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21 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà â
ïàðêå ï.Ñåâåðîîíåæñê;
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ
- 11 . 00 - 11 . 45 - ïàðê
ï.Ñåâåðîîíåæñê;
Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé -

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí:
ãëàâíîå çà íåäåëþ îò ïåðâûõ ëèö

Ñòàðòóþò âìåñòå íà ðàçíûå äèñòàíöèè.
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ:

-11.00 - 11.45 – ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ;
-11.45 - 11.55 – ïîñòðîåíèå ó÷àñòíèêîâ,
îòêðûòèå ñîðåâíîâàíèé;
-12.00 – 13.30 – ëûæíàÿ ãîíêà
- íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ ïî ïðèáûòèþ íà
ôèíèø
-13.40 - 14.00 - çàêðûòèå ñîðåâíîâàíèé.
ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ:

Êàæäûé ó÷àñòíèê ñîðåâíîâàíèé íàãðàæäàåòñÿ ïàìÿòíûìè ñóâåíèðàìè, ïðèçàìè. Íàãðàæäåíèå ïî íîìèíàöèÿì: ñàìûé ñïîðòèâíûé êëàññ, ñàìûé ñïîðòèâíûé ñàäèê, ñàìûé
ñïîðòèâíûé êîëëåêòèâ, ñàìûé ñòàðøèé ó÷àñòíèê, ñàìûé þíûé ó÷àñòíèê, à òàê æå íàãðàæäàþòñÿ ñåìüè ïðèáûâøèå íà ñòàðò â
ïîëíîì ñîñòàâå (íå ñ÷èòàÿ äåòåé äî 3õ ëåò).
Äëÿ âàñ îðãàíèçîâàíî: ÷àé è áóëî÷êè, èãðû, àòòðàêöèîíû, ìóçûêà. Ïðîâîäèòñÿ êàòàíèå íà ëîøàäè.
Îðãêîìèòåò

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î äèñòàíöèÿõ ìîæíî ïîëó÷èòü íà êðóãëîñóòî÷íîì êàíàëå ÈÍÔÎ-ÊÓÐÜÅÐ.

поздравляем!
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âñåõ ìóæ÷èí
Ñ ÄÍÅÌ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!
23 ôåâðàëÿ ìû îòìå÷àåì âñåíàðîäíûé ïðàçäíèê - Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
Â íàøåé ïàìÿòè îí âñåãäà áóäåò ñâÿçàí ñ
ïîäâèãàìè ñòàðøèõ ïîêîëåíèé, âíåñøèõ íåîöåíèìûé âêëàä â äåëî çàùèòû Ðîäèíû, ñâîèì
ìóæåñòâîì è îòâàãîé âïèñàâøèõ íåìàëî ñëàâíûõ ñòðàíèö â èñòîðèþ Îòå÷åñòâà. “ È ñåãîäíÿ ñëóæåíèå ñâîåé Ðîäèíå, îõðàíà åå ãðàíèö
ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ ñàìîé ïî÷åòíîé îáÿçàííîñòüþ ãðàæäàíèíà.“ Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!
Ãëàâà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå Ì.Êóéáèí

20 ôåâðàëÿ ñ ÑÄÖ
ï.Ñåâåðîîíåæñê
ñ 10.00 äî 18.00

âïåðâûå ìîñêîâñêàÿ
âûñòàâêàïðîäàæà
æåíñêàÿ êóðòîê, ïëàùåé,
âåòðîâîê.
ÎÎÎ
«Êàñêàä»
ã. Ìîñêâà
ИНН 7705586147,ОГРН 1047796137950

ÌÎ "Òàðàñîâñêîå" - ÷èñëåííîñòü 420 ÷åëîâåê. Ãëàâà Ìóðçèíà Ãàëèíà Âàëåíòèíîâíà.
- Ïðàçäíèê âñòðå÷è âåñíû áóäåò ïðèóðî÷åí ê
äîâûáîðàì, êîòîðûå ïðîéäóò 14 ìàðòà. 19-20
ôåâðàëÿ ïëàíèðóåì íàãðàäèòü 18 âåòåðàíîâ âîéíû è òðóæåííèêîâ òûëà þáèëåéíûìè íàãðàäàìè.
ÌÎ "Îêñîâñêîå" - ÷èñëåííîñòü 3000 ÷åëîâåê. Ãëàâà Ïîíîìàðåâà Àíòîíèíà Ïåòðîâíà
- Òðàäèöèîííûé ïðàçäíèê Ìàñëåíèöà ïðîøåë
â ä.Äåíèñëàâüå 14 ôåâðàëÿ. «Ëûæíþ Ðîññèè»
ìû íå ñòàëè ïðîâîäèòü â âûõîäíûå, íî íå îòêàçàëèñü îò íåå. Ñïîðòèâíîå ìåðîïðèÿòèå ïðîéäåò 21 ôåâðàëÿ â ï. Îêñîâñêèé.
ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå" - ÷èñëåííîñòü 1800 ÷åëîâåê, ãëàâà Êîëïàêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
- Õîòÿ ìíîãèå óâëåêàþòñÿ ëûæíûì ñïîðòîì,
èç-çà îòñóòñòâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ è ñïîíñèðîâàíèÿ òðàäèöèîííàÿ «Ëûæíÿ Ðîññèè» â íàøåì
ÌÎ íå ïðîâîäèëàñü.
Íà ñåãîäíÿ äîëæíîå âíèìàíèå óäåëÿåì âåòåðàíàì è òðóæåíèêàì òûëà, èõ ó íàñ 75 ÷åëîâåê. Ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà ïî ñóáâåíöèÿì íà
æèëüå âåòåðàíàì - 2 óæå ïîëó÷èëè êâàðòèðû â
ã. Ìèðíûé è ã. Àðõàíãåëüñê.
Èäåò ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïî âûâîçó äðîâ
äëÿ èíâàëèäîâ, êîòîðûõ â ÌÎ 160 ÷åëîâåê. Â
ïðîøëîì ãîäó äðîâàìè íà 2009 ãîä èíâàëèäû
áûëè îáåñïå÷åíû â ïåðâîì ïîëóãîäèè. Â ýòîì
ãîäó îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå äðîâà äëÿ íàñåëåíèÿ, ïëàíèðóþò ñäåëàòü ýòî ðàíüøå, ÷åì
çà 6 ìåñÿöåâ.
Åñòü è ïå÷àëüíûå íîâîñòè: çà ïðîøëóþ íåäåëþ óìåðëî â ÌÎ 10 ÷åëîâåê, â îñíîâíîì ýòî
ëþäè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.
ÌÎ "Êåíîçåðñêîå" - ÷èñëåííîñòü 1500
÷åëîâåê, ãëàâà Êîñòèí Þðèé Ìèõàéëîâè÷.
- «Ëûæíÿ Ðîññèè» è Ìàñëåíè÷íûå ãóëÿíèÿ ïðîøëè â ÌÎ 14 ôåâðàëÿ. 16 ôåâðàëÿ ìû îòìå÷àåì 85-ëåòíèé þáèëåé òðóæåíèöû òûëà Êîëîáîâîé Àííû Ìèõàéëîâíû, êîòîðàÿ ïðîæèâàåò â ä.Ãîðû. 24 ôåâðàëÿ â ä.Ïî÷à ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè
òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå 23 þáèëåéíûõ ìåäàëåé ó÷àñòíèêàì è òðóæåíèêàì òûëà ÂÎÂ, à âñåãî èõ ó íàñ 2 è 73 ÷åëîâåêà ñîîòâåòñòâåííî.
ÌÎ "Ïóêñîîçåðñêîå" - ÷èñëåííîñòü 1680
÷åëîâåê + 27 æèòåëåé ä. "Áåëîå îçåðî", ãëàâà
Ëûñåíêîâà Åëåíà Âîëüäåìàðîâíà
- Îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà áûëà îòâåòñòâåííîé çà ïðîâåäåíèå «Ëûæíè Ðîññèè»
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" - ÷èñëåííîñòü 4977 ÷åëîâåê, ãëàâà Óøêîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà.
- Ìàñëåíèöó ìû îòìåòèëè â ñóááîòó, â äåíü,

êîòîðûé â ïðîñòîíàðîäüå íàçûâàåòñÿ "Çîëîâêèíû ïîñèäåëêè", à íàøè
ëûæíèêè ñòàðòîâàëè âìåñòå ñî âñåé
ñòðàíîé 14 ôåâðàëÿ. Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ áûë îò 2,5 ëåò äî 74.
Ïî âåòåðàíàì ìîæíî ñêàçàòü
ñëåäóþùåå: óæå 8 ÷åëîâåê óëó÷øèëè ñâîè æèëèùíûå óñëîâèÿ, âîñïîëüçîâàâøèñü ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììîé. Íà 9 âåòåðàíîâ äîêóìåíòû ãîòîâû, îòïðàâëåííû â ðàéîí è îáëàñòü. Ñåé÷àñ àêòèâíî çàíèìàåìñÿ âîïðîñîì ïîìîùè â
îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ íà óëó÷øåíèå æèëóñëîâèé âäîâàì ÂÎÂ,
òàê êàê îíè òîæå ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòîé ïðîãðàììîé. Ñîâìåñòíî ñ Ñîâåòîì âåòåðàíîâ,
êîòîðûé î÷åíü àêòèâíî ðàáîòàåò
â íàøåì ÌÎ, ïðîâåäåíû àêòû îáñòëåäîâàíèÿ äîìîâ, îôîðìëÿþòñÿ
óäîñòîâåðåíèÿ âäîâàì. 23 ôåâðàëÿ ïåðâûì 35
âåòåðàíàì, à èõ ó íàñ 98 ÷åëîâåê, â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå â ÌÓÊ ÎÊÄÖ áóäóò âðó÷åíû þáèëåéíûå íàãðàäû.
ÌÎ "Åìöîâñêîå" - ÷èñëåííîñòü 1800 ÷åëîâåê, ãëàâà Êîëîñ Ïàâåë Ïàâëîâè÷.
- «Ëûæíÿ Ðîññèè» è Ìàñëåíèöà âíàøåì ÌÎ
ñîâïàëè. Ïðîøëè â âûõîäíîé äåíü 14 ôåâðàëÿ.
Â ïëàíàõ 19 ôåâðàëÿ â ï. Âåðõîâñêèé âðó÷èòü
þáèëåéíûå ìåäàëè, à â ï. Åìöà ýòî òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå ïðîéäåò òîëüêî 29 ìàðòà, òàê
êàê áóäåò ïðèóðî÷åíî ïðàçäíîâàíèþ 85-ëåòíåãî þáèëåÿ Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à Ìàêóðîâà.
ÌÎ "Êîíåâñêîå" - ÷èñëåííîñòü 4268 ÷åëîâåê, ãëàâà Þøêîâà Òàìàðà Àëåêñååâíà.
Íå íàðóøàÿ òðàäèöèé, ìû îòìåòèëè âñå ïðàçäíèêè ïðîøëîé íåäåëè. Ñ 10 ÷àñîâ óòðà ñòàðòîâàëà «Ëûæíÿ Ðîññèè», êîòîðàÿ ïðîõîäèëà íà
øêîëüíîé ëûæíå. Îò àäìèíèñòðàöèè âñåì ó÷àñòíèêàì è ïîáåäèòåëÿì áûëè âðó÷åíû ãðàìîòû è
ïðèçû, ó÷èòåëÿ óãîùàëè ó÷àñòíèêîâ áëèíàìè,
êîíôåòàìè è ãîðÿ÷èì ÷àåì. 76 ÷åëîâåê âñòàëî
íà ëûæè. Åùå 30 ïðèøëè ïîääåðæàòü ëþáèòåëåé ñïîðòà. Ïîáåäèòåëÿìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè: Ñåìüèí Ä., Øàáëåâñêèõ ß., Ñàâèí À., Åëèñååâ Ò., Õîçàêîâà À., Õîõëèíà Í., Ïîïîâ Â. Ñðåäè
æåíùèí ïåðâîå ìåñòî çà Êîïòåâîé Èðèíîé,
ñðåäè ìóæ÷èí çà Ñèâêîâûì Þðèåì, ñðåäè VIPïåðñîí ïîáåäèë Ïà÷èí Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷,
àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíÿëà Ìîëîäàÿ Ãâàðäèÿ.
Åäèíàÿ Ðîññèÿ áûëà ïðåäñòàâëåíà â ëèöå Åðøîâà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à. Â ñåìåéíîì çàáåãå ó÷àñòâîâàëî 8 ñåìåé.
Â ýòîò æå äåíü â 13 ÷àñîâ íà÷àëîñü ïðàçäíîâàíèå Øèðîêîé Ìàñëåíèöû, ïîäãîòîâëåííîå
ÌÎÓÊ "Ñïîëîõè". À âå÷åðîì ñîñòîÿëàñü ïðàçäíè÷íàÿ äèñêîòåêà, ïîñâÿùåííàÿ Äíþ âñåõ âëþáëåííûõ.
16 ôåâðàëÿ ìû ïðèíÿëè "Çíàìÿ Ïîáåäû" îò
ÌÎ "Ôåäîâñêîå". Íàøå ÌÎ áîãàòî íà âåòåðàíîâ è òðóæåíèêîâ òûëà, ó íàñ èõ 167 ÷åëîâåê,
èç íèõ 11 ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ ñðàæåíèé.
ÌÎ "Ïëåñåöêîå" - ÷èñëåííîñòü 12284 ÷åëîâåêà, ãëàâà Îãîëüöîâ Àðòåì Âèêòîðîâè÷, ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò Àíøóêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà.
12 ôåâðàëÿ ñòàðòîâàë ïåðâûé òóð «Ëûæíè
Ðîññèè», â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå äîøêîëüíèêè è íà÷àëüíàÿ øêîëà, âñåãî 295 ÷åëîâåê, 14
ôåâðàëÿ «Ëûæíÿ Ðîññèè» ïðîøëà äëÿ âçðîñëûõ.
13 ôåâðàëÿ çàïîìíèòñÿ âñåì íàäîëãî. Â ýòîò
äåíü ñîñòîÿëñÿ ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé 21-îé ãîäîâùèíå âûâîäà âîéñê èç Àôãàíèñòàíà, â ÌÓÊ
ÄÖ "Çåíèò" ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå
ìåäàëåé âåòåðàíîì áîåâûõ äåéñòâèé. Ñ îòâåò-

íûì ñëîâîì ê íàñåëåíèþ ÌÎ "Ïëåñåöêîå" îáðàòèëèñü ó÷àñòíèê ÂÎÂ Êóøâèä Àëåêñàíäð Ëàâðåíòüåâè÷, òðåíåð ïî áîêñó Õàðèòîíîâ Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷. Íà òîðæåñòâåííîì ìåðîïðèÿòèè âûñòóïàëè òàêæå êóðñàíòû àêàäåìèè èì. Ìîæàéñêîãî. 17 ôåâðàëÿ ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå
âðó÷åíèå þáèëåéíûõ íàãðàä âåòåðàíàì ÂÎÂ.
ÌÎ "Õîëìîãîðñêîå" - ÷èñëåííîñòü 640
÷åëîâåê, ãëàâà Àíóôðèåâ Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷.
- «Ëûæíþ Ðîññèè» è Ìàñëåíè÷íîå ãóëÿíèå â
ÌÎ ìû íå ïðîâîäèëè, äà è âîçìîæíîñòè îòïðàâèòü äåòåé íà ðàéîííûå ñîðåâíîâàíèÿ äëÿ
íàñ ïðîáëåìà èç ïðîáëåì. Íåò íîðìàëüíîé êðóãëîãîäè÷íîé äîðîãè. 17 ôåâðàëÿ ïëàíèðóåòñÿ âðó÷åíèå ìåäàëåé âåòåðàíàì ÂÎÂ, èõ ó íàñ 16
÷åëîâåê. Â ïðîøëîì ãîäó 2 ïîëó÷èëè áëàãîóñòðîåííîå æèëüå â ã.Àðõàíãåëüñêå, â ýòîì ãîäó
åùå îäèí âåòåðàí óëó÷øèë æèëèùíûå óñëîâèÿ.
ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" - ÷èñëåííîñòü 1000
÷åëîâåê, ãëàâà Òàëûáîâ Íîâðóç Äæàðóëëà-îãëû,
ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè Çóäåíêîâà Ðèììà
Àëèìîâíà.
Â ïÿòíèöó 19 ôåâðàëÿ ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå òîðæåñòâåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííîãî 65-ëåòèþ Ïîáåäû, ñ âðó÷åíèåì þáèëåéíûõ ìåäàëåé ó÷àñòíèêàì è òûëîâèêàì ÂÎÂ, èõ
ó íàñ 10 ÷åëîâåê, âñå îíè æèòåëè ä.Ñêàðëàõòà.
Òàì è ñîñòîèòñÿ íàãðàæäåíèå.

сегодня в номере
1. ÑÒÛÄÍÎ ÏÅÐÅÄ ËÞÄÜÌÈ. ×èòàéòå ìàòåðèàë î æèçíè ï.Óíäîçåðî. (ñòð.2)
2. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÑÓÄÎÂËÀÄÅËÜÅÂ. (ñòð.2)
3. ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ - ÝÒÎ ÇÄÎÐÎÂÎ. Êòî
äîëæåí ðàçíîñèòü êâèòàíöèè çà ïîòðåáåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ â Ñåâåðîîíåæñêå? È
êîãäàæå ìû íàó÷èìñÿ óâàæàòü åñëè íå äðóãèõ, òî õîòÿ áû ñåáÿ? Ðàçìûøëåíèÿ Ê.Ï.Âîëüñêîãî. (ñòð.2)
4. ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß ÄËß ÃÐÀÆÄÀÍ ÐÀÉÎÍÀ. ×èòàéòå íà ñòð.2.
5. Íà ñâîèõ ïðèâû÷íûõ ìåñòàõ ÃÎÐÎÑÊÎÏ (ñòð.3) è ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
(ñòð.4-5)
6. ÂÊÓÑÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ - ïî âàøèì ïðîñáàì.
7. Ï ÎÇÄÐÀ ÂË ÍÈ ß ïðèíèìàéòå íà
ñòð.7.
8. Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü ïåðåéäåò íà
ìîíåòèçàöèþ ëüãîò ñ 1 ìàÿ 2010 ãîäà.
(ñòð.8)
9. Íåñêîëüêî îáúÿâëåíèé è áëàãîäàðíîñòåé äëÿ âàñ íà ñòð.9.
10. ÊÐÓÏÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÀß ÑÒÐÎÉÊÀ Â ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ, ÌÀÑËÅÍÈÖÀ è
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ - âñå ýòî
íà ñòð.10.
11. ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå» - ÷èòàéòå íà ñòð.11.
12. Íàâñòðå÷ó Âåëèêîé Ïîáåäå. Ïî÷òà
Ðîññèè ïîäàðèò âåòåðàíàì êîíâåðòû-òðåóãîëüíèêè. Ìàòåðèàë ÷èòàéòå íà ñòð.11.
13. Ïîäðîñòêîâàÿ ïðåñòóïíîñòü â
öèôðàõ è ôàêòàõ íà ñòð.11.
14. ÂÀØÈ ÄÅÉÑÒÂÈß Â ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ
ÑÈÒÀÓÀÖÈßÕ ÍÀ ÏÎÆÀÐÅ. (ñòð.12)
15. ÒÅËÅÀÍÎÍÑÛ, ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ,
à òàêæå î òîì, áûòü èëè íå áûòü ñïîðòèâíîìó êîìïëåêñó â Ñåâåðîîíåæñêå, ÷èòàéòå
íà ñòð.12

Âðåìÿ, ïðîâåäåííîå ñ æåíùèíîé, íåëüçÿ ñ÷èòàòü ïîòåðÿííûì
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СТЫДНО ПЕРЕД ЛЮДЬМИ
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
Äî 2002 ãîäà íàøå ó÷ðåæäåíèå ÈÊ22 (ðàíåå ÈÊ-4 è ÈÊ-3) âõîäèëè â ñîñòàâ ÎÈÊ-2 Îíåæñêîãî ÓËÈÓ, êîòîðîå
äèñëîöèðîâàëîñü â ïîñåëêå Óíäîçåðî.
Îáúåäèíåíèå èìåëî ñâîè äåíåæíûå
ñðåäñòâà, ëþäè ïðèåçæàëè ê íàì ðàáîòàòü, â ïîñåëêå íå ïóñòîâàëè êâàðòèðû,
íà îáúåêòàõ ÆÊÕ åæåãîäíî â ëåòíèå ìåñÿöû ïðîâîäèëèñü êàïèòàëüíûå ðåìîíòû
òåïëîòðàññ è êîòåëüíûõ, åæåäíåâíî õîäèë ïîåçä, ðàáîòàëà àìáóëàòîðèÿ, áûë
çóáíîé âðà÷, ðàáîòàëî 3 ãðóïïû äåòñêîãî ñàäà, îòëè÷íàÿ øêîëà.
Çàòåì îáúåäèíåíèå ÎÓ-250/2 ñîêðàòèëè è ó÷ðåæäåíèÿ ÈÊ-24( ðàíåå ÈÊ-3)
è ÈÊ-22 (ðàíåå ÈÊ-4) äèñëîöèðóþùèåñÿ â ïîñåëêå Óíäîçåðî, áûëè âêëþ÷åíû
â ñîñòàâ îáúåäèíåíèÿ èñïðàâèòåëüíûõ
êîëîíèé ¹1 Îíåæñêîãî ÓËÈÓ. Ïîñåëîê
íàõîäèëñÿ íà áàëàíñå ÎÈÊ-1.
Ïîñòåïåííî ïîñåëîê ïðèõîäèë â óïàäîê, êàê è ìíîãèå íàñåëåííûå ïóíêòû,
ïîñòðîåííûå â ðåçóëüòàòå îòêðûòèÿ èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, îòäàëåííûå îò öåíòðàëüíûõ äîðîã. Äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ïðîâåäåíèå
ðåìîíòîâ âûäåëÿëèñü âñå ìåíüøå è ìåíüøå. Â 2007 ãîäó æèëîé ôîíä ïîñåëêà
ïåðåäàëè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
Ñ 2007 ãîäà êàïèòàëüíûå ðåìîíòû êîòåëüíûõ è òåïëîòðàññàõ ( íàõîäÿùèõñÿ
åùå â âåäîìñòâå îáúåäèíåíèÿ) íå ïðîâîäèëèñü, à åñëè è ïðîâîäèëèñü, òî òîëüêî íà áóìàãå.
Îòîïëåíèå ôóíêöèîíèðîâàëî òîëüêî
íà 50 %, íî íåäîñòàòîê òåïëà â êâàðòèðàõ â ìîðîçíûå è âåòðåíûå äíè æèòåëè
ïîñåëêà äîïîëíÿëè ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûìè ïðèáîðàìè è òîïêîé ïå÷åé èç-çà
÷åãî àâàðèè ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâîâàëè,
à åñëè è ñëó÷àëèñü, òî èõ óñòðàíÿëè â
òå÷åíèå 2-3 ÷àñîâ, òàê êàê â ó÷ðåæäåíèè åùå áûëè ñïåöèàëèñòû (ñëåñàðÿ,
ñàíòåõíèêè è ïðî÷èå), ôóíêöèîíèðîâàëî ÆÊÕ, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè (àâàðèè) ëþäè çíàëè êóäà îáðàòèòüñÿ.
Â 2008 ãîäó ðåìîíòû òåïëîòðàññ è êîòåëüíûõ íå ïðîâîäèëîñü è èç-çà îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ, îòñóòñòâèÿ ñïåöèàëèñòîâ,
ñ íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà êà÷åñòâî
ïðåäîñòàâëÿåìîé óñëóãè ïî îòîïëåíèþ
åùå áîëåå óõóäøèëîñü (òåìïåðàòóðà íà
âûõîäå èç êîòëà ñîñòàâëÿëà íå áîëåå
+40 ãðàäóñîâ, à â êâàðòèðàõ +15), íî
òàê îáúåêòû ÆÊÕ ïðèíàäëåæàëè îáúåäèíåíèþ, à êâàðòèðîñúåìùèêè ( áîëüøèíñòâî) - ëþäè â ïîãîíàõ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà æàëîá íå áûëî, ê òîìó æå â ôåâðàëå, ìàðòå, àïðåëå 2009 ãîäà ïëàòà çà
îòîïëåíèå áûëà ñíèæåíà íà 30 %.
Ïîñëå ìàðòà 2009 ãîäà â ñâÿçè ñ ðåîðãàíèçàöèåé ó÷ðåæäåíèé èç ïîñåëêà

âûåõàëî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ, íî ïóñòóþùèå êâàðòèðû ñäàíû íå áûëè, ëþäè îñòàëèñü ïðîïèñàíû, à ëåòîì 2009 ãîäà â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü áûëî ïåðåäàíî ïðàêòè÷åñêè ðàçâàëèâøååñÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî ó÷ðåæäåíèÿ. Ðåìîíòû â êîòåëüíûõ è òåïëîòðàññ, èç-çà îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ, òàêæå ïðîâåäåíû íå
áûëè.
Ñ îêòÿáðÿ ìåñÿöà òåìïåðàòóðà âîäû
ïðè âûõîäå ñ êîòåëüíûõ ñîñòàâëÿëà 4050 % îò ïîëîæåííîãî, ìîæíî ïðåäñòàâèòü, ñêîëüêî îíà ñîñòàâëÿëà ïîñëå ðàçâàëèâøèõñÿ è ïðîãíèâøèõ òåïëîòðàññ. Â
õîëîäíûå äíè æèòåëè ïîñåëêà ïûòàëèñü
îòàïëèâàòüñÿ äðîâàìè, íî ïå÷è â êâàðòèðàõ ðàñïîëîæåíû òàê, ÷òî îáîãðåâàþò
òîëüêî êóõíþ è òóàëåò, à êîìíàòû ïðèõîäèòñÿ îáîãðåâàòü ýëåêòðîíàãðåâàòåëÿìè.
Ñíèæåíèå îïëàòû çà îòîïëåíèå ñ íîÿáðÿ ïî äåêàáðü íå ïðîèçâîäèëîñü, íå ñìîòðÿ íà ïðåäîñòàâëÿåìûå àêòû ñ åæåäíåâíûì çàìåðîì òåìïåðàòóðû â êîòåëüíûõ.
Ñèòóàöèÿ íå ñìîòðÿ íà íåîäíîêðàòíûå ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", ÎÎÎ "Óïðàâäîì", ÔÁÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ2 íå óëó÷øèëàñü.
Òàê 2 ÿíâàðÿ îòîïëåíèå ïîñåëêà ïðàêòè÷åñêè áûëî ïðåêðàùåíî. Â ïóñòóþùèõ
êâàðòèðàõ ïðîðûâàåò áàòàðåè, ïîêà îòîãðåâàþò è ñíèìàþò îäíó, ðâåò ñëåäóþùóþ. Ïðàêòè÷åñêè â êàæäîé êâàðòèðå,
êîòîðàÿ äîïîëíèòåëüíî íå îòàïëèâàåòñÿ
êâàðòèðîñúåìùèêîì, ïðîèçîøëà àâàðèÿ,
èìåþò ìåñòî àâàðèè è â æèëûõ êâàðòèðàõ. Â òå÷åíèå íåäåëè, ïðèåõàâøèå ðåìîíòíûå áðèãàäû, îòîãðåâàëè øêîëó. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ êîòåëüíàÿ ¹ 3 âîîáùå íå ôóíêöèîíèðóåò, êîòåëüíàÿ ¹ 1
òîïèòñÿ, íî âîäà â ñèñòåìå õîëîäíàÿ, íå
ðàáîòàåò äåòñêèé ñàä, êóäà äåòü äåòåé
ðàáîòàþùèì ðîäèòåëÿì íå çíàåì, â ïîñåëêå íå ðàáîòàåò áàíÿ, ñ ÿíâàðÿ ïî
íàñòîÿùåå âðåìÿ òîëüêî îäèí ðàç îñóùåñòâëÿëàñü ïîäâîçêà ïèòüåâîé âîäû.
Òðàíñïîðòíîå îáåñïå÷åíèå æèòåëåé Óíäîçåðî, ßíãîðû äî Èêñû òàêæå îòñóòñòâîâàëî ( áûë ðàçìîðîæåí âàãîí), â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîåçä áóäåò òîëüêî îäèí ðàç
â íåäåëþ ( ïÿòíèöà). Ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò ìåäèöèíñêîå îáåñïå÷åíèå ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ ( áûëî 0,5 ñòàâêè, â
íîÿáðå ñîêðàòèëè).
Ñàìè ðåøèòü âñå ïðîáëåìû ìû íå
ìîæåì. Ñòûäíî ïåðåä ëþäüìè, êîòîðûå
îòäàëè ñâîè ãîëîñà, âûáèðàÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà è ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå".
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà È.Ì. Æàìèëîâà

Ответ на письмо, опубликованное в №4 (583)
газеты «Курьер Прионежья» от 28 января 2010г.
Íà âàø èñõ. ¹ 34 îò
03.02.2010 ã. ñîîáùàåì,
÷òî ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹
713 îò 11.07.95 ã. ñ èçìåíåíèÿìè ¹ 825
îò 22.12.04 ã. ãðàæäàíå ÐÔ èìåþò ïðàâî
ïðîæèâàòü áåç ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ â ñðîê äî 90 ñóòîê. Ïðè óñòàíîâëåíèè ãðàæäàí, íàðóøàþùèõ äàííîå Ïîñòà-

íîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ïîñëåäíèå
ïðèâëåêàþòñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé ñò. 19.15 ÷. 1
ÊîÀÏ ÐÔ. Ñîòðóäíèêàìè Ñåâåðîîíåæñêîãî
ÏÎÌ â 2009 ã. ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé ñò.
19.15 ÊîÀÏ ÐÔ, 113 ãðàæäàí.
Íà÷àëüíèê Ñåâåðîîíåæñêîãî ÏÎÌ
ìàéîð ìèëèöèè Ä.Ë.Ôîôàíîâ

Профилактические мероприятия
«Законность»
Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè, âûÿâëåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ ôàêòîâ óêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèé îò ó÷¸òà, äðóãèõ íàðóøåíèé ó÷¸òíî - ðåãèñòðàöèîííîé äèñöèïëèíû è íåäîáðîñîâåñòíîãî
îòíîøåíèÿ ñîòðóäíèêîâ è ðóêîâîäèòåëåé ê
âûïîëíåíèþ ñâîèõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé
íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñ 15 ïî
26 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà áóäåò ïðîâåä¸í
êîìïëåêñ îïåðàòèâíî - ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé "Çàêîííîñòü".
Â õîäå äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ
24 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ñ 11 äî 12 ÷àñîâ â ÎÂÄ
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó áóäåò îðãàíèçîâàí
ïðè¸ì íà÷àëüíèêîì ÎÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó ïîëêîâíèêîì ìèëèöèè Çàéêîâûì
Èãîðåì Âàñèëüåâè÷åì îáðàùåíèé ãðàæäàí
ïî "ÒÅËÅÔÎÍÓ ÄÎÂÅÐÈß" (7-30-15), ïî
êîòîðîìó ìîæíî áóäåò çàäàòü âñå èíòåðå-

ñóþùèå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ äåÿòåëüíîñòè
ñîòðóäíèêîâ ÎÂÄ ïðè ïðè¸ìå, ðåãèñòðàöèè
è ðàçðåøåíèè ñîîáùåíèé î ïðîèñøåñòâèÿõ. Òàêæå ïî "ÒÅËÅÔÎÍÓ ÄÎÂÅÐÈß" (730-15) íà âîïðîñû ãðàæäàí îòâåòèò è.î.
íà÷àëüíèêà øòàáà ÎÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó ìàéîð ìèëèöèè Ìîðîçîâà Òàòüÿíà
Àíàòîëüåâíà 25 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ñ 11
äî 13 ÷àñîâ.
Êðîìå ýòîãî ïðè¸ì ãðàæäàí â ÎÂÄ îñóùåñòâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëÿìè íà÷àëüíèêà îòäåëà, à òàêæå â Ñàâèíñêîì, Ñåâåðîîíåæñêîì ïîñåëêîâûõ îòäåëåíèÿõ ìèëèöèè, Êîí¸âñêîì è Îáîçåðñêîì òåððèòîðèàëüíûõ ïóíêòàõ ìèëèöèè - èõ íà÷àëüíèêàìè.
È.î. íà÷àëüíèêà øòàáà ÎÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ìàéîð ìèëèöèè Ò.À.Ìîðîçîâà

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ
С 29 января 2010года вступает в силу
Федеральный чакон Российской Федерации
от 27 декабря 2009года № 374-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 масти первой и в главу 25, части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принят Государственной Думой
23 декабря 2009года, одобрен советом Федерации 25 декабря 2009 года.
Внесены в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации следующие изменения по уплате госпошлины:
- за государственную регистрацию в Государственном судовом реестре, судовой
книге или бербоут - чартерном реестре:
1. прогулочных судов, в том числе парусных, пассажировместимостью не более 12
человек независимо от мощности главных
двигателей и вместимости, используемых
в целях мореплавания
1000 рублей .
2. катеров с главными двигателями мощностью менее 55 кВт. Моторных лодок с
подвесными моторами мощностью свыше
10 л.с, водных мотоциклов (гидроциклов ),
несамоходных судов вместимостью 80
тонн 500 рублей.
3. моторных лодок с подвесными моторами мощностью до 10 л.е., гребных лодок,
байдарок, надувных безмоторных судов 100 рублей.
за государственную регистрацию
изменений, вносимый в Государственный
судовой“реестр, судовую книгу или бербоут чартерный реестр;
Маломерных судов - 100 рублей.
- за выдачу свидетельства о праве собственности, за государственную регистрацию ограничений ( обременении ) прав на
маломерное судно - 100 рублей.

- за выдачу документа, подтверждающего годность маломерного судна к
плаванию (технического талона) 60 рублей.
- за выдачу судового билета на маломерное судно 100 рублей.
- за выдачу дубликата
судового
билета на маломерное судно взамен
утраченного
или пришедшего в
негодность - 100 рублей.
- за замену удостоверении на право управления маломерным судном - 400 рублей.
- за выдачу аттестата, свидетельства
либо иного документа, подтверждающего
уровень квалификации - 800 рублей.
- внесение изменений в аттестат, свидетельство либо иной документ, подтверждающий уровень квалификации, в связи с
переменой фамилии, имени, отчества - 200
рублей,
- за выдачу дубликата аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, в связи с
его утратой - 800 рублей.
Дополни тельную информацию можно
получить в рабочее время по телефону 746-14 или по адресу: п. Плесецк, ул. Ленина, д. 37.
Госинспектор Плесецкого инспекторского Участка Центра ГЙМС МЧС России
по Архангельской обл. В.А.Пулин

Инновации - это здорово
(или кто виноват?)

Â ïðèíöèïå, áîëüøàÿ ÷àñòü ðîññèÿí ïîíèìàþò, ÷òî ïîäðàçóìåâàþò âåðõîâíûå ïðàâèòåëè Ðîññèè, êîãäà ãîâîðÿò îá èííîâàöèÿõ â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå è â ñôåðå óñëóã,
à ïîòîìó æèâóò â îæèäàíèÿõ ýòîãî íîâîââåäåíèÿ.
Íî, ïîõîæå, ÷òî äâå ãîñêîðïîðàöèè "Ýíåðãîñáûò" è "Ïî÷òà Ðîññèè", íå ñòàëè æäàòü,
êîãäà èííîâàöèîííûå ïðîåêòû çàøàãàþò ïî
ñòðàíå, è, èñõîäÿ èç ñâîåãî ïîíèìàíèÿ ýòèõ
íîâîââåäåíèé, îáðàòèëè èõ ïðîòèâ æèòåëåé
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå". Íå èñêëþ÷àþ, ÷òî
ïîäîáíûå íîâîââåäåíèÿ êîðïîðàöèè "Ýíåðãîñáûò" è "Ïî÷òà Ðîññèè" ïîëüçóþò íà âñåé
òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, à ìîæåò, è ïî âñåé Ðîññèè.
Íî ÿ î íîâîââåäåíèÿõ â ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ðàíåå, äî íà÷àëà 2010 ãîäà ñ÷åòà çà ýëåêòðîýíåðãèþ ïîòðåáèòåëÿì ïðèõîäèëè ïî
ïî÷òå, è çäåñü æå ïîòðåáèòåëü îïëà÷èâàë
ýòè ñ÷åòà. Íî, êîãäà èííîâàöèè çàõëåñòíóëè
âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ïî÷òîé Ðîññèè è
Ýíåðãîñáûòîì, âñå âñòàëî ñ íîã íà ãîëîâó.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñåâåðîîíåæñêèé ïîòðåáèòåëü ýëåêòðîýíåðãèè ìîæåò íàéòè ñâîé
ñ÷åò îò Ýíåðãîñáûòà â çäàíèè ñáåðêàññû,
ãäå íà ïëîùàäè â 15 êâ. ìåòðîâ òîëêàþòñÿ
äåñÿòêè ëþäåé, ðàçûñêèâàÿ ñ÷åòà â ïàïêàõ,
íà ñòîëàõ, íà ïîëó, íà êðûëüöå ïðè âõîäå â
Ñáåðêàññó è åùå áîã çíàåò ãäå… Ïîìèíàÿ
íåäîáðûì ñëîâîì ðîññèéñêóþ èííîâàöèþ îò
Ýíåðãîñáûòà è Ïî÷òû Ðîññèè, íàéäÿ ðàíî
èëè ïîçäíî ñâîé ñ÷åò, îñ÷àñòëèâëåííûé èííîâàöèîííûìè íîâîââåäåíèÿìè ïîëüçîâàòåëü óñëóã äîëæåí èäòè èëè íà ïî÷òó äëÿ îïëàòû ñ÷åòà, èëè çäåñü æå â ñáåðêàññå óïëàòèòü òðåáóåìîå, âûñòîÿâ î÷åðåäü â íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëþäåé.
Âîò, ïîæàëóé, è âñå. Íî ê ñëîâó. Òî ëè
íàøè ïðàâèòåëè íå çíàþò, òî ëè íå ïîíèìàþò òîãî, â êàêîé ñòðàíå îíè æèâóò. Ïðîñòîé îáûâàòåëü ÿñíî îñîçíàåò, ÷òî â ëþáîé
òî÷êå åãî ìíîãîñòðàäàëüíîé Ðîäèíû îòíîøåíèÿ ëþáîãî óðîâíÿ, â ëþáîé îòðàñëè ïðîèçâîäñòâà è óñëóã, âêëþ÷àÿ ÷èíîâíè÷èé àïïàðàò, ïðåäñòàâèòåëåé çàêîíîäàòåëüíîé
âëàñòè è ñèëîâûõ ñòðóêòóð, ýòè îòíîøåíèÿ
ñòðîÿòñÿ ïî ïðèíöèïó - óðâàòü ïîáîëüøå.
Ïîëüçóÿñü ñâîèì ïîëîæåíèåì, ðîññèéñêèå
ðâà÷è àáñîëþòíî áåçðàçëè÷íû ê íóæäàì ñàìîãî ãîñóäàðñòâà è åãî íàðîäîíàñåëåíèÿ.
À ïîòîìó î êàêèõ èííîâàöèÿõ â íàøåé ñòðàíå ìîæíî âåñòè ðå÷ü, åñëè îíè ðàíî èëè
ïîçäíî, íî âñå ðàâíî áóäóò çàâÿçàíû íà
ñîâðåìåííóþ íàöèîíàëüíóþ èäåþ â Ðîññèè
- ïîëó÷åíèå ìàêñèìàëüíîé ïðèáûëè ëþáûìè
ñðåäñòâàìè â ëþáîé äîëæíîñòè è ïðè ëþ-

áîì çàíÿòèè. À ïîòîìó òî òàì, òî çäåñü áóäóò âîçíèêàòü ñèòóàöèè, ïîõîæèå íà òó, ÷òî
â íàñòîÿùåå âðåìÿ è ïðåòâîðÿåòñÿ â æèçíü
â ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ê. Âîëüñêèé
PS. Âñþ ïîðåôîðìåííóþ Ðîññèþ ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî, ïî âñåé âèäèìîñòè, ñîçíàòåëüíî ïûòàëîñü óíèçèòü è îñêîðáèòü ñâîé
ñîáñòâåííûé íàðîä, ïðèó÷àÿ åãî ê ñëåïîìó
ïîâèíîâåíèþ. Ñíà÷àëà îòíÿëè âñå ëè÷íûå
ñáåðåæåíèÿ, ïîòîì ïîçâîëèëè ðàçâîðîâàòü
è ðàçãðàáèòü âñå èìóùåñòâî ñòðàíû, ïîòîì
áðîñèëè íàðîä â áðàòîóáèéñòâåííóþ âîéíó, ïîñûëàÿ ðîññèéñêèõ äåòåé âîåâàòü äðóã
ïðîòèâ äðóãà.
Ïîòîì äåôîëò - íîâîå îãðàáëåíèå íàðîäà, ïîçâîëèâøåå ôèíàíñîâî-îëèãàðõè÷åñêîìó êàïèòàëó ïðèóìíîæèòü ñâîè áîãàòñòâà,
ïîòîì ìîíåòèçàöèÿ ëüãîò, à òóò åùå ðåôîðìà çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ, è âñå
ýòî âðåìÿ ñèñòåìíîå è ïîñòîÿííîå óíèæåíèå ïåíñèîíåðîâ… À òóò åùå ãðÿíóë êðèçèñ,
÷òî íå õóæå âîéíû îòáðîñèë ðîññèéñêóþ ýêîíîìèêó, è, êàê èçâåñòíî, "äëÿ êîãî âîéíà, à
äëÿ êîãî ìàòü ðîäíà" è êîëè÷åñòâî äîëëàðîâûõ ìèëëèàðäåðîâ â Ðîññèè çà êðèçèñíûé
ãîä óâåëè÷èëîñü ñ 49 äî 77 ÷åëîâåê.
À òóò åùå ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü ïîäêëþ÷èëàñü ñî ñâîèì "Õðèñòîñ òåðïåë è íàì âåëåë". È…
Íàñ äîëãî óíèæàëè ñî âðåìåíè ïîáåäû
áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ðåâîëþöèè â
Ðîññèè. Êàæåòñÿ, ÷òî ðîññèéñêîìó ãîñóäàðñòâó óäàëîñü äîáèòüñÿ ó ðîññèÿí îñîçíàíèÿ
ñâîåãî óíèçèòåëüíîãî ïîëîæåíèÿ â ñâîåé
ñîáñòâåííîé ñòðàíå è âåñòè ñåáÿ ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì. Ñèòóàöèÿ, ÷òî ñëîæèëàñü ñ îïëàòîé ýëåêòðîýíåðãèè â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ðîññèéñêèé íàðîä â ðåçóëüòàòå âñåõ ïîðåôîðìåííûõ ïðåîáðàçîâàíèé â Ðîññèè ïîòåðÿë âñÿêóþ íàöèîíàëüíóþ è ÷åëîâå÷åñêóþ ãîðäîñòü. Ìíå
ëè÷íî ñòûäíî çà ñåâåðîîíåæöåâ, êîòîðûå
òîëêàÿñü, ðóãàÿñü, îñêîðáëÿÿ äðóã äðóãà è
íè â ÷åì íå ïîâèííûõ ðàáîòíèêîâ ñáåðêàññû è ïî÷òû, óíèæàÿ ñåáÿ äî áåñêðàéíåé ìåðû,
èùóò êâèòêè äëÿ îïëàòû çà ïîòðåáëåííóþ
ýíåðãèþ, õîòÿ â òàðèô óæå çàëîæåíà îïëàòà çà äîñòàâêó ýòèõ êâèòêîâ ïîòðåáèòåëþ.
Ìû ïåðåñòàëè áûòü ëè÷íîñòÿìè, òîëüêî òîëïîé, òîëüêî â òîëïå ìû ñïîñîáíû íà âîçìóùåíèÿ, à äåëî îáñòîÿëî ñîâñåì ïðîñòî - ñèäåòü
äîìà è æäàòü, êîãäà ïðèíåñóò êâèòêè çà ýëåêòðîýíåðãèþ, áîÿòüñÿ íå÷åãî - âñåõ íå çàñóäÿò,
äà è íà ýòî íåò íè ó êîãî ïðàâà. "×åëîâåê ýòî çâó÷èò ãîðäî" - ýòî ñëîâà À.Ì. Ãîðüêîãî.
Äàâàéòå áóäåì äîñòîéíû ýòîãî çàâåùàíèÿ
âåëèêîãî ïðîëåòàðñêîãî ïèñàòåëÿ.
Ê. Âîëüñêèé

Ìèð äåðæèòñÿ íà âåðå… Ëþáîé âåðå - â áîãà, â ñàìèõ ñåáÿ, â ÷åëîâå÷åñêóþ ïîðÿäî÷íîñòü
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Крупномасштабная
стройка в п. Савинский
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íàìåðåíà ïðåäîñòàâèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ìåæäó óëèöàìè Îêòÿáðüñêàÿ è Ïèîíåðñêàÿ ïîä
êîìïëåêñíóþ çàñòðîéêó 35-þ èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè.
Îò æèòåëåé ïîñåëêà ïîñòóïàåò ìíîãî
âîïðîñîâ íà ýòó òåìó, ÷òî è ñòàëî ïîâîäîì äëÿ ïîäãîòîâêè ìàòåðèàëà â ïåðåäà÷ó ÏÒÊ ï. Ñàâèíñêèé íà 19 ôåâðàëÿ è â
ãàçåòó "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
Ýòèì âîïðîñîì çàíèìàåòñÿ îòäåë çåìëåóñòðîéñòâà àäìèíèñòðàöèè, êîòîðûå ñîãëàñèëèñü îòâåòèòü íà ðÿä âîïðîñîâ.
Íî îáî âñåì ïî ïîðÿäêó.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé ïðîãðàììû "Àêòèâèçàöèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè íà 2009-2011 ãîäû" ïðåäóñìîòðåí îòáîð ó÷àñòíèêîâ, âûäåëåíèå èì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è êðåäèòíûõ ñðåäñòâ
íà âîçâåäåíèå äîìà.
Ïðèîðèòåòíûìè ó÷àñòíèêàìè ïðîãðàììû ñ÷èòàþòñÿ ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû - ýòî
ëþäè â âîçðàñòå äî 31 ãîäà ñî ñòàæåì
ðàáîòû äî 1 ãîäà, èìåþùèå îáðàçîâàíèå è æåëàþùèå ðàáîòàòü ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò. Èäåàëüíûé ìîëîäîé ñïåöèàëèñò - ó÷àñòíèê ïðîãðàììû ýòî ÷åëîâåê â âîçðàñòå îò 20 äî 30 ëåò,
ñîñòîÿùèé â çàðåãèñòðèðîâàííîì áðàêå è èìåþùèé 2-õ è áîëåå äåòåé, ñ çàêîí÷åííûì îáðàçîâàíèåì è æåëàþùèé
ðàáîòàòü â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè áîëåå 10
ëåò.
Îñòàëüíûå êàòåãîðèè ãðàæäàí îòáèðàг.Вельск

ìó ëèöàì, êîòîðûì ïðèíàäëåæàò êàêèåëèáî ïîñòðîéêè íà ýòîé òåððèòîðèè, ëó÷øå ïîáåñïîêîèòüñÿ çàðàíåå îá èõ ëèêâèäàöèè.
- Êîãäà íà÷íåòñÿ ïîäãîòîâêà ó÷àñòêà?
- Ïîñëå àóêöèîíà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ó÷àñòêà â àðåíäó íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.
- Êîãäà áóäåò ïðîâåäåí àóêöèîí ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
àðåíäó?
- Àóêöèîí áóäåò ïðîâåäåí ïî îêîí÷àíèè ìåæåâàíèÿ è îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ó÷àñòêîâ, ò.å. ãäå-òî ïîñëå 1 ìàÿ.
- Êàê îòíîñÿòñÿ æèòåëè äîìîâ 19 è
22 ïî óë.Îêòÿáðüñêàÿ ê òîìó, ÷òî áóäåò âûðóáëåí ëåñ? Áóäåò ëè ó÷èòûâàòüñÿ
èõ ìíåíèå?
- 9 ìàðòà 2010 ãîäà â 17 ÷àñîâ â àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè áóäóò ïðîõîäèòü
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòîãî ó÷àñòêà ïîä êîìïëåêñíóþ
çàñòðîéêó, íà êîòîðûå ïðèãëàøàþòñÿ âñå
æåëàþùèå îáñóäèòü ýòîò âîïðîñ, â òîì
÷èñëå è æèòåëè äîìîâ 19 è 22 ïî óëèöå
Îêòÿáðüñêàÿ.
- Ïðèìåðíîå âðåìÿ
í à ÷ à ë à ñò ð î è ò å ë üñòâà?
- Íàäååìñÿ, ÷òî ãäåòî è þíü-èþ ëü 2010
ãîäà, êîãäà óäàñòñÿ ðåøèòü âñå áóìàæíûå âîïðîñû.
- Îáÿçàòåëüíî ëè
ïðèâëåêàòü ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà?
- Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà èñïîëüçîâàòü, âîçìî æíî, ïðè äå òñÿ íà
âñåõ ýòàïàõ ñòðîèòåëüñòâà êàê íåïðåäâèäåííûå ðàñõîäû. À òàêæå,
åñëè ñòîèìîñòü âàøåãî
äîìà âûéäåò çà ðàìêè
êðåäèòà.

þòñÿ ïî äðóãèì êðèòåðèÿì.
Èç ýòîé ãðóïïû èäåàëüíûé ó÷àñòíèê ïðîãðàììû - ðàáîòíèê áþäæåòíîé ñôåðû â
âîçðàñòå îò 25 äî 35 ëåò, ïðîæèâàþùèé
íà òåððèòîðèè ÌÎ Ñàâèíñêîå îò 10 äî
30 ëåò, ñîñòîÿùèé â çàðåãèñòðèðîâàííîì áðàêå è èìåþùèé 2-õ è áîëåå äåòåé.
Ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû âïðàâå ðàññ÷èòûâàòü íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè ïðîöåíòîâ
ïî êðåäèòó, íî íå áîëüøå ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ. Íà íàñòîÿùèé ìîìåíò
ñòàâêà ñîñòàâëÿåò, â ñâÿçè ñ êðèçèñîì
8,75 %, à åùå âåñíîé ïðîøëîãî ãîäà
ñîñòàâëÿëà 12,5 %.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå íåîáõîäèìî
ïîäàòü çàÿâëåíèå äëÿ ýòîãî, ëó÷øå âñåãî
ïðèéòè â 3 êàáèíåò àäìèíèñòðàöèè. Òàì
æå ìîæíî ïîäðîáíåå îçíàêîìèòñÿ ñ ïðîåêòàìè áóäóùèõ äîìîâ.
Ñóùåñòâóåò òîëüêî 4 ïðîåêòà äåðåâÿííûõ äîìîâ, èç êîòîðûõ ó÷àñòíèêè áóäóò
âûáèðàòü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè ôèíàíñîâûìè âîçìîæíîñòÿìè. Ýòî äîìà 60,
80, 100 è 120 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

- Ìîæíî ëè èñïîëüçîâàòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë?
- Äà, ìîæíî. Êàê è ëþáîé èïîòå÷íûé
êðåäèò ìîæíî ÷àñòè÷íî ïîãàñèòü ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì. Ïðèìåð òàêîãî ñòðîèòåëüñòâà óæå åñòü â îáëàñòè (ñì. ôîòî)
Ïðèìåðíàÿ ñòîèìîñòü äîìà â 60 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ñîñòàâëÿåò 500000 ðóáëåé, à â 120 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ 700000
ðóáëåé. Ñ ïðèìåðíûìè ñðåäíåìåñÿ÷íûìè ïëàòåæàìè è íåîáõîäèìûì ìèíèìàëüíûì äîõîäîì ñåìüè äëÿ ïîëó÷åíèÿ êðåäèòà ìîæíî òàêæå îçíàêîìèòüñÿ â 3 êàáèíåòå àäìèíèñòðàöèè.
Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî ýòîãî áóäóùåãî
æèëîãî êâàðòàëà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
äîìà áóäóò èìåòü âñå êîììóíèêàöèè è
íàõîäèòñÿ â ÷åðòå ïîñåëêà. Â êà÷åñòâå
ïðèñòðîéêè ê äîìó ìîæíî ïîñòàâèòü ãàðàæ èëè áàíþ, íî ýòî óæå â ïåðñïåêòèâå.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß-ÀÍÀËÈÇ î ñîñòîÿíèè ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòè íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ïðîôèëàêòèêå áåçíàäçîðíîñòè è
ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ñâåòå òðåáîâàíèé ÔÇ-120 îò 24
èþíÿ 1999 ãîäà "Îá îñíîâàõ ñèñò åìû ïðîôè ëàêòèêè á åçíàäçîð íîñòè è ïðàâîíà ðóøåíè é íåñî âåðøåííîëåòíè õ" è ð åçóëüò àòà õ ð àáî òû î òäåëåíèÿ ïî äåë àì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÌÎÁ ÎÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó çà 12 ìåñÿöåâ 2009 ã.
Øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü îòäåëåíèÿ ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÎÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ñîñòàâëÿåò 8 åäèíèö (1- íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ , 2- ñòàðøèõ èíñïåêòîðà, 4 èíñïåêòîðà, 1
øêîëüíûé èíñïåêòîð). Ôàêòè÷åñêàÿ ÷èñëåííîñòü
îòäåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 8 ÷åëîâåê.
Êðèìèíàëüíàÿ îáñòàíîâêà â ïîäðîñòêîâîé
ñðåäå íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà
ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè îñòàåòñÿ ñëîæíîé. Óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñíèçèëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà.
Òàê, çà 12 ìåñÿöåâ 2009 ãîäà íàáëþäàåòñÿ
ñíèæåíèå ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòè â ðàéîíå
íà 56,0 % (â ñðåäíåì ïî îáëàñòè íàáëþäàåòñÿ
ñíèæåíèå ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòè íà 21,1
%).
Íà 28,6 % âîçðîñëî êîëè÷åñòâî ãðàáåæåé
(ñ 7 äî 9), ñíèçèëîñü íà 300 % âûìîãàòåëüñòâ (ñ
3 äî 0), íà 70,5 % êîëè÷åñòâà êðàæ (ñ 61 äî 18),
íà 76,5 % óãîíîâ àâòîòðàíñïîðòà (ñ 17 äî 4).
Òàêæå íåñîâåðøåííîëåòíèìè íå ñîâåðøåíî
òàêèõ ïðåñòóïëåíèé, êàê ðàçáîè, èçíàñèëîâàíèÿ,
ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ, ìîøåííè÷åñòâà, ïîäæîãè,
ñâÿçàííûå ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòèêîâ,
óáèéñòâà.

А вот то самое место в Савинском,
где будет осуществлена постройка

Âìåñòå ñ òåì â ñòðóêòóðå ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòè ñîâåðøåíî 4 ïðåñòóïëåíèÿ çà íàíåñåíèå òÿæêèõ òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé. Ïî ïðåæíåìó îñíîâíîé ÿâëÿåòñÿ äîëÿ êðàæ, êîòîðàÿ
ñîñòàâèëà 40,9 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ ïîäðîñòêàìè íà òåððèòîðèè ðàéîíà çà 12 ìåñÿöåâ 2009 ã.
Åæåãîäíî íà ó÷åò â îòäåëåíèå ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÌÎÁ ÎÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó ñòàâÿòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèå, ñîâåðøèâøèå òå èëè èíûõ ïðîòèâîïðàâíûå ïîñòóïêè è
ðîäèòåëè, îòðèöàòåëüíî âëèÿþùèå íà íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé è íåíàäëåæàùèì îáðàçîì
èñïîëíÿþùèå îáÿçàííîñòè ïî âîñïèòàíèþ, îáó÷åíèþ è ñîäåðæàíèþ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Òàê çà 12 ìåñÿöåâ 2009 ãîäà íà ó÷åò â
ÏÄÍ ïîñòàâëåíî 68 íåñîâåðøåííîëåòíèõ, èç íèõ
äî 14 ëåò 16 íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 27- çà ñîâåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé,
34- çà ñîâåðøåíèå îáùåñòâåííî-îïàñíûõ äåÿíèé, 42- ðîäèòåëÿ (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÌÎÁ ÎÂÄ ÏÎ
ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ Ñòàíêåâè÷ À.Â.

Продолжение следует

ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЧКА
Третья заповедь
десятисловия
Не
произноси
имени Бога твоего
напрасно.
Не должно святое и
великое имя Божие
произносить праздно,
в пустых разговорах,
а потому божиться и
клясться понапрасну. Всякий ужаснется назвать себя богохульником. В нашем представлении богохульники – это ожесточенно
неверующие люди. На самом деле и мы грешим богохульством:
ибо в несчастьях и болезнях мы ропщем
на Бога, осуждая тем самым Промысел Божий и волю Божию;
есть и такие люди, которые не имея терпения без ропота перенести ту или иную
скорбь или утеснения открыто заявляют:
«Бога нет» или думают так;
иные винят Бога в том, что Он попускает
людям грешить. «Разве я виновата, что у
меня от рождения такой характер...» или
«Если бы Бог был, разве допустил бы Он...»
То есть, мы то можем как угодно плохо себя
вести, но Бог обязан из любой беды вытаскивать нас невредимыми, как мать спасает
своего неразумного младенца из всех опас-

ных ситуаций, в какие он из любопытства и
по неопытности попадает. Но мы же далеко
не младенцы и считаем себя еще какими
разумными.
Дерзко искушают Бога те, кто говорит:
«Если Ты, Господи, есть, то исполни то или
иное мое желание, а если не исполнится, то
Тебя нет! Но если мы веруем истинно, то
даже когда и обращаемся со своей житейской просьбой, должны сказать: «Но пусть
будет не так, как я хочу, а как Ты решишь. И
да будет на все Святая Воля Твоя.
Мы грешим, употребляя имя Господа, Его
Пречистой матери и святых угодников Божиих, когда клянемся их святыми именами,
даже прикрываем этой божбой явную ложь.
Дерзаем класться и великим даром - своей
жизнью, здоровьем своим и даже детей
своих!
Все мы без исключения грешим невнимательной молитвой. Можно отстоять в храме
всю службу – и не только не помолиться, а
еще и согрешить, поминая имя Господа
всуе, занятые своими мыслями и заботами.
Будучи сами неусердны в делах веры, мы
неуважительно и насмешливо относимся к
людям благочестивым и набожным, к тем,
кто часто или подолгу исповедается, кто
чаще нас причащается.
Господи, помоги нам научиться каяться!

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
14 февраля был богат на праздники, это и
День святого Валентина, который не является национальной традицией, но крепко запал в душу людям своим смыслом, это и

Èíôîðìàöèþ ïîäãîòîâèëà Å. Ëåîíòüåâà, íà
âîïðîñû îòâå÷àë Â.Ëèõà÷åâ (ñòàæåð àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå")

- Äî êàêîãî ÷èñëà ïðèíèìàþòñÿ çàÿâêè?
- Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 1 ìàÿ, íî â
ñëó÷àå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà çàÿâëåíèé
áóäåò, ñêîðåå âñåãî, ó÷èòûâàòüñÿ è î÷åðåäíîñòü.
- Íà ýòîé òåððèòîðèè ðàñïîëîæåíû
ãàðàæè. Ïðåäóïðåæäåíû ëè âëàäåëüöû ïîñòðîåê íà ýòîì ó÷àñòêå? Êàê
áûñòðî íóæíî óáðàòü ãàðàæè ñ ýòîãî
ó÷àñòêà?
- Ñîãëàñíî Ñò.222 ÃÊ ÐÔ ñàìîâîëüíàÿ
ïîñòðîéêà ïîäëåæèò ñíîñó îñóùåñòâèâøèì åå ëèöîì ëèáî çà åãî ñ÷åò. Ïîýòî-

Подростковая преступность

спортивный праздник "Лыжня России", который по стечению обстоятельств совпал
еще и с открытием Олимпиады в Ванкувере.
И по истине главным событием стало завершение масленичной недели.
Многим Савинцам полюбился этот праздник, многие называют его еще и проводами
зимы. И действительно, блин - символ солнца, которого все ждут с нетерпением после долгой зимы. Но Масленица по календарю
отмечается в определенное время не связанное с календарным началом весны. В
этом году это середина февраля и, конечно,

о приходе весны говорить еще рано, но позвать ее никогда не поздно. Морозное солнце предвещало, что народу будет на празднике не много, но прогнозы к счастью не исполнились.
Торговые ряды в этом году порадовали и детскими игрушками, сувенирами, воздушными шарами,
шашлыками, блинами и горячим
чаем, которого так не хватало ранее. На перекрытой милицией дороге развернулся детский городок,
где веселые скоморохи проводили
состязания среди мальчишек и
девчонок на звание сильнейших и
шустрейших. В этом году в гости к
Савинцам прямо на печи приехал
Емеля, который по всем канонам
русских традиций оказался еще и
предприимчивым малым (все искал спонсоров для ремонта печи),
да еще и порадовал Савинцев своими вокальными данными. В конкурсах у сцены, предоставленной
Савинским цементным заводом, участвовали как дети, так и взрослые. Интригой
стало и то, что в этом году на традиционном столбе не оказалось заветных жетонов, которые обычно срывают самые смелые и ловкие мужчины. Оказалось, что каждому, кому удалось покорить высоту был
приготовлен приз на сцене.
Масленица, это поистине народный праздник. А знают ли наши Савинцы традиции
этой семидневки, покажет ПТК п. Савинский
в пятницу на канале ТНТ. Не пропустите!
Е.Леонтьева

40 ëåò - ýòî òàêîé âîçðàñò, êîãäà íàêîíåö-òî ÷óâñòâóåøü ñåáÿ ìîëîäûì. Íî óæå ñëèøêîì ïîçäíî. (Ïèêàññî)

РЕКЛАМА РЕКЛАМА РЕКЛАМА

П.САВИНСКИЙ

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

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

Êî Äíþ Ïîáåäû Ïî÷òà Ðîññèè
ïîäàðèò âñåì âåòåðàíàì óíèêàëüíûå êîíâåðòû-òðåóãîëüíèêè
äëÿ áåñïëàòíîé ïåðåñûëêè ïèñåì

ÐÅÊËÀÌÀ ò.64-095

«Ãîëóáàÿ ëàãóíà»

Ìåáåëüíûé ñàëîí «Àëüòàèð»
èçãîòîâèò ïî âàøèì ðàçìåðàì,
ðàñöâåòêàì ëþáóþ êîðïóñíóþ
ìåáåëü: êóõíè, øêàôû-êóïå,
ñòåíêè. Âûçîâ äèçàéíåðà, äîñòàâêà è óñòàíîâêà áåñïëàòíî
Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè
Òåë. 8-960-006-32-04
ï. Ïëåñåöê,
óë. Ëåíèíà 76«Á» ì-í «Áåðåçêà»

STIHL BOSCH
Makita Husgvarna

23 ôåâðàëÿ â ÑÄÖ
ï. Ñåâåðîîíåæñê
Ìîñêîâñêèå îïòîâûå
ñêëàäû ïðîâîäÿò
ðàñïðîäàæó
â àññîðòèìåíòå:
íîñêè 1 ïàðà – 10 ðóá.,
ðóáàøêè îò 100 ðóá.,
ôóòáîëêè îò 100 ðóá.,
õàëàòû, áðþêè ñïîðòèâíûå,
äæèíñû ïðîñòûå è òåïëûå,
êóðòêè çèìíèå è äåìèñåçîííûå è ìíîãîå äðóãîå.
Æäåì Âàñ ñ 10 äî 17 ÷àñ.

Â êàíóí 65-é ãîäîâùèíû ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå Ïî÷òà Ðîññèè ãîòîâèò âåòåðàíàì îñîáûé ïîäàðîê:
ôåäåðàëüíûé ïî÷òîâûé îïåðàòîð îáåñïå÷èò èõ ñïåöèàëüíûìè êîíâåðòàìè, âûïîëíåííûìè â ôîðìå òðàäèöèîííîãî
ôðîíòîâîãî ïèñüìà, ñëîæåííîãî òðåóãîëüíèêîì.
Êîíâåðòû-òðåóãîëüíèêè ñî çíàêîì "Ïî÷òîâûé òàðèô îïëà÷åí" áóäóò áåçâîçìåçäíî âûäàâàòüñÿ âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Äëÿ îòïðàâêè ïîçäðàâëåíèé êàæäûé âåòåðàí ïîëó÷èò ïî 3 êîíâåðòà. Ïðè ïåðåñûëêå ïî âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè òàêîé êîíâåðò íå ïîòðåáóåò
äîêëåéêè ìàðîê.
Îñîáàÿ ôîðìà êîíâåðòîâ áûëà âûáðàíà Ïî÷òîé Ðîññèè è ÈÒÖ "Ìàðêà" äëÿ
òîãî, ÷òîáû âåòåðàíû, âçÿâ â ðóêè ïèñüìà, âñïîìíèëè ñâîþ ìîëîäîñòü, áîåâûõ
òîâàðèùåé è òå âîëíóþùèå ÷óâñòâà, êîòîðûå äàðèëà ëþäÿì â ñóðîâûå ãîäû âîéíû ôðîíòîâàÿ ïî÷òà.
Îáùèé òèðàæ óíèêàëüíûõ òðåóãîëüíûõ
êîíâåðòîâ, èçãîòàâëèâàåìûõ ÈÒÖ "Ìàðêà", ñîñòàâèò ïîðÿäêà 1,5 ìëí ýêç.
Ïî÷òà Ðîññèè íå ïåðâûé ðàç âûñòóïàåò ñ ïîäîáíîé èíèöèàòèâîé è êî Äíþ
ïîáåäû îáåñïå÷èâàåò âåòåðàíîâ ñïåöèàëüíûìè êîíâåðòàìè äëÿ áåñïëàòíîé ïåðåñûëêè ïîçäðàâëåíèé. Â 2005 ãîäó â
ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ ãëàâ Ðåãèîíàëüíîãî
ñîäðóæåñòâà â îáëàñòè ñâÿçè (ÐÑÑ) Ïî÷òà Ðîññèè óæå ïðåäîñòàâëÿëà âåòåðàíàì áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü äðóã äðóãà ñ äîðîãèì
ñåðäöó ïðàçäíèêîì.
Í.À. Ñåì¸íîâà, ï.Ïëåñåöê

ИНН 290201203691 ОГРН 3092902315000112

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
ИНН 2925004839,ОГРН 1052920017743

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю этого
купона объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
№7(586) от 18 февраля 2010г.
Действителен в течение 1 недели

Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà
ïðèíèìàåò îáóâü â ðåìîíò

19 ôåâðàëÿ ó ÄÊ Îêñîâñêèé
9:00 - 17:00
20 ôåâðàëÿ íà ðûíêå Ñåâåðîîíåæñê 9:00 – 17:00
ИНН 432900332926,ОГРН 304432900100052

ИНН 440701858629,ОГРН 306443616000016

21 февраля впервые в СКЦ
"Мир" грандиозное феерическое лазерное шоу:
- в 15-00 спектакль сценической
3 D- графики, анимации. Будет интересно всем и взрослым и детям!
Цена 250 рублей. Море красок и
необычных впечатлений.
- с 18-00 до 21-00 - Детская дискотека. Цена 70 рублей.
- с 22-00 до 01-00 ч. - Ночное
шоу. Приглашаем всех желающих с
18 лет и старше. Цена 150 рублей.

Внимание! СКЦ "Мир"
ждет Вас

20 февраля в 15-00 конкурсно-игровая программа среди
6-х классов "Фабрика солдат".
Будет интересно! Цена 50
руб. Дети до 7 лет бесплатно.
Åñëè Âàì èíòåðåñíî, êàê âûëå÷èòü ðåáåíêà
áåç ëåêàðñòâ è
êàê ïðàâèëüíî
çàêàëèâàòü ðåáåíêà â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ (êîíñóëüòàöèÿ ìåäðàáîòíèêà),
ïðîñèì ïîñåòèòü êëóá «Ìîëîäàÿ
ñåìüÿ» â ÌÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä
«Ñîëíûøêî»» 25 ôåâðàëÿ â 18.00.

ÑÊÖ "Ìèð" ï.Ñàâèíñêèé
22 ôåâðàëÿ ïðèãëàøàåò íà
âå÷åð îòäûõà "Êîìó çà…",
ïîñâÿùåííûé Äíþ çàùèòíèêîâ
Îòå÷åñòâà.
***Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 1 ìàðòà
ÑÊÖ "Ìèð" ïðèíèìàåò çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ â 1 òóðå
øîó-ïðîåêòà "Ìèíóòà
Ñëàâû". Â ïðîåêòå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü âñå æåëàþùèå. Çà
áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü â ìåòîä.êàá.
¹36 ñ 15-00 äî 17-00

*27.01.10 ãð-í Î., 1982 ã.ð. ñîîáùèë î
òîì, ÷òî ãð-êà Î, 1987 ã.ð. íåíàäëåæàùèì
îáðàçîì âûïîëíÿåò ñâîé ðîäèòåëüñêèé äîëã
ïî âîñïèòàíèþ ñâîåé äî÷åðè. Ñîñòàâëåí àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîòîêîë.
*06.01.10 â ïåðèîä ñ 15.00 äî 23.00 íåñîâåðøåííîëåòíèé Ø, 1993 ã.ð. ñîâåðøèë
êðàæó äåíåã â ðàçìåðå 1000 ðóá ïðèíàäëåæàùèå ãð-íó Ë. Ñîñòàâëåí àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîòîêîë.
*29.01.10â 23.30 â ï. Ñåâåðîîíåæñê ïðè
äîñòàâëåíèè çà àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå ãð-í Ï. è Ãð-í Â. îêàçàëè íåïîâèíîâåíèå ñîòðóäíèêàì ìèëèöèè. Ñîñòàâëåí àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîòîêîë.
*01.02.10 ãð-í Ì., 1983 ã.ð. ñîîáùèë î
òîì, ÷òî 06.01.10 â ï. Îêñîâñêèé ñ åãî à/ì
ÂÀÇ – 21061 íåèçâåñòíûå ëèöà ïóòåì ñâîáîäíîãî äîñòóïà âîçëå åãî äîìà ïîõèòèëè
êîëåñî. Óùåðá ñîñòàâèë 2310 ðóá. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.
*01.02.10 æèëüöû äîìà ¹2 2 ìêð. ñîîáùèëè î òîì, ÷òî æèëüöû îäíîé èç êâàðòèð
íå ñîáëþäàþò ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ ñîáàê
è êîøåê. Ñîñòàâëåí àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîòîêîë.
*01.02.10 ÿâèëñÿ ñ ïîâèííîé ãð-í Ì,
1974 ã.ð. è ñîîáùèë î òîì, ÷òî â íà÷àëå
ÿíâàðÿ 2010 ã. â ï. Îêñîâñêèé îí ñîâåðøèë
êðàæó çàäíåãî êîëåñà à/ì Æèãóëè. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.
*04.02.10 ãð-êà À, 1928 ã.ð. ñîîáùèëà
î òîì, ÷òî 28.12.09 â âå÷åðíåå âðåìÿ íåèçâåñòíàÿ æåíùèíà îòêðûòî ïîõèòèëà èç åå
êâàðòèðû äåíüãè â ðàçìåðå 13000 ðóá., ÷àéíûé ñåðâèç, òåëåôîí, çîëîòîå êîëüöî.
Ïî ìàòåðèàëàì Ñåâåðîîíåæñêîãî ÏÎÌ

официально
Администрация МО "Савинское" информирует население о намерении
предоставить земельный участок в
аренду для строительства магазина "Автозапчасти" площадью 143 м2, расположенный в п.Савинский, ул.40 лет Победы, уч. № 18. Заявления принимаются в
течение месяца со дня опубликования
данного объявления по адресу: п. Савинский, ул. Цементников, 8 (отдел землеустройства). Телефон 6-14-90.
Администрация МО "Савинское" информирует физических лиц о наличии
земельного участка, из категории земель населенных пунктов, расположенного в п.Савинский, ул. Новосельская,
уч. № 20, площадью 1500 кв.м. Администрация МО "Савинское" принимает заявления о предоставлении указанного земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства.
Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования данного
объявления по адресу: п. Савинский, ул.
Цементников, 8 (отдел землеустройства). Телефон 6-14-90.

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

п.Оксовский

+7(921) 600 08 07
+7(909) 555 58 19
+7(911) 556 71 77

ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÕÐÎÍÈÊÀ

«ÄÂÈÍÑÊÎÅ ÏÎÁÅÐÅÆÜÅ»
Àãåíñòâî íåäâèæèìîñòè

Ìóæ÷èíå íóæíà æåíà, ïîòîìó ÷òî íå âñå â æèçíè ìîæíî ñâàëèòü íà ïðàâèòåëüñòâî.
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НОВОСТИ СПОРТА
БАСКЕТБОЛ

30-31 января 2010 г. в г. Няндома состоялись финальные соревнование по баскетболу среди мужских команд по программе
летних спортивных игр среди районов Архангельской области. В Няндому съехались
восемь сильнейших команд – победителей
зональных соревнований. Наш район представляла команда п. Североонежск: Третьяков Д., Третьяков Р., Вешняков А., Максимов А., Королев К., Кваша Е., Жикин И.,
Садырин В., Санду А., Матвеенко В., тренер
– Звозко С.В. На предварительном этапе
команды были разбиты на две подгруппы:
первая – Приморский р-н, Вельский р-н,
Плесецкий р-н, Ленский р-н; вторая – Мезенский р-н, Котласский р-н, Коношский р-н,
Виноградовский р-н. Сложилась такая ситуация, что игра в первой подгруппе между
Приморским и Плесецким районами и решила судьбу звания чемпионов Архангельской области. К сожалению, не в нашу

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Как и полиатлон, районные соревнования
по лыжным гонкам традиционно проводятся в п. Североонежск и это не спроста
ведь благодаря ОУ-250, ОАО «СОБР», космодрому «Плесецк» на стадионе парка п.
Североонежск оборудованы две лыжные
базы, где спортсмены могут переодеться,
попить чаю. Так 13 февраля прошли районные соревнования по лыжным гонкам,
спортсмены соревновались на дистанции 1
км, 2 км, 3 км, 5 км. К нам приехали гости из
Оксовского, Плесецка, Самково, Мирного,
Конева и большинство составляли Североонежцы. Соревнования проходили как личные, так и командные. В командном первенстве на первом месте команда «Содружество» (ДДТ, ДЮСШ п. Североонежск), на
втором месте Североонежская СОШ, на
третьем Оксовская СОШ. В личном первенстве первое место заняли: Кичаткин Д.,
Шкаева В., Мурашев П., Солодягин Ж., Ка-

пользу, за три секунды до окончания матча
при равном счете, мы все-таки потерпели
поражение 51:53. В дальнейшем, в финальной четверке обе команды уверенно обыграли соперников из Мезенского и Котласского районов. В итоге места распределились следующим образом: 1 место – Приморский р-н, 2 место – Плесецкий р-н, 3
место – Мезенский р-н. Надеемся, что это
поражение, после прошлогоднего чемпионства, всего лишь досадная ошибка, которая
танет лишь передышкой перед следующими
победами.
Наша команда выражает огромную благодарность Гузеву А.А. директору «Северной
лесодобывающей компании» за сотрудничество и материальную поддержку. Большое спасибо руководству ФБУ ОИУ ОУХД2 УФСИН России по Архангельской области
за понимание и поддержку.
Тренер РЦДО С.В. Звозко
ламаева Н., Шаров Д., Василевская Н., Бородин И., Тарасенко Р., Пунич С., Лысенко М.
На втором месте: Кулаков С., Сергеева К.,
Пестерева Т., Филь М., Морозова Л., Луговской Е., Позднякова Ю., Матвеев В., Табачиков А. На третьем месте: Свиридок Е., Лабанова В., Катаев С., Шибаева Д., Кузнецов
А., Медведева А., Каламаева В., Синицкий
С., Лысенко Н., Карганов С., Стронадко В..
Хочется поблагодарить всех участников
соревнований за высокие результаты, болельщиков за поддержку, а также коллектив
кафе «Синегория» за горячий чай, организаторов соревнований Уланова Н.В., Холмову
Н.Б., судей: семью Мурашевых, Звозко С.В.,
Каламаеву О.Н., Поух В.А.
По результатам соревнований собрана
команда лыжников, которая будет защищать честь района на «Беломорских играх»
с 18 по 22 февраля, пожелаем удачи.
Гл. судья соревнований М.Н. Лысенко

БРОСАЙ КУРИТЬ - ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!

Более трехсот Плесетчан вышли на
"Лыжню России" в воскресенье 14 февраля. Организатором данного мероприятия
стал спорткомитет администрации МО
"Плесецкое". Теперь этот
уже традиционный праздник спорта прошел на
стадионе ПУ-17. В гонке
приняли участие 11 возрастных категорий, 9 семейных команд, профессиональных спортсменов и просто любителей
активного отдыха. Забег
составлял
дистанцию
два и три километра.
Активное участие в мероприятии приняли представители Плесецкого
Местного отделения ВОО
"Молодая Гвардия Единой России". Лыжня России в Плесецке началось
с торжественного открытия, где с приветственным словом выс-

тупили глава МО "Плесецкое" А.В. Огольцов и депутат Совета депутатов МО
"Плесецкое" И.А. Лукин.
После последнего старта в
спортзале ПУ-17 проходила
церемония
награждения.
Были
отмечены
самые
юные - это Саша Сосоев 5
лет и Юлия Романова 5 лет,
а так же ветераны, такие
как
В.П.
Костоправкин.
"Лыжня России -2010" в Плесецке прошла в поддержку
российской сборной на зимних Олимпийских играх в
Ванкувере.
Лыжня России - это не
только возможность активно заниматься спортом, но
и нечто объединяющее Россиян. Это сплачивает людей
живущих рядом. Особенно
это актуально для нашего
региона, где лыжи - наиболее популярный и
распространенный вид спорта. Не обязательно быть профессионалом, чтобы поучаствовать в таких соревнованиях. Для
кого-то - это возможность
первый раз встать на лыжи.
Я считаю, что каждый человек
должен
заниматься
спортом, пусть не профессионально, а просто для себя.
Это помогает быть в хорошей форме, в здоровом теле
- здоровый дух. Хочется,
чтобы как можно больше
молодежи принимало участие в спортивных мероприятиях. России нужна молодежь умная, сильная, а самое главное здоровая. Лыжня России - это здоровье, общение и масса положительных эмоций.
И.А Лукин Член политсовета Плесецкого Местного
отделения "Единая Россия"

ТВ-анонс, 19.02.10

Ñàâèíñêèé
1.
Êðóãëûé ñòîë ñî ñïåöèàëèñòàìè
ÇÀÎ "Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé çàâîä" î
ñèòóàöèè íà ïðåäïðèÿòèè.
2.
«Ëûæíÿ Ðîññèè» - 2010.
3.
Ìàñëåíè÷íîå ãóëÿíèå ó ÑÊÖ
"Ìèð".
4.
Ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíûõ
æèëûõ äîìîâ â ï. Ñàâèíñêèé.
5.
Ìåðîïðèÿòèÿ ê ïðàçäíîâàíèþ
Äíÿ Ïîáåäû
6.
Âîññòàíîâëåíèå ñòàäà ñåâåðîàòëàíòè÷åñêîãî ëîñîñÿ.
7.
Ðàéîííàÿ ñåññèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ, ñîñòîÿâøàÿñÿ 18 ôåâðàëÿ
2010 ãîäà.
Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ è äðóãàÿ
ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ.

Материалы, помеченные знаком *,

и реклама печатаются на платной основе.

Ñåâåðîîíåæñê
1. Äåíü âëþáëåííûõ â Ñåâåðîîíåæñêîé
ñðåäíåé øêîëå.
2. Ðàéîííûé êîíêóðñ þíûõ ïèàíèñòîâ. Ðåïîðòàæ èç ìóçûêàëüíîé øêîëû.
3. Ìàòåðèàë èç Ïëåñåöêà, ïîñâÿùåííûé
21-îé ãîäîâùèíå âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç
Àôãàíèñòàíà.
4. Ìàñëÿíè÷íûå ãóëÿíèÿ â Ñåâåðîîíåæñêå.
5. Âåëèêèé Ïîñò.
6. Ãäå íàéòè êâèòàíöèè çà ïîòðåáëåííóþ
ýëåêòðîýíåðãèþ?
7. Ðåïîðòàæ èç Ñåâåðîîíåæñêîé áèáëèîòåêè.
8. Íîâîñòè ñïîðòà è ìíîãîå äðóãîå.

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

БЫТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ???
Идея о необходимости создания физкультурно-оздоровительного комплекса
(ФОК) уже несколько лет витает в умах
многих североонежцев, среди них и руководители предприятий, и спортивная общественность, и родители, которых беспокоило не только здоровье детей, но и
свое собственное.
Идея витала давно, но, похоже, только
с выбором Т.И. Жиленковой депутатом
МО "Североонежское" эта идея стала звучать как необходимость, осуществление
которой буде способствовать дальнейшему развития спорта в поселке и для
организации культурно-оздоровительного
досуга населения.
Надо отдать должное настойчивости, с
которой Татьяна Ивановна своими обращениями к "власть имущим" пытается
добиться, чтобы идея строительства
ФОКа приобрела зримые черты в конкретных делах.
Из ответов на ее обращения к Премьер-министру РФ В. Путину, депутату
Госдумы В. Мальчихину, депутату областного Собрания Н. Хуторянскому, главе МО
"Плесецкий район" А. Молчанову вырисовывается, что такое строительство возможно только при долевом финансовом
участии МО "Североонежское", администрации района, затем региональной власти
и только потом федералы примут в нем
участие.
К сожалению, доля финансового участия каждого из названных участников не
сообщается, но как следует из ответа

главы района А. Молчанова, что для начала
"необходимо на уровне МО "Североонежское"
предусмотреть средства на разработку проектно-сметной документации. После ее разработки будет возможность для включения в
областную инвестиционную программу".
Вот, пожалуй, и все.
Построить ФОК возможно, но для начала
должен раскошелиться нищий бюджет МО
"Североонежское" на проектную документацию, стоимость которой 1 млн. рублей.
Стоп.
Однажды великий мыслитель XIX века, основоположник научного мировоззрения о закономерностях развития общества К. Маркс
заметил, что идеи, овладевшие массами,
становятся материальной силой. Применительно к нашей ситуации идея строительства
ФОКа должна овладеть умами всех или, во
всяком случае, большей части североонежцев, чтобы превратиться в материальную
силу, способную создать условия для практических шагов по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса.
А первым шагом "материальной силы", на
мой взгляд, будет создание общественного
фонда при администрации МО "Североонежское", который положит начало сбору средств
для выкупа проектной документации.
Кстати, в современной России есть прецеденты, когда жители небольшого села сумели
объединиться, и благодаря их усилиям, даже
в условиях кризиса, в селе был построен
крытый плавательный бассейн. Выходит, что
дела за вами, уважаемые североонежцы.
К. Вольский

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ НА ПОЖАРЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
СЕВЕРООНЕЖСКА!
Для жителей населенных пунктов
именно «пожар» — первая ассоциация
при слове «ЧС». К сожалению, как показывает практика, люди не знают, что делать
и куда бежать. И даже элементарное, заученное с детства «Звоните 01» в панике
забывается. Администрация поселка и
государственная противопожарная служба напоминают вам несколько самых простых советов, которые помогут в сложной ситуации.
Обратите внимание, что все эти советы — лишь на первое время, они помогут
вам продержаться до приезда своевременно вызванных пожарных!
Опасность для людей при пожарах
представляют высокая температура воздуха, задымленность, опасная концентрация угарного газа и других продуктов горения, а также обрушение конструкций
зданий. Задымление и высокая температура особенно опасны в подвалах и верхних этажах зданий.
ПОЖАР НА КУХНЕ ИЛИ НА БАЛКОНЕ
ЧАЩЕ ВСЕГО там происходят масштабные возгорания. Как от этого уберечься?
Помните, что опасно хранить на кухне
и на балконе легковоспламеняющиеся вещества, различные тряпки. Ведь даже
случайно залетевший на балкон окурок
может стать причиной сильного пожара!
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Точно так же и
на кухне — развевающиеся от
ветерка занавески
могут
вспыхнуть,
если висят в
непосредственной близости от плиты. Поэтому не
следует загромождать кухни и балконы ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут
послужить «пищей» огню. Что делать? Если
загорелось масло (в кастрюле, на сковороде), перекройте подачу газа и электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю
крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить
пламя, и пусть они так стоят до охлаждения
масла — иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку
из грубой ткани — она всегда должна быть на
кухне — накиньте на руки, предохраняя их от
огня. Затем, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно накиньте ее на горящий
предмет. При попадании горящего масла,
жира на пол или стены используйте для тушения любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь.
При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой
тряпкой. На балконе храните все предметы
или под плотным кожухом, или в металлических ящиках.
ПЧ-50, п.Североонежск
Продолжение следует
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