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Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà

Âðåìÿ, ïðîâåäåííîå ñ æåíùèíîé, íåëüçÿ ñ÷èòàòü ïîòåðÿííûì

№6(585)Официальное издание
МО «Североонежское», МО «Савинское»,

МО «Ундозерское», МО «Федовское», МО «ЕМЦОВСКОЕ»

22.00 - ÏÎÐÀ ÄÎÌÎÉ!
30.12.2009 ã. â çàêîííóþ ñèëó âñòóïèë

îáëàñòíîé çàêîí «Îá îòäåëüíûõ ìåðàõ ïî
çàùèòå íðàâñòâåííîñòè è çäîðîâüÿ äåòåé â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè». Íàñòîÿùèé çàêîí
ïðèíÿò â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðè÷èíåíèÿ
âðåäà çäîðîâüþ äåòåé, èõ ôèçè÷åñêîìó, èí-
òåëëåêòóàëüíîìó, ïñèõè÷åñêîìó, äóõîâíîìó è
íðàâñòâåííîìó ðàçâèòèþ. Óêàçàííûé îáëà-
ñòíîé çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò îãðàíè÷åíèå
ïðåáûâàíèÿ äåòåé â ìåñòàõ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ âçðîñëûõ, à òàêæå â
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ â íî÷íîå âðåìÿ è äîë-
æåí ñïîñîáñòâîâàòü îõðàíå íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ îò ïðåñòóïíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ, â ò.÷.
âîâëå÷åíèÿ â ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèé è
àíòèîáùåñòâåííûõ äåéñòâèé. Òàê ñò.5 Çàêî-
íà ïðåäóñìàòðèâàåò ïîëíûé çàïðåò íà ïðå-
áûâàíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ â âîçðàñòå äî
18 ëåò íà îáúåêòàõ, êîòîðûå ïðåäíàçíà÷å-
íû äëÿ ðåàëèçàöèè òîâàðîâ òîëüêî ñåêñó-
àëüíîãî õàðàêòåðà, â ïèâíûõ ðåñòîðàíàõ,
âèííûõ è ïèâíûõ áàðàõ, ðþìî÷íûõ, â èíûõ
ìåñòàõ, êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðåàëè-
çàöèè òîëüêî àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, ïèâà
è íàïèòêîâ, èçãîòîâëÿåìûõ íà åãî îñíîâå.
Êðîìå òîãî, ñò.5 Çàêîíà ïðåäóñìàòðèâàåò
äàííûé çàïðåò íà ïðåáûâàíèå íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ â âîçðàñòå äî 18 ëåò â èíûõ ìåñ-
òàõ, íàõîæäåíèå â êîòîðûõ ìîæåò ïðè÷èíèòü
âðåä çäîðîâüþ è ðàçâèòèþ äåòåé, îïðåäå-
ëåííûõ ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè ìóíè-
öèïàëüíûõ ðàéîíîâ.

Ñòàòüåé 6 Çàêîíà ââåäåíû îãðàíè÷åíèÿ
ïî ïðåáûâàíèþ ïîäðîñòêîâ äî 16 ëåò áåç
ñîïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ â íî÷íîå âðåìÿ íà
îáúåêòàõ, êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ äîñòóïà ê ñåòè «Èíòåðíåò», à òàêæå
äëÿ ðåàëèçàöèè óñëóã â ñôåðå òîðãîâëè è
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, äëÿ ðàçâëå÷åíèé,
äîñóãà, ãäå ïðåäóñìîòðåíà ðîçíè÷íàÿ ïðî-
äàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è ïèâà. Êðî-
ìå òîãî, ñò.6 Çàêîíà óñòàíàâëèâàåò îãðà-
íè÷åíèÿ ïî ïðåáûâàíèþ ïîäðîñòêîâ äî 16
ëåò áåç ñîïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ â íî÷íîå
âðåìÿ íà óëèöàõ, ñòàäèîíàõ, â ïàðêàõ, ñêâå-

ðàõ è â èíûõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, îïðå-
äåëåííûõ ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ.

Â íàñòîÿùåì çàêîíå ïîä íî÷íûì âðåìå-
íåì ïîíèìàåòñÿ âðåìÿ ñ 22.00 äî 06.00 ñëå-
äóþùèõ ñóòîê â ïåðèîä ñ 1 îêòÿáðÿ ïî 30
àïðåëÿ, ñ 23.00 äî 06.00 ñëåäóþùèõ ñóòîê
â ïåðèîä ñ 1 ìàÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ. Ïðè ýòîì
óêàçàííûå îãðàíè÷åíèÿ íå ïðèìåíÿþòñÿ â
íîâîãîäíþþ, âî âðåìÿ âûïóñêíûõ âå÷åðîâ
è ïîñëåäíèõ çâîíêîâ, à òàêæå ïðè ïðîâåäå-
íèè ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, îðãàíèçóå-
ìûõ ìåñòíûìè àäìèíèñòðàöèÿìè  ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé.

Â ñèëó ñò. ñò. 5,6 Çàêîíà ðîäèòåëè (ëèöà
èõ çàìåíÿþùèå) è ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷àñòèåì äåòåé, îáÿçàíû ïðè-
íèìàòü ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ íàõîæäåíèÿ
äåòåé áåç ñîïðîâîæäåíèÿ â ìåñòàõ, îïðå-
äåëåííûõ çàêîíîì. Çàêîí òàêæå âîçëàãàåò
íà þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé îáÿçàííîñòü ïðèíèìàòü ìåðû
ïî íåäîïóùåíèþ ïðåáûâàíèÿ äåòåé â òåõ
ìåñòàõ, ãäå äîñòóï äëÿ íèõ çàïðåùåí èëè
îãðàíè÷åí, è èíôîðìèðîâàòü ïîñåòèòåëåé î
íåäîïóñòèìîñòè íàõîæäåíèÿ äåòåé â òàêèõ
ìåñòàõ. Çà íåèñïîëíåíèå Çàêîíà ïðåäóñìîò-
ðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü:

íà ãðàæäàí (ðîäèòåëåé, ëèö èõ çàìåíÿþ-
ùèõ) ìîæåò áûòü îáúÿâëåíî ïðåäóïðåæäå-
íèå èëè íàëîæåí øòðàô – 100 ðóá., ïðè
ïîâòîðíûõ íàðóøåíèÿõ – äî 200 – 500 ðóá.
Ðàçìåð øòðàôîâ, íàëàãàåìûõ íà äîëæíîñ-
òíûõ ëèö, ñîñòàâëÿåò îò 500 äî 3000 òûñ.
ðóá,  ïðè ïîâòîðíîì íàðóøåíèè – îò 2500
ðóá. äî 5000 ðóá. Îòâåòñòâåííîñòü þðèäè-
÷åñêèõ ëèö îïðåäåëåíà øòðàôîì â ðàçìåðå
îò 5000 ðóá. äî 10000 ðóá., çà ïîâòîðíîå
íàðóøåíèå – 30000 äî 100000 ðóá. Äåëà
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ íàðóøåíèÿõ ðàññìàò-
ðèâàþòñÿ ìèðîâûìè ñóäüÿìè.

Èíñïåêòîð
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ

Ñ.Áîáðîâà

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ¹ 2010.00622ÌÀ-1
ïðîâåäåíèå çàêóïêè Ïðèîáðåòåíèå îäíîêîìíàòíîé áëàãîóñòðîåííîé êâàðòèðû äëÿ ëèö èç ÷èñ-
ëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé ñïîñîáîì îòêðûòûé àóêöèîí

  Название лота Единица 
измерения Код К-

во 

Начальная 
(максимальная) 

цена 
за ед. продукции 

(руб.) 

Начальная 
(максимальная) 

цена 
контракта по 
лоту 
(руб.) 

1 

Приобретение 
однокомнатной 

благоустроенной квартиры 
для лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей  

Квартира  70.12.990 1 559000  559000  

 

Информация о заказчике:
Наименование администрация МО "Североонежское"
Место нахождения/почтовый адрес: 1 6 4 2 6 8

Плесецкий район, п. Североонежск 2 микрорайон, 9
Телефон: 8(81832) 6-46-78
Факс:8 (81832) 6-46-40
E-mail: mosevon@atnet.ru
Контактная информация:
ФИО контактного лица, контактный телефон

Куйбин Михаил Яковлевич 6-46-78, Старицын Юрий
Алексеевич 6-42-90. Факс 6-46-40.
Информация о предмете контракта (лоты):
Всего лотов - 1:
Условия закупки:

сованного лица, бесплатно, по адресу: 164268 Ар-
хангельская область, Плесецкий район, п. Североо-
нежск 2 мкр., д. 9, с момента опубликования изве-
щения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 (вре-
мя московское)
Размер, порядок и сроки внесения платы за доку-

ментацию (в случаях установления заказчиком со-
ответствующих требований) Не установлена
Сайт с размещенной на нем документацией

http://gz.dvinaland.ru
Дата и время начала проведения аукциона

12.03.2010 10:00
Место проведения аукциона п. Североонежск

2 мкр., д. 9 Плесецкого района Архангельской обла-
сти, в 10 часов 00 ми-
нут.
Дополнительная

информация    Нет
П р е и м у щ е с т в а ,

п р е д о с т а в л я е м ы е
о с у щ е с т в л я ю щ и м
производство това-
ров, выполнение ра-
бот, оказание услуг,
организациям инвали-
дов нет 0.00%
П р е и м у щ е с т в а ,

п р е д о с т а в л я е м ы е
о с у щ е с т в л я ю щ и м
производство това-

ров, выполнение работ, оказание услуг, учреждени-
ям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы нет 0.00%
Торги для малых предпринимателей   Нет

Место поставки товара, выполнения работ, ока-
зание услуг п. Североонежск Плесецкого райо-
на Архангельской области МО "Североонежское"
Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации по письменному запросу, любого заинтере-

1.Как назывался план войны немецких
оккупантов против Советского Союза?

2.Первый из военачальников, удосто-
енный высшего военного ордена СССР-
Победы.

3.Назовите нашего земляка, члена
экипажа Н.Гастелло.

4.Маршал бронетанковых войск в годы
Великой Отечественной войны.

5.Кому принадлежат знаменитые сло-
ва: "Велика Россия, а отступать некуда:
позади Москва"?
б.Автор романа "Горячий снег".
7.Сколько дней длилась оборона Ле-

нинграда?
8.Какие воинские подразделения

были сформированы в значительной
мере из северян?

9.Как называется главный монумент
памятника-ансамбля на Мамаевом кур-
гане в г. Волгограде?

10.Назовите Верховного главнокоман-
дующего советских войск в Великой Оте-
чественной войне.

11.Какое название получила наступа-
тельная операция немецких войск в
районе Курского выступа?

12.Назовите советских военачальни-
ков, руководивших наступлением в Курс-

кой битве?
13.В честь какого события и когда в

Москве впервые был дан артиллерийс-
кий салют?

14.Назовите конструктора лучшего
танка периода Второй Мировой войны
"Т-34".

15.Как называлась танковая колон-
на, построенная на средства северян?

16.Каким городам после Великой
Отечественной войны присвоено
почётное звание "город-герой"?
17.Назовите трилогию Константина

Симонова о войне и все три части от-
дельно.

18.Сколько человек из Плесецкого
района ушло на фронт и сколько из них
погибло в годы Великой Отечественной
войны?

19.Назовите имена савинских жен-
щин, которые прощли по дорогам вой-
ны

20.Назовите Героев Советского Со-
юза, уроженцев Плесецкого района.

21.Какие госпитали действовали на
территории нашего района в годы вой-
ны?

22.Кто из воинов Плесецкого района
стали генералами?

ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Ó ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

1.Êîíêóðñ ñî÷èíåíèé "Ëåòîïèñü èñ-
òîðèè".

2.Âèêòîðèíà "Ïàìÿòü íàøó íå ñòå-
ðåòü ñ ãîäàìè".

3.Êîíêóðñ ïîèñêîâûõ ðàáîò "Ñå-
ìåéíûå àðõèâû".

Ïîèñêîâûå ðàáîòû è îòâåòû íà
âîïðîñû âèêòîðèíû ìîãóò áûòü êàê
êîëëåêòèâíûìè, òàê è èíäèâèäóàëüíû-
ìè. Ó÷èòûâàåòñÿ íå òîëüêî ñîäåðæà-
íèå, íî è îôîðìëåíèå ðàáîò.

Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò ñòàòü
âñå ó÷àùèåñÿ 1-11 êëàññîâ.

Ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ â áèáëèîòåêå
ÑÊÖ "Ìèð" è â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå
äî 20 àïðåëÿ 2010 ã.

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà áóäóò
íàãðàæäåíû äèïëîìàìè è ïðè-
çàìè. Íàãðàæäåíèå ïðîéä¸ò 9
ìàÿ â ÑÊÖ "Ìèð".

ÑÊÖ "Ìèð" ï.Ñàâèíñêèé ñî-
âìåñòíî ñ êðàåâåä÷åñêèì ìóçå-
åì îáúÿâëÿåò êîíêóðñû, ïîñâÿ-
ùåííûå 65-ëåòèþ Ïîáåäû â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Âèêòîðèíà, ïîñâÿùåííàÿ
65-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

12 февраля в 16-00 на тематическую
программу "Они защищали Родину", по-
священную 65-летию Победы ВОВ. Вы
познакомитесь с нашими земляками,
которые были участниками ВОВ

13 февраля приглашаем всех школь-
ников на тематическую дискотеку, по-
священную Дню всех влюбленных. Вас
ждут игры, конкурсы, а также выступле-
ние танцевальных коллективов.

14 февраля с 11-00 на площади СКЦ
"Мир" массовое народное гуляние "Ши-
рокая масленица". Вас ждут конкурсы,

народные забавы, "Семейное кафе" с
аттракционами и многое другое.

22 февраля приглашаем на вечер
отдыха "Кому за…", посвященный Дню
защитников Отечества
С 1 февраля по 1 марта СКЦ "Мир"

принимает заявки для участия в 1 туре
шоу-проекта "Минута Славы". В проекте
могут участвовать все желающие. За бо-
лее подробной информацией обра-
щайтесь в метод.каб. №36 с 15-00 до
17-00.

ÑÊÖ "Ìèð" æäåò ÂÀÑ

http://www.pleseck.ru
mailto:mosevon@atnet.ru
http://gz.dvinaland.ru


Ìèð äåðæèòñÿ íà âåðå… Ëþáîé âåðå - â áîãà, â ñàìèõ ñåáÿ, â ÷åëîâå÷åñêóþ ïîðÿäî÷íîñòü

№6(585) от 11 февраля 2010г.

ÓÂÀÆÀÅÌÀß  ÐÅÄÀÊÖÈß!

Наверное никто не сомневается, что
все те реформы, которые проводятся в
последние годы, проводятся исключи-
тельно ради блага людей. Вот только
почему-то большинство населения не
попадает в их число ! На деле получает-
ся, что  Россия-Единая Россия.

 Прочитав всю ту кучу информации (а
кое-где просто проглядев), которую мож-
но почерпнуть в Интернете, осознаёшь,
что данная проблема касается не толь-
ко жителей нашего посёлка. Везде
"…тарифы на услуги ЖКХ завышены!: Та-
рифы неимоверно завышены !"

 Во время информационной экскур-
сии по дебрям Интернета на глаза по-
пался документ под названием "ОБ ОС-
НОВАХ  РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМ-
ПЛЕКСА"( ФЗ № 210 от30.12.2004г.).
Оказывается есть не только "цены (та-
рифы) для потребителей" но и "надбав-
ка к цене (тарифу) для потребителей" и,
что эти надбавки "используется для фи-
нансирования инвестиционной про-
граммы организации коммунального
комплекса" . И мы, наниматели и соб-
ственники жилых помещений, являемся
потребителями товаров и услуг органи-
заций коммунального комплекса. А по-
требители должны производить расчёты
за предоставленные услуги, т.е получает-
ся, что мы с вами не только оплачиваем
тарифы  на получаемые услуги ЖКХ, но и
инвестируем программу развития комп-
лекса ЖКХ. Раньше нам всем объясня-
ли, что в тариф закладывается норматив
прибыли  из которого и финансируется
развитие предприятия.

 Наше государство также(доброволь-
но)вкладывает немалые средства в
программу реформирования жилищно-

Õî÷åòñÿ ñî ñòðàíèö âàøåé ãàçåòû ñêàçàòü ñïàñèáî Ñîâåòó
âåòåðàíîâ ï. Ñåâåðîîíåæñê, âñåì òåì ëþäÿì, êîòîðûå íàïèñà-
ëè îòêðûòîå ïèñüìî  ïî ïîâîäó äåéñòâóþùèõ òàðèôîâ íà óñëóãè
ÆÊÕ â ï. Ñåâåðîîíåæñê.

коммунального хозяйства. Вкладывают
деньги и инвесторы, стремясь в буду-
щем получить свою выгоду от вложений
капитала. Так что на законном основа-
нии, не стремясь получить выгоду(и не
стать акционерами  или совладельца-
ми в "ООО") мы добровольно оплачива-
ем тарифы и инвестируем свои сред-
ства в развитие коммунальной  инфра-
структуры муниципального образова-
ния. Вот только "Отношения между
субъектами инвестиционной деятель-
ности осуществляются на основе дого-
вора и (или) государственного контрак-
та, заключаемых между ними в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации." (ФЗ №39 от
25.02.1999г."Об инвестиционной дея-
тельности в Российской федерации,
осуществляемой в форме капитальных
вложений")

  И, если договора нет, получается ,
что мы добровольно отдаём свои сред-
ства в частные компании. И, главное, на
законных основаниях. Как признали и в
департаменте по тарифам и ценам Ар-
хангельской области и в прокуратуре
Плесецкого района "методологические
и арифметические ошибки отсутствуют"!

     Раз уж мы(так получилось) на за-
конных основаниях являемся(де-факто)
в некоторой степени совладельцами
комплекса ЖКХ  МО "Североонежское"
то хотелось бы получить информацию о
формировании тарифов и надбавок(см.
Закон о заФЗ-210 ст.1 п.1/7) Пункт 6
данной статьи гласит "К информации о
регулируемых товарах и услугах, подле-
жащей свободному доступу, относятся:-
……".Если кто-то скажет, что в этой ин-
формации скрыта государственная или

коммерческая тайна не верьте сказан-
ному(см. Закон ФЗ-210 ст.3 п.6/8)

 Есть ещё, вышедшее  недавно, поста-
новление Правительства РФ от 30 де-
кабря 2009 г.
№ 1140 "Об утверждении стандартов

раскрытия информации организациями
коммунального комплекса и субъекта-
ми естественных монополий, осуществ-
ляющими деятельность в сфере оказа-
ния услуг по передаче тепловой энер-
гии"

 Постановление очень длинное и до-
вольно подробно описывает стандарты
раскрытия информации  о тарифах и
надбавке к тарифу, а также " установле-
ны подробные перечни информации об
услугах и товарах указанных организа-
ций, цены на которые подлежат госу-
дарственному регулированию, в т.ч. об
услугах по теплоснабжению и передаче
тепловой энергии, горячему и холодно-
му водоснабжению, очистке сточных
вод и утилизации твердых бытовых отхо-
дов (сведения о ценах и тарифах на эти
услуги и товары, потребительских харак-
теристиках услуг и товаров, информа-
ция о возможности подключения к сис-
теме коммунальной инфраструктуры,
сведения об основных показателях фи-
нансово-хозяйственной деятельности
организаций, инвестиционных и произ-
водственных программах и т.д.).

  Всё сведения публикуется в сети Ин-
тернет(с указанием сайта ), средствах
официальной информации " в которых
публикуются акты органов местного са-
моуправления".

 А также(см.постановление № 1140):
 VII. Порядок раскрытия информации

по письменным запросам потребите-
лей

 63. Информация, подлежащая рас-
крытию в соответствии с настоящим до-
кументом, предоставляется регулируе-
мой организацией потребителю на ос-
новании письменного запроса о предо-
ставлении информации.

64. Предоставление информации осу-

ществляется в письменной форме по-
средством направления в адрес потре-
бителя почтового отправления либо вы-
дачи лично потребителю по месту на-
хождения регулируемой организации.

 Таких "регулируемых организаций" у
нас в поселке две ООО "Архангельск-
теплогаз" и ООО"УЮТ-2". Уважаемые
руководители данных организаций от-
кройте населению МО "Североонежс-
кое" такую информацию о предоставля-
емых вами услугах и методах их ценооб-
разования. Публикация в газете "Курь-
ер Прионежья"(официальной газете
МО "Североонежское" таких сведений
отбросит множество вопросов, ответы
на которые у вас просят люди, а также
сэкономит бумагу для ответов на инди-
видуальные запросы. Можно считать
данную статью официальным обраще-
нием к руководству ООО"Архангельск-
теплогаз" и ООО"УЮТ-2" предоставить
информацию (в соответствии со стан-
дартами раскрытия ) об услугах и това-
рах в сфере теплоснабжения, оказании
услуг по передаче тепловой энергии,
сфере горячего водоснабжения предос-
тавляемых данными организациями
потребителю. Предоставляемые сведе-
ния прошу опубликовать в газете "Курь-
ер Прионежья"

 "67. Регулируемая организация не
позднее 20 календарных дней со дня
поступления запроса направляет рас-
крываемую в соответствии с настоящим
документом информацию в адрес по-
требителя согласно избранному потре-
бителем способу получения информа-
ции."

P.S.  Для сведения: по вопросу обще-
домовых приборов учёта тепла и горя-
чей воды советую ознакомиться с по-
становлением главы МО "Плесецкий
район" № 599 от 9.09.2005г "Положение
о порядке расчёта размеров платы за
коммунальные услуги на основе пока-
заний приборов учёта" ( опубликовано
"Плесецкие новости" от 13.09.2005)

 Н.И.Карачев

10.02.2009 ãîä
Íà  îáðàùåíèå  ðàáîòíèêîâ  ÔÁÓ "Áîëü-

íèöû ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè  î  ïðèîñòàíîâëåíèè  ëüãîò ïî  êîì-
ìóíàëüíûì  óñëóãàì  - ñäåëàí äåïóòàòñêèé
çàïðîñ  â  ÎÎÎ "Óþò-2

19.02.2009  ãîä
1) Îòâåò  çàì.ìèíèñòðà ( Ìèíñïîðòòóðèçì

Ðîññèè) Ï.Â.Íîâèêîâà  íå  ðåøàåò  ïðîáëå-
ìû  ñòðîèòåëüñòâà  Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðî-
âèòåëüíîãî   êîìïëåêñà ( ÔÎÊà),  îòïðàâ-
ëåíî  ïèñüìî  íà  èìÿ  Äåïóòàòà  Ãîñóäàð-
ñòâåííîé  äóìû  - Ìàëü÷èõèíà Â.À

2) Âñòðå÷à  äåïóòàòà íàøåé  êîìèññèè    ñ
Î.Â.Åæêîâîé  è Ò.È.Ðîæêîâîé  ãäå  áûëî
âûñêàçàíî    ìíåíèå î   ïëîõîé ðàáîòå  íå
òîëüêî  â  Ñåâåðîîíåæñêîé  áîëüíèöå ,  íî
è  â ðàéîíå.

3) Îôîðìëåí    äåïóòàòñêèé  çàïðîñ  îá
îêàçàíèè  ïîìîùè  ïðè  èíâåíòàðèçàöèè
ñîö.æèëüÿ.  Ìàòåðèàë  î  íåçàêîííîì  ïðî-
æèâàíèè  îòäåëüíûõ  ãðàæäàí  íàïðàâëåí
â  ïðîêóðàòóðó.

4) Ðåøåí âîïðîñ  î  âûäåëåíèè  ñðåäñòâ
íà  ïîåçäêó  øàøèñòîâ  ñ  ïðèâëå÷åíèåì
ñðåäñòâ  ñïîíñîðîâ . Õî÷åòñÿ  ïîáëàãîäà-
ðèòü  ñïîíñîðîâ : Õàðëàìîâó Ë.Â.,  Áåëÿñî-
âó Í.À., Âàñèëüåâà  Ð.Â.

5) Îáñóæäåíèå  âîïðîñà  î áðîäÿ÷èõ  ñî-
áàêàõ  ñ  Þ.À.Ñòàðèöûíûì

13.03.2009
1)  Îòïðàâëåíî  íà  èìÿ  ãëàâ  àäìèíèñò-

ðàöèè Ìîë÷àíîâà À.À. è  Êóéáèíà  Ì.ß.
ïèñüìî  ïî  îôîðìëåíèþ  áþäæåòíîé çàÿâ-
êè   è  íåîáõîäèìûõ   äîêóìåíòîâ  äëÿ  âêëþ-
÷åíèÿ  â  Ôåäåðàëüíóþ  öåëåâóþ  ïðîãðàì-
ìó  ñòðîèòåëüñòâà  ÔÎÊà

2) Îáñóæäåíèå  è  ðåàëèçàöèÿ  Óêàçà
Ïðåçèäåíòà " Îá  óòâåðæäåíèè  Îðäåíà
"Ðîäèòåëüñêàÿ  Ñëàâà"

3) Ïî  ïèñüìó  âäîâû Ê.Î.  ïîñëàíû  çàï-
ðîñû  â  Äåïàðòàìåíò  çäðàâîîõðàíåíèÿ , â
ïðîêóðàòóðó  Ïëåñåöêîãî  ð-íà, ãë.âðà÷ó
ÌÓÇ  Ïëåñåöêîé ÖÐÁ. Îòâåòû  ïîëó÷åíû.

4)  Ïîäãîòîâëåíû  ïèñüìà  íà  èìÿ   ãëàâ

àäìèíèñòðàöèè  Ìîë÷àíîâà À.À. è Êóéáèíà
Ì.ß.  î çàêðûòèè  íà  òåððèòîðèè  ïîñåëêà
èãðîâûõ  àâòîìàòîâ.

02.04.2009
1) Îáñóæäåíèå  âîïðîñà  ïî  âûáîðàì

íîâîãî  ñîñòàâà  æåíñîâåòà
2) Îáñóäèëè  îáðàùåíèå  ãð.Â.Ý.  ïî  ïî-

âîäó íåäîñòîéíîãî  ïðîæèâàíèÿ  ñîñåäêè
Ì.À.

Íàïèñàíû  çàïðîñû íà  èìÿ  ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ " Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ð-í" Ìîë÷àíîâà À.À., â  ïðîêóðàòóðó
Ïëåñåöêîãî ð-íà, íà÷àëüíèêó Ñåâåðîîíåæ-
ñêîãî ÏÎÌ Åðìîëèíà À.Ì.,ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Êóéáèíà
Ì.ß.- îò  âñåõ  ïîëó÷åíû  îòâåòû  ïî  ðå-
øåíèþ  ýòîé  çàòÿíóâøåéñÿ  ïðîáëåìû.
Ïðîáëåìà ðåøåíà.

3) Õîäàòàéñòâî  ïåðåä  àäìèíèñòðàöèåé
ïîñåëêà   î  íàãðàæäåíèè  ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé  â  ïðåääâåðèè  ïðàçäíèêà  " Äåíü
ñåìüè"

29.04.2009
1) Ïðîäîëæèëè  ðàáîòó  ïî Ôèçêóëüòóð-

íî-îçäîðîâèòåëüíîìó êîìïëåêñó ( ÔÎÊ),
áûëè  îòïðàâëåíû  ïèñüìà  íà  èìÿ :

Äåïóòàòà  îáëàñòíîãî  ñîáðàíèÿ  äåïóòà-
òîâ  -    Õóòîðÿíñêîãî  Í.Å.

Äåïóòàòà  îáëàñòíîãî  ñîáðàíèÿ  äåïóòà-
òîâ  -    Êîíîíîâîé  Ë.Í.

06.06.2009
1 )   Îòïðàâëåíî  â  àäðåñ  ãëàâû  àäìè-

íèñòðàöèè   ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Êóéáè-
íà Ì.ß. ïèñüìî    î ïðîáëåìàõ  øêîëû  è  èõ
ðåøåíèÿ :

1)îáîðóäîâàíèå â øêîëå  óñòàðåâøåå
2)ñèñòåìà  îòîïëåíèÿ  íà  ïðîòÿæåíèè  ëåò

ó  âñåõ  íà  ñëóõó
3)ïðîáëåìû  ïî  çàìåðó  ñîïðîòèâëåíèÿ
4) ñàíòåõíèêà  íà  ïåðâîì  ýòàæå
Ìíîãî÷èñëåííàÿ  ïåðåïèñêà  øêîëû  ïî

óñòðàíåíèþ  ïðîáëåì  âî  âñå èíñòàíöèè
ïðèëàãàåòñÿ

2 ) Îòïðàâëåíî  ïèñüìî  Äåïóòàòó  Ãîñäó-
ìû Í.Å.Ìàëü÷èõèíó , Îáëàñòíîå ñîáðàíèå

äåïóòàòîâ, ïðîêóðàòóðó  Ïëåñåöêîãî  ðàéî-
íà  î  çàêðûòèè  èãðîâûõ  àâòîìàòîâ,

Îãðîìíàÿ  ïðèçíàòåëüíîñòü  ðàáîòíèêàì
ïðîêóðàòóðû  çà  ïîëó÷åííûå  îòâåòû  íà
âñå  äåïóòàòñêèå  çàïðîñû.

29.07.2009
1) Îò÷åò  þðèñòà àäìèíèñòðàöèè  î  ðà-

áîòå  îñâîáîæäåíèÿ  êâàðòèð  ëèöàìè  ,
ïîëó÷èâøèìè  ñåðòèôèêàòû,

2) Ïèñüìà  íà  èìÿ  àäìèíèñòðàöèè  è
ìèëèöèè  î  ñëàáîé  ðàáîòå  ïî  íàâåäåíèþ
ïîðÿäêà  íà  äîðîãàõ  â  íî÷íîå  âðåìÿ , à
òàêæå  â ïàðêîâîé  çîíå.

3) Ïèñüìî íà  èìÿ   ðóêîâîäèòåëåé  àäìè-
íèñòðàöèè  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  î  ïðè-
âåäåíèè â  ïîðÿäîê  äîðîã  âåäóùèõ  â  øêî-
ëó  è  ñàäèêè

4)  Ïðîâåëè  ïðîâåðêó  ñîöèàëüíûõ  êîåê
â  áîëüíèöå  ï.Ñåâåðîîîíåæñê.   Îôîðìèëè
õîäàòàéñòâî  ïåðåä  àäìèíèñòðàöèåé ðàéî-
íà  î  íàâåäåíèè   ïîðÿäêà.

5)  Îáñóäèëè  ñëàáóþ  ðàáîòó  ÑÄÖ  â
îðãàíèçàöèè  äîñóãà  ìîëîäåæè  â  ëåòíèé
ïåðèîä.

6) Ïðåäëîæåíî æåíñîâåòó   àêòèâèçèðî-
âàòü   ðàáîòó  ïî  êîíòðîëþ  ïîñåùåíèÿ è
ðàñïèòèÿ  ñïèðòíûõ  íàïèòêîâ  íåñîâåðøåí-
íîëåòíåé  ìîëîäåæüþ.

06.08.2009
1)  Íà  èìÿ  ïðåäñåäàòåëÿ  Àðõàíãåëüñêî-

ãî  îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ  Ôîð-
òûãèíà Â.Ñ.   Äåïóòàòà  îáëàñòíîãî  ñîáðà-
íèÿ  äåïóòàòîâ  -    Êîíîíîâîé  Ë.Í. ïîñëà-

íî  ïèñüìî  ñ  óáåäèòåëüíîé ïðîñüáîé  îç-
íàêîìèòüñÿ  ñ ïåðåïèñêîé   ñâÿçàííîé  ñ
ïðîáëåìàìè  íàøåé øêîëû  è  îêàçàíèÿ
ïîñèëüíîé ïîìîùè  â  èõ  ðåøåíèè.

23.09.2009
1) Óòâåðæåí  è  îïóáëèêîâàí  ãðàôèê

ïðèåìà  ãðàæäàí  ïî ëè÷íûì  âîïðîñàì
2) Ïèñüìî  íà  èìÿ  ðóêîâîäèòåëÿ ÀÒÏ

ïî  èçãîòîâëåíèþ  äîñêè  ñ  ìàðøðóòíûì
ðàñïèñàíèåì  àâòîáóñîâ  ÀÒÏ

3) Äåïóòàñêèé  çàïðîñ  î  ðåìîíòå  ìîñ-
òîâîé  âåäóùóþ  íà  òåððèòîðèþ  ÔÁÓÁ
ÓÔÑÈÍ

15.10.2009
1 )  Ðàññìîòðåíû  çàÿâëåíèÿ  î  ïðåäîñ-

òàâëåíèè  ñëóæåáíîãî  æèëüÿ
2 ) Ïîäãîòîâëåíû  äîêóìåíòû  î ïðîâåäå-

íèè   ïðîâåðîê   îáúåêòîâ  çäðàâîîõðàíå-
íèÿ  äëÿ  ðàññìîòðåíèÿ  íà  î÷åðåäíîé  ñåñ-
ñèè  â  ïðèñóòñòâèè  ãë.âðà÷à  Àáðàìîâà
Þ.Â.

3 ) Îôîðìëåí  äåïóòàòñêèé  çàïðîñ  íà
èìÿ  ñóäåáíûõ  ïðèñòàâîâ î áåçäåéñòâèè   â
èñïîëíåíèè   ðåøåíèÿ  ñóäà   ïî  âûñåëåíèþ
ëèö  ïîëó÷èâøèõ  ñåðòèôèêàòû.

Õî÷åòñÿ  âûðàçèòü  îãðîìíóþ  áëàãîäàð-
íîñòü  çà  àêòèâíóþ  æèçíåííóþ  ïîçèöèþ
âñåì  ðóêîâîäèòåëÿì è  ñëóæáàì  ê êîìó
ïðèõîäèëîñü  îáðàùàòüñÿ  ÷ëåíàì  íàøåé
êîìèññèè .

×ëåíû  êîìèññèè  ïî  ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì  Æèëåíêîâà Ò.È., Êîøåëåâà

Ë.Â., Ìàêàðîâ Â.Ô., Ìàêàðî Â.Ô.

Ïðèøëî  âðåìÿ  îò÷èòàòüñÿ  î  ïðîäåëàííîé  ðàáîòå  èçáðàííè-
êàì  íàðîäà.  È  ìû  ýòî  äåëàåì.

ÎÒ×ÅÒ
êîìèññèè  ïî  ñîöèàëüíûì  âîïðîñàì
î ïðîäåëàííîé ðàáîòå çà 2009 ãîä

В Отделе внутренних дел по Плесец-
кому району работает «телефон дове-
рия». Пусть его номер и длиннее ко-
роткого и всем известного «02», но за-
помнить этот набор цифр также не-
сложно – 7-30-15.
За 2009 год этого года на «телефон

доверия» поступило 32 подобных сооб-
щения. Большинство сообщений содер-
жат информацию о незаконной торгов-
ле спиртосодержащей продукцией, о
продаже некачественных продуктов пи-
тания. Так, благодаря телефонному об-
щению жителей района с милицией по
указанным фактам составлено 10 ад-
министративных протоколов. Виновные
лица привлечены к административной
ответственности.
Немало информации используется и

в оперативно-розыскной деятельности.
Хотя, зачастую во время своих звонков

люди не уделяют особого внимания
деталям происшествия, считая их ма-
лозначительными. Однако, подроб-
ный рассказ о месте и времени собы-
тия, о приметах подозреваемых, дан-
ных сотрудников милиции, допустив-
ших нарушения, помогут быстрее про-
верить информацию.
Сообщать о преступлениях и проис-

шествиях, а также о неправомерных
действиях сотрудников милиции мож-
но круглые сутки – в рабочее время
сообщение примет сотрудник мили-
ции, в вечернее и ночное время сооб-
щение можно записать на автоответ-
чик. При этом каждому сообщению
присваивается регистрационный но-
мер и по нему проводится проверка.

Инспектор штаба ОВД
по Плесецкому району

Узких Е.А.

- 7-30-15 - «ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß»
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Çàïîâåäè Çàêîíà Áîæèÿ
Âòîðàÿ çàïîâåäü äåñÿòèñëîâèÿ
Íå ñîòâîðè ñåáå êóìèðà, òî åñòü íå äåëàé

ñåáå íèêàêîãî èäîëà, íå âûòåñûâàé èç äåðå-
âà è êàìíÿ, íå âûëèâàé èç ìåäè, íè èç æåëå-
çà, íè èç ñåðåáðà, íè èç çîëîòà, íè èç ÷åãî
íå äîëàé ñåáå èäîëà è íå ïîêëîíÿéñÿ åìó
êàê Áîãó.

Ïîêëîíÿÿñü ñâÿòîé èêîíå ìû äîëæíû ïðåä-
ñòàâëÿòü ñåáå Òîãî, Êòî èçîáðàæåí íà íåé
Åìó ïîêëîíÿòüñÿ, à íå ñ÷èòàòü ñàìè èêîíû çà
Áîæåñòâî. Ñëàâà Áîãó, ìåæäó íàìè õðèñòèà-
íàìè ýòî äåëî íåâèäàííîå è, ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî
ìû áóäòî è íå ãðåøèì ïðîòèâ âòîðîé çàïî-
âåäè Çàêîíà Áîæèÿ. Àðõèìàíäðèò Èîàíí
îáúÿñíÿåò íàì, òàê ëè ýòî íà ñàìîì äåëå.
Ðàçâå íàøè ñòðàñòè – íå òå æå èäîëû, êîòî-
ðûì ìû ïîêëîíÿåìñÿ âñþ æèçíü? Ìû ñëóæèì
÷ðåâó ñâîåìó è è âîîáùå òåëó áîëüøå, ÷åì
Áîãó, êîãäà ÷ðåçâû÷àéíî ìíîãî âðåìåíè è
ñèë òðàòèì íà çàáîòû î ïèùå, íî íå î õëåáå
íàñóùíîì, à î òîì, ÷åì áû óñëàäèòü ñâîå
÷ðåâî, ÷åì áû óòåøèòü ñâîå òåëî. Íàø áîã –
÷ðåâî.

Åùå áîëåå ñòðàøíûé èäîë – ïüÿíñòâî, ê
íîãàì êîòîðîãî ñëîæåíî ñòîëüêî ÷åëîâå÷åñ-
êèõ äóø, ó ïîäíîæèÿ êîòîðîãî ïîãèáëî
ñòîëüêî òàëàíòîâ è ñïîñîáíîñòåé, èç-çà êî-
òîðîãî ïðîëèòû è ëüþòñÿ ïîòîêè ãîðü÷àé-
øèõ ñëåç ìàòåðåé, îòöîâ, æåí è äåòåé. Ñòðàø-
íûé ãðåõ – ñïàèâàòü äðóãèõ – êòî çà óñëóãè
îòêóïàåòñÿ “ïîëëèòðîé”, êòî äåíåã äàåò ïüÿ-
íèöå â äîëã òàéêîì îò åãî ñåìüè. Ìû ïî÷òè
ïîãîëîâíî âèíîâàòû â ñïàèâàíèè áëèæíåãî
– ïîìîãëè ÷åëîâåêó íàïèòüñÿ, à îí, ïîòåðÿâ
ðàññóäîê, áóäåò õóëèòü Áîãà, èçîáüåò æåíó,
äåòåé, óáüåò êîãî-òî – è ìû ðàçäåëèì åãî
ãðåõ êàê ñîó÷àñòíèêè ïðåñòóïëåíèÿ.

Òðåòèé èäîë – ñòðàñòü ëþáîñòÿæàíèÿ, òî
åñòü æàäíîñòü ê áîãàòñòâó, íåíàñûòíîå æå-
ëàíèå èìåòü âñåãî êàê ìîæíî áîëüøå. Ñåðä-
öå íàøå âîçáóæäåíî è òðåâîæèòñÿ æàæäîé
ïðèîáðåòåíèÿ è íå òîëüêî âåùåé íåîáõîäè-
ìûõ. Âåäü âñå, ÷òî ïðèîáðåòàåì ñâåðõ íåîá-
õîäèìîãî – ýòî óæå ïðèõîòü, à îíà íåíàñûò-
íà. Ïîêëîíÿòüñÿ ýòîìó èäîëó ñåé÷àñ ïðèçû-
âàåò íàñ TV- ðåêëàìû. È äåòñêèì äóøàì îñî-
áåííî îïàñíî ïîïàäàòü ïîä åãî âëàñòü.
Ìàëî êòî èç ðîäèòåëåé â ñîñòîÿíèè áóäåò
ñïðàâèòüñÿ ñ êàæäîäíåâíûìè ïîòðåáèòåëüñ-
êèìè çàïðîñàìè ñâîèõ äåòåé. Ñòðàñòü ëþáî-
ñòÿæàíèÿ ïðèçûâàåò ñîçäàâàòü íàêîïëåíèÿ
íà “÷åðíûé” äåíü, íå íàäåÿñü íà Ïðîìûñåë
Áîæèé. Èç êîðûñòè ìû îáðàñòàåì íåíóæíû-
ìè âåùàìè è äàæå ïðîäóêòàìè êîòîðûå çà
ãîäû õðàíåíèÿ, òàê è íå âîñïîëüçîâàííûå,
ïðèõîäÿò â íåãîäíîñòü.

×åòâåðòûé èäîë, êîòîðîìó ìû ñ íåìåíü-
øèì óñåðäèåì ñëóæèì – ãîðäîñòü. Ãîðäûé
÷åëîâåê ñàì ñåáÿ äåëàåò èäîëîì è ÷òèò ïðå-
âûøå âñåãî è âñåõ ñàìîãî ñåáÿ. Ìàëåéøåé

óêîðèçíû, çàìå÷àíèÿ íå ìîæåò ñòåðïåòü, ÷òî-
áû íå îáèäåòüñÿ èëè íå ðàçãíåâàòüñÿ. Êàæ-
äûé ñ÷èòàåò â äóøå, ÷òî îí-íå÷òî, è íå÷òî
íåìàëîâàæíîå. Äàæå åñëè ñ äîáðûìè íàìå-
ðåíèÿìè íàì ãîâîðÿò î íàøåé íåñïîñîáíîñ-
òè â ÷åì-òî èëè íåçíàíèé, ìû íà÷èíàåì îáè-
æàòüñÿ, ðîïòàòü, íåãîäîâàòü è áðàíèòüñÿ:
“×åì ÿ õóæå äðóãèõ? Ìåíÿ íå ïîíèìàþò, ìåíÿ
íàïðàñíî óíèæàþò, ÿ ýòîãî íå çàñëóæèâàþ...”
Âîò íàøà ãîðäûíÿ è çàãîâîðèëà. Ìû ëþáèì
ó÷èòü, óêàçûâàòü, âìåøèâàòüñÿ â ÷óæèå äåëà,
ïî ãîðäîñòè ñâîåé âîîáðàæàÿ ñåáÿ ìíîãî
óìíåå è ðàññóäèòåëüíåå äðóãèõ. íèêîìó íå
õîòèì ïîä÷èíèòüñÿ, äàæå òîìó, êîìó îáÿçà-
íû: ðîäèòåëÿì, íà÷àëüñòâó, ïðàâèëàì ãðàæ-
äàíñêîãî îáùåæèòèÿ. ×òî íàì âñå àâòîðè-
òåòû, ìû òîëüêî ñâîå ìíåíèå ñ÷èòàåì âåð-
íûì. À åñëè êòî çàöåïèë íàøó ãîðäûíþ êà-
êèì-ëèáî ñëîâîì – íå ñìîë÷èì õîòÿ áû ðàäè
íàðóæíîãî ñìèðåíèÿ, ìû áóäåì ãîâîðèòü,
ïîêà íàøå ñëîâî íå îñòàíåòñÿ ïîñëåäíèì.
Äà è ïîòîì íå óñïîêîèìñÿ ñðàçó, âñå áóäåì
æàëåòü, ÷òî ìàëî íàãîâîðèëè. Áîëåçíåííî
ïåðåíîñèì âñå óâåùåâàíèÿ è îáëè÷åíèÿ äàæå
îò äóõîâíîãî îòöà. Ìû âñå áîëüíû íåäóãîì
ãîðäîñòè, äåëàåì ñåáÿ ñàìîèñòóêàíàìè, çà-
áûâàÿ, ÷òî âñå äîáðîå, ÷òî ìîæåò áûòü ó
íàñ, íå íàøå, à Áîæèå. Íî ãîðäûì Áîã ïðî-
òèâèòñÿ, è òîëüêî ñìèðåííûì äàåò áëàãîäàòü.

À åùå ìû ñòðàäàåì òùåñëàâèåì, òî åñòü
òùåòíîé ñëàâîé, òðóáèì ïåðåä ñîáîþ. Òùåñ-
ëàâèå ñòîëü òîíêèé è îòâðàòèòåëüíûé âèä äó-
õîâíîé ãîðäîñòè, ÷òî îíî ñòàðàåòñÿ áûòü ïðè
âñÿêîì äîáðîì äåëå. ×òî ïèòàåò ÷åëîâå÷åñ-
êîå òùåñëàâèå? ×åëîâå÷åñêàÿ ïîõâàëà. À êàê
ìû ëþáèì, ÷òîáû íàñ õâàëèëè ëþäè. Óæ åñëè
íåìíîãî ñîâåñòíî áûâàåò, ÷òî õâàëÿò â ãëà-
çà, òî êàê õî÷åòñÿ íàøåìó òùåñëàâèþ, ÷òîáû
õâàëèëè íàñ çàî÷íî è äóìàëè î íàñ õîðîøî.
Íà ïî÷âå òùåñëàâèÿ âûðàñòàåò åùå îäíà
ñòðàñòü – ëèöåìåðèå, òî åñòü ñòðåìëåíèå ðà-
çûãðûâàòü èç ñåáÿ áëàãî÷åñòèâîãî ÷åëîâåêà,
íå áóäó÷è òàêîâûì íà ñàìîì äåëå. Ñ êîðûñò-
íîé öåëüþ äåëàåò ÷åëîâåê äîáðûå äåëà íà
ïîêàç, íî îíè íå òîëüêî íå ïðèíîñÿò ïîëüçó,
íî è íàâëåêàþò íà ñåáÿ ãíåâ Áîæèé.

Ïóñòü íåáîëüøàÿ æåðòâà, íî ïîäàííàÿ âî
èñïîëíåíèå çàïîâåäè “ïðîñÿùåìó ó òåáÿ äàé”
(Ìô.5,42) è â òàéíå, ïóñòü êðàòêèå ìîëèòâû, íî
òîëüêî íå íà ïîêàç, ïóñòü îäíà ñëåçèíêà ïîêàÿ-
íèÿ, íî òîëüêî äëÿ Áîãà âèäèìàÿ, ÷åì ëèöåìåð-
íàÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòü è ïðî÷èå ïîäâèãè.

Åñòü åùå èäîë, ïîêëîíåíèåì êîòîðîìó ìû
åùå è íàõîäèì ñåáå îïðàâäàíèå è èçâèíå-
íèå â ãðåõàõ – ýòî ðàáîëåïñòâî äóõó âðåìå-
íè. Ìû ïîãðåøàåì ýòèì, ñîâåðøàÿ òî èëè
èíîå íàðóøåíèå çàïîâåäåé Áîæèèõ è öåð-
êîâíûõ, îïðàâäûâàÿ ñåáÿ òåì, ÷òî “òåïåðü
âñå òàê äåëàþò”.

Ãîñïîäè, ïðîñòè íàñ, ãðåøíûõ!

12 февраля – Собор вселенских
учителей и святителей Василия Вели-
кого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустого.
Празднование совместно трем святи-

телям установлено по следующему по-
воду. В конце 11 века между христиана-
ми возник спор о заслугах великих свя-
тителей. От этого возникло разделение
между почитателями их, и одни стали
называться «василианами», другие -
«григорианнами», третьи - «ионнита-
ми». Этот спор решили сами святители:
явившись все вместе св. Иоанну, еписко-
пу Евхаитскому, известили, что они все у
Бога имеют равное достоинство, и как
при жизни старались о единодушии, так
и преставлении своем всего более же-
лают единомыслия верующих. И объяви-
ли, чтобы христиане установили для них
один общий праздник. Епископ объявил
о видении Церкви, и в честь трех св-в.
вселенских учителей в 1176 г. установле-
но общее торжество.

14 февраля – Прощеное воскресение.
Заканчивается сыропустная неделя,

масленичные дни. Православная Цер-
ковь вспоминает Адамово изгнание. В
последний день Масленицы люди про-
сят друг у друга прощения за умышлен-
ные и случайные обиды и огорчения,
причиненные в этом году. «Прости меня,
в чем я виноват или согрешении перед
тобой...». «Да простит тебя Бог, и я про-
щаю» - отвечает собеседник. Пост дол-
жен начаться прощением людям их со-
грешений состоять в нелицемерном ис-
полнении правил пощения и неосужда-
ющем отношении к ближним. Примире-
нии со всеми, отпущение и прощение
всем согрешений есть первое, главное и
необходимое условие примирения на-
шего с Богом, очищение и оправдание
от грехов. Без этого примирения со все-
ми без этого погашения взаимных огор-
чений и вражды между собою нельзя
приступать к Господу, нельзя и начинать
поприща поста и покаяния.

15 февраля -  Начало Великого поста.
Попросив накануне прощения у всех и

всех простив, христиане с легким серд-
цем и чистой душой начинают и пост те-
лесный. Великий пост – строгий, все
продукты животного происхождения и
рыба запрещаются на 7 недель. Особо
строгое отношение к пище в первую и
последнюю недели. Конечно, не все
люди одинаково могут выдерживать это
испытание; возраст и болезни вынужда-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ют человека
не полностью
и с к л ю ч а т ь
с к р о м н у ю
пищу. Лучше
всего в таком
случае по-
дойти к свя-
щеннику и по-
советоваться
с ним о воз-
можном из-
менении в
воздержании
от какой-то
еды и полу-
чить его благословение.

15 февраля – Сретение Господа на-
шего Иисуса Христа.
Слово «сретение» означает «встре-

ча». На сороковой день после Рожде-
ства Пресвятая Дева и Иосиф Обручник,
согласно заповеди Божией, принесли
младенца Иисуса в Иерусалимский
храм, чтобы представить Его перед Бо-
гом и принести положенную жертву. В
храме жил старец Симеон, «праведный
и благочестивый... и Дух Святой был на
нем». Праведный Симеон занимался в
Александрийской библиотеке перево-
дом пророческих книг с еврейского на
греческий язык. И однажды в книге Иса-
ми он прочитал: «Се Дева во чреве зач-
нет и родит Сына» (Ис, 7.14). Симеон
усомнился, и остановясь, рассуждал
сам с собою: как девица может родить
отроча? Потом взял нож и в своей руко-
писи хотел изгладить это пророчество.
Вдруг Ангел Господень явился ему и,
удержав руку, сказал: «Веруй тому, что
написано; ты сам узришь событие вели-
чайшего таинства; ибо не увидишь смер-
ти, пока не увидишь имеющего родиться
от Пречистой Девы Христа Господня». С
того времени Симеон с пламенным же-
ланием ожидал пришествия Христова:
жил праведно и непорочно и, не выходя
из храма, молился Богу.
Когда же родившийся Спаситель был

принесен в Храм, тогда святой, познав
свыше, что этот Младенец есть обето-
ванный Мессия и, что эта Матерь есть
Святая Дева, с благоговением и радос-
тью принял в обьятия свои Господа и
воскликнул: «Ныне отпущаеши раба Тво-
его, Владыко, по глаголу Твоему, с ми-
ром, яко видесте очи мои спасение
Твое» (Як.2,29) и, возблагодарив Бога,
давшего утешение Израилю, испустил
дух свой, будучи глубоким старцем.

Уважаемый Геннадий Петрович!
Жители п. Североонежск, получив

квитанции на оплату коммунальных ус-
луг за январь месяц 2010 г. шокированы
тарифами на отопление.

При заработной плате 5000 руб.
(а в настоящее время таких людей ста-
новится все больше) мы не в состоянии
потянуть такую ношу.

С 01.01.2010 г. Постановлением
Департамента по тарифам и ценам Ар-
хангельской обл. №67-7/14 от
30.11.2009 г. установлен тариф на ото-
пление 40 руб. 88 коп.

При установке общедомовых при-
боров учета теплоэнергии меняется ко-

Уважаемый Игорь Анатольевич!
В настоящее время в Российской Фе-

дерации действует ряд законов и других
нормативно-правовых актов, касающих-
ся регистрации граждан, а также права
граждан на свободу передвижения и
выбора места жительства.
У органов местного самоуправления

отсутствует как регистрирующая, так и
контролирующая функция по вопросам
перемещения граждан.
Согласно пункту 9 статьи 14 ЖК РФ к

компетенции органов местного самоуп-
равления в области жилищных отноше-
ний относится осуществление контроля
за использованием и сохранностью
только муниципального жилищного
фонда, соответствием жилых помеще-
ний данного фонда установленным са-
нитарным и техническим правилам и
нормам (по ЖК РФ жилищный фонд
подразделяется на: частный, государ-
ственный и муниципальный).
Согласно, пунктам 11 и 17 Правил ре-

гистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по
месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 17.07.1995г. № 713,
граждане и юридические лица, предос-
тавляющие для проживания, принадле-
жащие им на праве собственности жи-
лые помещения, обязаны обратиться в
регистрирующий орган с заявлением о
регистрации по месту пребывания/жи-
тельства иных граждан, которым было
предоставлено такое жилое помеще-
ние (согласно частям 1 и 2 статьи 30 ЖК

РФ собственник жилого помещения осу-
ществляет права владения, пользова-
ния и распоряжения принадлежащим
ему на праве собственности жилым по-
мещением и вправе предоставить его во
владение и (или) в пользование гражда-
нину, а также юридическому лицу на за-
конном основании).
Таким образом, при не предоставле-

нии сведений собственниками помеще-
ний, не происходит регистрация по мес-
ту жительства или пребывания.
В Кодексе Российской Федерации об

административных правонарушениях
предусмотрена ответственность: соглас-
но части 2 статьи 19.15 КоАП РФ "допу-
щение лицом, ответственным за соблю-
дение правил регистрационного учета,
проживания гражданина Российской
Федерации без удостоверения личности
гражданина (паспорта) или по недей-
ствительному удостоверению личности
гражданина (паспорту) либо без регист-
рации по месту пребывания или по мес-
ту жительства, а равно допущение граж-
данином проживания в занимаемом им
или в принадлежащем ему на праве
собственности жилом помещении лиц
без удостоверения личности граждани-
на (паспорта) либо без регистрации по
месту пребывания или по месту житель-
ства- влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от двадцати до
двадцати пяти минимальных размеров
оплаты труда".

Глава МО   "Североонежское"
М.Я. Куйбин

-Будет ли когда-нибудь в нашем
доме по адресу Октябрьская, 22 го-
рячая вода?

- Уважаемые жильцы Октябрьской
22, установить бойлер в подвале вашего
дома - не проблема. Для этого необхо-
димо:

1. Согласие жителей (2/3 голосов), так
как установка приведет к увеличению
платы за коммунальные услуги.
Для справки: в соответствии с Поста-

новлением Департамента по тарифам и
ценам, стоимость горячей воды на 1 че-
ловека составляет 245 рублей 29 копе-
ек, при установке индивидуальных при-
боров учета оплата берется с 1 м3 в
размере 86,1 руб.

2. Выделение средств на установку
бойлера.
Оплата приобретения и установки

бойлера напрямую зависит от финансо-
вой возможности собственников дома.
За муниципальные квартиры оплачива-
ет установку бюджет МО "Савинское",
собственники квартир оплачивают уста-
новку самостоятельно.

-Почему высчитывают с ванной
комнаты за отопление, возможен ли
перерасчет?

-Перерасчет не возможен. В домах,
где ванные комнаты отапливаются че-
рез систему горячего водоснабжения, а
в п. Савинский это дома по ул. Октябрь-
ская 22, пер. Российский 1,7 плата за
отопление уже снижена на 5,5 процен-
та. То есть с ванной комнаты за отопле-
ние в вашем доме не высчитывают.
Уважаемые жители п. Савинский,

будем рады ответить на все ваши
вопросы.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
Ответ на письмо опубликованное в №4(583)
газеты «Курьер Прионежья» от 28 января 2010г.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
Уважаемые жители по ул. Октябрьская, 22,
На ваши вопросы отвечает директор
ООО "Комфорт" Панчугина Галина Мирославовна:

личество потребления г/
калорий. Почему же
ежемесячно меняется тариф на тепло-
вую энергию?

По Постановлению Правитель-
ства № 306, № 307 от 23.05.2006 г. та-
риф меняется один раз в год, а плата за
отопление не может превышать уста-
новленного тарифа.

Не пора ли  работникам ООО
«УЮТ-2» изучить Постановление Прави-
тельства № 306, № 307 от 23.05.2006 г.
Мы не знаем, что нам ожидать даль-

ше? Жители п. Североонежск приняли
решение обратиться в суд за защитой
своих прав.

Жители п. Североонежск

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
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STIHL    BOSCH 
Makita  Husgvarna

ÐÅÊËÀÌÀ ò.64-095

ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ
П.САВИНСКИЙ

8-931-4010222,
8-909-5527055,
8-911-8714646

ÐÀÑÏÅ×ÀÒÊÀ ÔÎÒÎÃÐÀ-

ÔÈÉ Ñ ÖÈÔÐÎÂÛÕ

ÍÎÑÈÒÅËÅÉ

ÍÀ ÑÒÐÓÉÍÎÌ
ÏÐÈÍÒÅÐÅ äî À3+
1 ôîòî 10õ15ñì

îò 7.00 ðóá.
ÐÅÄÀÊÖÈß ÃÀÇÅÒÛ

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß»

ÔÎÒÎ
ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ!
ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

äîêóìåíòîâ è
äðóãèõ áóìàã!

ÌÀÃÍÈÒÛ
Ñ ÂÈÄÀÌÈ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ !
Ïðèõîäèòå, è âû
âñ¸ óâèäèòå ñàìè!

ÔÎÒÎ
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).

Òàêñè «ÔËÀÃÌÀÍ» ï.Ñåâåðîîíåæñê
+7(921) 600 08 07, +7(909) 555 58 19, +7(911) 556 71 77
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п.Оксовский

Àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå"

òðåáóåòñÿ  íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó äèðåêòîð

äîñóãîâîãî öåíòðà .
Ñïðàâêè ïî òåë .
66 -130 ,  66 -123

Êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ "Äåòñêèé ñàä
"Ñîëíûøêî" âûðàæàåò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå Òÿïêîâîé Ëþáîâè
ßêîâëåâíå, äåòÿì ïî ïîâîäó áåçâðå-
ìåííîé êîí÷èíû ìóæà è îòöà
Òÿïêîâà Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à

13 ôåâðàëÿ ñ 10.00 äî 18.00
â ÄÊ "Ãîðíÿê"

ã. Ñåâåðîîíåæñê,
14 ôåâðàëÿ â ÄÊ ï. Ñàâèíñêèé
ÿðìàðêà - ïðîäàæà äóáë¸-
íîê, øóá èç ìåõà íîðêè,

ìóòîíà, êðîëèêà,
êóðòîê, ïóõîâèêîâ, ãîëîâ-

íûõ óáîðîâ èç êîæè è ìåõà.
Êðåäèò áåç ïåðåïëàòû: 1 âçíîñ - 10%

(2 äîêóìåíòà, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü).

Ðîæäåñòâåíñêèå
ñêèäêè íà øóáû èç

ìåõà íîðêè
(äî 10 òûñ.ðóá),

ìóòîíà
(äî 4 òûñ. ðóá)

ИНН 434560740005, ОГРН 304434534300998
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Óâàæàåìûå
ñåâåðîîíåæöû!

Äëÿ Âàñ â ïàðêîâîé çîíå
ïîñ¸ëêà áóäåò âêëþ÷àòüñÿ
ñâåò, ÷òîáû Âû ìîãëè â âå÷åð-
íåå âðåìÿ ñõîäèòü ñåìü¸é
ïîêàòàòüñÿ íà ëûæàõ.

Ñðåäà, ïÿòíè-
öà, ñóááîòà è
âîñêðåñåíüå  ñ
íàñ ò óïëåíèåì
òåìíîòû è äî
21.00 ÷àñîâ.

Â ÎÀÎ «Àðõàíãåëüñêèé
Âòîðìåò» òðåáóåòñÿ íà÷àëü-
íèê ó÷àñòêà ïî çàãîòîâêå ëîìà

÷åðíûõ ìåòàëëîâ.
Òåë. 8-921-291-22-78

ИНН 2901023350

ИНН 2925004839,ОГРН 1052920017743

Îêíà ÏÂÕ
Áàëêîíû

Äâåðè ñòàëüíûå,
ìåæêîìíàòíûå

Ïîòîëêè íàòÿæíûå

Òåë. 8-921-24-08-583,
8-921-07-51-400, 5-14-57

ÎÎÎ «ÒÐÝÊ» ã. Ìèðíûé,
óë. Ëîìîíîñîâà ä.5

«Ìåäèöèíà áóäóùåãî»
Îïûòíûå âðà÷è

èç Ñàíêò- Ïåòåðáóðãà
èñïîëüçóþò íîâåéøèå ìåòîäèêè

è ïðèãëàøàþò íà ëå÷åíèå
è äèàãíîñòèêó

ñ 11 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà
Ïîìîùü ïðè çàáîëåâàíèÿõ: ñóñòàâîâ,

òðàâìàõ, îñòåîõîíäðîçå, ëîð, ñòåíîêàð-
äèè, áðîíõèòå, áðîíõèàëüíîé àñòìå, ãè-
íåêîëîãèè, áåññîíèöå, íåâðîëãèè, ýíóðå-
çå, êîæè, æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà,
ïðîñòàòèòå è äð. Ïîâûøåíèå èììóíèòå-
òà, ðåàáèëèòàöèÿ ïîñëå òðàâì.

Èçáàâëåíèå îò àëêîãîëüíîé è íèêîòè-
íîâîé çàâèñèìîñòè.

Ïðèìåíÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ âûñî-
êîýôôåêòèâíàÿ àïïàðàòóðà. Íà ëå÷åíèå
ïðèíèìàþòñÿ äåòè.

Àäðåñ ïðèåìà:
Ñåâåðîîíåæñêèé ôèëèàë ¹1, ïîëè-

êëèíèêà,  2 ýòàæ ñ 9.00 äî 18.00 áåç âû-
õîäíûõ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 64-835

ÈÍÍ 1066027021873 ÎÃÐÍ 1066027021873

ëèöåíçèÿ ¹ 60-01-00003

ПРОКОНСУЛЬТИ РУЙ ТЕСЬ
С  ЛЕЧАЩИМ  ВРАЧОМ

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.
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1 ôåâðàëÿ âïåðâûå â Àðõàíãåëüñ-
êå ïðîøåë ðåãèîíàëüíûé òóð îëèì-
ïèàäû øêîëüíèêîâ ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå. Ó÷àñòíèêàì íåîáõîäèìî
áûëî ïðîéòè ïðîâåðêó òåîðåòè÷åñêèõ
çíàíèé è ïîêàçàòü ñâîè ôèçè÷åñêèå
ñïîñîáíîñòè â ãèìíàñòèêå è âîëåé-
áîëå. Ïðåäñòàâèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà Âèêà Êàëàìàåâà (Ñåâåðîîíåæñ-
êàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà) è Ñåðãåé Ñèíèö-
êèé (Îêñîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà) íåïëî-
õî ñïðàâèëèñü ñî ñâîåé çàäà÷åé. Âèêà
çàíÿëà  ñðåäè 12 äåâî÷åê Òðåòüå ìå-
ñòî, Ñåðãåé íà âòîðîì ìåñòå èç 18
âîçìîæíûõ. Ìîëîäöû!!!

Ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû
Ë. Å. Ïëåøêîâà

Успешно завершился выезд команды "Со-
дружество" (ДЮСШ, ДДТ) в составе че-
тырнадцати лыжников на первенство г.
Мирного по лыжным гонкам. Соревнования
проходили два дня, 30 января спортсмены
преодолевали дистанцию классическим
стилем с раздельным стартом, 31 января
гонка преследования свободным стилем
лыжного хода, с гандикапом, равным отста-
ванию от лидера в первый день соревнова-
ний. Победитель в первой гонке стартовал
первым, далее стартовали остальные уча-
стники соревнований с временной разни-
цей финиша в первый день соревнований,
награждение производилось по двум дням
соревнований. В итоге наши спортсмены
завоевали в первый день четыре золотые
медали - это Василевская Настя, Солодягин
Женя, Каламаева Вика, Лысенко Михаил,
две серебряные медали - это  Морозова
Лена, Богданов Виктор, три бронзовые ме-
дали - это Лысенко Настя, Мурашев Павел,
Дегтярев Миша. Второй день соревнований
проходил более напряженно у спортсме-
нов, ведь первые  уходили впереди, а от-
стающие видя их спину пытались догнать и

Óâàæàåìûå ñåâåðîîíåæöû
è ñàâèíöû!

Íå çàáûâàéòå ñìîòðåòü «Ïðèîíåæñêèé
òåëåâèçèîííûé Êóðüåð» êàæäóþ ïÿòíèöó

â 19.00 íà êàíàëå ÒÍÒ,
ïîâòîð â ñóááîòó â 09.00

Поздра вл я ем ! ! !ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
опередить, в
итоге по ре-
з у л ь т а т а м
двух дней куб-
ки за первое
место завое-
вали: Василев-
ская Настя, Со-
лодягин Женя,
Морозова Лена,
Лысенко Миха-
ил; кубки за
второе место
завоевали -
Мурашев Па-
вел, Лысенко
Настя, Богда-
нов Виктор;
кубки за третье
место - у Дегтярева Мише, Емурановой
Кате. Всего  в активе наших лыжников во-
семь кубков, девять медалей и  семнад-
цать грамот. От имени спортсменов, трене-
ров хочется поблагодарить всех, кто ока-
зывал помощь в организации автобуса два
дня. Тринадцатого февраля в парке п. Севе-

ТВ-анонс, 05.02.10

Ñàâèíñêèé
1. Âå÷åð øêîëüíûõ äðóçåé
2. Íîâîñòè èç êîððåêöèîííîé øêîëû
3. Ñîáðàíèå Ñîâåòà âåòåðàíîâ ïî âîï-

ðîñó ðîñòà òàðèôîâ íà ÆÊÓ
4. Ïðîáëåìû è ÷àÿíèÿ æèòåëåé Îê-

òÿáðüñêîé 9
5. Ñïîðòèâíàÿ ñòðàíè÷êà (Èíôîðìàöèÿ

ïî Ëûæíå Ðîññèè, âîëåéáîë, ëûæíàÿ ãîíêà,
ðàéîííûé ìèíè-ôóòáîë)
6. Ðàáîòû ïî âîñïðîèçâîäñòâó îíåæñêî-

ãî ñòàäà àòëàíòè÷åñêîãî ëîñîñÿ
7. Íîâîñòè ÑÊÖ "Ìèð"
8. Î ñòðîèòåëüñòâå ñíåæíîé ëåäíèêî-

âîé çàñòàâû â ä/ñ "Ñîëíûøêî"
9. Èíòåðâüþ ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ïî

âîïðîñó ó÷àñòèÿ â Ïðîãðàììå ñîôèíàíñè-
ðîâàíèÿ
Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

ТВ-анонс, 12.02.10

Ñåâåðîîíåæñê
1. Êîìóíàëüíûå ïðîáëåìû è èõ ðåøåíèå â

Ñåâåðîîíåæñêå è ïîñåëêå Óíäîçåðî.
2. Ñíåæíûå ñêóëüïòóðû â ßíãîðàõ.
3. Ìåðïðèÿòèÿ, ïðèóðî÷åííûå ê 65-ëåòèþ

Ïîáåäû, ïðîäîëæàþòñÿ... Áóäåò ëè Ò-34 â
Ñåâåðîîíåæñêå?
4. Ñîâåò âåòåðàíîâ ñ âîïðîñàìè àäìèíèñ-

òðàöèè ïîñåëêà è êîìóíàëüíûì ñëóæáàì...
Îòâåòû..?
5. Ãäå íàéòè ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ?
6. Îáùåæèòèå äëÿ æèâîòíûõ... è äðóãîå

Åñëè ó âàñ åñòü êàêèå-ëèáî
íîâîñòè, èíòåðåñíûå ôîòî- è
âèäåîìàòåðèàëû - çâîíèòå!

Òåë: 64-095, 6-14-77 (Ñàâèíñêèé)

роонежск проводятся районные соревно-
вания по лыжным гонкам, все желающие
принять участие готовьтесь, а болельщи-
ки также тренируйте голосовые связки
для поддержания спортсменов.

М.Н.Лысенко

С 5 по 7 февраля 2010 года в п. Березник
Виноградовского района прошли 44 зимние
Беломорские игры по Ринк-Бенди среди
сельских районов Архангельской области.
Участвовало 7 команд. Это хозяева турни-
ра, Верхнетоемский р-н, Шенкурский, Онеж-
ский, Няндомский, Холмогорский и Плесец-
кий. Играли по круговой системе – каждый
с каждым. В первый день соревнований
встречались с командами Няндомы – 10:1,
Верхней Тоймы – 7:3 и Холмогорского райо-

1 МЕСТО – ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН
на – 6:4. Во второй день с Онежанами –
7:3 и сильной, неуступчивой командой из
Шенкурска – 4:2. И в заключительный
день соревнований с хозяевами – 5:5.
Места распределились таким образом:
1 место – Плесецкий район;
2 место  - Шенкурский;
3 место – Виноградовский (т.к. уступи-

ли Шенкурску 1:6 и Холмогорскому району
2:5)

4 место – Верхнетоемский;

5 место – Онежский;
6 место – Холмогорский;
7 место – Няндомский.
В команде Плесецкого района был от-

мечен вратарь – Суевалов Алексей, име-
ющий самый большой хоккейный стаж.
Ринк-Бенди дал старт еще4 видам

спорта идущим в зачет Спартакиады. Это
– хоккей с шайбой, полиатлон, лыжные
гонки и зимний футбол.

Тренер Плесецкой ДЮСШ
Потапов С.В.

13 ôåâðàëÿ â ïàðêå ï. Ñåâåðîîíåæñê ñîñòîèòñÿ ïåðâåíñòâî ðàéîíà ïî ëûæíûì ãîíêàì ñðåäè
âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ è øêîëüíèêîâ. Ñóäåéñêàÿ â 9.30. Ñòàðò â 10.00. Æäåì âñåõ æåëàþùèõ!!!

Ïîñëåäíèå ãîäû òàêèå âñòðå÷è ïðîõîäèëè
ëåòîì ïî èíèöèàòèâå àêòèâèñòîâ êëàññà. Îíè
çàðàíåå îáçâàíèâàëè îäíîêëàññíèêîâ, äî-
ãîâàðèâàëèñü î ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäå-
íèÿ âñòðå÷è.

Òðóäíî ïðåäñòàâèòü àòìîñôåðó øêîëüíîé
æèçíè áåç øêîëû, ó÷åáíûõ êëàññîâ, âåñåëî-
ãî çâîíêîãî êîëîêîëü÷èêà, êîòîðûé çâó÷èò
ïåðâûé ðàç, êîãäà ïðèõîäèøü â ïåðâûé
êëàññ. È ñîâñåì äðóãèå ÷óâñòâà èñïûòûâà-
åøü, êîãäà ñëûøèøü åãî íà òîðæåñòâåííîé
ëèíåéêå â âûïóñêíîì êëàññå.

Íàâåðíî, ÿ ðàçäåëþ ìíåíèå êàæäîãî âû-
ïóñêíèêà, ñêàçàâ, ÷òî õî÷åòñÿ çàéòè â ñâîé
êëàññ, ïîñòîÿòü ó äîñêè, ïîñìîòðåòü íà ïî-
âçðîñëåâøèõ îäíîêëàññíèêîâ, âñòðåòèòüñÿ ñ
ëþáèìûì ó÷èòåëÿìè è ïðîñòî ïîäåëèòüñÿ
âîñïîìèíàíèÿìè.

Ýòîò âå÷åð â øêîëå  ïðîøåë 5 ôåâðàëÿ
è áûë ïîñâÿùåí øêîëüíûì âîñïîìèíàíèÿì.
Âîò ÷òî âñïîìèíàþò áûâøèå ó÷åíèêè:

- Ìíå çàïîìíèëèñü áàðõàòíûå øòîðû â

 ÂÅ×ÅÐ ØÊÎËÜÍÛÕ ÄÐÓÇÅÉ
Ïîñëå äîëãèõ ëåò àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû ðåøèëà âîçðîäèòü
çàáûòóþ òðàäèöèþ - âå÷åð âñòðå÷è âûïóñêíèêîâ, êîòîðûé

ðàíüøå ïðîõîäèë â âûõîäíûå äíè ïåðâîé íåäåëè ôåâðàëÿ.

àêòîâîì çàëå...
- ÊÂÍ  - áûëî î÷åíü âåñåëî, íî

ïîáåäèòü íå óäàëîñü...
- À â øêîëüíîé ñòîëîâîé âñå âðå-

ìÿ âåñåëè æåëòûå øòîðû...
- Ðåïåòèöèþ âàëüñà...
- Â 2001 ãîäó  óðîêè àâòîäåëà

ðàçðåøèëè ïîñåùàòü äåâî÷êàì...
- Âðó÷åíèå ìåäàëè çà óñïåøíóþ

ó÷åáó, ãäå ÿ ñòîÿë ñ 13-þ äåâ÷îíêàìè...
- Ñòèõè, êîòîðûå ÿ ÷èòàë íà âûïóñêíîì è

î÷åíü âîëíîâàëñÿ...
- Îáùåøêîëüíûå ëèíåéêè ïî ïîíåäåëüíè-

êàì...
- Øêîëüíûå äèñêîòåêè...
- Ëàðèñó Âàñèëüåâíó Ñóõàíîâó.
Â òå÷åíèå âå÷åðà âñå ïðèñóòñòâóþùèå ó÷à-

ñòâîâàëè â ïåðåêëè÷êàõ, êîòîðûå ïîìîãëè
âûÿñíèòü, êàêèå âûïóñêè ïðèøëè íà ýòó âñòðå-
÷ó. Â ðåçóëüòàòå îêàçàëîñü, ÷òî íà âå÷åðå
âñåãî îäèí âûïóñêíèê 1978 ãîäà, íî çàòî
ìíîãî ïðèøëî ðåáÿò, êîòîðûå çàêîí÷èëè

îáó÷åíèå â 2008 ãîäó. Î÷åðåä-
íàÿ ïåðåêëè÷êà ïîìîãëà âûÿñ-
íèòü ñåìåéíîå ïîëîæåíèå è ìíî-
ãîå äðóãîå…

Íà âå÷åðå âñòðå÷è ïðèñóò-
ñòâîâàëè ó÷èòåëÿ, êîòîðûå ïðî-
äîëæàþò ðàáîòàòü â øêîëå: Âû-
ìîðêîâ Ñ.Â., Ïëåøêîâà Ë.Å..
Îíè ðàññêàçûâàëè øêîëüíûå
èñòîðèè î ñâîèõ ó÷åíèêàõ.

Êîíñòàíòèíó Êðóãëîâó çà ïî-
ñòîÿííóþ ïîìîùü øêîëå ïðèñâî-
èëè ïî÷åòíîå çâàíèå âûïóñêíè-
êà Ñåâåðîîíåæñêîé øêîëû, õîòÿ
îí â íåé è íå ó÷èëñÿ. Åìó âðó÷è-
ëè äíåâíèê,   â êîòîðîì ïðèñóò-
ñòâóþùèå ó÷èòåëÿ âûñòàâèëè
îöåíêè.

  Â ýòîò âå÷åð ðàñõîäèòüñÿ íèêòî íå ñïå-
øèë.

Îãðîìíîå ñïàñèáî îðãàíèçàòîðàì ìå-
ðîïðèÿòèÿ, òåì, êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â
êîíöåðòíîé ïðîãðàììå è òåì, êîìó äîðî-
ãè âîñïîìèíàíèÿ î øêîëüíîé æèçíè. Äî
íîâîé âñòðå÷è, êîòîðàÿ ïðîéäåò â ôåâ-
ðàëå 2011 ãîäà.

Ë.Êîøåëåâà, ôîòî àâòîðà

âåðîîíåæñêå ñ äîïëàòîé,çà äîëãè.òåë.+79214872748
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äâå îäíîêîìíàòíûå

8-902-195-39-47
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè,

êèðïè÷íûé äîì, 1-é ýòàæ, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, 2 ëîäæèè
íà 2-õ êîìíàòíóþ (óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè) è 1-êîì-
íàòíóþ. çâîíèòü 8-921-489-96-35 ï. Ñàâèíñêèé

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâ-
êè íà 2-õ êîìíàòíóþ óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ñ äîïëà-
òîé. Çâîíèòü 8-921-498-96-35 ï. Ñàâèíñêèé

ÐÀÇÍÎÅ
Ïðèíèìàþ çàêàçû íà ðåìîíò æåíñêîé, ìóæñêîé,

äåòñêîé îäåæäû. Ðàáîòàþ áåç âûõîäíûõ ñ 10.00 äî
21.00. Áûñòðî è êà÷åñòâåííî. Òåë. 64-857

9.01.áûëà íàéäåíà ñâÿçêà êëþ÷åé, íà íåé âå-
ñèò èíòåðåñíûé áðåëîê.îáðàùàéòåñü 89218181512
àíäðåé

Ïðèâåò! Èùó äåâóøêó äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè è äàëü-
íåéøèõ îòíîøåíèè. ÿ îáåñïå÷åí õîðîøåé ðàáîòîé
ìíå 23 ãîäà çîâóò àðòåì.

Çâîíèòå, åñëè íóæíà ìóæñêàÿ ïîìîùü â äîìå
ò.89600039828

Õî÷ó ïîçíàêîìèòñÿ ñ äåâóøêîé,îò15äî17ëåò.
+79532619529.

ÆÅËÀÞ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß Ñ ÄÅÂÓØÊÎÉ ÎÒ 25 äî 30
ëåò. çâîíèòå íà íîìåð 891159151321

Ïîòåðÿíû êëþ÷è îò ìàøèíû ôîðä íàøåäøåãî ïðîñüáà
ïîçâîíèòü ïî íîìåðó 89095508131 èëè ïî àäðåñó 2ìê äîì 4
êâ 33

Âàëåíòèí 33/170. Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé 26-35 äëÿ
ñîçäàíèÿ ñåìüè.

Òðåáóåòñÿ ñïåöèàëèñò-ëîãîïåä äëÿ ðåá¸íêà 4-õ ëåò.
Òåë.:89523039663

Ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, ïîêóïàâøåãî 8 ôåâðàëÿ â "ïóìå" êàð-
íèç, ïðîñèì çàéòè â ìàãàçèí, âû çàáûëè îïëàòèòü çà
øïàêëåâêó.

Êòî ïîòåðÿë áîëüøîãî ïóøèñòîãî ðûæåãî êîòà, çâîíèòå 8-
902-199-37-74 ï. Ñàâèíñêèé

Îáúÿâëåíèÿ îáðàáîòàíû ðîáîòîì. Îðôîãðàôèÿ è ëåêñèêà
àâòîðîâ.

Óâàæàåìûå àâòîðû ñìñ, íå çàáûâàéòå óêàçûâàòü
â êîíöå îáúÿâëåíèÿ ñâîé íîìåð òåëåôîíà!!!

Окончание, начало на стр. 4 и 5.
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