒÐ, ÏÑÈÕÈÀÒÐ-ÍÀÐÊÎËÎÃ (äåòè, âçðîñëûå) –
Ïîëèùóê Í.Ë.
ËÎÐ (äåòè, âçðîñëûå) – Ïàðíèêîâ Â.Ï.
ÕÈÐÓÐÃ-ÔËÅÁÎËÎÃ, ÓÇÈ âåí í\ê – Ìîðîçîâ Â.È.
ÓÇÈ ÂÑÅÕ ÑÎÑÓÄÎÂ , ÑÅÐÄÖÀ , ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÎÐÃÀÍÎÂ.
Êîìïëåêñíûå ïðîãðàììû: ÓÇÄÃ âåí íèæíèõ êîíå÷íîñòåé +
êîíñóëüòàöèÿ ôëåáîëîãà – 2000 ðóá. ÓÇÈ âñÿ áðþøíàÿ
ïîëîñòü, ùèòîâèäíàÿ æåëåçà, ìîëî÷íûå æåëåçû – 2100 ðóá.
ÓÇÈ ñåðäöà (äåòè, âçðîñëûå) – 1400 ðóá.
ÓÇÈ âåí íèæíèõ êîíå÷íîñòåé – 1400 ðóá.
ÂÑÅ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÀÍÀËÈÇÛ, ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ (óñòàíîâëåíèå îòöîâñòâà).

2, 3, 4 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

ÎÎÎ «ÖËÕ»

ï. Êîíîøà,
ïð. Îêòÿáðüñêèé, 103

 Âíèìàíèå! Òîëüêî îäèí äåíü!
26 ñåíòÿáðÿ (ñðåäà) íà ðûíêå

ï. Êîíîøà ñ 09.00-13.00,

Ðåêëàìà ÈÏ ßâëþõèí Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷

     ï. Åðöåâî  ñ 14.00-16.00

ñàìîêàòîê,âàëåíîê-
ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÈÕ

âàëÿíûõ òàïî÷åê ïî ëåòíèì öåíàì.

Ïîñ. Êîíîøåîçåðñêèé,
Íèíå Àíàòîëüåâíå ÍÀÓÌÎÂÎÉ.

 Í è í à  À í àòîë ü å â í à !  Î ò  â ñ å é
äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäå-
íèÿ!  Æåëàåì çäîðîâüÿ,  óëûáîê,
òåïëà, ÷òîá íå áûëî â æèçíè íè
ãîðÿ ,  íè  çëà ,  îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
êàê íàøà ïëàíåòà, ãîðÿ÷åãî ñîëíöà
è ÿðêîãî ñâåòà.

 Ñ óâàæåíèåì ê Âàì,
Ñ.È.Áàçàíîâà,

Ë.Ì.Áûêîâà, Ë.À.Ãëàäêîâà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Îëüãå Ô¸äîðîâíå
×ÈÕÀÍÎÂÎÉ.

ÌÁÎÓ «Êîíîøåîçåðñêàÿ ÑØ
èì Â.À.Êîðûòîâà» ïîçäðàâ-
ëÿåò Âàñ ñ çàìå÷àòåëüíûì
äí¸ì, ñâåòëûì è ðàäîñòíûì
ïðàçäíèêîì – äí¸ì Âàøåãî
ðîæäåíèÿ! Ïóñòü ñåãîäíÿ Âàì
óëûáàåòñÿ óäà÷à, ñáûâàþòñÿ
âñå çàãàäàííûå æåëàíèÿ, ïóñòü
ñâîåé òåïëîòîé è ëþáîâüþ Âàñ
ñîãðåâàþò ðîäíûå è áëèçêèå
ëþäè. Æåëàåì çäîðîâüÿ, âåçå-
íèÿ, áîäðîñòè è ìíîãî ïîâîäîâ
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì.

Ïðîäàì

Êóïëþ
 Êëþêâó, î÷åíü äîðîãî,

îò 300 êã – ñàìîâûâîç. Òåë.
8-960-000-40-32.

ßïîíñêóþ îäíîôîí-
òóðíóþ âÿçàëüíóþ ìàøè-
íó TOYOTA KS-858 (íà-
ä¸æíàÿ, óäîáíàÿ è ïðîñòàÿ).
Ïåðôîêàðòû, èíñòðóêöèÿ
íà ðóññêîì ÿçûêå è àæóðíàÿ
êàðåòêà â íàëè÷èè. Òåë. 8-
902-197-07-50.

Ñòåëüíóþ êîðîâó. Òåë.
8-921-082-11-10.

Òðåáóþòñÿ îïåðàòîð,
ðàáî÷èå íà ëåíòî÷íóþ ïè-
ëîðàìó. Òåë. 8-902-704-78-
11, 8-931-416-35-33.

Ðàáîòà

Äîì â ä. ßêóøåâñêàÿ
(Òàâðåíüãà). Èìååòñÿ îãî-
ðîä, áàíÿ, ñàäîâûå êóñ-
òàðíèêè. Òåë. 8-921-075-
16-43.

1-êîìíàòíóþ áëàãî-
óñòðîåííóþ êâàðòèðó â
öåíòðå  (î÷åíü ò¸ïëàÿ),
öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-
931-406-65-75.

ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ Â ÖÅÍÒÐÅ
(ïë. 2,53 êâ.ì, 2 ýòàæ, ïåð. Ïî÷òîâûé, 4,

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

Ïåñîê, áàëëàñò. Òåë. 2-
10-94, 8-921-499-02-31, 8-
921-246-49-89.

Ðàçíîå

Â ìàãàçèí «Àâòîçàï÷à-
ñòè» òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö,
çàðïëàòà îò 25 000 ðóá. Îá-
ðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ïð. Îê-
òÿáðüñêèé, ä. 13.

ÊÓÏËÞ:
1.  Ìåëî÷ü ñ îãîðîäà, êàê-òî: êàð-
òîôåëü, ìîðêîâü, ñâ¸êëà, ÿáëîêè,
ëèñò êàïóñòíûé è ïð.
2. Ñóõàðè (õëåáíûå îòõîäû).
3. Ïîäåëêè èç äåðåâà, òèïà ìàñîê.
Òåë. 8-921-078-18-10, 8-952-256-
82-26, 8-911-68-78-994, 56-176.
ÎÒÄÀÌ:
Â äîáðûå ðóêè ïóøèñòóþ, ãîëó-
áîãëàçóþ êèñó (ñìåñü òàéñêîé ïî-
ðîäû, õîäèò â ëîòîê). Òåë. 8-911-
688-85-35.

Îáúÿâëåíèÿ
ïî êóïîíó

Ðåêëàìà

Îòäåë
ðåêëàìû,

îòäåë
ïîäïèñêè:
2-29-29.
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