
ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ 2018 ода
№ 77 (11513)

Êîíêóðñ

«ß âûðîñ çäåñü,
è êðàé ìíå ýòîò äîðîã»

Совсем с оро посёло Коноша отметит свой
120-летний юбилей.
Коношс ая детс ая библиоте а при лашает всех

желающих признаться в любви родном посёл ,
приняв частие в он рсе м льтимедийных презен-
таций «Я вырос здесь, и рай мне этот доро ».
На он рс принимаются эле тронные презентации,

демонстрир ющие интересн ю и значим ю, по мне-
нию частни а он рса, информацию о посёл е или
е о жителях. Для он рсных работ предла аются сле-
д ющие темы: «Посёло , в отором я жив », «Посёло
моей мечты», «Пример для подражания (жители п. Ко-
ноша)». Победители он рса б д т определены по но-
минациям: «Об чающиеся 5 – 8 лассов», «Об чающи-
еся 9 – 11 лассов», «Семьи, творчес ие объединения
и р ж и». Победители б д т отмечены Дипломами, а
л чшие работы размещены в р ппе Детс ой библио-
те и в социальной сети «ВКонта те». Работы на он-
рс принимаются до 20 о тября в лючительно.
На раждение победителей состоится на сцене

Коношс о о Дома льт ры и дос а во время
торжественно о мероприятия, посвящённо о 120-лет-
нем юбилею Коноши. Более подробно об словиях
он рса можно знать в Детс ой библиоте е, а та -
же по телефон 2-11-42 ( оординатор он рса Г -
барева Мария Анатольевна).

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèå

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРЯНЕ!
1 о тября мы по традиции

отмечаем Межд народный
день пожилых людей и выра-
жаем наше л бо ое почтение
представителям старше о по-
оления. Среди вас есть ерои
войны и тр да, фронтови и и тр -
жени и тыла, с честью прошед-
шие через тяжёлые испытания во-
енно о времени, есть те, то возрождал стран и Ар-
хан ельс ю область в послевоенный период. Имен-
но вы прославили наш область в самых разных сфе-
рах, среди вас немало настоящих профессионалов,
истинных мастеров и талантливых созидателей. И,
онечно, среди вас очень и очень мно о неравнод ш-
ных людей, оторые и се одня частв ют в развитии
наше о Поморья.
Личным примером вы до азываете, что полнота и

радость жизни не имеют раниц, в том числе возраст-
ных. У аждо о возраста есть свои неоспоримые пре-
им щества, и все да можно найти применение сво-
им знаниям, м дрости и жизненном опыт .
Примите самые л чшие пожелания в честь празд-

ни а! А тивно о дол олетия, здоровья, счастья, мира
и добра вам, доро ие ветераны!

Ваш деп тат, Ирина ФРОЛОВА.

Под занавес он рса «Необычные дары природы» оношанин Анд-
рей Шабалдин принёс в реда цию ч до-реп , прототипом оторой,
видать, посл жила та самая большая-пребольшая репа из р сс ой
народной с аз и, отор ю тян ли-тян ли, да насил вытян ли.

Êîíêóðñ

Âûðîñëà ðåïà
áîëüøàÿ-ïðåáîëüøàÿ…

С «изъятием» из земли выросше о
на о ороде орнеплода Андрей спра-
вился в одиноч – не пришлось звать

четыре месяца. Впрочем, особых
хлопот хозяевам не доставляла –
росла себе и росла. Что дальше де-
лать с репой – по а неясно. Не та -
то просто в наши дни да без р сс ой
печи сделать парен ю реп .

Татьяна ХРЫЧЕВА.
Фото автора.

на помощь оше -мыше . Вместе с
листьями о ородная раса вытян ла
на 3,5 ило рамма, просидев в почве

О подведении ито ов он рса
«Необычные дары природы» читайте на 6 стр.

Ñïîðòèâíûå àíîíñû

Òóðíèð ïî âîëåéáîëó
ïàìÿòè Îëåãà ßêèìåíêî

6 о тября на базе спортивно о зала Подюжс-
ой средней ш олы им. В.А.Абрамова пройдёт
т рнир по волейбол , посвящённый памяти Оле а
Я имен о.
В т рнире частв ют м жс ие оманды Коношс о-
о района. Начало в 10.00. Ре истрация в 9.30

Èñïûòàé ñåáÿ íà ïðî÷íîñòü –
ñäàé íîðìû ÃÒÎ!

7 о тября в Центре тестирования ВФСК ГТО на
базе Коношс ой средней ш олы им. Н.П.Лавё-
рова состоится сдача норм ГТО для дош оль-
ни ов и ш ольни ов.
Для прохождения тестирования необходимо: заре-
истрироваться на официальном сайте омпле са ГТО
https://user.gto.ru/user/register, пол чить ID-номер –
ни альный идентифи ационный номер частни а и
сохранить е о; пройти медицинс ий осмотр и пол -
чить справ о доп с е сдаче норм ГТО, для это о
обратиться част овом педиатр в часы работы;
прийти мест сдачи норм ГТО, имея при себе сви-
детельство о рождении или паспорт, медицинс ю
справ , ID-номер. Начало тестирования в 9.00.
Телефон для справо : 2-14-87, 8-921-474-68-65

(отдел по молодёжной полити е, физ льт ре и
спорт отдела льт ры).
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Èííîâàöèÿ

Â Ïîìîðüå çàâåðøàåòñÿ ïåðåõîä
íà öèôðîâîå ýôèðíîå òåëåâèäåíèå
Се одня в это тр дно поверить, но до 2010 ода
почти половина жителей России (44 %) мо ла
принимать не более четырёх теле аналов в
анало овом формате.
При этом возможности развития анало ово о ве-

щания были исчерпаны по причине о раниченности
свободно о радиочастотно о рес рса.

Ïðîãðàììà, íå èìåþùàÿ àíàëîãîâ
Се одня завершается о ромная работа, прове-
дённая подразделениями Российс ой телеви-
зионной и радиовещательной сети (РТРС) по
строительств новой цифровой инфрастр т -
ры в рам ах Федеральной целевой про раммы
«Развитие цифрово о эфирно о телевидения в
России на 2009 – 2018 оды».
За эти оды в стране построено более 5000 новых

объе тов цифрово о вещания, в том числе 75 на тер-
ритории Архан ельс ой области и 15 – в Ненец ом
автономном о р е.
Масштаб ФЦП не имеет анало ов не толь о в исто-

рии отечественной медиа-инд стрии, но и в мировых
масштабах. Самая лавная задача, отор ю решает
эта про рамма, – странение цифрово о неравенства.
На деле это значит, что жители небольших и, а пра-
вило, отдалённых населённых п н тов б д т иметь
возможность смотреть те же 20 теле аналов, что и
обитатели столичных ородов и областных центров.

Áåñïëàòíî è ñ âûñîêèì êà÷åñòâîì
Очень важно, что просмотр эфирных цифро-
вых теле аналов с отличным ачеством изоб-
ражения и зв а б дет для россиян совершен-
но бесплатным.
– Развитие цифрово о телевизионно о вещания

позволит величить число дост пных про рамм,
странить диспропорции в охвате населения мно-
опро раммным ТВ-вещанием, обеспечить равно-
правный дост п все о населения информацион-
ным рес рсам, повысить ачество изображения и
зв ово о сопровождения телепро рамм, – пояснил
исполняющий обязанности министра связи и ин-
формационных техноло ий Архан ельс ой области
Ви тор Шамов.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìèðîâûìè òåíäåíöèÿìè
Переход на «цифр » ос ществляется в мире же
не первый од. Происходит это в соответствии
с межд народным со лашением «Женева 06»
(Ge-06), подписанным в 2015 од . Страны,
ратифицировавшие этот до мент, должны
освободить частоты обычно о анало ово о ТВ,
оторые наводят помехи на цифровое.
Одними из первых ещё в дале ом 2006 од пол-

ностью на цифровое ТВ перешли Лю семб р и Ни-
дерланды. Годом позже ним присоединились
Финляндия, Швеция, Норве ия, Андорра и Швей-
цария. В 2008 од от «анало а» от азались Бель-
ия и Германия. С 2009 по 2015 од цифровое ТВ
по лотило полностью почти всю Европ (в том чис-
ле Белор ссию).
Ожидается, что одновременно с Россией с анало-

овым ТВ попрощаются Ар ентина и Таиланд. До 2023
ода планир ется, что списо пополнят Панама, К ба,
Бразилия и др ие страны.

«Öèôðà» – ýòî äîñòóïíî è ïðîñòî!
Под лючение обор дования для просмотра
цифрово о эфирно о телевидения не занима-
ет мно о времени и не треб ет специальных
навы ов и знаний.
Для приёма ЦЭТВ на новом телевизоре с поддерж-
ой стандарта DVB-T2 н жна лишь антенна ДМВ диа-
пазона. Для старо о анало ово о телевизора, роме
антенны, н жна специальная пристав а (SetTopBox,
STB, или просто «цифровая пристав а»).
Вопросы о под лючении цифрово о эфирно о веща-

ния можно р лос точно задать по бесплатном номе-
р федеральной орячей линии РТРС: 8-800-220-2002.
Подробн ю информацию о «цифре» можно найти

на сайте РТРС.
Филиал РТРС «Архан ельс ий областной

радиотелевизионный передающий центр»,
министерство связи и информационных

техноло ий Архан ельс ой области.

Ïðåññ-ðåëèç

Èãîðü ÎÐËÎÂ: «Îá óñïåøíûõ äîáðîâîëü÷åñêèõ
èíèöèàòèâàõ ñåâåðÿí äîëæíû çíàòü âñå»

Об этом лава Поморья заявил на совместном
заседании совета по делам молодёжи
при Г бернаторе Архан ельс ой области
и ре ионально о ор анизационно о омитета
по проведению Года добровольца (волонтёра).

Волонтёры Архан ельс ой области –
это ещё один бренд ре иона, прозв -
чало в ходе заседания. Профессио-
нализм, доброжелательность и а -
тивность волонтёров Поморья сдела-
ла их желанными частни ами мас-
штабных событий, оторые проходи-
ли в нашей стране. Среди них – и XIX
Всемирный фестиваль молодёжи и
ст дентов в Сочи.
И орь Орлов побла одарил волон-

тёров и от имени ор омитета фес-
тиваля вр чил памятные медали Сер-
ею Соро ин , Валерии Зайцевой,
Елене Горбачёвой, Ирине Гостевой,
Анне Каза овой, Але сандр Кона о-
в , Валентине Крыловой и Сер ею
Я шев .
Впереди добровольцев ре иона –

«Форм ла 1» в Сочи, XXIX Всемир-
ная зимняя ниверсиада в Краснояр-
с е, чемпионат мира по профессио-
нальном мастерств WorldSkills в
Казани, межд народный ар тичес ий
фор м в Архан ельс е.

Îöåíêà çà ìîëîä¸æíóþ
ïîëèòèêó: êðèòåðèè

èçìåíèëèñü
На заседании рассмотрели воп-
рос оцен и эффе тивности ре-
ализации мероприятий в сфере
молодёжной полити и и патри-
отичес о о воспитания ор ана-
ми местно о само правления.
Напомним, в 2017 од по инициа-

тиве Г бернатора И оря Орлова был
разработан и проведён он рс сре-
ди м ниципалитетов Архан ельс ой
области в сфере молодёжной поли-
ти и. Е о победителем стал Севе-
родвинс . Город орабелов выделен
рант в размере 500 тысяч р блей на
реализацию мероприятий в рам ах
м ниципальной молодёжной про-
раммы. В число лидеров вошли та -
же Приморс ий район, Коряжма и
Архан ельс .

С чётом опыта проведения перво-
о он рса внесены изменения в
ритерии оцен и.
В частности, б дет читываться час-

тие молодёжи в федеральных, ре ио-
нальных и м ниципальных мероприяти-
ях. Кроме то о, м ниципалитеты-лиде-
ры должны проводить собственные
молодёжные фор мы или слёты, вести
а тивн ю работ в социальных сетях,
поддерживать молодёжное предприни-
мательство, социальный бизнес, НКО
и добровольчес ие прое ты.
Обращаясь лавам м ници-

пальных образований, И орь Ор-
лов подчер н л:
«Вопрос вовлечённости всех ров-

ней власти в работ с молодёжью –
жизненно важный. Нам необходим
прямой диало , в лючение молодых
людей в жизнь на территории, вос-
питание соответств юще о воспри-
ятия истории рая, формирование
видения е о б д ще о».

Îðèåíòàöèÿ íà ëó÷øèé
îïûò äîáðîâîëü÷åñòâà
В Архан ельс ой области, а и
по всей стране, реализ ются
мероприятия, посвящённые
Год добровольца (волонтёра).
Однимиз лючевых событий стал он-
рс прое тов «Доброволец России».

Ка расс азал дире тор областно о
Дома молодёжи Але сей Чилибанов, от
наше о ре иона в он рсе частв ют
167 прое тов (в прошлом од – 26).
Защита прое тов состоится в Доме

молодёжи с 25 по 27 сентября. Е о побе-
дители стан т частни ами финала он-
рса «Доброволец России» в Мос ве.
На заседании предложено распро-

странить опыт работы волонтёрс их
центров САФУ и Дома молодёжи для
всех м ниципальных образований
области.
Первый ша в этом направлении
же сделан: опытом добровольчес-
ой деятельности в рам ах совмест-
но о заседания Совета по делам мо-
лодёжи и ор омитета по проведе-
нию Года добровольца поделились
волонтёрс ая ор анизация «О.П.О.Р.А»
из Коряжмы и молодёжная ор ани-
зация «Ювента» из Устьян.

Г бернатор вр чил
на рады волонтёрам.

Совместное заседание.
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Îñåííèé ïðèçûâ

50 ïðèçûâíèêîâ
âûçûâàþòñÿ íà êîìèññèè
С 1 о тября в России началась осенняя
призывная ампания, оторая продлится
до 28 де абря.
10 о тября на призывном п н те военно о омис-

сариата Коношс о о района начинают работать ме-
дицинс ая и призывная омиссии, оторые опреде-
лят ате ории одности здоровья призывни ов. От-
делением под отов и и призыва проводятся социаль-
но-психоло ичес ое из чение и психофизиоло ичес-
ое обследование раждан, подлежащих призыв , на
основании оторых ребята в дальнейшем б д т рас-
пределяться по родам и видам войс .
На призывные омиссии вызываются поряд а 50

молодых людей, из них в войс а и на флот для про-
хождения военной сл жбы планир ется отправить 20
призывни ов, остальные пол чат отсроч по различ-
ным основаниям. Женатые и имеющие детей при-
зывни и б д т проходить военн ю сл жб в воинс-
их частях и формированиях в пределах Архан ель-
с ой области, остальных планир ется направлять в
части и подразделениях Северно о флота М рман-
с ой области и в пределах Западно о военно о о -
р а. Отправ и призывни ов в войс а запланиро-
ваны с онца о тября, сро сл жбы по призыв со-
ставляет один од.
Дополнительно сообщаем, что со ласно азани-

ям, пост пившим ранее из Генерально о Штаба Воо-
р жённых Сил РФ, призванным военносл жащим при
нахождении на территории воинс их частей запре-
щено пользоваться телефонами со след ющими м ль-
тимедийными возможностями: MMS, GPRS, EDGE,
HSUPA+, 4GLTE, Геоло ация, нави ация GPS/ГЛО-
НАСС/A-GPS, Wi-Fi, Bluetooth, инфро расный порт
(IRDA), фото-, видео амера, ди тофон, разъём внеш-
ней памяти и возможность станов и сторонних при-
ложений. Учитывая вышеизложенное, напоминаем,
что при отправ е в войс а призывни и должны иметь
модели телефонов сотовой связи толь о с возмож-
ностью передачи SMS сообщений.

Антон РУДАКОВ, начальни отделения
под отов и и призыва раждан на военн ю

сл жб военно о омиссариата
Коношс о о района.

Утро 26 сентября в МБДОУ
«Центр развития ребён а – дет-
с ий сад «Рад а» началось
необычно.
Отовсюд из динами ов зв чала

м зы а, распахн тых ворот дет-
с о о сада толпились дети и
взрослые.
Волонтёрс ий отряд из воспитан-

ни ов , родителей и педа о ов

дош ольной ор анизации «Доброе
сердце» совместно с инспе тором
ИАЗ р ппы ДПС ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Коношс ом район Наталь-
ей Савоч иной проводил а цию
«Присте ните самое доро ое!».
Ор анизаторами а ции стали стар-

ший воспитатель Елена Коротаева и
социальный педа о Оль а Старцева,
воплотившие эт идею в жизнь.

Ñîâìåñòíàÿ àêöèÿ

Ðîäèòåëè, ïðèñòåãíèòå ñàìîå äîðîãîå!
А тивное частие в мероприятии

приняли дети и воспитатели р пп
«Орхидея», «Од ванчи », «Незаб д-
а», «Мед ница» и «Ромаш а».
Для родителей были под отовлены

памят и: «Выбери жизнь – присте -
нись», «Правила перевоз и детей в
автомобиле», б лет «Авто ресло и
ребёно ». Прошла онс льтация «Дет-
с ое авто ресло – безопасность ва-
ше о ребён а». Юные волонтёры с
педа о ами и сотр дни ом ОГИБДД
встречали приходящих в детс ий сад
родителей с детьми, проводили с
ними профила тичес ю бесед , ин-
тересовались, есть ли них в маши-
не детс ие ресла, пристё ивают ли
они своё чадо. Взрослым вр чалась
листов а «Присте ните самое доро-
ое! Присте нитесь сами!».
Подъезжающие на автомобилях

родители нес оль о т шевались при
виде сотр дни а полиции, но охотно
шли на онта т. В целом, всех было
приподнятое, весёлое настроение.

Софья ХВИЧАВА.

Участни и а ции.

Âíåñ¸ì ÿñíîñòü

Áûëà òàêàÿ äåðåâíÿ Ãîðêà
На днях в реда цию зашёл оношанин Ни о-
лай Зырев и расс азал след ющ ю историю.
Прочитав в районной азете статью «Братс ое за-

хоронение в Климовс ой приот рывает завес тай-
ны», он решил восстановить историчес ю справед-
ливость. Для то о чтобы понять, о чём идёт речь,
н жно озна омиться с этой п бли ацией в № 74 от
21 сентября 2018 ода. Ни олай Сер еевич предъявил
паспорт, де в стро е о месте рождения чёрным по
белом написано «д. Гор а Коношс о о района
Архан ельс ой области».
Ныне в Коношс ом районе деревни с та им на-

званием нет, но в 1951 од она с ществовала и
относилась Глотихинс ом сельс ом Совет (в
наши дни это МО «Ерцевс ое»). Через од после
рождения Ни олая Зырева родители везли в Крым,
но, видать, недаром оворят, что Родина там, де
п повина зарыта. На мал ю родин он приезжал,
даже а ое-то время чился т т, в 1961 од , б д -
чи ещё ш ольни ом, навестил Гор , в оторой на
тот момент жили толь о две женщины в одном доме.
Рядом с е о родной деревней была ещё одна – Вос-
ни и, де тоже жил один житель. С большой долей
вероятности можно с азать, что ни а о о отноше-
ния нашем расследованию по повод братс о о
захоронения в Климовс ой деревня Гор а не име-
ет. Мимо неё не проходил тот зимний маршр т
расноармейцев в январе 1942 ода, оторый пре-
одолели не все сл живые, поэтом и не мо ли здесь
похоронить мерших в п ти бойцов.
Мно о воды те ло с тех пор, помян тые на-

селённые п н ты давно не отмечаются на артах.
Но беспо ойная память заставила Ни олая Зыре-
ва прийти в реда цию и через азет с азать:
«Была та ая деревня с названием Гор а, здесь я
родился».

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

По ле енде, в доме№ 33 на л. Пер-
вомайс ой произошла теч а « ол бо-
о топлива», в рез льтате оторой за-
орелось помещение во втором
подъезде, расположенное на втором
этаже. Есть один пострадавший. В
оперативном поряд е мест аварии
прибыли о неборцы из ПЧ-31, сотр д-
ни и полиции, работни и азовой

сл жбы и машина с орой медицинс-
ой помощи.
Газови и, определив место теч-
и аза, пере рыли подач топлива
в дом. Пожарные, разверн в р а-
ва, сбили импровизированное пла-
мя и провели аварийно-спасатель-
ные работы, эва ировав пострадав-
ше о м жчин . В подобных сит аци-

Ó÷åíèÿ

Â îäíîé èç ìíîãîýòàæåê Êîíîøè
ïðîèçîøëà «óòå÷êà» áûòîâîãî ãàçà

27 сентября в Коноше в рам ах месячни а
безопасности использования аза в быт
прошли плановые чения.

ях людей размещают во временном
п н те, расположенном в пятистах
метрах от мно оэтаж и – в здании
хостела.
Пострадавший, «пол чивший ожо-

и», был передан в р и фельдшера
«с орой помощи» Ви тории Спири-
ной, оторая о азала ем перв ю
медицинс ю помощь.
По словам начальни а отдела по

делам ГО ЧС администрации МО «Ко-
ношс ий м ниципальный район»
Але сея К йбина, анало ичные че-
ния проводятся еже одно, что позво-
ляет довести до стопроцентно о ав-
томатизма действия сотр дни ов
профильных сл жб с ма симально
возможной оординацией, пос оль-

в реальной чрезвычайной сит а-
ции аждый недочёт, невниматель-
ность или ошиб а мо т привести
созданию розы для человечес их
жизней, что недоп стимо.
Напомним, что в период с 24 сен-

тября по 24 о тября представители
азовых и э стренных сл жб ос ще-
ствят провер и домов, под лючённых
центральной азифи ации. Основ-

ная задача месячни а – обеспечить
безопасн ю э спл атацию азово о
обор дования в жилых помещениях.

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

Э стренные сл жбы прибыли
на место происшествия.

Отбой трево и!
О азание медицинс ой неотложной

помощи пострадавшем .
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Первый день фестиваля «Поэтичес ая
артош а» для е о частни ов был весьма
насыщенным и наполненным разнообраз-
ными мероприятиями. В рам ах фестива-
ля под отовлена обширная и разнообраз-
ная про рамма, оторая позволила о -
н ться в атмосфер 60-х одов и в мир
ино и поэзии. Участни и фестиваля, сре-
ди оторых были оношане и ости из Рес-
п бли и Коми, Мос вы, Сан т-Петерб р-
а, Воло ды, Харовс а, Архан ельс а, Кар-
ополя, . Мирно о, Холмо орс о о и
Красноборс о о районов Архан ельс ой
области, посетили юбилейные мероприя-
тия в Хмельни ах, посвящённые 200-ле-
тию Спасо-Преображенс о о храма. В
деревне Норинс ой, ставшей в 1964 –
1965 . местом ссыл и б д ще о ла реа-
та Нобелевс ой премии по литерат ре
Иосифа Бродс о о, ости посетили Лите-

рат рно-мемориальный дом-м зей Иоси-
фа Бродс о о, интера тивн ю про рамм
«Норинс ая БРОДил а «Раз, два, три!
Горшоче , вари!» Коношс о о районно о ра-
еведчес о о м зея и пешеходн ю э с рсию,
зна омящ ю с историей деревни тех лет.
В сный обед, чай с ароматным варе-

ньем и домашними оладьями на «Гастро-
номичес ой» площад е в Норинс ой, став-
шая же традиционной бор а рожая ар-
тофеля, «Спортивная» площад а с и ра-
ми 60-х одов и зап с возд шно о
змея – всё это наполнило день д шевно-
стью и помо ло прони н ться атмосферой
тех лет.
В Коноше частни и фестиваля по р -

зились в мир ино и поэзии, посетив мас-
тер- ласс от р оводителя Представи-
тельства Союза инемато рафистов РФ
в Архан ельс ой области Анатолия Коны-

Ôåñòèâàëü

«Ïîýòè÷åñêàÿ êàðòîøêà îò Èîñèôà Áðîäñêîãî» –
íîâûå âñòðå÷è è òâîð÷åñêèå îòêðûòèÿ

22 и 23 сентября в Коношс ом районе состоялся
фестиваль «Поэтичес ая артош а», ставший
традиционным осенним событием, бла одаря отором
в Коноше и деревне Норинс ой в осенние дни проходят
интересные выстав и, презентации и встречи
с творчес ими людьми.

чева и творчес ю встреч с режиссёром
Ни олаем Я имч ом и премьерой е о
фильма «Иосиф Бродс ий: Северный
рай». На премьере прис тствовали е-
рои фильма, и ни то из зрителей не ос-
тался равнод шным.
Та же в первый день фестиваля подве-

ли ито и он рса поэтичес их видеоро-
ли ов «Поэзия в адре», оторый длился
четыре месяца и собрал 59 авторс их ви-

део-прочтений стихов. Имена победите-
лей смотрите по ссыл е – http://
www.konlib.ru/победители- он рса-по-
эзия-в- адре.
Второй день фестиваля запомнился е о
частни ам новыми презентациями и пре-
мьерами фильмов. В выставочном зале
Коношс ой центральной районной биб-
лиоте и им. Иосифа Бродс о о состоя-
лось от рытие сраз дв х выставо . Во-
ло одс ая х дожница Оль а Павлова пред-
ставила собравшимся выстав своих ра-
бот «А варельные оти и». Коты и ош-
и давно польз ются засл женной сим-
патией мно их х дожни ов, не стояла
перед их обаянием и Оль а Анатольев-
на. Мно ие из нарисованных ею персо-
нажей писались с нат ры или с фото ра-
фий. Выстав а продолжит свою работ
до 31 о тября.
Выстав а «Вели ий, высо ий, длин-

ный…» привле ла зрителей своей необыч-
ностью. Её ерой – пролетарс ий писатель
Але сей Ма симович Горь ий от рывает-
ся нам в портретах, шаржах и ари ат -
рах, созданных при е о жизни. Выстав а
посвящена 150-летию со дня рождения
известно о писателя.
Ценителей творчества ла реата Нобе-

левс ой премии по литерат ре Иосифа
Бродс о о в центральной библиоте е жда-
ла презентация ни и Ни олая Я имч а
«Дело Иосифа Бродс о о. Ка с дили по-
эта» и просмотр е о фильма «Иосиф Брод-
с ий: иперССЫЛКА».
На мастер- лассе «Танцы 1960-х одов»,
оторый провела в Детс ой ш оле ис-
сств № 8 хорео раф Татьяна Востря о-

ва, частни и фестиваля раз чили танце-
вальные движения из поп лярных и мод-
ных на то время – твиста, шей а, чарль-
стона, лет и-ен и.
От рытием для оношан и остей посёл-
а стала премьера х дожественно о филь-
ма «Лес» Романа Жи алова – молодо о та-
лантливо о режиссёра и продюсера, ро-
женца посёл а Коноша. Премьера вызва-
ла б рное обс ждение зрителей.
Фестиваль «Поэтичес ая артош а»

реализован в рам ах районно о он р-
са прое тов на проведение событийно-
о мероприятия, посвящённо о Иосиф
Бродс ом .
Ор анизатор фестиваля – Коношс ая

центральная районная библиоте а им.
Иосифа Бродс о о бла одарит за по-
мощь и поддерж отдел льт ры адми-
нистрации МО «Коношс ий м ниципаль-
ный район», не оммерчес ое партнёр-
ство по сохранению историчес о о и
льт рно о наследия «Норинс ая», Ко-

ношс ий районный раеведчес ий м -
зей, Детс ю ш ол ис сств № 8, ос-
тевой дом «В Норинс ой», Коношс ое
райПО.

Фото Антона ЧЕПЛАГИНА.

Литерат рно-мемориальный дом-м зей
Иосифа Бродс о о ждёт новых остей.

Режиссёр Ни олай Я имч .
Интера тивная про рамма

«Норинс ая БРОДил а!»

Пешеходная э с рсия
по Норинс ой.

Поэтичес ая артош а
от Иосифа Бродс о о.

Гостеприимная хозяй а
Елена Мальцева.
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До сих пор мно ие наши соотечествен-
ни и с носталь ией вспоминают о
времени, о да носили ордое имя
омсомольца.
Комсомол вле ал и звал за собой мо-

лодёжь в заданном идеоло ичес ом ве -
торе. Комсомольцы были наследни ами и
продолжателями тр довых подви ов пер-
вых пятилето . Молодые и а тивные ре-
бята с омсомольс им знач ом на р ди
сл жили примером в чёбе и тр де для
др зей и одно лассни ов. Они строили
омм нистичес ое общество, оторое та
и осталось мечтой, но бла ородство их це-
лей достойно всячес о о важения.
Комсомольцы были самой отзывчивой

и лё ой на подъём частью советс о о об-
щества. Не хватает счетоводов в олхозе,
чителей в сельс их ш олах, рабочих на
заводах и всесоюзных строй ах? Комм -
нистичес ая партия Советс о о Союза
(КПСС) давала лич – и тысячи омсомоль-
цев ехали в Казахстан поднимать целин ,
строить Бай ало-Ам рс ю ма истраль
(БАМ), на животноводчес ие фермы, в
ш олы и на фабри и. Если вы д маете, что
всё, о чём написано выше, происходило
де-то дале о, а в Коноше ниче о подоб-
но о не было, то л бо о забл ждаетесь.
Мы при ласили в реда цию частни ов
омсомольс о-молодёжной бри ады, ото-
рые целый од тр дились по омсомольс ой
п тёв е в совхозе «Даниловс ий». Это Е а-
терина Михайлова, Светлана Тимофеева,
ЕленаШипицына, Оль а Титова, Ев енийМа-
лы ин и Сер ей Замыц ий. В раз оворе при-
нял частие Анатолий Гри орьевич Ни лин,
бывший в 1986 од дире тором это о со-
вхоза. Ита , всё началось летом 1985 ода.
Бри ада 9А ласса Коношс ой средней ш о-
лы с названием «Земляне» два месяца ра-
ботала на фермах по от орм телят в дерев-
нях Кремлево и К зьминс ой. Пятая тр до-
вая четверть сблизила и сдр жила ребят.
Меж тем в стране не выполнялась продоволь-
ственная про рамма, и это обстоятельство
заставляло р оводство совхозов и олхозов
принимать меры порой и очень неординар-
ные для выхода из положения.

Расс азывает Е атерина МИХАЙЛОВА:
«Связь с совхозом, в отором мы ра-

ботали летом, не была теряна – осенью
в этом же совхозе мы помо али с бор-
ой рожая, позже нас при ласили на

сельс ий праздни . Весной нам на ом-
сомольс ое собрание пришли специали-
сты совхоза «Даниловс ий». Б д чи ом-
сор ом, я а итировала ребят идти рабо-
тать на ферм . Се ретарь парт ома
совхоза Михаил Хабаров спросил прямо:
«А сама отова идти?». Я т т же ответила:
«Да!», а давши слова, обратно е о не за-
бирают. Ко мне присоединилось ещё не-
с оль о омсомольцев».

Конец 10 ласса, впереди вып с ни ов
э замены, затем им предстояло пост пать в
чебные заведения, приобретать достойн ю
профессию. Вместо последне о они объяв-
ляют своим родителям, что в ав сте – сен-
тябре ед т на целый од в деревню работать
на ферме. Реа ция мам и пап была разная:
то-то ле о «бла ословил» своих детей на
тр довые подви и, а то-то не сраз смирил-
ся с та им решением дочери или сына. Опа-
сения, что этот од станет потерянным для
энт зиастов, были вполне обоснованными –
вдр да растеряют на от орме телят
ш ольные знания, необходимые для по-
ст пления в инстит т? Одна о, «победила
молодость». Впрочем, родители считали,
что из-за тяжёлых словий тр да, ребята
сами быстро сбе т из совхоза. Но омсо-
мольцы не сбежали. Не с азать, что пост -
по этих ребят был за рядным. Бри ада
«Земляне» даже в онце 1980-х одов
вы лядела, с орее, «марсианами» на об-
щем фоне молодёжи. В наше же пра ма-
тичное время их решение просто не ла-
дывается в олове. Кстати, о бри аде вче-
рашних ш ольни ов мно о писали в рай-
онной азете. До сих пор в семейных ар-
хивах них хранятся вырез и статей.

Вспоминает Светлана ТИМОФЕЕВА:
«У всех нас была веренность в завт-

рашнем дне. Знали, что пост пим чить-
ся и потом, без работы не останемся. В
течение чебно о ода нам в ш ол при-
ходили представители из разных ор ани-
заций и звали на работ . Не п ал тяжё-
лый тр д в животноводстве, тем более что
мы позна омились с этим раньше, в тр -
довом ла ере. Мы бесстрашными а ими-
то были. Представьте, о да на ферме от-
вязывался бы в 650 ило раммов весом
и бе ал, резвился в проходе. Приходи-
лось ставить бе леца на место. И ниче о,
справлялись».

Перед ними от рывалась новая жизнь,
они были юны и хотели жить своим мом,
и пост пать по-своем . Принятое реше-
ние было самостоятельным и в одночасье
сделало их взрослее др их сверстни ов.
Для ребят создали бытовые словия: от-
ремонтировали общежитие, поставили
баню. Дире тор совхоза Анатолий Ни -
лин ждал омсомольцев и возла ал на них
надежды. И они их оправдали. Хр п ие
девчон и меш ами носили орма, не боя-
лись отвязывать же повзрослевших быч-
ов и вести на взвешивание. Среднес точ-
ный привес телят составлял по план 650
раммов, они давали ч ть больше 654
рамма. Юноши, оторые тр дились на
ферме в К зьминс ой, м дрялись давать
привес на 139 раммов сверх плана.

Вспоминает Анатолий НИКУЛИН:
«Воспитание тр дом было в приорите-

те в то время. Не толь о на село прихо-
дили работать молодые адры, на произ-
водство тоже. Совхоз «Даниловс ий» – не
первое хозяйство в районе, да были
направлены омсомольцы. Пришлось мне
и в Таврень е работать дире тором совхо-
за. Там тоже тр дились подобные моло-
дёжные бри ады. Мно ие ребята потом
чились по направлению от совхоза, воз-
вращались на село молодыми специали-
стами. В Кремлеве мы постарались со-
здать для омсомольцев хорошие быто-
вые словия. Конечно, просили опытных
животноводов о азывать им всячес ю
помощь – надо было об чить и адапти-
ровать жизни в олле тиве и на селе.
Считаю, что тр довое воспитание нелиш-
нее и в наше время. Воспитанный на тр -
де челове становится дисциплинирован-
ным и ответственным».

Хотя не толь о омсомольс ий призыв
стал лавным для работы в Кремлеве – для
юношей, например, после о ончания ш о-
лы оставалось нес оль о месяцев до от-
прав и на срочн ю сл жб в Воор жённые
Силы СССР. И работа на селе стала свое-
образным выходом из положения, в пла-
не тр довой занятости. Поэтом Ев ений
Малы ин и Сер ей Замыц ий были в со-
ставе бри ады соответственно до января
и мая 1987 ода.
К слов с азать, размером оплаты тр да

молодые животноводы были не обижены.
Оль а Титова принесла на наш встреч ом-
сомольс ий билет, в отором азаны с м-
мы взносов с с ммы зарплаты, величина
оторой полностью зависела от привеса
быч ов. В билете фи рир ют вн шитель-

Ñòî ëåò êîìñîìîëà

Ñäàëè ýêçàìåí íà çðåëîñòü

29 о тября 2018 ода исполняется ровно 100 лет
Всесоюзном ленинс ом омм нистичес ом союз
молодёжи (ВЛКСМ).

ные цифры: 218, 244, 322 р бля. Та высо-
о ценился в советс ое время тяжёлый тр д
рядовых работни ов сельс о о хозяйства.
Кстати, средняя зарплата советс о о сл -
жаще о составляла то да поряд а 120 р б-
лей. А теперь представьте в наше время
своё 17-летнее чадо, оторо о зарплата в
два-три раза больше, чем вас. И оторый
не мамы с папой тянет день и на арман-
ные расходы, а сам способен сделать при-
личный подаро родителям. Один из наших
собеседни ов, например, с первой зарпла-
ты пил матери золотое ольцо. Происхо-
дили и рьёзные сл чаи.

Говорит Сер ей ЗАМЫЦКИЙ:
«Мы работали на ферме в К зьминс ой,

что в трёх илометрах от Кремлева. Ез-
дили т да на лошадях. Один раз за нами
вязался жеребёно . Встречная машина
та нап ала «малыша», что он со всем
своим честным 150- ило раммовым ве-
сом пал в сани на наши р и. Вы нать
нежданно о пассажира не пол чилось, та
и доехали до фермы. Ещё один забавный
сл чай. Дмитрий Мосин (тоже омсомо-
лец из их бри ады) поехал верхом на ло-
шади, а той посреди п ти взд малось
прилечь отдохн ть, а слезть с обылы
всадни поостерё ся – вдр не пол чит-
ся обратно забраться. Пришлось и ем
полежать вместе с животным».

Конечно же, ребята были молоды, энер-
ичны, жизнерадостны – спевали дарно
работать, частвовать в с бботни ах,
ор анизовывать онцерты, выст пать в
местном л бе. С их приходом на селе
оживилась и льт рно-массовая жизнь.

Вспоминает Елена ШИПИЦИНА:
«Мы работали с о онь ом и жили весе-

ло. Колядовали на Рождество. Один раз
залили водой замочн ю с важин в л -
бе – ох, и р ались потом работни и. В
одном доме олесом дверь подпёрли. В
ново одние праздни и под отовили т-
ренни для детей Кремлева, ходили на
дис оте и».

Наш расс аз б дет неполным, если не
с азать о том, что для большинства членов
молодёжной бри ады работа в совхозе была
необходимым жизненным опытом, а для
Е атерины Задориной стала с дьбой. Ведь
именно то да она позна омилась с б д щим
с пр ом Вениамином Михайловым, с о-
торым создала реп ю, др жн ю и боль-
ш ю семью. И ещё одна любопытная деталь.
В тр довых ниж ах омсомольцев в пер-
вой записи значится название профессии
«оператор по от орм с ота». Эта запись не-
мало позабавила в б д щем работодателей
и военное р оводство на срочной сл жбе.
В онечном ито е всё сложилось хорошо.
Отработав то пол ода, то од, они все по-
ст пили читься, пол чили специальности,
по оторым и ныне работают. 32 ода про-
шло с тех пор, но все наши собеседни и
считают, что тр довые б дни в совхозе «Да-
ниловс ий» не прошли для них даром. Здесь
они на чились тр диться, не боялись самой
тяжёлой работы. Здесь зародилась их др ж-
ба, оторая поддерживается и по сей день,
и общие воспоминания.
Сп стя четыре ода после описываемых

событий, 27 – 28 сентября 1991 ода, в
Мос ве, в словиях быстро о распада всех
советс их ос дарственных стр т р и
ор анизаций, прошёл XXII чрезвычайный
съезд ВЛКСМ, объявивший историчес ю
роль омсомола исчерпанной. Деле аты
съезда приняли решение о росп с е ор а-
низации. Сначала ВЛКСМ распался на не-
с оль о национальных респ бли анс их
молодёжных объединений, а затем исчез-
ли и они. Вели ая ор анизация шла из
нашей жизни вместе с вели ой страной,
оторая её породила.

Татьяна ХРЫЧЕВА.
Фото автора.

Первый ряд: Елена Шипицина, Анатолий Ни лин,
Светлана Тимофеева, Ев ений Малы ин. Второй ряд:
Сер ей Замыц ий, Оль а Титова, Е атерина Михайлова.
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Рады отметить, что среди читате-
лей нашей азеты и подписчи ов
р ппы «Коношс ий рьер» в соци-
альной сети «ВКонта те» из ате о-
рии садоводов и о ородни ов нема-
ло людей реативных и с бо атой
фантазией. Ведь за добыванием пло-
дов нас щных на своих при садеб-
ных част ах они не забывали зор о
следить за формой или размерами
выращенных овощей, чтобы выбрать
из рожая э земпляры, достойные
для представления на он рс. По-
ряд а 70 фото рафий прислали наши
читатели на странич азеты в со-
циальной сети и принесли он рс-
ные э земпляры непосредственно в
реда цию. 26 частни ов претендо-
вали на поощрительные призы, не-
оторые из них по нес оль о раз

Èòîãè êîíêóðñà

Ïîìèäîðíûé çàé÷èê,
êàðòîôåëüíîå ñåðäå÷êî è äðóãèå

Вот и подошёл онц объявленный реда цией
он рс «Необычные дары природы», оторый
проходил в период с 10 ав ста по 1 о тября
те ще о ода.

представляли свои осенние дары.
Примечательно, что и б вально на-
ан не завершения он рса, не-
посредсвенно перед подведением
ито ов, люди приходили с интерес-
ными о ородными «наход ами».
Признаться, выбрать победите-

лей о азалось непросто, ведь аж-
дый раз, видев очередной овощ-
ной э спонат, хотелось ис ренне
вос ли н ть: «Ч дны дела твои, Гос-
поди!». И всё же выбор необходи-

мо было сделать. Первое место по
единод шном мнению членов
жюри достаётся Андрею Шабалди-
н , на чьём о ороде родилась репа
большо о размера. Второе место
Людмилы Калининой, приславшей
нес оль о фото рафий с разными
овощами, но чья мор ов а в форме
пят и нам очень понравилась. И,
на онец, завершает призов ю трой-

Светлана Паш ова, представив-
шая на с д жюри и зрителей жёл-
тые помидоры и полосатень ие
мел ие о рчи и. Приз зрительс их
симпатий достался Оль е Плеш о-
вой – помидорный зай а, выросший
в её теплице, собрал больше всех
лай ов в социальной р ппе «Ко-
ношс ий рьер».
Надо отметить, что идею он рса

поддержала индивид альный пред-
приниматель Оль а Ионина (ма азин
«Цветы»), предоставившая поощри-
тельные призы, оторые, надеемся,
б д т полезны нашим он рсантам
в их садах и о ородах.
Спасибо всем за частие!

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.

«Äàâàé ïîæì¸ì
äðóã äðóãó ðóêè»

С пр и Сер ей Анто-
нович и Але сандра
Ивановна Р са овы из
посёл а ПГС вы опали
по осени мор овь, на
рожай оторой в

этом од жаловаться
не приходится.
Ко да стали обрезать
орнеплоды, обратили
внимание, что одна мор-
ов а забавным образом
похожа на рас рыт ю в
приветствии ладонь. «Да-
вай пожмём др др

р и», – та они назвали необычн ю наход и принесли
её в реда цию на он рс «Необычные дары природы».

Ìîðêîâêà-îñüìèíîæêà

и попадаются интересные э земпляры. Ещё о -
да дети дош ольни ами были, их семья частвова-
ла в выстав ах плодов и овощей, проводимых в
детс ом сад .
Представленная на с д читателей мор ов а, напомни-

ла нам обитателя морс их л бин – осьмино а, оторый
стремлён в поис ах пищи, да та ш стро, что и щ паль-
ца назад.

Очередной мор ов-
ный шедевр принесла
на наш осенний фото-
он рс оношан а

Галина Реева.
На о ороде неё при-

с тств ют все овощи и
зелень, оторые приня-
то выращивать в наших
северных широтах. Каж-
дый од среди мор ов-

Ôîòî èç ñîöèàëüíîé ãðóïïû «Êîíîøñêèé êóðüåð»

Урожай от Светланы Паш овой. Мор ов а инь-янь от Раисы Смирновой.

Ñïîðò

Êðîññ íàöèè

16 сентября в посёл е Подю а прошёл Всерос-
сийс ий день бе а «Кросс нации-2018», в со-
ревнованиях приняло частие – 58 челове .
На общий старт подюжане пришли целыми семья-

ми: Т хватчины (мама, сын и дочь), Уваровы (мама и
сыновья), Ми рю овы (отец и сын), Ж овы (мама,
дочь и сын), Ивановы (баб ш а и вн ), Казарины (ба-
б ш а и вн ч а), Б сла овы (мама и дочери), Про о-
пьевы (папа и сын).
Спортсмены с нетерпением ждали, о да б дет

объявлено о начале забе а. В 10 часов был дан старт
первым частни ам росса.
В своих возрастных р ппах первые места заняли

Вадим Хватов, Константин Краев, Потап Попов, Ксе-
ния Ж ова, Ярослав Устинов, Наталья Звездина, Р с-
лан З ев, Дарья Б сла ова, Андрей Про опьев, Веро-
ни а Попова, Андрей Бы ов, София Фетю ова, Мари-
на Ни олен о, Михаил Ми рю ов, Але сандр Про опь-
ев, Елизавета Коле ина, Марина Иванова, Оль а Каза-
рина. Вторые места завоевали Денис Уваров, Сер ей
Ми рю ов, Але сандр Шапошни , Мария Сархадова,
Але сей Т хватчин, Кристина Ст лова, Данил Качанов,
Алиса Капен ина, Иван Ж ов, Ксения Бесчастная,
Антон З ев, Елена Семёнова, Светлана Потя ова, Лю-
бовь Ж ова, Наталья Т хватчина. На третьей ст пень-
е пьедестала почёта о азались Матвей Малышев, Оле
Азизов, Эвелина Ветош ина, Ев ения Т хватчина, Вла-
дислав Фетю ов, Дарья Ма арова, Ви тория Симанов-
с ая, Юлия Ма рина, Инна Уварова, Елена Зай ова.
Др жно выст пили ребята из 5 «б» и 3 «б» лассов

Подюжс ой средней ш олы имени В.А.Абрамова. Са-
мые юные частни и соревнований – дв хлетние Де-
нис Уваров и Вадим Хватов. Молодцы, лассные р -
оводители Наталья Т хватчина, Марина Иванова, Еле-
на Краева и ветераны педа о ичес о о тр да – Оль а
Казарина и Але сандр Преображенс ий.

Фото из архива спорт омитета.

Ïîçäðàâëåíèå

Î òåõ, êòî ðàáîòàåò ñ äåòüìè
27 сентября отмечался День воспитателей и всех
дош ольных работни ов. Хочется через ваш
азет поздравить бывших работни ов детс о о
сада «Малышо », мно ие из оторых, а и я, –
ветераны и находятся на засл женном отдыхе,
а часть – работает в др их местах.
С не оторыми из своих олле я проработала более

20 лет. Это замечательные женщины-тр женицы, о-
торые отдавали детям своё тепло, лас , забот . Сей-
час в сади е немно о воспитанни ов, и все о одна р п-
па. Но с детьми забот все да хватает. Тр дится здесь
небольшой олле тив во лаве с Юлией Е пен о, о-
торая ответственно и с д шой подходит своей рабо-
те. Повар и линар Надежда С ореневс ая ормит
малень их подопечных в сными обедами. Знают своё
дело воспитатель Светлана Воробьёва, её помощни и
Светлана К ля ина и О сана И натова, сторож Свет-
лана Черно сова. Колле тив подобрался др жный и
тр долюбивый, про нас, ветеранов, тоже не забывают –
спросят о здоровье, поздравят с праздни ом. Хоте-
лось бы перечислить тех, то отдал работе в детс ом
сад мно ие оды. Это Але сандра Се арева, Людми-
ла Се арева, Зинаида К знецова, Галина Симановс-
ая, Любовь Сима ова, Татьяна Герасимовс ая, Лю-
бовь Герасимовс ая, Нина Попова, Татьяна Санд ля ,
Лидия Не расова, Асенефа Л ош ова, Нина Ш шери-
на, Алевтина Вереща ина, Алла Вереща ина, Вера По-
номарёва, Оль а К зьминс ая. Милые женщины – ны-
нешние работницы и ветераны детс о о сада «Малы-
шо », здоровья вам и всячес их бла .
В преддверии Дня чителя хочется поздравить с праз-

дни ом чителей и ветеранов Таврень с ой средней
ш олы. Желаю педа о ам ш олы отлично о здоровья,
семейно о бла опол чия, терпения и дачи во всём.

С наил чшими пожеланиями и важением,
Але сандра БУЛДАКОВА.

Старт.
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Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Òàòüÿíå
Àëåêñàíäðîâíå, äåòÿì, âíóêàì

â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ
Ãåííàäèÿ Âÿ÷åñëàâîâè÷à ÊÓÇÜÌÈÍÑÊÎÃÎ.

Øîðèíû, Ñèìàíîâñêàÿ, Â.Í.Ñóõàðåâ.

28 ñåíòÿáðÿ óøëà èç
æèçíè ñòàðåéøèé ðàáîò-
íèê Êîíîøñêîé ÖÐÁ
Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà
ÇÀÉÖÅÂÀ.

Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà
(òîãäà åù¸ Âÿòêèíà), êî-
ðåííàÿ ñåâåðÿíêà, ðîäè-
ëàñü â îáëàñòíîì öåíòðå,
ãäå çàêîí÷èëà øêîëó è
ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò. Â
1974 ãîäó ïî ðàñïðåäåëå-
íèþ ïðèøëà ðàáîòàòü â
Êîíîøñêóþ ÖÐÁ âðà÷îì-

ÑÂÅÒËÀß  ÏÀÌßÒÜ
Óæå â 1978 ãîäó Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà ñòàíîâèòñÿ

çàâåäóþùåé ðîäèëüíûì îòäåëåíèåì, à â 1983 – çàìåñ-
òèòåëåì ãëàâíîãî âðà÷à ïî ìåäèöèíñêîìó îáñëóæèâàíèþ
íàñåëåíèÿ. Â 2007 ãîäó Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà óõîäèò íà
çàñëóæåííûé îòäûõ, íî ñîâñåì íå íàäîëãî. Âñåãî äâà
ãîäà âûäåðæèâàåò å¸ æèâàÿ è òðóäîëþáèâàÿ íàòóðà òè-
õóþ è ðàçìåðåííóþ æèçíü è óæå â 2009 ãîäó Ëþäìèëà
Âèêòîðîâíà âîçâðàùàåòñÿ â ðîäíûå ïåíàòû íà òó æå íå-
ë¸ãêóþ è îòâåòñòâåííóþ äîëæíîñòü – çàìåñòèòåëåì ãëàâ-
íîãî âðà÷à. Î âñåé îòâåòñòâåííîñòè ýòîé ðàáîòû ãîâî-
ðèò è òîò ôàêò, ÷òî Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà íåîäíîêðàòíî
îñòàâàëàñü èñïîëíÿþùåé îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî âðà÷à è
ñ äîñòîèíñòâîì ïðîõîäèëà è ýòî èñïûòàíèå.

Òîëüêî ìåíüøå ãîäà íàçàä Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà Çàé-
öåâà ðåøèëà ïðåêðàòèòü òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü è ïîë-
íîñòüþ ïîñâÿòèòü ñåáÿ ñåìüå, äåòÿì è âíóêàì. Â íîÿáðå
ïðîøëîãî ãîäà îíà âñ¸ æå âûøëà íà ïåíñèþ, íî â äîñòà-
òî÷íîé ñòåïåíè îòäîõíóòü òàê è íå óñïåëà.

Ñåãîäíÿ âåñü êîëëåêòèâ Êîíîøñêîé ÖÐÁ ñêîðáèò î
áåçâðåìåííîé êîí÷èíå êîëëåãè, íàñòàâíèêà, âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííîãî âðà÷à è ïðîñòî õîðîøåãî ÷åëîâåêà,
Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Çàéöåâîé.

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüå, áëèç-
êèì è äðóçüÿì.

ãèíåêîëîãîì. Â êîëëåêòèâ âëèëàñü ñðàçó è íà âñþ ñâîþ
ñîçíàòåëüíóþ æèçíü. Ïàöèåíòû å¸ óâàæàëè, áåñïðåêîñ-
ëîâíî ñëóøàëèñü è íåìíîãî ïîáàèâàëèñü. Â Êîíîøå è
îêðåñòíûõ äåðåâíÿõ å¸ çíàëè âñå ìàìî÷êè, âåäü ÷åðåç å¸
äîáðûå è îïûòíûå ðóêè ïðîøëè òûñÿ÷è ìëàäåíöåâ.

Â ñâîåé ðàáîòå Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà âñåãäà ñòàðà-
ëàñü èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì, ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå âñå
äîñòèæåíèÿ ìåäèöèíû, ïîýòîìó å¸ ëè÷íîå äåëî õðàíèò
ìíîæåñòâî ñåðòèôèêàòîâ î ñïåöèàëèçàöèÿõ è ïîâûøåíèè
êâàëèôèêàöèè.

Êîëëåêòèâû ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ è æåíñêîé
êîíñóëüòàöèè ÃÁÓÇ ÀÎ «Êîíîøñêàÿ ÖÐÁ» âûðàæàþò

èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ñìåðòè Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû ÇÀÉÖÅÂÎÉ.

По данным сайта gismeteo.ru.



Ïðîäàì

Êóïëþ

8 2 о тября
2018 ода
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ñ÷àñòüÿ Âàì!Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà

 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,  Ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð»,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.
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КУПОН

ф. и. о., адрес
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БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ОКТЯБРЬ ПРОДАМ, КУПЛЮ, ОБМЕНЯЮ, РАЗНОЕ

Ïðèöåï äëÿ ëåãêîâîãî
àâòîìîáèëÿ (òåíò â êîìïëåê-
òå). Òåë. 8-921-688-37-87.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âåðå Ïàâëîâíå ÙÅÃËÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ ó òåáÿ,

îò âñåé äóøè òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì!
Õîòèì ñêàçàòü: «Ïîáåðåãè ñåáÿ!»,
çäîðîâüÿ î÷åíü êðåïêîãî æåëàåì.
Æåëàåì, ÷òîá íå çíàëà òû ïå÷àëè,
ïóñòü â æèçíè óäà¸òñÿ âñ¸ ëåãêî,

÷òîá äåòè, âíóêè, ìóæ íå îãîð÷àëè
è áûëî áû â äóøå âñåãäà òåïëî!

Ãàâðèëîâû, Äåäêîâû,
Êðàñàâöåâû, Òðîïèíû.

Äîì (îáù. ïë. – 64,1 ì2,
æèëàÿ – 30,8 ì2, 3 êîìíàòû,
êóõíÿ, óñòàíîâëåíû ïëàñòèêî-
âûå ñòåêëîïàêåòû, îòîïëåíèå
ïå÷íîå (2 ïå÷êè), òóàëåò â
äîìå, çåì. ó÷àñòîê – 16 ñîòîê,
ðàçðàáîòàí, 2 ïàðíèêà, ïîëè-
êàðáîíàòíàÿ òåïëèöà, ïëîäî-
âî-ÿãîäíûå êóñòû, êëóáíèêà,
ìíîãîëåòíèå öâåòû, â äîìå
áîëüøàÿ âåðàíäà, õîç-áûòî-
âûå ïîìåùåíèÿ: áàíÿ, õëåâ,
êàðòîôåëüíàÿ ÿìà (êèðïè÷),
ñàðàéêè, âîëüåð äëÿ ñîáàê, êî-
ëîäåö (ãëóáèíà 3 ì), 2 ãàðàæà)
íà áåðåãó Ëåñîçàâîäñêîãî îçå-
ðà. Òåë. 8-931-500-63-65
(Íèíà Àëåêñàíäðîâíà).

Ïîñ. Êîíîøà,
Âåðå Èâàíîâíå ËÅÁÅÄÅÂÎÉ.

Äîðîãàÿ Âåðà Èâàíîâíà,
ëþáèìûé íàø ó÷èòåëü!

Ïðèìèòå íàøå èñêðåííåå
ïîçäðàâëåíèå â äåíü Âàøåãî þáèëåÿ!

Ïðîøëè ãîäà, ïðîì÷àëèñü çèìû,
Íî â ïàìÿòè îñòàëàñü íàâñåãäà

Æèçíü øêîëüíàÿ –
îíà íåïîâòîðèìà!

È Âàñ ìû íå çàáóäåì íèêîãäà!
Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ
È ïîæåëàíèÿ ñ÷àñòüÿ è òåïëà.

È ïóñòü äóøà íåóòîìèìîé áóäåò,
Èñòî÷íèê Âàøåé ñèëû è äîáðà!

Ñ óâàæåíèåì, Âàøè äåòè:
Íàäÿ Áûêîâà,
Îëÿ ßêøèíà,

Òàíÿ Ïàëü÷èêîâà.

Ïîñ. Ìåëåíòüåâñêèé,
Íèíå Ãðèãîðüåâíå ÏÅÃÓØÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Â ýòîò äåíü þáèëåéíûé, ïðåêðàñíûé,

ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü
ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèçíè,

 îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâîé,
áåç ïå÷àëè è áåç áåä è çäîðîâüÿ ÷òîá
õâàòèëî, êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!

Àâåðèíû, Øàõîâû,
Êîëîäÿæíûå, Ïðèáûòêîâû.

Ïîñ. Ñîñíîâêà,
Àëåêñàíäðå Íèêîëàåâíå

ÑÎÑÍÎÂÑÊÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ó Âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé –
äåíü ðàäîñòíûõ ïåðåæèâàíèé,

ïóñòü áóäåò íà äóøå òåïëåé
îò äîáðûõ ñëîâ è ïîæåëàíèé.

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà, çäîðîâüÿ,
ðàäîñòè è ñèëû, äóøà ïóñòü áóäåò

ìîëîäà, íåâàæíî ñêîëüêî ëåò ïðîáèëî!
Àíèñèìîâû, Âîðîíèíû.

Êîíîøñêîå ðàéïî
ÑÄÀ¨Ò

Â ÀÐÅÍÄÓ
òîðãîâóþ ïëîùàäü

ïî àäðåñó: ïîñ. Êîíîøà,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 82,

2 ýòàæ:
- ïîìåùåíèå ïë. 140 ì2

(òîðãîâàÿ 90 ì2, ñêëàä 50 ì2),
- êèîñê (ïë. 7 ì2).

Ñïðàâêè ïî òåë.
8-81858-2-11-54.

Ðåêëàìà

Êîíîøñêîå ðàéïî
ÏÐÎÄÀ¨Ò

çäàíèÿ ìàãàçèíîâ
ïî àäðåñàì:

- äåð. Ïåðøèíñêàÿ, ä.8,
- äåð. Õàðèòîíîâñêàÿ, ä.2.
Öåíà ïî äîãîâîð¸ííîñòè.

Ñïðàâêè ïî òåë.
8-81858-2-11-54.
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 Êëþêâó, î÷åíü äîðîãî,
îò 300 êã – ñàìîâûâîç. Òåë.
8-960-000-40-32.

Îáúÿâëåíèÿ ïî êóïîíó
Ïðîäàì:
Êà÷åëü (äåòñêàÿ), øêàô-ñåðâàíò (óãëîâîé), êîâ¸ð (÷/ø, 2õ3), òóì-
áî÷êó (ïîä ÒÂ). Òåë. 8-921-079-36-17.
Ïàëüòî (äðàïîâîå, äåìè, ð-ð 50), öåíà 4 òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-481-
72-76, 8-950-256-76-40.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (13
ñîòîê, åñòü áàíÿ, ñàðàé, ñòà-
ðûé äîì), öåíà ïðè îñìîò-
ðå. Òåë. 8-931-413-26-24.

ÊÎÆÀÍÀß ÌÎÄÅËÜÍÀß

Ðåêëàìà

Êðàñèâî, óäîáíî, êîìôîðòíî.

Æä¸ì âàñ 5 îêòÿáðÿ
â ÄÊèÄ ñ 9 äî 17 ÷àñ. ÈÏ
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Ïîäúåäåì ñàìè.
Ðàñ÷¸ò ñðàçó.

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

Ðåêëàìà ÈÏ Àáðàìîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷
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ñî ñïåöèàëèñòîì.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
4 îêòÿáðÿ â ÄÊèÄ ñ 8 äî 16 ÷àñ.

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß
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Íàøà öåëü – ñàìàÿ íèçêàÿ öåíà â ðåãèîíå!

 êóðòêè æåíñêèå, ïàëüòî,
êóðòêè ìóæñêèå è äåòñêèå.

Öåíà 1000 ðóá.
Ìíîãîå äðóãîå ñ 50% ñêèäêîé.

îñåííåé è çèìíåé
âåðõíåé  îäåæäû:

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò.

Ðàçíîå
 Óòåðÿííîå ñâèäåòåëü-

ñòâî 29 ÑÊÀ 0005486, âû-
äàíîå 27.04.2012 ã. ÃÀÎÓ
ÑÏÎ ÀÎ «Âåëüñêèé èíäóñ-
òðèàëüíûé òåõíèêóì» íà
èìÿ Õâîñòîâà Ñåðãåÿ Íè-
êîëàåâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû!
Áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà Êîíîøñêîãî

ðàéîíà ñ óâàæåíèåì
è ïðèçíàòåëüíîñòüþ çà âàøå
÷åñòíîå îòíîøåíèå ê òðóäó,

ëþáîâü ê ïðîôåññèè
è ðîäíîé çåìëå ïîçäðàâëÿåò âàñ

ñ Ìåæäóíàðîäíûì äí¸ì ïîæèëûõ
ëþäåé! Ïóñòü âñåãäà ñ âàìè áóäóò

ëþáÿùèå äåòè, âíóêè, äðóçüÿ.
Æåëàåì çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ,
îïòèìèçìà, íàäåæäû è ëþáâè!

любой сложности от 350 р б. м2.

Тел. 8-921-678-25-45.

Фирма «Евродом»

Ðåêëàìà ÈÏ Ìàöêî Âàëåðèé Åâã åíüåâè÷

..

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»

Âîéñêîâàÿ ÷àñòü 18401 ïðîâîäèò íàáîð íà âîåííóþ
ñëóæáó ïî êîíòðàêòó ìóæ÷èí â âîçðàñòå äî 30 ëåò.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: îáðàçîâà-
íèå ñðåäíåå, ñëóæáà â àð-
ìèè ïî ïðèçûâó, îòñóò-
ñòâèå ñóäèìîñòè, ôèçè-
÷åñêàÿ ïîäãîòîâëåííîñòü.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ: ñòàáèëüíîñòü,
ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè, èïî-
òå÷íàÿ ñèñòåìà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ æèëüÿ, âûñîêîå ñòàáèëü-
íîå äåíåæíîå äîâîëüñòâèå,
ïåíñèÿ â 50 ëåò.

Ðåçóëüòàòû
ïî ñîáåñåäîâàíèþ.

Ñïðàâêè ïî òåë: 8-818-58-2-12-81, 8-921-076-25-76.

ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ
Ðåêëàìà

8-81858-2-26-32.

Êîíîøñêîìó ðàéïî
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ïëîòíèê.
Îïëàòà íå íèæå ÌÐÎÒ.

Ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò.
Ñïðàâêè ïî òåë.

2-19-29.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âèòàëèþ
Àëåêñååâè÷ó

      ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂÓ.
Ïîçäðàâëÿåì

ñ 65-ëåòíèì þáèëååì!
Æåëàåì ïðîñòî îò äóøè
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîá-
ðîòû. Íå ïîìíè ãîðåñòè
è áåä, æèâè ñ÷àñòëèâî

äî ñòà ëåò!
Ëåòîâà, Ãàâðèëîâû,

Êîëûâàíîâà, Êâàñîâû.

Ïîñ. Ìåëåíòüåâñêèé,
Íèíå Ãðèãîðüåâíå ÏÅÃÓØÈÍÎÉ.

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà ñïåøèì ïîçäðàâèòü
ñ þáèëååì íàøó ëþáèìóþ ìàìó,

áàáóøêó, ïðàáàáóøêó!
Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé, íåïîâòîðèìîé

ìû â ýòîò äåíü «ñïàñèáî» ãîâîðèì.
Çà äîáðîòó è ñåðäöå çîëîòîå,

çà ïîíèìàíèå è òåïëî áëàãîäàðèì.
Íå ãðóñòè, ÷òî âîëîñû ñåäûå, áåðåãè ñåáÿ

 è íå áîëåé, ïîòîìó ÷òî íåò íà ñâåòå
÷åëîâåêà áëèæå è ðîäíåé.

Æèâè ïîäîëüøå, ãîðåñòåé íå çíàÿ,
ïóñòü áóäóò äíè ñïîêîéíû è ëåãêè,

òåáÿ ìû î÷åíü ëþáèì, äîðîãàÿ,
æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíó÷êà Êèðî÷êà
(ã. ×åðåïîâåö).

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèêîëàþ Âàñèëüåâè÷ó ÑÎËÎÂÜ¨ÂÓ.

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé
êîìèòåò ÏÌÑ-65 ïîçäðàâëÿþò

Âàñ ñ þáèëååì!
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå – õîðîøèì,

ëþáîé äåíü – ïîãîæèì, äîì Âàø – óþò-
íûì, à âåòåð – ïîïóòíûì! Óäà÷à – ïðè-
âû÷íîé, ìå÷òà – íåîáû÷íîé, óëûáêà –

áåñïå÷íîé, ëþáîâü – áåñêîíå÷íîé.


