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Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà

Âûðîñ ëåäÿíîé ãîðîäîê

Ñóááîòíåå óòðî
23 ÿíâàðÿ âûäàëîñü
ìîðîçíûì, íî ñî âñåõ
ñòîðîí òÿíóëèñü ê ñàäèêó ïàïû, ìàìû, áàáóøêè, äåäóøêè è,
êîíå÷íî, âîñïèòàòåëè. Ðàáîòà íà÷àëàñü.
Óâåðåííî íà÷àëè
ñòðîèòåëüñòâî èç ñíåãà òå, êòî óæå â ïðîøëîì ãîäó îñâîèë
ýòó íàóêó, íå òàêóþ óæ
è ëåãêóþ, êàê êàæåòñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä.
Äà è îäåëèñü îíè ñîîòâåòñòâåííî: ñàïîãè,

Öåëóþ íåäåëþ ðîäèòåëåé âîñïèòàííèêîâ
äåòñêîãî ñàäà «¨ëî÷êà» âñòðå÷àëè êðàñî÷íûå îáúÿâëåíèÿ ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
« Ìèëûå ðîäèòåëè! Ïîòðóäèòüñÿ íå õîòèòå ëè?
Âìåñòå ñíåæíûå ôèãóðû âîçâåäåì,
À ïîòîì ÷àéêó ãîðÿ÷åãî ïîïü¸ì.
Íåóæåëè èñïóãàåò âàñ ìîðîç?
Íåóæåëè äîìà ñïðÿ÷åòå ñâîé íîñ?
Íå ñòðàøíû íàì ñåâåðÿíàì õîëîäà,
Ïðèõîäèòå, ðàäû âèäåòü âàñ âñåãäà!»
À ýòî ïðèãëàøåíèå îò ñíåãîâèêà:
«ß – âåñåëûé ñíåãîâèê, ê ñíåãó,
õîëîäó ïðèâûê,
Âû ñëåïèòå ìåíÿ ëîâêî,
âìåñòî íîñà ïóñòü ìîðêîâêà,
Óãîëå÷êè âìåñòî ãëàç,
øëÿïîé ñëóæèò ñòàðûé òàç…»
Òàê âîñïèòàòåëè è äåòè çàçûâàëè ðîäèòåëåé íà ñóááîòíèê ïî âîçâåäåíèþ ñíåæíûõ
ïîñòðîåê, ëåäÿíûõ ôèãóð íà ó÷àñòêå äåòñêîãî ñàäà.

øàïêè ïîòåïëåå, ïåð÷àòêè ðåçèíîâûå ïîâåðõ øåðñòÿíûõ. Íîâè÷êè æå, ó
êîãî äåòè
òîëüêî íà÷àëè ïîñåùàòü ñàä,
äðîæàëè â
áîòèíî÷êàõ,
ñàïîæêàõ íà êàáëó÷êàõ è íåäîóìåâàëè, çà÷åì óñòðîèëè ñóááîòíèê â ìîðîç, íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òî ìîðîç è åñòü îäíî èç óñëîâèé
òîãî, ÷òîá ôèãóðû ïîëó÷èëèñü. Íî, âêëþ÷èâøèñü â ðàáîòó, âñå ñîãðåëèñü. Âåäü íóæíî
áûëî íîñèòü âîäó, ìåñèòü ñíåã, òàñêàòü êîìêè, ïîëèâàòü ôèãóðû. À âîäû íóæíî áûëî
ñòîëüêî, ÷òî îäèí èç ïàï ïîøóòèë: « ß çà
âåñü äà÷íûé ñåçîí ñòîëüêî íå íîñèë, ñêîëüêî ñåãîäíÿ ïðèøëîñü ïðèíåñòè».

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÅÐÀÁÎÒÀÞÙÅÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß:
Èíôîðìàöèÿ î ñðîêàõ äåéñòâèÿ ïîëèñà ÎÌÑ
ïîñëå 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà.

Äåéñòâèå ïîëèñîâ ÎÌÑ ñ îãðàíè÷åíèåì
äî 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ïðîäëåâàåòñÿ íà
2010 ãîä, íà âåñü ïåðèîä îáìåíà.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîëó÷àòü ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü â ðàéîíàõ è îáëàñòíûõ ëå÷åáíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ â 2010 ãîäó ïî "ïðîñðî÷åííîìó" ïîëèñó íåðàáîòàþùåìó íàñåëåíèþ ìîæíî áåç îãðàíè÷åíèÿ- â òå÷åíèå âñåãî ïåðèî-

äà îáìåíà.
Ïîëèñà ïåíñèîíåðàì, äåòÿì è áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì ìîæíî îáìåíÿòü ñ 1 ôåâðàëÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè, êàá.¹10,
2ýòàæ, ïî ðåæèìó ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ 1 (2 ýòàæ),
òåëåôîí 7-19-79

È âîò ðåçóëüòàò: ãîðêè, êðåïîñòè, ìàòðåøêà, êëîóí, óòî÷êà, ãóñåíèöà, ÷åðåïàõà, òèãðÿòà, êîðàáëü ïîä íàçâàíèåì «Ñìåëûé» è, êîíå÷íî, ñèìâîë ñâîåãî äåòñêîãî ñàäà – ¸ëî÷êà. Âñå ýòî äëÿ ñîçäàíèÿ ó äåòåé ðàäîñòíîãî
íàñòðîåíèÿ âî âðåìÿ ïðîãóëîê, äëÿ ðàçâèòèÿ èõ äâèãàòåëüíûõ íàâûêîâ (ïîäëåçàíèÿ,
ëàçàíèÿ, áåãà, ïðûæêîâ è äð).
Äåòè î÷åíü ãîðäÿòñÿ ñâîèìè ðîäèòåëÿìè,
êîòîðûå ñäåëàëè ñêàçî÷íûé ëåäÿíîé ãîðîäîê, è ãîâîðÿò îãðîìíîå ñïàñèáî Äåðåø
Åëåíå Íèêîëàåâíå, Ðîãîçèíîé Åêàòåðèíå Âÿ÷åñëàâîâíå, Ëþáîøêîâó Ñòåïàíó Ëåîíèäîâè÷ó, Ñîêîëîâûì Þðèþ Íèêîëàåâè÷ó è Íàäåæäå Àëåêñàíäðîâíå, Òàðàñåíêî Äìèòðèþ
Àíäðååâè÷ó, Àëåêñååâîé Íàòàëüå Ñòåïàíîâíå, Áîòûãèíîé Èðèíå Âèêòîðîâíå, Øåâåëåâó Ñåðãåþ Ïàâëîâè÷ó, Ðóæåâè÷ Îëüãå Àëåêñàíäðîâíå, Êàìåíåâó Ïàâëó Èãîðåâè÷ó, Êîæåâíèêîâó Þðèþ Íèêîëàåâè÷ó , Ëîãèíîâó
Èâàíó Íèêîëàåâè÷ó, Õàðêåâè÷
Àíäðåþ Âàëåíòèíîâè÷ó, Òîêàðåâó Âàñèëèþ Íèêîëàåâè÷ó,
Ïëîòíèêîâó Ñåðãåþ Ñòåïàíîâè÷ó, Ìàðòþøåâó Àëåêñåþ
Àíàòîëüåâè÷ó, Ïèðîãîâó Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó, Êó÷åð
Ïåòðó Âàñèëüåâè÷ó, Ãóëüíåâó
Íèêîëàþ Âëàäèìèðîâè÷ó, Øåèíîé Òàòüÿíå Ôåäîðîâíå,
Þðèê Ëþáîâü Åâãåíüåâíå,
Õðàì÷åíêî Îëüãå Âëàäèìèðîâíå, Ëüâîâîé Èëåìáè Èâàíîâíå, Ñêóðàòîâñêîìó Ñòàíèñëàâó Áîðèñîâè÷ó, Ñêóðàòîâñêîìó
Ëåîíèäó Áîðèñîâè÷ó Åðìîëèíó Àíäðåþ Íèêîëàåâè÷ó, Ëèòâèíîâó Âëàäèìèðó Ìèõàéëîâè÷ó, Ãðèãîðüåâîé Òàòüÿíå Àëåêñàíäðîâíå, Ðóáàéëî Ñåðãåþ Íèêîëàåâè÷ó è
Îêñàíå Àëåêñàíäðîâíå, Ïîëÿêîâîé Îëüãå
Âëàäèìèðîâíå, Ïîòàïåíêî Íàòàëüå Âèòàëüåâíå è Àëåêñåþ Îëåãîâè÷ó, Êóëàêîâîé Îêñàíå Åâãåíüåâíå, ×èíèêèíîé Íàäåæäå Ôåäîðîâíå, Êðîòîâó Ñåðãåþ Ìèõàéëîâè÷ó,
Ïóøêèíûì Åëåíå Âèêòîðîâíå è Àíäðåþ Èâàíîâè÷ó, Êàçàêîâîé Åêàòåðèíå Àëåêñàíäðîâíå , Ïóêàñ Êðèñòèíå Ðîìàíîâíå ,Ëîëà Åëåíå
Àëåêñàíäðîâíå, Ìèëîòèíó Ñåðãåþ Íèêîëàåâè÷ó , Ñåðãååâîé Åëåíå Âèêòîðîâíå, Ñåðãååâîé Êðèñòèíå, Ãîðíîñòàåâîé Èðèíå Þðüåâíå, Êîëåñíèêîâîé Íàòàëüå Âèêòîðîâíå,
Êóçíåöîâó Àëåêñàíäðó Ñåðãååâè÷ó, Ìàêàðîâó
Àëåêñàíäðó Âèêòîðîâè÷ó, Áåêëåìûøåâîé
Ëþäìèëå Åâãåíüåâíå, Ïîñòíèêîâîé Íàòàëüå
Ïèòèðèìîâíå, Ôåäóëà Ãàëèíå Âëàäèìèðîâíå, íàøèì àêòèâíûì áàáóøêàì Äåðÿáèíîé
Åëåíå Âèêòîðîâíå, Þðèê Ãàëèíå Åâãåíüåâíå è
Äåêàíîâîé Ãàëèíå Ãåííàäüåâíå , äåäóøêå Ëåáåäèíó Ãåííàäèþ Ïàâëîâè÷ó , Æäàíîâûì Èðèíå Âëàäèìèðîâíå è Àëåêñàíäðó Ýðíèñòîâè÷ó,
Ñèáîãëî Íàòàëüå Ñåðãååâíå, Ôóðìàí Åëåíå Ïåòðîâíå, Ìàëüöåâó Èâàíó Âàñèëüåâè÷ó,
Áîãäàíîâîé Ëèëèè Ìèíäàóãàñîâíå .
Îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì âîñïèòàòåëÿì äåòñêîãî ñàäà. Îíè ðàáîòàëè íå òîëüêî â âûõîäíîé, íî åæåäíåâíî âûõîäèëè ïîñëå ðàáîòû: îôîðìëÿëè, óêðàøàëè, äîäåëûâàëè ïîñòðîéêè. Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü íàøåé íåóãîìîííîé Àíàñòàñèè Àëåêñàíäðîâíå Åëüöîâîé, êîòîðàÿ çàðÿæàåò ñâîåé ýíåðãèåé, òðóäîëþáèåì æåëàíèåì ñäåëàòü æèçíü äåòåé
áîëåå èíòåðåñíîé, ðàçíîîáðàçíîé è ñîòðóäíèêîâ ä\ñàäà , è ðîäèòåëåé âîñïèòàííèêîâ ñâîåé ãðóïïû. Ñïàñèáî è íàøåìó ãëàâíîìó îôîðìèòåëþ «ìîðäàøåê» Ìîðîçîâîé
Òàòüÿíå Âàñèëüåâíå.
Å.Â. Òîêàðåâà

поздравляем!!!
Óâàæàåìàÿ Êîøåëåâà
Âàëåíòèíà Èëüèíè÷íà!
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ è ñàìûå äîáðûå ïîæåëàíèÿ â ñâÿçè ñ þáèëåéíûì Äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Èñêðåííå æåëàåì Âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ,
òâîð÷åñòâà â ðàáîòå, ëþáâè ó÷åíèêîâ, óâàæåíèÿ è ïîääåðæêè ðîäèòåëåé ó÷àùèõñÿ.
Óæå òàê ìíîãî ñäåëàíî,
÷òî òðóäíî ñîñ÷èòàòü,
Óæå çîâåò ïî îò÷åñòâó äðóãîå ïîêîëåíèå,
À ñåðäöå òàê æå ìîëîäî,
÷òî õî÷åòñÿ ëåòàòü.
È ïóñòü ìå÷òû çàâåòíûå
âñå äî îäíîé ñáûâàþòñÿ
Â äåíü ðàäîñòíîãî ïðàçäíèêà,
â ÷óäåñíûé Þáèëåé!
Ãëàâà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Ì. ß. Êóéáèí

ВЕЧЕР
ШКОЛЬНЫХ
ДРУЗЕЙ
Североонежская средняя школа 5 февраля в 18.00 приглашает всех
выпускников на Вечер встречи в актовый зал школы. Продолжение вечера в кафе "Синегория" (дискотека).
ВЕЧЕР
ШКОЛЬНЫХ
ДРУЗЕЙ
Савинская средняя школа
приглашает 6 февраля на
встречу выпускников юбилейные выпуски 1-й и 2-й
школы - 1970, 1975, 1980,
1985, 1990, 1995, 2000,
2005, 2009 годов.
Вечера будут проходить в
2-х корпусах школы.
Дорогие выпускники,
мы ждем вас в 15-00

савинский
***Администрация МО "Савинское" информирует население о намерении предоставить
три земельных участка в аренду для строительства индивидуальных гаражей, расположенных в п.Савинский, ул.Пионерская, блок
№ 2 "а", бокс № 2; ул. Пионерская, блок № 2
"а", бокс № 1 размерами 9,0 м х 6,0 м; ул.9го Мая размером 7,0 м х 4,0. Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: п. Савинский, ул. Цементников, 8 (отдел землеустройства). Телефон 6-14-90

Íå áûâàåò áåçâûõîäíûõ ñèòóàöèé. Áûâàþò ñèòóàöèè, âûõîä èç êîòîðûõ òåáÿ íå óñòðàèâàåò...
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ÊÀÊ ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ ÏÎÄÊËÞ×ÈÒÜÑß
Ê ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÌ ÑÅÒßÌ

Â ñâÿçè ñ ó÷àñòèâøèìèñÿ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí ïî âîïðîñó òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ÷àñòíûõ æèëûõ äîìîâ è îáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ðåäàêöèÿ ãàçåòû îáðàòèëàñü çà ðàçúÿñíåíèÿìè â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïî ïðèìåíåíèþ Ïðàâèë òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî
ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà,
ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹
861 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ .îò 21.04.2009 ¹ 334).
Обязана или нет сетевая органиЭто платная услуга?
зация заключать договор с предприРазмер платы за технологическое
нимателем или индивидуальным липрисоединение энергопринимающих усцом на присоединение к электричестройств заявителей, мощность которых
ким сетям и есть ли определенные
составляет до 15 кВт включительно, усограничения?
танавливается исходя из стоимости меПри присоединении к электрическим
роприятий по присоединению в размесетям энергопринимающих устройств
ре не более 550 рублей при условии,
физических лиц, максимальная мощчто расстояние от границ участка заявиность которых составляет до 15 кВт
теля до объектов электросетевого ховключительно, и юридических лиц или
зяйства составляет не более 300 метиндивидуальных
предпринимателей,
ров в городах и поселках городского
максимальная мощность которых сотипа и не более 500 метров в сельской
ставляет до 100 кВт включительно Праместности. Размер платы за технологивилами установлено, что независимо от
ческое присоединение энергоприниманаличия или отсутствия технической
ющих устройств заявителей, мощность
возможности технологического присоекоторых составляет от 15 до 100 кВт
динения на дату обращения данных кавключительно, определяется на оснотегорий заявителей сетевая организавании платы за технологическое присоция обязана заключить с ними договор
единение к электрическим сетям, устана присоединение к электрическим сеновленной регулирующим органом истям.
полнительной власти (департаментом
Куда можно обратиться, сроки
по тарифам и ценам Архангельской оби какие при этом оформляются
ласти). При этом внесение платы данд о ку м е нт ы ?
ными заявителями производится частяДля заключения указанного договора
ми, в том числе допускается возможданным категориям заявителей необность беспроцентной рассрочки платеходимо обратиться в сетевую организажа на период до 3 лет с момента подцию с заявкой, в которой должны быть
писания сторонами акта об осуществлеуказаны, сведения в соответствиями с
нии технологического присоединения.
п. 12.1 и 14 Правил.
Пунктом 25.1. Правил установлено,
В соответствии с п. 15 Правил сетевая
что при выполнении технических услоорганизация обязана в течении 30 дней
вий обязанности по усилению сущес даты получения заявки направить заствующих электрических сетей в свяявителю заполненный и подписанный
зи с присоединением энергопринимаюею проект договора в 2 экземплярах и
щих устройств указанных заявителей
технические условия как неотъемлемое
в пределах границ участка, на котоприложение к данному проекту договором расположены энергопринимающие
ра. При этом плата за выдачу техничесустройства заявителя, -возлагаются
ких условий не взимается.
на заявителя, до границ участка заяЗаявитель подписывает оба экземпвителя (в том числе урегулирование
ляра проекта Договора в течение 30
отношений с иными лицами) - на сетедней с даты получения подписанного
вую организацию. Что это означает?
сетевой организацией проекта договоТаким образом, усиление существуюра и направляет 1 экземпляр сетевой
щих электрических сетей в связи с приорганизации.
соединением энергопринимающих устДоговор считается заключенным с
ройств указанных заявителей (строидаты поступления заявителем экземптельство новых линий электропередаляра договора в сетевую организацию.
чи, подстанций, увеличение сечения
В какой период после подписания
проводов и кабелей, замена или увелиДоговора осуществляются мероприятия
чение мощности трансформаторов, распо технологическому присоединению?
ширение распределительных устройств,
Срок осуществления мероприятий по
модернизация оборудования, реконсттехнологическому присоединению для
рукция объектов электросетевого ходанных категорий заявителей не может
зяйства, установка устройств регулиропревышать 6 месяцев (при присоединевания напряжения для обеспечения
нии к электросетям классом напряженадежности и качества электрической
ния до 20 кВ включительно, если расэнергии), в преобладающем большинстояние от существующих электрических
стве случаев, Правилами возложено на
сетей необходимого класса напряжесетевую организацию за счет ее
ния до границ участка заявителя, на косредств.
тором расположены присоединяемые
Вопросы подготовила
энергопринимающие устройства, соЕ. Леонтьева,
ставляет не более 300 метров в городах
отвечала Н.П.Антонова
и поселках городского типа и не более
п.Савинский
500 метров в сельской местности).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
(для потребителей, использующих газобаллонное оборудование)
21 июля 2008 года Постановлением
Правительства РФ № 549 утверждены
"Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" (далее по тексту -Правил). Пункт
21 Правил обязывает потребителей
своевременно заключить со специализированной организацией договор о
техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском
обеспечении.
При отсутствии соответствующего договора Поставщик в соответствии с пунктом 13 Правил вправе прекратить поставку (подачу) газа.
К специализированным организациям
относятся газораспределительные организации, допущенные в установленном
законодательством РФ порядке к осуществлению деятельности по техническому
обслуживанию внутридомового газового
оборудования и имеющие аварийнодиспетчерскую службу либо заключившие договор об оказании услуг аварийно-диспетчерской службы, а именно ООО "Савинскжилсервис" -п. Савинский;
ОАО "Архангельскоблгаз" - г. Мирный;
ООО "Уют-2" - п. Североонежск.
При проведении комплекса работ по
обслуживанию внутридомового газового

оборудования специализированная организация руководствуется вышеуказанными Правилами, а также Приказом Министерства регионального развития РФ №
239 от 26.06.2009г. "Об утверждении порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в РФ", в
соответствии с пунктом 4.1 которого техническое обслуживание внутридомового
газового оборудования включает в себя
выполнение аварийного обслуживания
потребителей газа и проведение аварийно-восстановительных работ.
На основании вышеизложенного, сообщаем Вам о необходимости в срочном порядке заключить Договор на оказание услуг по газоснабжению, техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования в жилых домах.
В противном случае, поставка (подача) газа будет приостановлена, аварийное обслуживание потребителей газами поведение аварийно-восстановительных работ -прекращено.
За дополнительной информацией\
Обращаться в ООО "Савинскжилсервис" в юридический отдел."
Генеральный директор
ООО "Савинскжилсервис"
Горин М.Н.

ÎÒÂÅÒ
ÍÀ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÆÈÒÅËÅÉ ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
Êîëëåêòèâíîå îáðàùåíèå æèòåëåé ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè è çà ñîäåðæàíèå
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ðàññìîòðåíî ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà.
Действительно, постановлением департамента по тарифам и ценам Архангельской области от 26.11.2009 № 65-э/
2 установлены тарифы на тепловую
энергию, отпускаемую ОАО «Архангельсктеплогаз» потребителям МО «Североонежское» МО «Плесецкий муниципальный район» в размере 1 863,00
руб./Г кал.
Постановлением департамента по тарифам и ценам Архангельской области
от 26.11.2009 № 65-э/З утверждены тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Уют-2» потребителям МО
«Североонежское» МО «Плесецкий муниципальный район» в размере 1
953,00 руб./Гкал.
Данные постановления изданы в соответствии с Федеральным законом от
14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Положением о департаменте по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 14.05.2007 № 95-па.
Согласно ответа департамента о тарифам и ценам Архангельской области,
опубликованного в печатном издании
«Курьер Прионежья» следует, что в экспертном заключении от 06.07.2008 по
обоснованности расчета тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Архангельсктеплогаз» потребителями МО
«Плесецкий муниципальный район»,
которое рассматривалось коллегией,
арифметические или методологические
ошибки отсутствуют.
Кроме того, постановлением департамента по тарифам и ценам Архангельской области от 30.11.2009 № 67-э/14
для населения МО «Североонежское»
установлен тариф на тепловую энергию,
отпускаемую на нужды теплоснабжения
населения МО «Плесецкий муниципальный район», с учетом предельных
индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги в размере 1 362,73 руб./Гкал.
Таким образом, для населения установлен тариф ниже экономически обоснованного уровня, связанные в связи с
этим убытки возмещаются из областного бюджета.
В соответствии с положением ст. 161
Жилищного кодекса РФ собственники
помещений в многоквартирном доме
обязаны выбрать один из способов управления многоквартирном домом:
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
управление
товариществом
собственников жилья
либо жилищным“кооперативом или иным специализированным кооперативом;
управление управляющей компанией.
Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме и может быть
выбран и изменен в любое время на
основании его решения.
В силу положения статьи 47 Жилищного кодекса РФ решение общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме может быть
принято без проведения собрания (совместного присутствия собственников

помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения
заочного голосования - передачи в место или по адресу, которые указаны в
сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, в письменной
форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование.
В МО «Североонежское» в период с
01.03.2009 по 30.04.2009 было проведено голосование по выбору способа
управления многоквартирными домами
МО «Североонежское» и выбору управляющей организации в форме заочного
голосования.
Согласно части 1 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации
договор управления многоквартирным
домом заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. При выборе управляющей организации общим
собранием собственников помещений в
многоквартирном доме с каждым собственником помещения в таком доме
заключается договор управления на условиях, указанных в решении данного
общего собрания.
Между ООО «Уют-2» и администрацией МО «Североонежское» 01.06.2009г.
заключен договор по управлению многоквартирными домами МО «Североонежское» (далее - Договор).
Согласно приложения № 1 договора
и Конкурсной документации следует,
что размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет 9
руб. 10 коп.
В соответствии с вышеизложенным
нет оснований для принятия мер прокурорского реагирования.
В силу положения с ч. 3 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации в договоре управления многоквартирным домом должны быть указаны
порядок определения цены договора,
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера
платы за коммунальные услуги.
Управляющей компанией ООО «Уют2» и собственниками жилых помещений МО «Североонежское» были заключены договоры управления многоквартирными домами.
Согласно п. 1.3 договоров, заключенных ООО «Уют-2» с собственниками жилых помещений МО «Североонежское», следует, что стоимость услуг
рассчитывается исходя из фактически потребленного объема услуг
рассчитанного по приборам учета
или действующим нормативам по
утвержденным тарифам.
Таким образом, в нарушение требований ст. 162 Жилищного кодекса РФ, ст.
ст.424, 781 Гражданского кодекса РФ в
договорах по управлению многоквартирными домами, заключенных ООО «Уют2» с собственниками жилых помещений,
отсутствуют порядок определения цены
договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги.
В адрес генерального директора ООО
«Уют-2» прокурором района внесено
представление об устранении нарушения закона с требованием о приведении договоров по управлению многоквартирными домами в соответствие с
требованием федерального законодательства.
Старший помощник прокурора
Плесецкого района юрист 1 класса
О.Н. Курганович

Â À ìåðèêå âñ¸ äåë àåòñÿ ÷åðåç îäíî ì åñòî. È ýòî ìåñòî - È íòåðíåò...

№5(584) от 4 февраля 2010г.

Öåíòð Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè
ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì Ì×Ñ Ðîññèè
íàïîìèíàåò:
Âûõîäÿ íà ëåä, ñîáëþäàéòå Ïðàâèëà îõðàíû æèçíè ëþäåé íà
âîäíûõ îáúåêòàõ, áóäüòå ïðåäåëüíî îñòîðîæíûìè è âíèìàòåëüíûìè.

Íà âîäî¸ìàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
åæåíåäåëüíî ôèêñèðóþòñÿ ñëó÷àè ïðîâàëîâ ëþäåé, àâòî- ìîòî òåõíèêè ïîä ë¸ä.
Òàê:
*09.12.09 íà ðåêå Ïèíåãà ïðîâàëèëñÿ
ïîä ëåä òðàêòîð.
*12.12.09 íà îçåðå Êåíîçåðî ïðîâàëèëñÿ ïîä ë¸ä ìîòîöèêë, îäèí ÷åëîâåê
óòîíóë.
*19.12.09 íà ðåêå Ìåçåíü ïðîâàëèëñÿ
ïîä ë¸ä àâòîìîáèëü ÃÀÇ – 3307.
*20.12.09 â Óíñêîé ãóáå Áåëîãî ìîðÿ
ïðîâ àëèëñÿ ïîä ëåä àâ òîìîáèëü
«Ìitsubishi».
*26.12.09 â Íèêîëüñêîì ðóêàâå ð. Ñåâåðíàÿ Äâèíà ïðîâàëèëñÿ ïîä ë¸ä àâòîìîáèëü ÓÀÇ ñ 5-þ ïàññàæèðàìè, ãèáåëè
ëþäåé óäàëîñü èçáåæàòü.
Âî âñåõ ïðèâåä¸ííûõ ñëó÷àÿõ âûåçä íà
ë¸ä îñóùåñòâëÿëñÿ â íåîáîðóäîâàííûõ
ìåñòàõ, âîäèòåëè íåâåðíî îöåíèëè òîëùèíó è ïðî÷íîñòü ëåäîâîãî ïîêðûòèÿ, ïðåíåáðåãëè äåéñòâóþùèìè çàïðåòàìè ïî
âûåçäó íà ë¸ä.
Äëÿ áåçîïàñíîãî ïåðåõîäà âîäîåìà ïî
ëüäó äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ëåäîâûå
ïåðåïðàâû èëè ïðîëîæåíû òðîïû. Ïðè
èõ îòñóòñòâèè íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ ïðè
ïåðåõîäå âîäîåìà â ïðî÷íîñòè ëüäà ñ
ïîìîùüþ ïåøíè, íå ïðîâåðÿòü ïðî÷íîñòü
ëüäà óäàðàìè íîãè.
Íåîáõîäèìî âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ïî ëüäó
îáõîäèòü îïàñíûå ìåñòà è ó÷àñòêè, ïîêðûòûå òîëñòûì ñëîåì ñíåãà, ïðîÿâëÿòü
îñîáóþ îñòîðîæíîñòü â ìåñòàõ, ãäå áûñòðîå òå÷åíèå, ðîäíèêè, âûñòóïàþò íà ïîâåðõíîñòü êóñòû, òðàâà, âïàäàþò â âîäî-

åì ðó÷üè è âëèâàþòñÿ òåïëûå ñòî÷íûå
âîäû ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, âåäåòñÿ çàãîòîâêà ëüäà è òîìó ïîäîáíîå.
Áåçîïàñíûì äëÿ ïåðåõîäà ÿâëÿåòñÿ ëåä
ñ çåëåíîâàòûì îòòåíêîì è òîëùèíîé íå
ìåíåå 7 ñì.
Ãðóïïà ïðè ïåðåõîäå âîäîåìà ïî ëüäó
èëè íà ëûæàõ äîëæíà ñëåäîâàòü äðóã çà
äðóãîì íà ðàññòîÿíèè 5-6 ìåòðîâ è èäóùèé ñçàäè äîëæåí áûòü ãîòîâûì ïðè íåîáõîäèìîñòè îêàçàòü íåìåäëåííóþ ïîìîùü âïåðåäè èäóùåìó.
Âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ëûæíèê, èäóùèé ïåðâûì, óäàðàìè ïàëîê äîëæåí ïðîâåðÿòü ïðî÷íîñòü ëüäà è ñëåäèòü çà åãî ñîñòîÿíèåì.
Ïåðåâîçêà ãðóçîâ äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ è à ñàíÿõ èëè äðóãèõ ïðèñïîñîáëåíèÿõ
ñ âîçìîæíî áîëüøåé ïëîùàäüþ îïîðû íà
ïîâåðõíîñòè ëüäà,
Ïîëüçîâàòüñÿ íà âîäîåìàõ ïëîùàäêàìè äëÿ êàòàíèÿ íà êîíüêàõ çàïðåùàåòñÿ
áåç òùàòåëüíîé ïðîâåðêè ïðî÷íîñòè ëüäà,
òîëùèíà êîòîðîãî äîëæíà áûòü íå ìåíåå
12 ñì, à ïðè ìàññîâîì êàòàíèè - íå ìåíåå 25 ñì.
Âûåçä íà ë¸ä àâòîòðàíñïîðòà ðàçðåøåí
òîëüêî â ìåñòàõ ëåäîâûõ ïåðåïðàâ ïîñëå
èõ ðåãèñòðàöèè â ïîäðàçäåëåíèè ÃÈÌÑ.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà âñòóïàþò â ñèëó
ïîïðàâêè â îáëàñòíîé çàêîí «Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ», ãäå ñòàòüåé 2.1 ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî âûõîä íà ë¸ä
â ìåñòàõ, ãäå âûñòàâëåíû çàïðåùàþùèå
çíàêè áåçîïàñíîñòè, - âëå÷¸ò ïðåäóïðåæäåíèå èëè íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò ñòà
äî ïÿòèñîò ðóáëåé.
Âûåçä íàçåìíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
íà ë¸ä â ìåñòàõ, äëÿ ýòîãî íå îáîðóäîâàííûõ, çà èñêëþ÷åíèåì ñíåãîõîäîâ ïðîìûøëåííîãî è ñàìîäåëüíîãî èçãîòîâëåíèÿ, - âëå÷¸ò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò
ïÿòèñîò äî äâóõ òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ãîñèíñïåêòîð“Ïëåñåöêîãî èíñïåêòîðñêîãî ó÷àñòêà“Öåòðà ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî ÀÎ À.À. Òðåòüÿêîâ

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÎÐÅ!
Утром 20 мая 1951 года на поезде приехали в город Лиепая. Наш трамвай выехал
городских улиц на открытое пространство,
я увидел море, простирающееся до горизонта. Аванпорт предстал во всей красе и величине с кораблями, стоящими на бочках и
якорях, все залито солнечным светом. Отсюда уходила 2-я Тихоокеанская эскадра,
чтобы погибнуть в Цусимском проливе в
Русско-Японскую войну 1904-1906 гг.
Конец трамвайного маршрута представлял петлю около морского ка нала и планерного аэродрома, на противоположном берегу находился военный городок. Берега канала соединял "Воздушный мост", состоящий
из двух секции на опорах в воде, разводился по горизонтали, обе части моста фиксировались параллельно один другому, образуя проход для кораблей.
Практику проходил на морском буксире
МБ-29, совсем недавно построенном на одной из ленинградских судоверфей, такие
буксиры моряки называли "Рюрик". На нашем судне огнетрубный котел был экспериментальный, сварной, ранее котлы были
клепаные.
Команда состояла из
36 человек и трое нас
практикантов.
Занимался с нами
третий помощник капитана или штурман, согласно рекомендованной программе:определяли место нахождения
корабля в море по береговым ориентирам, замеряли силу ветра,
влажность
воздуха,
прозрачность
воды.
Были заняты на судовых работах, стояли на
руле под наблюдением
вахтенного помощника
капитана.

Самым запоминающимся был поход в город Ригу, буксировали лихтер с матросским
обмундированием бывшим в употреблении
для обработки в химчистке.
Рекомендованный курс был обозначен
осевыми проблесковыми буями на видимом расстоянии друг от друга, шли днем и
ночью в видимости берегов. После прохождения Ирбинского пролива пошли Рижским
заливом. Лето в зените, вода украшена медузами. Граница морской и речной воды четко обозначалась, воды Даугавы /Западной
Двины/ были значительно темнее морской.
В Риге долго искали химчистку, здание которой находилось на берегу одного из многочисленных рукавов.
Вечер и ночь стояли около понтонного моста, позже на этом месте возведут капитальный мост над рекой.
За практику по всем четырем предметам
получил оценку "Отлично". Мне нравилась
флотская жизнь. Закончилась практика в
конце августа, в отпуск поехал к родителям.
В.Шарапов

Çàïîâåäè Çàêîíà Áîæèÿ
Ïåðâàÿ çàïîâåäü äåñÿòèñëîâèÿ
«ß Ãîñïîäü Áîã òâîé, äà íå áóäåò ó
òåáÿ íèêàêèõ äðóãèõ áîãîâ êðîìå ìåíÿ».
Çàïîâåäü ýòà ïîâåëåâàåò ëþáèò Îòöà
íàøåãî Íåáåñíîãî áîëüøå âñåõ è íèêîìó,
êðîìå Íåãî, íå âîçäàâàòü Áîæåñêîé ïî÷åñòè. Ñëåäóåò ïî÷èòàòü Ìàòåðü Áîæèþ, ñâÿòûõ
ìó÷åíèêîâ è óãîäíèêîâ Áîæèèõ, êàê ìîëèòâåííèêîâ è çàñòóïíèêîâ íàøèõ ïåðåä Íèì.
Ñëåäóåò ðåãóëÿðíî ÷èòàòü Êíèãó âñåõ Êíèã
– Ñâÿòîå Åâàíãåëèå, Àïîñòîëüñêèå ïîñëàíèÿ,
ïîëó÷àòü çíàíèÿ î ïðàâîñëàâèè èç êíèã ðåëèãèîçíî-íðàâñòâåííîãî ñîäåðæàíèÿ, ïîñåùàòü áîãîñëóæåíèÿ â õðàìå. Èìåòü èñòèííóþ âåðó â Áîãà, íàäåæäó íà Íåãî è ëþáîâü
ê Íåìó, ïî÷èòàòü Áîãà, ñëóæèòü Åìó ìîëèòâîþ öåðêîâíîé è äîìàøíåé, çàáîòëèâî è ñòàðàòåëüíî èñïîëíÿë Åãî çàïîâåäè.
Êàê æå îáñòîÿò èñòèííûå äåëà íàøè â
ñòðåìëåíèè èñïîëíèòü ýòó ïåðâóþ çàïîâåäü?
Òàê ëè ëåãêî ÷åëîâåêó, ñ÷èòàþùåìó ñåáÿ ïðàâîñëàâíûì, ïðèäåðæèâàòüñÿ åå â êàæäîäíåâíîé æèçíè? Èîàíí Êðåñòüÿíêèí ðàçúÿñíÿåò:
÷àùå âñåãî ìû íå èìååì ïðàâèëüíîãî ïîíÿòèÿ î Áîãå, î ïðàâîñëàâíîì ó÷åíèè íàøåé
âåðû, î Öåðêâè, î ïðèíÿòèè Ñâÿòîãî Êðåùåíèÿ, íåâíèìàòåëüíû ìû ïðè ÷òåíèè Åâàíãåëèÿ è íà áîãîñëóæåíèÿõ â õðàìå, ëåãêîìûñëåííû è õîëîäíû, ìàëî ÷èòàåì ñåðüåçíóþ
äóõîâíóþ ëèòåðàòóðó. Ìû, õðèñòèàíå, çà÷àñòóþ ñîáèðàåìñÿ âìåñòå, ÷òîáû îñóäèòü áëèæíèõ, ïðèäàòüñÿ êàðòåæíîé èãðå, à òî è óñòðîèòü âèíîïèòèå. Ïîøåë â ãîñòè ïóñòîé, à
âåðíóëñÿ åùå áîëåå ðàçîðåííûé.
Âåëèêîå ìíîæåñòâî íàøèõ ðîäíûõ, áëèçêèõ, çíàêîìûõ ïðåáûâàþò â ãðåõå áåçáîæèÿ.
Î òîì, êàê ýòî ïðèñêîðáíî, îñîáåííî ðîäèòåëÿì, ÷üè äåòè áåçáîæíèêè, íå íàäî è ãîâîðèòü. Íî è âåðóþùèå – èìååì ëè ìû òâåðäóþ è íåñîìíåííóþ âåðó âñåìó ðåëèãèîçíîìó, âåðèì ëè â áåññìåðòèå, ÷òî çà ãðîáîì
åñòü âå÷íàÿ æèçíü ñ âîçìåçäèåì çà äåëà çåìíûå? Òðóäíî êîìó-òî âåðèòü â ñóùåñòâîâàíèå íåáåñíîãî âîèíñòâà Àíãåëîâ è ïîë÷èù
çëûõ äóõîâ. Íî åñëè íåò çëîêîçíåííîãî âëèÿíèÿ, òî çà÷åì è îò ÷åãî çàùèùàòüñÿ Æèâîòâîðÿùèì Êðåñòîì, ñâÿòîé âîäîé, ìîëèòâîé
Èèñóñîâîé? Êàê ëåãêî ìû ìîæåì âñòàòü íà
ïóòü âåðîîòñòóïíè÷åñòâà èç-çà ñòðàõà, ÷àñòî ìíèìîãî ïîòåðÿòü òî èëè èíîå çåìíîå áëàãîïîëó÷èå, ìàëîäóøíî ñêðûâàåì ñâîþ âåðó
â Áîãà, ñíèìàåì êðåñò, ÷òîá íå óâèäåëè åãî
âðà÷ èëè åùå êòî-òî. Ñîâåðøàåì ãðåõ äóõîâíîãî óáèéñòâà, îòêàçûâàÿ ñâîèì óìèðàþùèì áîëüíûì â ïðèãëàøåíèè ñâÿùåííèêà ñî
Ñâÿòûìè Äàðàìè íàïóòñòâîâàòü óìèðàþùåãî èëè
óæå îòïåòü óñîïøåãî. È òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ñòûäèìñÿ ñâîèõ çíàêîìûõ èëè ñîñåäåé. Èñòèííîé, æèâîé âåðû ìàëî â íàñ, íî çàòî ìû ïðåäåëüíî
ïîðàæåíû ñóåâåðèÿìè. Ñóåâåðèÿ – ñóñÿ, ïóñ-

òàÿ ëîæíàÿ âåðà.
Âåðèì â «ñ÷àñòëèâûå» è «íåñ÷àñòíûå
äíè», âåðèì ñíàì,
ãàäàíèÿì, âíèìàåì
àñòðîëîãè÷åñêèì
ïðîãíîçàì. Äåíü
Ñâ. Òðîèöû ïðåâðàùàåòñÿ â ÷åðíûé
äåíü äëÿ í àøèõ
óñîïøèõ. Âìåñòî
ìîëèòâû, ñâå÷åé è
ëàäàíà – ñïðàâëÿþòñÿ íà ìîãèëàõ íàñòîÿùèå ÿçû÷åñêèå òðèçíû. À íàøè óñîïøèå íà
òîì ñâåòå ãîðÿò îãíåì ãîðåñòè è æàëîñòè.
Ìû âåðèì âñÿêèì ïðèìåòàì, ïîòîìó ÷òî îíè,
ÿêîáû, èñïîëíÿþòñÿ. À âîò ïðï. Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé ãîâîðèë: «À òû íå âåðü – è íå áóäåò
èñïîëíÿòüñÿ!». Âåðèì ïðåäñêàçàòåëÿì, íî êàê
ìîæíî óãàäûâàòü òî, î ÷åì íå çíàþò äîæå
Àíãåëû, à çíàåò òîëüêî Îòåö Íåáåñíûé.
Ãðåøàò ïðîòèâ 1 çàïîâåäè âîëøåáíèêè,
êîëäóíû, âîðîæåè è ãàäàòåëè, îñòàâèâøèå
âåðó â ñèëó Áîæèþ, à âåðÿùèå òàéíûì ñèëàì òâàðåé è çëûõ äóõîâ, è ñòàðàþùèåñÿ
äåéñòâîâàòü â ñîþçå ñ íèìè âî âðåä äðóãèì.
Ãðåøàò íå ìåíåå ñàìèõ êîëäóíîâ òå, êòî,
îñòàâëÿÿ âåðó â ñèëó Áîæèþ, îæèäàåò ïîìîùè ñåáå îò òàêèõ ëþäåé. Íà 5-6 ëåò îòëó÷àåò èõ Öåðêîâü îò Ñâÿòîãî Ïðè÷àùåíèÿ. À
âåäü â Öåðêâè åñòü òàêèå Òàèíñòâà, êàê Åëåîñâÿùåíèå (Ñîáîðîâàíèå) äëÿ ëå÷åíèÿ íåäóãîâ, âåëèêèå ñâÿòûíè – êðåùåíñêàÿ âîäà è
ïàñõàëüíûé õëåá àðòîñ. Â Òàèíñòâå ïðè÷àùåíèÿ ìû ñîåäèíÿåìñÿ ñ ñàìèì Áîãîì. Íî
çàïóòàâøèñü â ïîíÿòèÿõ, ãäå ñâåò, ãäå òüìà,
ãäå èñòèíà, ãäå ëîæü, ìû ãîòîâû áåæàòü çà
ïîìîùüþ ê áàáêå».
Âìåñòî òîãî, ÷òîá ó÷èòüñÿ èñòèíàì âåðû,
èíûå ãàäàþò íà Ñâÿòîì Åâàíãåëèè, Áèáëèè.
Ãàäàåì íà êàðòàõ, óâëåêàåìñÿ ñïèðèòèçìîì.
Ýòî âñå íåâåðèå â áëàãîé Ïðîìûñåë Áîæèé,
äåðçêîå ëþáîïûòñòâî è îòñóòñòâèå íàäåæäû
íà Áîãà.
Ãðåõ ñîâåðøàåò òîò, êòî ïðîÿâëÿåò ÷åëîâåêîóãîäèå, ñâîèìè ðå÷àìè îí îáìàíûâàåò
òåõ, êîìó ëüñòèò è ñâîèìè ïîõâàëàìè íàâëåêàåò ïðîêëÿòèÿ íà æèçíü õâàëèìûõ è äåëàåòñÿ âèíîâíèêîì èõ îñóæäåíèÿ âå÷íîãî. Óãîæäàåì ÷åëîâåêó íàñòîëüêî, ÷òî äåëàåì åãî êàê
áû ñâîèì áîãîì. Ãðåõ ÷åëîâåêîíàäåÿíèÿ –
ìû ÷àñòî íàäååìñÿ íà ñåáÿ, ñâîè ñèëû, ïîäâèãè ðàçëè÷íûå èëè íà äðóãèõ ëþäåé, çàáûâàÿ, ÷òî ëèøü ïðè ñîäåéñòâèè áëàãîäàòè
Áîæèåé ìû ìîæåì ñïàñòèñü. Ìû, åñëè è ÷èòàåì ìîëèòâû, òî äóìû íàøè óæå äàëåêè, óæå
âñå ïîãðóæåíû â æèòåéñêèå çàáîòû, íå âñïîìèíàÿ, ÷òî ìíå, õðèñòèàíèíó, ñëåäóåò ïðîñèòü ñ Áîæüåé ïîìîùüþ ïðîæèòü äåíü ñâÿòî,
ìèðíî è áåçãðåøíî.

6 февраля - Вселенская родительская (мясопустная) суббота
В православном календаре есть особые
дни для всецерковного поминовения усопших.
Эти дни называются родительскими субботами, они были установлены в первом тысячелетии. 6 февраля отмечается Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
В году несколько родительских суббот:
субботы перед мясопустной неделей и перед праздником Троицы (Пятидесятницы) —
их называют Вселенскими родительскими
субботами.
Посвящая Неделю мясопустную преднапоминанию последнего Страшного суда Христова, Церковь, ввиду этого суда, установила ходатайствовать не только за живых
членов, но и за всех, от века умерших, во
благочестии поживших, всех родов, званий
и состояний, особенно же за скончавшихся
внезапной смертью.
«Святые отцы узаконили совершать поминовение о всех умерших по следующей
причине. Многие весьма нередко умирают

неестественной смертью, например: во
время странствования по морям, в непроходимых горах, в ущельях и пропастях; случается, гибнут от голода, на пожарах, на
войне, замерзают. И кто перечтет (перечислит) все роды и виды нечаянной и никем не
ожидаемой смерти? И все таковые лишаются узаконенного псалмопения и заупокойных молитв.
Вот почему святые отцы, движимые человеколюбием, установили, основываясь
на учении апостольском, совершать это общее, вселенское поминовение, чтобы никто,
– когда бы, где бы и как бы ни окончил земную жизнь, – не лишился молитв Церкви».
Торжественное всецерковное поминовение усопших в эту субботу (а также в Троицкую субботу) приносит великую пользу и
помощь умершим отцам и братиям нашим и
вместе с тем служит выражением полноты
церковной жизни, которой мы живем.

6 февраля - память блаженной Ксении Петербургской
Святая блаженная Ксения Петербургская
(в миру Ксения Григорьевна Петрова) — русская православная святая, Христа ради юродивая. Родилась между 1719 и 1730 годами,
несла подвиг добровольного безумия в течение 45 лет и скончалась в Санкт-Петербурге
не позднее 1806 года.
Однажды Ксения Петербургская зашла к
своей знакомой Параскеве Антоновой, у которой не было и не могло быть детей, и сказала ей: «Ты сидишь, чулки штопаешь, а не
знаешь, что Бог тебе сына послал», велела
ей бросить все дела и идти на кладбище.
«На кладбище за сыном?», — Параскева,

недоумевая, отправилась туда. Возле
кладбища проходила
мимо молодая беременная женщина. На
глазах у Параскевы
она попала под лошадь
извозчика.
Женщина
умерла,
родив ребёнка прямо
на мостовой. Параскева забрала мальчика себе на воспитание.

Ïîöåëóé - ýòî òî, ÷òî ìóæ âûïðàøèâàåò ó æåíû äî ñâàäüáû, à îíà ó íåãî – ïîñëå...
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8-921-07-51-400, 5-14-57
ÎÎÎ «ÒÐÝÊ» ã. Ìèðíûé,
óë. Ëîìîíîñîâà ä.5
ИНН 2925004839,ОГРН 1052920017743

ÍÎÓ ÑÏÎ «Êîëëåäæ ìåíåäæìåíòà
(òåõíèêóì)» Ëèöåíçèÿ 29 ¹ 000031
â ï. Ñåâåðîîíåæñê ïðîâîäèò íàáîð â ãðóïïó äëÿ îáó÷åíèÿ ïî ïðîôåññèè - ïðîäàâåö.
Íà÷àëî çàíÿòèé; ôåâðàëü 2010 ã.
Ïî îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ âûäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâî óñòàíîâëåííîãî îáðàçöå
Ñïðàâêè è çàïèñü ïî òåëåôîíó:
ï. Ñåâåðîîíåæñê 6-51-54,
ã. Àðõàíãåëüñê 20-46-85, 8-921-084-00-28

15 ôåâðàëÿ ñ 15 äî 17 ÷àñîâ
äåïóòàò ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Êðåõàëåâ Ä.À. âåäåò îáùåñòâåííóþ ïðèåìíóþ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè, êàáèíåò 5.
Êîëëåêòèâ áûâøåãî Îêñîâñêîãî
Äîìà Áûòà âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå Øåìÿêèíîé Åêàòåðèíå Íèêîëàåâíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìóæà Øåìÿêèíà Âàñèëèÿ ßêîâëåâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ Âàìè.

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Óâàæàåìûå ñïåöèàëèñòû Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ "Êîìôîðò"
ï.Ñàâèíñêèé!
ó æèòåëåé íàøåãî äîìà
âîïðîñ: «Áóäåò ëè êîãäàíèáóäü â íàøåì äîìå ïî àäðåñó Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 22 ãîðÿ÷àÿ âîäà?
Ïî÷åìó âûñ÷èòûâàþò ñ âàííîé êîìíàòû
çà îòîïëåíèå, âîçìîæåí ëè ïåðåðàñ÷åò?
Æèòåëè äîìà

Óâàæàåìûå
ñåâåðîîíåæöû!
Äëÿ Âàñ â ïàðêîâîé çîíå
ïîñ¸ëêà áóäåò âêëþ÷àòüñÿ
ñâåò, ÷òîáû Âû ìîãëè â âå÷åðíåå âðåìÿ ñõîäèòü ñåìü¸é
ïîêàòàòüñÿ íà ëûæàõ.
Ñðåäà, ïÿòíèöà, ñóááîòà è
âîñêðåñåíüå
ñ
íàñòóïëåíèåì
òåìíîòû è äî
21.00 ÷àñîâ.

Предъявителю этого
купона объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
№5(584) от 4 февраля 2010г.
Действителен в течение 1 недели

STIHL BOSCH
Makita Husgvarna

«ÄÂÈÍÑÊÎÅ ÏÎÁÅÐÅÆÜÅ»
Àãåíñòâî íåäâèæèìîñòè
ïîêóïêà, ïðîäàæà, îáìåí íåäâèæèìîñòè.
Ðàáîòà ñ ñåðòèôèêàòàìè, ñóáñèäèÿìè ã.
Àðõàíãåëüñê è îáëàñòü, ã. Ñàíêò- Ïåòåðáóðã. Áåç âûåçäà. ã. Àðõàíãåëüñê, óë. Òèììå, ä.26, 4 ýòàæ, îôèñ 5
Òåë. 47-43-88, òåë/ôàêñ 8(8182)293830, 8-902-286-43-88,
e-mail: poberege@atnet.ru

Â ÎÀÎ «Àðõàíãåëüñêèé
Âòîðìåò» òðåáóåòñÿ íà÷àëüíèê ó÷àñòêà ïî çàãîòîâêå
ëîìà ÷åðíûõ ìåòàëëîâ.
Òåë. 8-921-291-22-78
ИНН 2901023350

Ìàãàçèí «Àâòîçàï÷àñòè»
ïðåäëàãàåò: ìàñëà, àâòîõèìèþ, ðàñõîäíèêè äëÿ ÒÎ.
Ïí.-Ïò. ñ 10.00 äî 17.30
ñóááîòà ñ 10.00 äî 15.00
âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé.
ï. Ñåâåðîîíåæñê
(áûâøàÿ áàçà ÎÐÑà)

ÔÎÒÎ

ÊÓÏÎÍ

Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ìàñòåð äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà.
Òðåáîâàíèÿ: ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå èëè
âûñøåå îáðàçîâàíèå,
ñòàæ ðàáîòû ïî ïðîôåññèè, ðàññìîòðèì âñå
âàðèàíòû.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
6-15-09.
Áèáëèîòåêà ÑÊÖ "Ìèð"
ïðîñèò ñâîèõ ÷èòàòåëåé
âîçâðàùàòü êíèãè âîâðåìÿ.
Ìû ðàáîòàåì ñ 11 äî 18 ÷àñîâ.
Ïåðåðûâ ñ 14 äî 15 ÷àñîâ.
Âûõîäíîé-ñóááîòà. Ïîñëåäíÿÿ
ñðåäà ìåñÿöà-ñàíèòàðíûé äåíü.

ÍÀ ÊÐÓÆÊÀÕ,
òàðåëêàõ, êîâðèêàõ
äëÿ ìûøè - î÷åíü
îðèãèíàëüíûé ïîäàðîê!
Îáðàùàéòåñü ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
Òåë.64-095, 61-477

ÊÐÎÌÅ ÒÎÃÎ,
óæå ñåãîäíÿ âû ìîæåòå
çàêàçàòü ôóòáîëêó
ñ âàøèì ôîòî.
À òàêæå çàêàçàòü
ëþáóþ ôîòîãðàôèþ
èëè êàðòèíêó íà
ïàçëàõ (ðàçìåð À4).

Такси «ФЛАГМАН»
п.Североонежск
+7(921)
+7(909)
+7(911)

600
555
556

08
58
71

07
19
77

п.Оксовский
+7(921) 600 08 07
+7(909) 555 58 19
+7(911) 556 71 77
ÐÀÑÏÅ×ÀÒÊÀ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ Ñ ÖÈÔÐÎÂÛÕ
ÍÎÑÈÒÅËÅÉ

ÍÀ ÑÒÐÓÉÍÎÌ
ÏÐÈÍÒÅÐÅ äî À3+

ÈÍÍ 292500410097

1 ôîòî 10õ15ñì
îò 7.00 ðóá.

* Âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè
(âñåãäà â íàëè÷èè) - 5500 ð.
* Ìåæêîìíàòíûå äâåðè 5600ð. êîìïëåêò
* Îêíà ÏÂÕ îò 7000ð.
* Áàëêîíû è ëîäæèè 12000ð.
* Ìîñêèòíûå ñåòêè (900 ð.)
* Æàëþçè è ðóëîííûå øòîðû.
* Ïîäâåñíûå è íàòÿæíûå ïîòîëêè .
* Ðåìîíòíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè.
Ìû ñäåëàåì Âàø äîì êîìôîðòíûì,
óþòíûì, êðàñèâûì!
ï. Ïëåñåöê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ ä.1 îôèñ 1,(âòîðîé ýòàæ)
Òåë: 8-921-493-47-03, 8-921-482-52-88, 8-952-25056-31, 8-905-293-59-88, 8-960-010-77-90, 7-17-85

ÐÅÄÀÊÖÈß ÃÀÇÅÒÛ
«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß»

ÔÎÒÎ
ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ!
ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
äîêóìåíòîâ è
äðóãèõ áóìàã!
ÌÀÃÍÈÒÛ
Ñ ÂÈÄÀÌÈ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ !
Ïðèõîäèòå, è âû
âñ¸ óâèäèòå ñàìè!
Åùå ÐÅÊËÀÌÀ
÷èòàéòå íà ñòð.12

Ìèëûé, åñëè áû íå òû, ìû áûëè áû èäåàëüíîé ïàðîé...
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МАМА, ПАПА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!
30 января 2010 года в 12 часов дня прошло открытие соревнований "Мама, папа, я
- спортивная семья!". Не секрет, что многие
из людей понимают важнейшую роль физической культуры и спорта в жизни семьи, в
жизни всего общества. Многие остаются в
стороне от этого. Но никогда не поздно приобщить ребёнка к занятиям физической
культуре и спорту.
Для этого нужно единственное - личный
пример! Для, Вас уважаемые родители проводились эти «Весёлые старты».
В этот морозный денёк собрались вместе 5 дружных спортивных семей - Кулаковы, Сергеевы, Рыбак, Аларичевы, Свиридок. Личный пример в семье Саши Кулакова показали бабушка и дедушка. Под звуки
гимна на поднятие флага были приглашены
самые юные участники семей, дети. Заместитель директора МОУ "Североонежская
средняя общеобразовательная школа" Елена Михайловна Дятлова сказала приветственное слово всем участникам «Весёлых стартов». Спортсмены из секции лыжных гонок и полиатлона (тренер О.В.Красильникова) поздравили участников с праздником и пожелали всем победы. С семьями в течение всего праздника проводились
различные эстафеты, где ребята показали
себя самыми смелыми, ловкими и умелыми. А родители, их - важные, сильные, отважные… Пока жюри в составе Л.Е.Плешковой, Е.М.Дятловой подводили итоги соревнований, с участниками провели игру
"Добеги первый!". И вот команды построились для оглашения итогов соревнований.

1 место - семья Свиридок Егора, Сергеевой Кристины; 2 место - семья Рыбак Кирилла; 3 место - семья Кулакова Саши,
Аларичевой Оли.
Семьи были награждены грамотами и
призами.

Выражаю благодарность за помощь в
проведении праздника детей из секции
лыжных гонок и полиатлона (тренер О.В.Красильникова) и лично Свете Шкляевой,
Тане Пестеревой, Серёже Катаеву, Вове
Родионову. Огромное спасибо хочу ска-

В спорте, как в жизни, все течет, все
меняется. Одни чемпионы сменяют других,
новые соревнования приходят на смену
старых. Спорт - это не только рекорды.
Это, прежде всего, стартовая площадка в
страну здоровья, бодрости и хорошего
настроения.

команду выступали:
Шкляева Светлана,
Пестерева Татьяна,
Тарасенко Рада, Познякова Юлия, Катаев
Сергей, Кузнецов Евгений.
В первый день участники
соревновались по силовой гимнастике (мальчики подтягивание, девочки - отжимание). Каждый из участников на
этом этапе показал
хорошие результаты.
По результатам 1 дня
Таня на 1 месте с результатом 84 отжимания , Рада на 2 месте
в своей категории с
результатом 87 отжиманий, Юля - 62 отжимания, Света - 55 раз. Мальчики Серёжа и
Женя подтянулись по 13 раз, это неплохой
результат , ведь у ребят ещё все победы
впереди. На 2-ой день соревнований проходила пулевая стрельба, где участники пока-

заканчивал досрочно, даже финальную.
Схватку выиграл на туше у призера Северо-Западного Федерального Округа. Наши
борцы входят в состав сборной области и
могут участвовать в первенстве СевероЗападного Федерального Округа, которое
состоится в г. Калининграде. Хочется пожелать нашим ребятам дальнейших успехов.
Тренеры Антонов И.В., Ботыгин Н.И.,
Палкин Н.В.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
29-31 января в г. Кингисепп (Ленинградская область) проводился Региональный
юношеский Региональный юношеский турнир по вольной борьбе. В соревнованиях
принимали участие команды из Эстонии,
Литвы и центральных городов Северо- Западного региона России, таких, как СанктПетербург (3 команды), Сестрорецк, Гатчина, Великий Новгород, Старая Русса, Кингисепп, Кириши, Петрозаводск, Кандопога

зать Л.Е.Плешковой, Е.М.Дятловой за поддержку и помощь в проведении праздника. Благодарность родителям, которые не
отказали своим детям и пришли с ними
на "Весёлые старты".
Педагог О.В.Красильникова

(Республика Карелия). Насчитывалось более 150 участников. Наши ребята заняли
следующие места: в весовой категории
до 27 кг среди юношей 1999-2000 г.р. Максим Сибогло занял 2 место; до 30 кг Петренко Владислав – 5 место, до 42 кг среди
юношей 1996-1997 г.р. Матюгов Роман – 4
место.
Тренеры И.В. Антонов, Н.И. Ботыгин

зали невысокие результаты, что им помешало быть в призёрах по итогам всего
первенства. На 3 день чемпионата спортсменам предстояло пройти испытание по
лыжным гонкам.
Лучшие результаты в лыжных гонках
показали Таня Пестерева и Рада Тарасенко, в их категориях им не было равных.
Света показала третий результат, проиграв несколько секунд соперницам из Северодвинска и Онеги. Тяжело далась
трасса Юле, Серёже и Жене, в целом они
выступили неплохо, и для них это было
уроком. Наша группа ребят выступила в
гонках по лыжам и в целом хорошо. Домой
мы привезли 2 медали: Чемпионкой Архангельской области стала Пестерева Татьяна; за 3 место награждена Шкляева Светлана. Все эти девочки выполнили разряд
КМС (кандидат в мастера спорта), но, к
сожалению, Рада и Юля не попали в призёры, но они также выполнили разряд КМС.
Дорогие мои, желаю Вам
новых
спортивных достижений и много побед.
Благодарю ваших родителей, за чей
счёт вы съездили на эти соревнования.
Тренер - педагог О.В.Красильникова

ХОККЕЙ
30 января 2010 г. в п. Североонежск на
хоккейном корте прошел 1 тур Первенства района по хоккею. Участие приняли4
команды – «Юность» и ДЮСШ из Плесецка, Савинскцемент и Североонежск.
В решающей игре «Юность» выиграла
у Североонежска 3:2 и заняла 1 место.
3 место – ДЮСШ, Савинскцемент на 4
месте.
Следующий тур 20 февраля в Савинске.
31 января в Плесецке «Юность» принимала юниоров «Водника» г. Архангельск и
уступила с минимальным счетом 2:3.
6 и 7 февраля Плесецкая «Юность»
принимает у себя юношей «Водника» г.
Архангельск. Начало соревнований в
14.00
В Первенстве Архангельской области
участвуют 8 команд. 5 из областного центра, «Север» – Северодвинск, «Салю» – г.
Котлас и «Юность» – Плесецк.
Оргкомитет

За содержание частных объявлений
редакция ответственности не несет!
Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707
Материалы, помеченные знаком *,

***ÑÄÖ îáúÿâëÿåò êîíêóðñ «Ìàñë¸íà – 2010». Ïîäåëêè ïðèíèìàþòñÿ
ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 12 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà
â ÄÄÒ è ÑÄÖ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО
ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
30 января 2010 года в г. Архангельске
проходило первенство области по Грекоримской борьбе. Участвовали команды г.
Северодвинска, Новодвинска, Архангельска и Плесецкого района – всего 80 участников. В категории 76 кг достойно выступил
Глеб Лобанов, он проиграл схватку борцу
чемпиону Северо-Западного Федерального
Округа Петруничеву и занял 2 место. В категории 63 кг не было равных борцу Николаю Сидорову из Савинска. Он все схватки

***ÌÓÊ «Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî – äîñóãîâûé öåíòð» ïðèãëàøàåò
æèòåëåé ïîñ¸ëêà ïîñåòèòü ôîòî âûñòàâêó «Ìû ïîìíèì è çíàåì íàøèõ ãåðîåâ» ñ 10.00 äî 17.00 ÷àñîâ.

***Âñåõ ñåâåðîîíåæöåâ è ãîñòåé
ïîñ¸ëêà ïðèãëàøàåì íà Ìàñëåíè÷íîå
ãóëÿíèå «Áëèí - îáåðåã», êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 14 ôåâðàëÿ â 12.00 ÷àñîâ íà
ïëîùàäè ó çäàíèÿ ÑÄÖ.

ЗИМНИЙ ПОЛИАТЛОН В ОБЛАСТИ

С 22 по 24 января 2010 года команда
школы со своим тренером О.В. Красильниковой защищала честь посёлка и школы на
Чемпионате и первенства области по зимнему полиатлону в городе Новодвинске. За

объявления

и реклама печатаются на платной основе.

Ïîñòóïèëà âàêöèíà ïðîòèâ ñâèíîãî ãðèïïà äëÿ äåòåé ñòàðøå 7 ëåò. Âàêöèíàöèÿ
âîçìîæíà äàæå åñëè ðåáåíîê ðàíåå áûë
ïðèâèò ïðîòèâ ãðèïïà, åñëè èíòåðâàë ñîñòàâëÿåò ìåñÿö è áîëåå. Âñåì æåëàþùèì
ìîæíî îáðàùàòüñÿ ê ôåëüäøåðó øêîëû èëè
â äåòñêóþ êîíñóëüòàöèþ ÌÓÇ "Ñàâèíñêàÿ
ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà".
Àäìèíèñòðàöèÿ áîëüíèöû
Óâàæàåìûå ñåâåðîîíåæöû
è ñàâèíöû!
Íå çàáûâàéòå ñìîòðåòü «Ïðèîíåæñêèé
òåëåâèçèîííûé Êóðüåð» êàæäóþ ïÿòíèöó
â 19.00 íà êàíàëå ÒÍÒ,
ïîâòîð â ñóááîòó â 09.00

ТВ-анонс, 05.02.10

Ñåâåðîîíåæñê
1. Æèâîé óãîëîê â äåòñêîì äîìå ¹2.
2. Èíôîðìàöèÿ ìèãðàöèîííîé ñëóæáû Ïëåñåöêîãî ÐÎÂÄ.
3. Ìåðïðèÿòèÿ, ïðèóðî÷åííûå ê 65-ëåòèþ
Ïîáåäû, ïðîäîëæàþòñÿ...
4. Îáùåøêîëüíûé ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò
è Ñîâåò øêîëû îáñóäèò âîïðîñû ñîçäàíèÿ
íàðîäíîé äðóæèíû â Ñåâåðîîíåæñêå.
5. Êðóãëûé ñòîë â Îáúåäèíåíèè ¹2 ïî
âîïðîñàì ðåôîðìèðîâàíèÿ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû.
6. È âíîâü î ñîáàêàõ... Ëþáèòåëüñêîå âèäåî.
7. Íîâîñòè ñïîðòà è äðóãàÿ ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ.

Åñëè ó âàñ åñòü êàêèå-ëèáî
íîâîñòè, èíòåðåñíûå ôîòî- è
âèäåîìàòåðèàëû - çâîíèòå!
Òåë: 64-095, 6-14-77 (Ñàâèíñêèé)

ТВ-анонс, 05.02.10

Ñàâèíñêèé

1. Êàêèì îáðàçîì áûëà ðåøåíà ïðîáëåìà
î÷åðåäíîñòè â äåòñêèå ñàäû â ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
2. 6 ôåâðàëÿ Âå÷åð Øêîëüíûõ äðóçåé âîñïîìèíàíèÿ êëàññíûõ ìàì Ñàâèíñêîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû.
3. Íîâîñòè êîððåêöèîííîé øêîëû ï. Ñàâèíñêèé.
4. Íîâîñòè ÑÊÖ "Ìèð".
5. Èíòåðâüþ ñ èíñïåêòîðîì ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îá èçìåíåíèÿõ â îáëàñòíîå çàêîíîäàòåëüñòâî è ââåäåíèè êîìåíäàíòñêîãî ÷àñà äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
6. Âûãîäíî èëè íåò óñòàíîâèòü îáùåäîìîâîé ïðèáîð ó÷åòà íà õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå.
7. Íîâîñòè ñïîðòà è äðóãàÿ ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ.
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