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Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà
Диплом лауреата III степени
13 - 14 ìàðòà â ã. Ìîñêâà, â çíàìåíèòîé "Ùóêå" (òåàòðàëüíîì èíñòèòóòå èì. Á. Ùóêèíà) ïðîø¸ë Ïåðâûé Âñåðîññèéñêèé
êîíêóðñ âîêàëüíûõ è ðå÷åâûõ ïåäàãîãîâ. Ïîñëå I - ãî çàî÷íîãî
îòáîðî÷íîãî òóðà, î÷åíü êîìïåòåíòíîå è ñòðîãîå æþðè êîíêóðñà, îò íàøåé îáëàñòè ïðèãëàñèëî âñåãî 2 - õ ó÷àñòíèêîâ Äåìèäîâó Í.Ì., ñòàðåéøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ Àðõàíãåëüñêîãî ìóçûêàëüíîãî ó÷èëèùà, è ïðåïîäàâàòåëÿ íàøåé ìóçûêàëüíîé øêîëû
- Õëàìîâó Òàòüÿíó Îëåãîâíó.
Çâ¸çäíûé, ìàñòèòûé ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ II - ãî òóðà, â íåãî
âîøëè ïðîôåññîðà, àñïèðàíòû, äîöåíòû, ïåäàãîãè ìóçûêàëüíûõ
êîëëåäæåé è èíñòèòóòîâ ñî âñåé Ðîññèè, íè÷óòü íå ñìóòèë Òàòüÿíó
Îëåãîâíó. Îíà ãðàìîòíî è ïðîôåññèîíàëüíî ïðîâåëà óðîê ñ
ó÷åíèöåé, êîòîðàÿ åé äîñòàëàñü â ðåçóëüòàòå æåðåáü¸âêè.
Íåçíàêîìàÿ ó÷åíèöà, íåèçâåñòíûé ðåïåðòóàð, ñ êîòîðûì ïðèøëîñü ðàáîòàòü âî âðåìÿ óðîêà - ñî âñåì ýòèì Òàòüÿíà Îëåãîâíà ñïåøíî ñïðàâèëàñü - è â èòîãå III ìåñòî âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå âîêàëüíûõ ïåäàãîãîâ.
Äèïëîì ëàóðåàòà III ñòåïåíè ïîäïèñàë Ïðåçèäåíò Àêàäåìèè ãîëîñà Ë. Á. Ðóäèí è ïðåäñåäàòåëü æþðè â íîìèíàöèè "Ïðîôåññèîíàëüíîå âîêàëüíîå îáðàçîâàíèå" Ì.Ñ. Àãèí, çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÔ, ïðîôåññîð êàôåäðû ñîëüíîãî ïåíèÿ
ÐÀÌ èì. Ãíåñèíûõ.
Êàê ðóêîâîäèòåëü, õî÷ó îò âñåé äóøè ïîçäðàâèòü Òàòüÿíó
Îëåãîâíó ñ òàêîé áëåñòÿùåé ïîáåäîé, ñ îêîí÷àíèåì ó÷¸áû, çàùèòîé äèïëîìà â Ïîìîðñêîì Ãîñóäàðñòâåííîì Óíèâåðñèòåòå.
Æåëàþ åé äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, òðóäîëþáèâûõ îäàð¸ííûõ ó÷åíèêîâ!
Ñåâåðîîíåæñêàÿ äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà ñåðäå÷íî áëàãîäàðèò ñïîíñîðîâ, áåç êîòîðûõ íå ñîñòîÿëàñü áû ïîåçäêà íà
êîíêóðñ: Êóéáèíà Ìèõàèëà ßêîâëåâè÷à, ãëàâó àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è ïðåäïðèíèìàòåëÿ Ìàêàðîâà Ðóñëàíà
Íèêîëàåâè÷à èç ï. Ïëåñåöê.
Äèðåêòîð ÌÎÓ ÄÎÄ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ ÄÌØ ¹ 64"
Àñååâà Ë.À.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 марта 2010 года

№13

О временном ограничении движения
транспорта по автомобильным дорогам в
весенний период 2010 года
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и пешеходных тротуаров на территории муниципального образования "Североонежское"
1. С 22 марта по 30 мая 2010 года ввести временное
ограничение движения транспортных средств с нагрузкой
на ось 3,5 тонны и более на автомобильных дорогах местного значения в п. Североонежск, п. Икса за исключением автотранспорта для перевозки продовольствия и
пассажиров.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Североонежского ПОМ
Фофанова Д.Л.
Глава МО "Североонежское" М.Я. Куйбин

Ðóêîâîäñòâî îáúåäèíåíèÿ ¹2
27 ìàðòà ñ 11 ÷àñîâ
ïðèãëàøàåò ñåâåðîîíåæöåâ íà ñïîðòèâíîâîåíèçèðîâàííóþ ýñòàôåòó,
ïîñâÿùåííóþ äíþ îáðàçîâàíèÿ ÓÈÑ è 65-ëåòèþ
âåëèêîé ïîáåäû. Áóäóò ñîðåâíîâàòüñÿ êîìàíäû Ñåâåðîîíåæñêà, Ïëåñåöêà, Îêñîâñêîãî. Ìóçûêà, øàøëûêè, àðîìàòíàÿ âûïå÷êà, ãîðÿ÷èé ÷àé, ñîëäàòñêàÿ
êàøà, êàòàíèå íà «ïëþøêàõ», ëîøàäÿõ, áóðàíå – âñå
ýòî äëÿ Âàñ, äîðîãèå çåìëÿêè. Êðîìå òîãî, äëÿ äåòåé
îðãàíèçîâàíà äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà, à ó ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ áóäåò âîçìîæíîñòü ïîêàçàòü ñåáÿ â
çèìíèõ çàáàâàõ.
Ïðèçû Âàñ æäóò! Íå ïðîïóñòèòå!

ÐÀÑØÈÐÅÍÍÀß ÑÅÑÑÈß

17 марта 2010 года прошла расширенная сессия,
где обсуждались и решались те проблемы, с которыми чаще всего жители п. Североонежск обращались
к депутатам.
Вопросы в основном были связаны со строительством ФОКа (физкультурно-оздоровительного комплекса) в п. Североонежск, медицинским обслуживанием населения, с обеспечением тепла в школе.
Для их обсуждения были приглашены: Хуторянский Николай Егорович - депутат областного Собрания; Молчанов Александр Анатольевич - глава администрации МО "Плесецкий район"; Гетманенко Валентина Николаевна - заместитель главы администрации МО "Плесецкий район" по социальным вопросам; Старицына Галина Владимировна - председатель районного Собрания; Абрамов Юрий Валентинович - главный врач Плесецкой ЦРБ; Куйбин Михаил
Яковлевич - глава администрации МО "Североонежское"; Старицын Юрий Алексеевич - заместитель
главы МО "Североонежское"; Браун Павел Анатольевич - депутат районного Собрания; Кошелева Валентина Ильинична - директор Североонежской
средней школы; Завгородная Светлана Александровнва - главный врач Североонежской больницы;
Шуваева Алла Юрьевна - председатель Совета

Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ !
Для контроля за
работой управляющей
компании, согласования объемов по сезонному
ремонту общего имущества многоквартирного дома ,
а также подготовки к отопительному периоду 2010 2011 гг. необходимо провести общее собрание
собственников многоквартирных домов. Мы готовы
с 1.05. 10 года предоставить свою информацию по
планам работ на 2010 год по каждому дому в
отдельности . Ваши рекомендации и пожелания
помогут скорректировать эти планы и
в итоге
проверить их выполнение.
Напоминаем, что общее собрание собственников
правомочно принимать решение только при
присутствии на собрании более 51 % собственников.
Надеемся, что инициативные группы в Ваших домах
примут
активное участие в подготовке такого
собрания . Необходимый материал по проведению
собраний ( объявление о дате проведения собрания,
реестр собственников с указанием
доли
собственности , бюллетень для голосования и т.д. )
будет подготовлен для вас по мере обращения и в
порядке очередности . Свою заявку на проведение
общего собрания фиксировать в кабинете № 20 (у
техников- смотрителей).
Администрация ООО "Комфорт", п. Савинский

ветеранов п. Североонежск; Борзунова Анна Валентиновнв - председатель женсовета; Катрич Александр Васильевич - И.О. начальника Североонежского ПОМа; Никитин Сергей Александрович - старший участковый Североонежского отделения милиции.
На сессии были приняты следующие решения:
1.
Администрация района не только поддержала, но и одобрила, что именно Плесецкий район будет включён в программу 2011 года на строительство ФОКа в п. Североонежск. На подготовку проектно-сметной документации из бюджета МО "Североонежское" выделено 1200000 рублей. Дальнейшее
строительство будет проходить на условиях софинансирования.
2. По словам главного врача Плесецкой ЦРБ Абрамова Ю. В., работа по улучшению медецинского
обслуживания населения в п. Североонежск ведётся. Составлен подробный план.
Было принято решение поддержать главного врача в вопросах об организации отделения для лиц
без определённого места жительства, которые в настоящее время лежат в общих палатах и о введении
5 коек в гинекологическое отделение.
Также Абрамову Ю. В. поручено ускорить работу
по переводу больницы на страховую медицину.
Исполнение этих вопросов поставлено под контроль.
3. Рассматривался вопрос о состоянии материально-технической базы Североонежской средней
школы, а именно:
- электроснабжение;
- отопительная система (за 35 лет в школе не
было ни одной зимы, чтобы температурный режим в
классах соответствовал санитарным нормам);
- замена технологического оборудования в школьной столовой (мармитная линия и электросковорода).
Сессия приняла решение рекомендовать администрации школы и администрации района провести
экспертизу системы отопления и электропроводки.
Определить сметную стоимость работ, а совету депутатов обратиться в районное и областное собрание с вопросом о выделении средств.
Ю.Золотова

внимание!
Администрация МО "Савинское" просит граждан, сдавших медицинские полиса на обмен,
срочно получить их в каб.№8 администрации
МО "Савинское". Часы работы: с 8-30 до 13-00.
Полиса, не востребованные до 31 марта 2010
года, будут возвращены в Архангельский филиал ОАО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед".
Администрация МО "Савинское"

Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
ï.Ñåâåðîîíåæñê ïðèãëàøàåò
äåòåé è ðîäèòåëåé 28 ìàðòà
â 13 ÷àñîâ íà ïðàçäíèê âåñíû «Ñêàçêà õèòðîãî ãíîìà».
Â ïðîãðàììå:
òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå;
ÿðìàðêà-ðàñïðîäàæà;
÷àé è áëèíû;
èãðû è êîíêóðñû;
áàòóò;
ñëàäêàÿ âàòà

Ïî÷åìó â êîíöå äåíåã îñòàåòñÿ åùå òàê ìíîãî ìåñÿöà?
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ÇÈÌÍßß ÐÛÁÀËÊÀ
Çèìíÿÿ ðûáàëêà ýòî íå ëîâëÿ ðûáû
äëÿ íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé, ýòî â
ïåðâóþ î÷åðåäü âîññòàíîâëåíèå íåðâíîé
ñèñòåìû è ïðîñòî âåëèêîëåïíûé îòäûõ íà
ïðèðîäå. Èìåííî ïîýòîìó ñ êàæäûì ãîäîì
âñå áîëüøå êîìàíä
ó÷àñòâóåò â ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ
ïî çèìíå ìó ëîâó
ðûáû ñî ëüäà â ï.
Ñàâèíñêèé. Îáû÷íî
çèìíåé ðûáàëêîé çàíèìàþòñÿ áûâàëûå
ðûáàêè, òå, êòî óæå îñâîèë ëîâëþ ðûáû â
ëåòíèé ïåðèîä. Ìíîãèå âèäåëè, êàê íà çàìåðøèõ âîäîåìàõ ïåðåäâèãàþòñÿ ñ ìåñòà íà
ìåñòî ëþäè. Çàòåì îíè íàõîäÿò ìåñòî è ñèäÿò ÷àñàìè íå ïîäâèæíî. Çèìíÿÿ ðûáàëêà
çàâîðàæèâàåò è ìàíèò. Ýòî ñâîåãî ðîäà
íàðêîòèê. Ìíîãèå ìîãóò ñêàçàòü, ÷òî ýòî
óæàñíî íåèíòåðåñíî ñèäåòü â ìîðîç íà âîäîåìå íåïîäâèæíî è æäàòü ñâîé äîëãîæäàííûé óëîâ. Íî â äàííîì ñëó÷àå, ýòî íåâåðíîå óáåæäåíèå, òàê êàê Ñàâèíñêèå ðûáàêè
êàæäûé ãîä äîêàçûâàþò îáðàòíîå. Ðûáàëêà äîëæíà ïðèíîñèòü óäîâîëüñòâèå è íå â
êîåì ñëó÷àå íå âðåäèòü çäîðîâüþ. Íåâîçìîæíî â ñëîâàõ îïèñàòü òå ÷óâñòâà è òîò
íàêàë ñòðàñòåé, êîòîðûé êèïåë â óñòüå îçåðà Ñåâåðèöà 20 ìàðòà, èìåííî ïîýòîìó
÷åðåç ïå÷àòíîå ÑÌÈ ìû ïóáëèêóåì òîëüêî
èòîãîâûå ðåçóëüòàòû, ñ êîòîðûìè êàæäàÿ
êîìàíäà ïîäîøëà ê êîíöó ñîðåâíîâàíèé, à
âèäåî-âåðñèþ çèìíåé ðûáàëêè ìîæíî óâèäåòü â ïÿòíèöó â Ïðèîíåæñêîì Òåëåâèçèîííîì Êóðüåðå:
Èòîãè ðûáàëêè: ìåñòî- êîìàíäà -êàïèòàíâåñ-ñàìàÿ áîëüøàÿ-ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ ïîéìàííàÿ ðûáà:
1.Ï×-58 (¹1) Ðóäà÷èõèí Èâàí Íèêîëàåâè÷ 2200-21-5,5
2. "Ïðèðîäà" Óëüðèõ Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷ 1461-16-8,5
3. ÑÖÇ "ÑÊÓ" Íå÷àåâ Îëåã Àíàòîëüåâè÷
1090-18-9,5
4. ÔÁÓ ÈÊ ¹29 Øèãàëåâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ 1026-17,55. "Ñàâèíñêëåñïðîì" Ïîòåõèí Àëåêñàíäð
Àíäðååâè÷ 934-16-10,5
6. "Ñîþç-2" Óëüÿíîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ 892-17,5-10
7. Ï×-58 (¹2) Âäîâèí Àíäðåé Åâãåíüåâè÷
882-23-9
8. Îáùåïîñåëêîâàÿ 1 Áåðåñòîâîé Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ 841-15,9-9
9. "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" Âîëêîâ Ìàêñèì
Íèêîëàåâè÷ 627-15,5-10,5
10. "Ñàâèíñêæåëåçîáåòîí" Êðåõàëåâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ 511-20-12
11. ÒÝÖ Ðîäûãèí Îëåã Íèêîëàåâè÷ 423--10,5
12. ÑÖÇ "Ïîìîë" Åêèìîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ 416-17-10
13. "Ëåñíàÿ íèâà" Êóçíåöîâ Àëåêñàíäð
Äìèòðèåâè÷ 412-16-9,5
14. ÑÖÇ "Çàâîäîóïðàâëåíèå" Ëóêüÿíîâ
Àíàòîëèé Þðüåâè÷ 396-15-14
15. ÖÆÒÎ è ÓÖ Êàìåíåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ 324-15,5-11
16. "Ðåìáëîê" Ïîòåõèí Ýäóàðä Þðüåâè÷
272-16-11
17. ÑÖÇ "Îáæèã" ÝÐÓ Âîëîäèí Àíäðåé
Âëàäèìèðîâè÷ 272-15-10,5
18. "Ñàâèíñêàÿ ÃÁ ¹2" Àíèñèìîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà 269-16-10
19. Îáùåïîñåëêîâàÿ 2 Áàñàðãèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ 266-15,5-11
20. "Ñàâèíñêàÿ ÃÁ ¹1" Æóê Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà 105-14-11
21. ÑÖÇ "Ëàáîðàòîðèÿ" Ëèìàíîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà 52-13,5-12
22. ÊÖÑÎ "Ðûáà÷êè" Ñåìóøèíà Òàòüÿíà
Àëüáåðòîâíà 0-0-0
20 ìàðòà ïî îáùåìó ïðèçíàíèþ ðûáà êëåâàëà íà ôàìèëèþ Ðóäà÷èõèí. Èìåííî Ñåðãåé Ðóäà÷èõèí ïîéìàë ñàìóþ áîëüøóþ ðûáêó
â 23 ñì, 2 ìåñòî çà Ðóäà÷èõèíûì Íèêîëàåì
21 ñì., Ìàòâååâ Àíàòîëèé çàíÿë 3 ìåñòî
ïîéìàâ ðûáêó â 20 ñì. Â íîìèíàöèè "Ñàìàÿ
ìàëåíüêàÿ ðûáêà" îïÿòü æå îòëè÷èëñÿ Ðóäà÷èõèí Íèêîëàé, ïîéìàâøèé êàðàïóçà ðàçìåðîì â 5,5 ñì. Â ýñòàôåòå "Íà ëó÷øåãî
áóðèëüùèêà", êîòîðàÿ âïåðâûå áûëà îðãàíèçîâàíà â ýòîì ãîäó ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü
ñëåäóþùèì îáðàçîì: 1 ìåñòî Ïîëèòîâ Ðóñëàí, 2 ìåñòî Âîëêîâ Ìàêñèì, 3 ìåñòî Çàðóáèí Êîíñòàíòèí. Â ýñòàôåòå ó÷àñòâîâàëè
òàêæå è äâå äåâóøêè, õîòü ïðèçîâ èì è íå
äîñòàëîñü, íî õî÷åòñÿ èõ îòìåòèòü ýòî Êî-

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ !

ìàðîâà Àíÿ è Ñåìóøèíà Òàòüÿíà - ÌÎËÎÄÖÛ!
Âîîáùå, ðûáîëîâû ïî ñâîåé ïðèðîäå, êàê
èçâåñòíî, íàðîä ñâîåîáðàçíûé. Ïðèìåò è
ñóåâåðèé ó íåãî - õîòü îòáàâëÿé. Íàïðèìåð,
ñóùåñòâóåò ñâîé ýòèêåò ïîâåäåíèÿ íà ðûáàëêå, îáû÷àè è òðàäèöèè. À ïðèìåò - íå ñ÷åñòü
÷èñëà - è îñíîâàííûå íà ðåàëüíîì îïûòå è
àíàëèçå ôàêòîâ, è ÿâíî ñóåâåðíîãî òîëêà,
îñíîâàííûå íåïîíÿòíî íà ÷åì. Íî ïîñëå
îáùåïîñåëêîâîãî ëîâà ìîæíî ñâåðèòü íåêîòîðûå ïðèìåòû è óçíàòü íà ñåáå, êàêèå
âåðíû, à êàêèå îêàçàëèñü î÷åðåäíûì ìèôîì:
Ïëîõèå ïðèìåòû:
Åñòü ñóåâåðèå, ÷òî åñëè èäóùåãî íà ðûáàëêó
âñòðåòèëè è õîðîøåãî êëåâà ïîæåëàëè, óëîâà ìîæíî íå æäàòü. Ó ìíîãèõ ñóùåñòâóåò
òâåðäîå óáåæäåíèå, ÷òî íåëüçÿ äàâàòü â ðóêè
÷óæîìó ñâîå ñíàðÿæåíèå, áóäü òî ñïèííèíã,
áëåñíà èëè ÷òî-òî åùå. Íàñïåõ ãîòîâèòüñÿ ê
ðûáàëêå, òåì áîëåå ïåðåä ñàìûì óõîäîì äóðíàÿ ïðèìåòà. Ê ðûáàëêå âñåãäà ïðèíÿòî
ãîòîâèòüñÿ çàãîäÿ, ïî íåñêîëüêî ðàç ïðîâåðÿÿ ñîäåðæèìîå ðþêçàêà. Íî íå âïàäàéòå
â êðàéíîñòè - âåäü ÷åì äîëüøå è òùàòåëüíåå âû ãîòîâèëèñü ê ðûáàëêå, òåì áîëüøå
øàíñîâ íè÷åãî íå ïîéìàòü. Åñëè íåò íàñòðîÿ
íà îòäûõ, âñå èç ðóê âàëèòñÿ, è ìûñëè íå î
ðûáàëêå, à îáî âñåì îñòàëüíîì - ëó÷øå íå
åõàòü! Åñëè ñðàçó â íà÷àëå ðûáàëêè ïîïàäàåøü íà àêòèâíûé êëåâ - óäà÷è íå áóäåò.
Îñîáåííî ñòðàøíî ïåðâûì ïîéìàòü ðûáó,
åæåëè ðûáà÷èøü â êîìïàíèè. Ñ÷èòàåòñÿ ïëîõîé ïðèìåòîé îïóñòèòü â âîäó ïóñòîé ñàäîê
- òîëüêî âìåñòå ñ ïåðâîé ðûáêîé. Áîëåå òîãî,
íå ðåêîìåíäóåòñÿ ðàñêëàäûâàòü, à òåì áîëåå ìî÷èòü ïîäñàê. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âîñïîëüçîâàòüñÿ èì íå ïðèäåòñÿ - íå áóäåò êðóïíîé ðûáû. Â êà÷åñòâå "ññîáîéêè" íà ðûáàëêó íåëüçÿ áðàòü ðûáó è ðûáíûå áëþäà - êëåâà íå áóäåò. Íåêîòîðûå ðûáîëîâû èäóò åùå
äàëüøå - â äåíü ïðåäøåñòâóþùèé ðûáàëêå
íå áðåþòñÿ è íå åäÿò íè÷åãî ðûáíîãî. Åñëè
ðûáàëêà ñðàçó íà÷èíàåòñÿ ñ êàêîé-íèáóäü
íåïðèÿòíîñòè: ëåñêà çàïóòàåòñÿ, ñ ïåðâîãî
çàáðîñà îòîðâåòñÿ áëåñíà èëè êðþ÷îê íè÷åãî õîðîøåãî â ýòîò äåíü íå æäè, õîòü
ñðàçó óäî÷êè ñìàòûâàé è äîìîé âîçâðàùàéñÿ. Âñòðå÷à ñî ñâÿùåííèêîì ïî äîðîãå íà
ðûáàëêó â ðóññêîé íàðîäíîé òðàäèöèè ñ÷èòàëàñü çíàêîì íåóäà÷è, à âñòðåòèòü êàëåêó
ñ÷èòàëîñü îäíîé èç ñàìûõ áëàãîïðèÿòíûõ
ðûáàöêèõ ïðèìåò.
Õîðîøèå ïðèìåòû:
Ïåðâóþ ïîéìàííóþ íà ðûáàëêå ìåëêóþ
ðûáó íóæíî àêêóðàòíî ñíÿòü ñ êðþ÷êà, ïîöåëîâàòü è îòïðàâèòü çà ïàïîé/ìàìîé/äåäîì/áàáêîé. Ñìåøíî, íî íåäîìåðîê ÷àñòî
íàêàç âûïîëíÿåò. Íî íå âñåãäà. Äàâíî ïîäìå÷åíî, ÷òî ñòîèò âçÿòü íà ðûáàëêó äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ óëîâà áîëüøîé ìåøîê - äåíü
ïðîïàäåò âïóñòóþ, è íàîáîðîò - çàáóäåøü
òàðó äîìà - êëåâ îòìåííûé! Â Êàðåëèè ïåðåä ðûáàëêîé ïðèíÿòî íàëèòü íà äîíûøêî
ñòàêàíà ñïèðòíîãî è âûïëåñíóòü â âîäó. Ýòî
íàçûâàåòñÿ - "íàëèòü Äåäó". Òàêèì îáðàçîì,
ðûáàêè èçäðåâëå ïûòàëèñü çàäîáðèòü äóõà
âîäû. Íà ðåçóëüòàòàõ ðûáàëêè äàííîå äåéñòâî íèêàê íå îòðàæàåòñÿ, íî åñëè íàëèòü
çàáóäóò, âñå íåóäà÷è îáúÿñíÿþòñÿ èìåííî
ýòèì. Âûïîëíåíèå íóäíîé ðàáîòû ïî äîìó è
âûïîëíåíèå ñóïðóæåñêîãî äîëãà íàêàíóíå
îòúåçäà íà ðûáàëêó çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò
øàíñû âåðíóòüñÿ ñ áîãàòûì óëîâîì. È íàîáîðîò, ñóïðóæåñêèé äîëã, èñïîëíåííûé âíå
ñòåí äîìà è íå ñ ñóïðóãîé, ñíèæàåò èíòåíñèâíîñòü êëåâà. Äåëàéòå âûâîäû :) Äàâíî
çàìå÷åíî, ÷òî ÷åì õóæå ðûáàëêà íà÷èíàåòñÿ, òåì ëó÷øå ôèíàë. Â êîíöå êîíöîâ, õîðîøàÿ ðûáà è ýìîöèè îò âûâàæèâàíèÿ îïðàâäûâàþò âñå òÿãîòû, íåóäîáñòâà è íåâçãîäû.
×åì ìåíüøå ðûáîëîâíûé ñòàæ, òåì áîëüøå
øàíñîâ íàëîâèòü ðûáû.
Ðûáîëîâíûé ñîííèê
Åñëè âàì ïðèñíèëñÿ ñîí, â êîòîðîì ôèãóОкончание на стр.12

Òàê êàê ðóêîâîäèòåëè ÎÀÎ "Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç" è ÎÎÎ"Óþò-2" íå îòâåòèëè ñî
ñòðàíèö âàøåé ãàçåòû íà ìîþ ïðîñüáó(âïîëíå çàêîííóþ) î ïðåäîñòàâëåíèè íåïîñðåäñòâåííîìó ïîòðåáèòåëþ óñëóã äàííûõ
îðãàíèçàöèé èíôîðìàöèè î ìåòîäàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ òàðèôîâ íà îòîïëåíèå è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå (ñì. "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" îò 11.02.2010) ó ìåíÿ, ëè÷íî, îñòàþòñÿ îäíè ëèøü ïðåäïîëîæåíèÿ ïî ïîâîäó èõ
ìîë÷àíèÿ, à èìåííî:
1.Ðóêîâîäèòåëè äàííûõ îðãàíèçàöèé íå
÷èòàþò îôèöèàëüíóþ ãàçåòó ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
2.Íå÷åãî ñêàçàòü î ìåòîäàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ íà ñâîè óñëóãè.
3.Åñòü, ÷òî ñêðûâàòü îò íàñåëåíèÿ.
4. Ñ÷èòàþò ýòî (îòâåòû íà ïîäîáíûå âîïðîñû) íèæå ñâîåãî äîñòîèíñòâà.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íàðóøåíî ìî¸ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè îò äàííûõ îðãàíèçàöèé ïî âîïðîñó ìåòîäîâ öåíîîáðàçîâàíèÿ
íà óñëóãè (ñîâåò âåòåðàíîâ ï. Ñåâåðîîíåæñê,
íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, òàêæå äîáèâàåòñÿ
ïîëó÷åíèÿ òàêèõ ñâåäåíèé) ëè÷íî ÿ âèæó ñëå-

äóþùèå âûõîäû èç äàííîé ñèòóàöèè:
1. Çàäàòü òî÷íî òàêîé æå âîïðîñ ê ðóêîâîäñòâó ÎÀÎ "Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç" è ÎÎÎ
"Óþò-2" ÷åðåç äðóãóþ "îôèöèàëüíóþ ãàçåòó".
2. Îáðàòèòüñÿ ê äåïóòàòàì ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå ïî âîïðîñó ïîäà÷è äåïóòàòñêîãî
çàïðîñà ê âûøåíàçâàííûì îðãàíèçàöèÿì
(ïî÷åìó, íåñìîòðÿ íà ïîäíÿâøèéñÿ øóì ïî
ïîâîäó ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ, îíè íå ñäåëàëè ýòîãî ðàíüøå?)
3.Ïîäàòü çàÿâëåíèå â ïðîêóðàòóðó.
4. Ïîñëàòü êîïèþ ñòàòüè â ïðàâèòåëüñòâî
ÐÔ.
Ïîýòîìó õî÷åòñÿ åù¸ ðàç ñïðîñèòü ñî ñòðàíèö ãàçåòû (ðàç óæ ðóêîâîäèòåëè íå îòâåòèëè) ó Êîêîÿíèíà À.Â. (ÎÎÎ "Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç") è Áàäàíèíà Ã.Ï. (ÎÎÎ"Óþò-2"):
Ìîãó ëè ÿ ïîëó÷èòü îò âàñ(÷åðåç ãàçåòó"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ") ñâåäåíèÿ î ìåòîäàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ óñëóã ïðîèçâîäñòâà è òðàíñïîðòèðîâêè îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
äàííûõ óñëóã (ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 30 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 1140) íà
òåððèòîðèè ï.Ñåâåðîîíåæñê ?
"Äàííûå ìåòîäû äîëæíû áûòü îòêðûòû è
ïðîçðà÷íû äëÿ íàñåëåíèÿ (ïðåäñåäàòåëü
îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ Âèòàëèé Ôîðòûãèí)"
Êàðà÷åâ Í.È.

ÏÅÐÂÎÅ: Î ÒÀÐÈÔÀÕ...
Óâàæàåìûå Ñåâåðîîíåæöû!
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â àäðåñ ÎÎÎ "Óþò-2" ïîñòóïàåò ìíîãî çàÿâëåíèé è ïèñåì, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì êîììóíàëüíûõ óñëóã. È ýòî îáúÿñíèìî. Âåäü ñ ëþáîé ïðîãðàììû
òåëåâèäåíèÿ, íà÷èíàÿ ñ ðóêîâîäèòåëåé ñòðàíû è ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, è
çàêàí÷èâàÿ æóðíàëèñòàìè, èäåò ðåçêàÿ êðèòèêà â àäðåñ ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ. "Âðàã" îáúÿâëåí, è ïðîòèâ íåãî èäåò ÿðîñòíàÿ áîðüáà.
È âñå æå ÿ ïîïûòàþñü ðàññêàçàòü î ïðîáëåìàõ íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ è îòâåòèòü íà ðÿä
âîïðîñîâ.
Ïåðâîå: î òàðèôàõ.
Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî òàðèôû íà âîäîñíàáæåíèå è êàíàëèçàöèþ íå ìåíÿëèñü ñ íà÷àëà
2007 ãîäà, òî åñòü óæå æèâåì ïî ýòèì òàðèôàì ÷åòâåðòûé ãîä. Äëÿ ñðàâíåíèÿ ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî öåíà õëåáà â ïðîäîâîëüñòâåííûõ ìàãàçèíàõ ï. Ñåâåðîîíåæñê âûðîñëà çà
ýòîò ïåðèîä íà 100%, ò.å. â 2 ðàçà. Öåíà
ìèíåðàëüíîé âîäû òîëüêî çà ïîñëåäíèé ãîä
óâåëè÷èëàñü íà 40%. Àíàëîãè÷íî è âñå îñòàëüíûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Ñòàëî ñèñòåìîé
- êàæäîå ïîâûøåíèå ïåíñèè ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîâûøåíèåì öåí â ìàãàçèíàõ. Ýíåðãåòèêè êàæäûé ãîä ïîâûøàþò ñâîè òàðèôû â
ñðåäíåì íà 20%. È îá ýòîì âñå ìîë÷àò. È
ðóêîâîäèòåëè ñòðàíû è ãóáåðíàòîð Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Âîçâðàùàÿñü ê òàðèôàì, íåîáõîäèìî ñêàçàòü, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó ðåøåíèåì Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" áûëè èçìåíåíû â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ 2 òàðèôà: ñîäåðæàíèå æèëüÿ - 9,10 ðóá/ì?, à ñòîèìîñòü
âûâîçà ÒÁÎ âîçðîñëà íà 1,94 ðóáëÿ ñ ÷åëîâåêà.
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè
òàðèô íà âûðàáîòêó òåïëîýíåðãèè íà 2010
ãîä äëÿ ÎÀÎ "Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç" - 1863
ðóá/ãÊàë - ðîñò íà 14%. Îïëàòà óñëóã, çàëîæåííàÿ â ñîäåðæàíèå ñåòåé óìåíüøèëàñü
â 3 ðàçà. Îáùèé òàðèô - 1953 ðóá/ãÊàë.
Äëÿ íàñåëåíèÿ òàðèô ñîñòàâëÿåò 1362,73
ðóá/ãÊàë.
Â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé â òå÷åíèè
ýòîãî çèìíåãî ïåðèîäà ÎÎÎ "Óþò-2" íåñåò
áîëüøèå óáûòêè. Ìû íåîäíîêðàòíî ñòàâèì
âîïðîñ î ïåðåäà÷è òåïëîâûõ ñåòåé è îïëàòó
çà òåïëîýíåðãèþ â âåäåíèå ÎÀÎ "Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç", ÷òîáû èçáåæàòü íåïëàòåæåñïîñîáíîñòè (áàíêðîòñòâà) íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Îäíàêî, íåâçèðàÿ íà âñå òðóäíîñòè è ñëîæíîñòè, íàø êîëëåêòèâ ñóìåë ïðîâåñòè îòîïèòåëüíûé ïåðèîä áåç ñáîåâ, îáåñïå÷èâàÿ
êàæäûé îáúåêò ïîñåëêà òåïëîì è äðóãèìè
êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî â òå÷åíèè çèìíåãî ïåðèîäà, íàì
óäàëîñü óëîæèòü íîâûé òðóáîïðîâîä íà î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ, îòðåìîíòèðîâàòü ðàáî÷óþ íèòêó íàïîðíîãî êîëëåêòîðà è âîññòàíîâèòü çàáðîøåííóþ îêîëî 20 ëåò íàçàä
âòîðóþ ðåçåðâíóþ íèòêó êîëëåêòîðà. Â
ñëîæíûõ ôèíàíñîâûõ óñëîâèÿõ ïðîâåñòè êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò â 38 ïîäúåçäàõ. Â ïðîøëûå âðåìåíà çà ãîä ìû ïðîèçâîäèëè êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò â 4 ïîäúåçäàõ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îïðåäåëÿåì îáúåìû,
ãîòîâèì ìàòåðèàëû äëÿ ïîäãîòîâêè îáúåêòîâ ê ñëåäóþùåé çèìå. Ìû çíàåì ñâîè ñëàáûå ìåñòà. Îñîáî íàñ áåñïîêîèò ïîñåëîê
Èêñà. Ïîýòîìó, òîëüêî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ñ àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ìû ñìîæåì òàì óëó÷øèòü ïðîæèâàíèå íàñåëåíèÿ.
Õîòåëîñü áû åùå îòìåòèòü îäíó ïðîáëåìó

- ïðîáëåìó íåëåãàëüíîãî ïðîæèâàíèÿ. Ó íàñ
â ïîñåëêå ñâûøå ñòà êâàðòèð ïî äîêóìåíòàì ÿâëÿþòñÿ ïóñòûìè. Ýòî öåëûé æèëîé äîì.
Îäíàêî, â õîäå ïðîâåðîê âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî â
80% ýòèõ êâàðòèð ïðîæèâàþò ëþäè áåç ðåãèñòðàöèè, ëèáî ïðîïèñàííûå â áëèçëåæàùèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ.
Óâàæàåìûå ñåâåðîîíåæöû! ß åùå ðàç íàïîìèíàþ, ÷òî ýòà êàòåãîðèÿ ëþäåé ïîëüçóåòñÿ êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè çà Âàø ñ÷åò.
Ó íàñ õîðîøåå âçàèìîïîíèìàíèå ñ Ñåâåðîîíåæñêèì ÏÎÌ, êîòîðîå îêàçûâàåò ïîìîùü â ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê Ïðàâèë ïðîæèâàíèÿ è ñîáëþäåíèÿ ïàñïîðòíîãî ðåæèìà. Îäíàêî, îäíè ìû íå â ñèëàõ ðåøèòü ýòó
ïðîáëåìó. Âàøà áåçûíèöèàòèâíîñòü è ðàâíîäóøèå îòðàæàåòñÿ íà Âàøåì êîøåëüêå.
Óäèâëÿåò ìåíÿ è îòíîøåíèå ðàáîòíèêîâ
ÓÔÑÈÍ. ×òîáû íå ïëàòèòü êîììóíàëüíûå
ïëàòåæè, îíè, æèòåëè ï. Ñåâåðîîíåæñêà,
óìóäðèëèñü ïðîïèñàòüñÿ ïî âåäîìñòâåííîìó
îáùåæèòèþ ï. Èêñà. Ïðîïèñàíî 68 ÷åëîâåê, à ïðîæèâàåò â îáùåæèòèè 25 ÷åëîâåê.
Îñòàëüíûå íåëåãàëüíî ïîëüçóþòñÿ êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Äóìàþ, ÷òî ïðèâåäÿ â ïîðÿäîê âûøåíàçâàííûå ïðèìåðû, êîììóíàëüíûå ïëàòåæè ñòàíóò íèæå. Ñî ñòîðîíû óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïóòè ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè êîììóíàëüíûõ
óñëóã âèæó â óñòàíîâêå ïðèáîðîâ ó÷åòà íà
âñåõ îáúåêòàõ. Íà ýòî íàñ íàöåëèâàåò ÔÇ
¹ 261 îò íîÿáðÿ 2009 ãîäà.
Âîçâðàùàÿñü ê êðèòèêå ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ,
õî÷ó ñêàçàòü: "Êîíå÷íî ðóêîâîäèòåëÿì ñòðàíû è îáëàñòè ïðîùå êðèòèêîâàòü òåì ñàìûì
ïîâûøàÿ ñâîé àâòîðèòåò. Ñëîæíåå ïðåäóñìîòðåòü è âûäåëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà â
áþäæåòå ñîöèàëüíûì îáúåêòàì äëÿ ñâîåâðåìåííûõ ðàñ÷åòîâ çà òåïëîýíåðãèþ è êîììóíàëüíûå óñëóãè". È ìíå îáèäíî çà íàøó
ñòðàíó, çà òî, ÷òî íàøå ïðåäïðèÿòèå óïëàòèâ â áþäæåòû áîëåå 18 ìëí. ðóáëåé íàëîãîâ çàñëóæèâàåò òîëüêî êðèòèêè ñî ñòîðîíû
ðóêîâîäèòåëåé ðåãèîíà è ñòðàíû. Â òî æå
âðåìÿ èñïûòûâàþ ÷óâñòâà ãîðäîñòè çà íàø
ðàáîòîñïîñîáíûé êîëëåêòèâ, ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà êîòîðîãî 10 òûñ. ðóáëåé â
ìåñÿö. Çà òåðïåíèå ïðè âûïîëíåíèè ðàáîòû, òàêîé íåîáõîäèìîé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ïîñåëêà.
Áåçóñëîâíî, åñòü â íàøåé ðàáîòå íåäîñòàòêè, îñîáåííî â êà÷åñòâå îêàçûâàåìûõ óñëóã,
ïîýòîìó ýòî íàïðàâëåíèå ñ÷èòàåì äëÿ ñåáÿ
îäíèì èç ãëàâíûõ. Â ñèëó ðàçëè÷íûõ ïðè÷èí
íå âñå ïîëó÷àåòñÿ êàê õîòåëîñü áû, íî âûðàæàþ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ïåðåæèâåì ýòè
íåïðîñòûå âðåìåíà åñëè áóäåì åäèíû ñî âñåìè îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, äåïóòàòàìè Ñîâåòà, àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ñ æèòåëÿìè ïîñåëåíèÿ, ðàçäåëÿÿ
è ìåðó îòâåòñòâåííîñòè è òîðæåñòâî ïîáåä.
Äèðåêòîð ÎÎÎ «Óþò-2»
Ã. Ï. Áàäàíèí

Ðîññèéñêèé öèðê ñëàâèòñÿ áîëüøå âñåãî ñâîèìè âíåøòàòíûìè êëîóíàìè...
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4 ÐÀÉÎÍÍÀß
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÆÅÍÙÈÍ
2 апреля 2010 года состоится 4 районная конференция женщин. Мы сейчас стали обращать внимание на цифры. Что это? Продолжение праздника
смеха и приколов для избранных слабого пола? В наши дни тяга к символике
чисел просыпается в связи с всеобщим
глобальным оцифровыванием нашего
мира. Здесь, думается,
все проще.
Женщины, видя всеобщий кризис, хотят
заявить о себе.
Женсоветы - дело добровольное, идущее от души и её потребности к улучшению жизни, от неравнодушия, желания
помочь людям. За это не платят, тут
приходится часто вкладывать свои
деньги, тратить своё время, прагматикам это непонятно. А наши женщины
создают женсоветы. На территории
Плесецкого района 17 этих добровольных объединений женщин: Холмогорское, Самодедское, Обозерское, Емцовское, Савинское, Плесецкое, Тарасовское, Пуксоозерское, Оксовское, Североонежское, Федовское, Коневское, Кенорецкое, Кенозерское, Почезерское,
Ундозерское, Ярнемское. Одно перечисление населенных пунктов вызывает
гордость за неравнодушие женщин. Они,
загруженные основной работой и работой по дому, собираются, обсуждают
проблемы поселков и живущих в них людей. Вот и в повестке дня конференции
1. Подведение итогов работы женсоветов за 3 года и перспективы
развития женского движения в Плесецком районе.
2. Опыт работы женсоветов Архангельской области и Плесецкого района.
3. Трудоустройство женщин в период
кризиса.
4. Выступления об участии в областных конкурсах и семинарах.
5. Рассмотрение и принятие Положения о Советах женщин Плесецкого района.
6. Выборы районного Совета женщин
на 2010 - 2012 гг.
Соберутся в Плесецк активные и неравнодушные женщины. Об одной из
них хочется рассказать. Володина Анна
Александровна…
18 марта в 16.00 в здании Савинской
администрации прошло очередное заседание женсовета. Говорили о предстоящей конференции, об обновлении
состава, о целях женсовета и его правах, наметили следующее заседание. А
за всем этим - поиски кандидатуры нового председателя. Нужен настойчивый, активный, упорный человек, такой,
как Анна Александровна.
С конца 90-х она возглавляет женсовет в Савинске. Володина А.А. вспоминает, что началось все с необходимости
помочь людям.
"Время было очень трудное. Родители
не получали зарплату, безысходность в
мире взрослых привела к тому, что дети
побирались, голодали, бродяжничали.
На дискотеках творилось безобразие.
Мы начали с рейдов по поселку, с дежурства на дискотеках. В это время появился в Савинске Красный Крест, активно включилась в его работу Кунстман
Людмила Семеновна. Был налажен
сбор вещей нуждающимся, за это взялась Шпилева Нина Ильинична", - повествует Анна Александровна.
Неспешно и проникновенно ведет она
свой рассказ. Это размышление о времени и о людях, которые не могли спокойно, равнодушно жить дальше, быть
сторонними наблюдателями. Вспоминает, что Ежкова Ольга Витальевна, тогда зам. главы администрации, многое
сделала для восстановления в районе

женского движения. Но на местах все
зависело от людей. В Савинске много
активных женщин, это они сделали работу женсовета заметной и успешной:
Роткина Наталья Николаевна, Баженова Нина Павловна, Щеголихина Тамара
Павловна, Щипачева Елена Владимировна и многие другие.
Каждый четверг кто-то из женсовета
вел прием населения. Возникли своеобразные "Четверги доверия". Здесь женщины делились своими трудностями и
проблемами. Это было действенно. Не
пошли бы люди, если б не оказывалась
конкретная помощь. В районе такого не
было, это инициатива Савинских женщин.
Сбор хороших детских вещей помог
многим семьям в те трудные годы. Сейчас в Савинске такой проблемы нет,
жизнь стала лучше, но в деревнях, куда
выезжает женсовет, люди активно все
разбирают "из добрых рук".
Женсовет организовал занятия аэробикой. Не сразу появились хорошие условия, но сразу инициатива была поддержана женщинами. До сих пор по средам и пятницам с 19.00 до 20.00 желающие занимаются своим оздоровлением,
меньше 9 человек на занятии не бывает.
К 60-летию Победы женсовет организовал чествование ветеранов, которые
приехали в Савинский или перестали
существовать
организации, где они
раньше работали. Нашли спонсоров,
продумали
проведение
праздника,
люди были очень довольны, благодарили от души.
Женсовет не замыкался только на
своем поселке. Встречи с женсоветами
других мест будили мысль, обмен мнениями расширял сферу деятельности.
Так в Плесецке работа больше направлена на досуг семей, это взяли на вооружение. Встречи всегда интересные, обогащающие.
Даже организацией хора ветеранов
занимался
женсовет.
Человеческий
фактор присутствует везде, умело разрешить конфликт - задача женсовета.
А сколько проблем было по больнице!
Одно время велись разговоры о выборе
доктора больным. Если идти от идеальных условий, то, конечно, какой-то врач
больному психологически ближе, лечение пойдет успешнее. Но это только в
идеале, в жизни все иначе. Начались
жалобы, которые женсовет решал с
главным врачом. Конфликтов удалось
избежать.
Стоял вопрос о сокращении коек в
терапевтическом отделении. Пришлось
походить по начальству, доказывая очевидное.
Всегда остро стоит и стоял жилищный
вопрос. Женсовет контролировал распределение жилья, выбивал семьям
квартиры, воспитывал жильцов. Работы
такой много, но она не видна, здесь все
индивидуально.
Освещение в парке, лыжня и многое
другое составляло работу с администрацией поселка. Женсовет хорошо заявил
о себе, ему ни в чем не отказывали.
Перед новым составом женсовета стоят опять большие задачи. Это вопросы
трудоустройства и досуг молодежи,
борьба с пьянством и алкоголизмом
женщин. С молодыми матерями Савинска надо вести большую воспитательную
работу. Анне Александровне хочется,
чтобы начатое ей дело не остановилось
в своем развитии, и эстафету из её рук
приняли бы активные, упорные, достойные молодые женщины.
Ульрих Е.В.

ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЧКА
ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
27 ìàðòà – Ëàçàðåâà ñóááîòà
Â ýòó ñóááîòó Öåðêîâü ïðîñëàâëÿåò ñîâåðøåííîå Ñïàñèòåëåì ÷óäî âîñêðåøåíèå Ëàçàðÿ, êàê äîêàçàòåëüñòâî Áîæåñòâåííîñòè Èèñóñà Õðèñòà è êàê óäîñòîâåðåíèå â Åãî Âîñêðåñåíèè è â îáùåì âîñêðåñåíèè âñåõ óìåðøèõ. Ýòî áûëî âåëèêîå ÷óäî,
êîòîðîå ïîòðÿñëî âåñü Èåðóñàëèì. Îêóòàííûé
ïåëåíàìè, çàëèòûé ìàñëîì, Ëàçàðü óæå ÷åòâåðòûé äåíü ëåæàë âî ãðîáå. Ãîñïîäü îäíèì òîëüêî
ñëîâîì: «Ëàçàðå, ãëÿäè âîí!» (Èê 11,43) ïîäíÿë
åãî. È õîòÿ îí óæå ñìåðäåë, çëîâîíèå èñõîäèëî
îò åãî òåëà, îí âñòàë è ïîøåë. È ìíîãèå óâåðîâàëè â Ãîñïîäà, ÷òî îí íå òîëüêî ÷åëîâåê, ïðîðîê è ó÷èòåëü, à ýòî – Áîã,Òâîðåö íåáà è çåìëè.
Ïî ïðåäàíèþ, Ëàçàðü íîñèë ïîâÿçêó íà íèæíåé
÷àñòè ëèöà, ñîõðàíèâøåé ñëåäû òðóïíîãî ðàçëîæåíèÿ. À åùå îí íèêîãäà íå óëûáàëñÿ, ïîòîìó
÷òî ïðîâåë â àäó ÷åòûðå äíÿ ïîñëå ñâîåé ñìåðòè. Èóäåè íåîäíîêðàòíî ïîêóøàëèñü íà æèçíü
Ëàçàðÿ ×åòâåðîäíåâíîãî, ïîýòîìó îí ïîñåëèëñÿ íà îñòðîâ Êèïð, ãäå ïîçæå ñòàë åïèñêîïîì.
Ïîñëå ñâîåãî ÷óäåñíîãî âîñêðåñåíèÿ èç ìåðòâûõ, Ëàçàðü ïðîæèë åùå îêîëî òðèäöàòè ëåò.
28 ìàðòà – Âåðáíîå âîñêðåñåíüå (íåäåëÿ
âîéí, öâåòîíîñíàÿ). Âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì.
Ñâÿòàÿ Öåðêîâü âñïîìèíàåò ñîáûòèå èç ïîñëåäíèõ äíåé çåìíîé æèçíè Èèñóñà Õðèñòà, êàê
Îí âúåçæàë â Èåðóñàëèì íà îñëèêå â ñîïðîâîæäåíèè àïîñòîëîâ. Íàðîä îêàçûâàåò åìó öàðñêèå ïî÷åñòè, ïîòîìó ÷òî âåðèò ÷òî Îí – Ìåññèÿ, ÷òî Îí – âîçãëàâèò ëþäåé íà âîññòàíèå
ïðîòèâ ðèìñêèõ îêêóïàíòîâ è óñòàíîâèò Ñâîå

Öàðñòâî íà çåìëå. Ëþäè óñòèëàëè äîðîãó ïàëüìîâûìè âåòâÿìè è ïðèâåòñòâîâàëè: «Áëàãîñëîâåí Ãðÿäóùèé âî Èìÿ Ãîñïîäíå! Îñàííà (ñïàñåíèå) â âûøíèèõ!» Íî Õðèñòîñ íå îïðàâäàë òàêèõ
íàäåæä, âåäü îí ñòðåìèëñÿ íå ê çåìíîìó, à ê
Íåáåñíîìó Öàðñòâó, çà ÷òî è áûë ïðèãîâîðåí ê
ñìåðòè áåñíóþùåéñÿ ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé òîëïîé, êðè÷àâøåé Ïèëàòó: «Ðàñïíè, ðàñïíè Åãî!»
(Ëê 23,21) À ìû â ýòîò äåíü äåðæèì â ðóêàõ
ñðåçàííûå âåòâè âàéà (âåðáû), ÷òîáû ïðîâîäèòü
Ãîñïîäà íà ñìåðòü. Îòñþäà è íàçâàíèå ïðàçäíèêà – Âåðáíîå âîñêðåñåíüå.
Ñ 29 ìàðòà – íà÷àëî ñòðàñòíîé íåäåëè,
ïîñâÿùåííîé âîñïîìèíàíèÿì î ïîñëåäíèõ
äíÿõ çåìíîé æèçíè Ñïàñèòåëÿ, î Åãî ñòðàäàíèÿõ, ðàñïÿòèè, êðåñòíîé ñìåðòè, ïîãðåáåíèè.
Êàæäûé äåíü Ñòðàñòíîé ñåäìèöû – âåëèêèé è
ñâÿòîé, è â êàæäûé èç íèõ ñîâåðøàþòñÿ â öåðêâÿõ îñîáûå ñëóæáû, ÷òîáû ÷òåíèåì è ïåñíîïåíèÿìè ïðèáëèçèòü íàñ êî Õðèñòó. Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ïðèçûâàåò íàñ â ýòó íåäåëþ îñòàâèòü âñå
ñóåòíîå è ìèðñêîå, è ïîñëåäîâàòü çà íàøèì
Ñïàñèòåëåì.
1 àïðåëÿ – Âåëèêèé ×åòâåðòîê – ïîñëåäíÿÿ
òàéíàÿ âå÷åðÿ (óæèí), ñîâåðøåííàÿ Ãîñïîäîì
ïåðåä Ñâîèìè ñòðàäàíèÿìè. Îí ñîáðàëñÿ ñ ó÷åíèêàìè äëÿ ñîâåðøåíèÿ âåòõîçàâåòíîé ïàñõè.
«È êîãäà îíè åëè, Èèñóñ âçÿë õëåá è, áëàãîñëîâèâ, ïðåëîìèë è, ðàçäàâàÿ ó÷åíèêàì, ñêàçàë:
ïðèèìèòå, ÿäèòå (åøüòå) ñèå åñòü Òåëî Ìîå. È,
âçÿâ ÷àøó... ïîäàë èì è ñêàçàë: ïåéòå íåå âñå,
èáî ñèå åñòü Êðîâü Ìîÿ Íîâîãî Çàâåòà, çà ìíîãèõ èçëèâàåìàÿ âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ» (Ìô 26,2628). Òàê áûëî óñòàíîâëåíî òàèíñòâî Ñâÿòîãî
Ïðè÷àùåíèÿ. Â Âåëèêèé ×åòâåðã âñå ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå ñòàðàþòñÿ îáÿçàòåëüíî ïðè÷àñòèòüñÿ Ñâÿòûõ Õðèñòîâûõ Òàéí.

АТЕИСТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
Áèáëåéñêàÿ ïðàâäà î
ïåðâîì óïîìèíàíèè
ïðàçäíèêà Ïàñõà
Èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ ïðàçäíèêà óõîäèò
ñâîèìè êîðíÿìè êî âðåìåíè çàäîëãî äî ðîæäåíèÿ Õðèñòà. Ïåðâîíà÷àëüíî ýòî áûë ïðàçäíèê äðåâíèõ èóäåéñêèõ ñêîòîâîä÷åñêèõ è
çåìëåäåëü÷åñêèõ ïëåìåí. Ãëàâíîé öåëüþ ýòîãî
ïðàçäíèêà áûëî óìèëîñòèâëåíèå äóõîâ ñ öåëüþ çàðó÷èòüñÿ èõ ïîìîùüþ è ïîääåðæêîé â
ïåðèîä âåñåííåãî îòåëà ñêîòà è íà÷àëà
æàòâû. Îñíîâûâàÿñü íà åâàíãåëüñêèõ ñêàçàíèÿõ î òîì, ÷òî Èèñóñ áûë êàçíåí è âîñêðåñ
â äíè ïðàçäíîâàíèÿ èóäåÿìè Ïàñõè, õðèñòèàíå ñòàëè îòìå÷àòü Ïàñõó, êàê ïðàçäíèê "÷óäåñíîãî âîñêðåøåíèÿ" Õðèñòà. Ïåðâîå âðåìÿ õðèñòèàíñêàÿ Ïàñõà îòìå÷àëàñü îäíîâðåìåííî ñ èóäåéñêîé. Ëèøü â 325 ãîäó ïåðâûé
âñåëåíñêèé Ñîáîð õðèñòèàíñêîé öåðêâè óñòàíîâèë, ÷òî Ïàñõà äîëæíà îòìå÷àòüñÿ â
ïåðâîå âîñêðåñåíüå ïîñëå âåñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ è ïîëíîëóíèÿ, íåïðåìåííî îòäåëüíî îò Ïàñõè èóäåéñêîé. Òàêèì îáðàçîì, õðèñòèàíñêàÿ Ïàñõà ÿâëÿåòñÿ "êî÷óþùèì" ïðàçäíèêîì.
À êîãäà æå âïåðâûå ïðàçäíèê Ïàñõà óïîìèíàåòñÿ â Áèáëèè, è ñ êàêèìè áèáëåéñêèìè
ñîáûòèÿìè îí ñâÿçàí? Ëþáîçíàòåëüíûé ÷èòàòåëü ìîæåò ïî÷åðïíóòü ýòè ñâåäåíèÿ â Áèáëèè, â ïÿòèêíèæüå îò Ìîèñåÿ. Íî íåñêîëüêî
ñòèõîâ èç ýòîãî Ïÿòèêíèæüÿ ÿ ïðèâåäó äëÿ
÷èòàòåëÿ.
Âòîðàÿ êíèãà Ìîèñåÿ. Èñõîä.
Ãëàâà 12
1 È ñêàçàë Ãîñïîäü Ìîèñåþ è Ààðîíó â
çåìëå Åãèïåòñêîé, ãîâîðÿ:
2 ìåñÿö ñåé äà áóäåò ó âàñ íà÷àëîì ìåñÿöåâ, ïåðâûì äà áóäåò îí ó âàñ ìåæäó ìåñÿöàìè ãîäà.
3 Ñêàæèòå âñåìó îáùåñòâó [ñûíîâ] Èçðàèëåâûõ: â äåñÿòûé äåíü ñåãî ìåñÿöà ïóñòü
âîçüìóò ñåáå êàæäûé îäíîãî àãíöà ïî ñåìåéñòâàì, ïî àãíöó íà ñåìåéñòâî;
8 ïóñòü ñúåäÿò ìÿñî åãî â ñèþ ñàìóþ íî÷ü,
èñïå÷åííîå íà îãíå; ñ ïðåñíûì õëåáîì è ñ
ãîðüêèìè òðàâàìè ïóñòü ñúåäÿò åãî;
11 Åøüòå æå åãî òàê: ïóñòü áóäóò ÷ðåñëà
âàøè ïðåïîÿñàíû, îáóâü âàøà íà íîãàõ âàøèõ è ïîñîõè âàøè â ðóêàõ âàøèõ, è åøüòå
åãî ñ ïîñïåøíîñòüþ: ýòî - Ïàñõà Ãîñïîäíÿ.
Òóò æå Ãîñïîäü ïðîñèë Ìîèñåÿ, ÷òîáû èçðàèëüòÿíå ïîìåòèëè êðîâüþ àãíöîâ âîðîòà
ñâîèõ äîìîâ, ÷òîáû îí íå ïåðåïóòàë èõ äîìà
ñ òåìè, ãäå îí áóäåò òâîðèòü ðàñïðàâó âî
ñëàâó Ïàñõè Ãîñïîäíÿ.
12 À ß â ñèþ ñàìóþ íî÷ü ïðîéäó ïî çåìëå
Åãèïåòñêîé è ïîðàæó âñÿêîãî ïåðâåíöà â çåìëå Åãèïåòñêîé, îò ÷åëîâåêà äî ñêîòà, è íàä
âñåìè áîãàìè Åãèïåòñêèìè ïðîèçâåäó ñóä. ß
Ãîñïîäü.
14 È äà áóäåò âàì äåíü ñåé ïàìÿòåí, è
ïðàçäíóéòå â îíûé

ïðàçäíèê Ãîñïîäó âî [âñå] ðîäû âàøè; êàê
óñòàíîâëåíèå âå÷íîå ïðàçäíóéòå åãî.
21 È ñîçâàë Ìîèñåé âñåõ ñòàðåéøèí [ñûíîâ] Èçðàèëåâûõ è ñêàçàë èì: âûáåðèòå è
âîçüìèòå ñåáå àãíöåâ ïî ñåìåéñòâàì âàøèì
è çàêîëèòå ïàñõó;
22 è âîçüìèòå ïó÷îê èññîïà, è îáìî÷èòå â
êðîâü, êîòîðàÿ â ñîñóäå, è ïîìàæüòå ïåðåêëàäèíó è îáà êîñÿêà äâåðåé êðîâüþ, êîòîðàÿ â ñîñóäå; à âû íèêòî íå âûõîäèòå çà äâåðè äîìà ñâîåãî äî óòðà.
23 È ïîéäåò Ãîñïîäü ïîðàæàòü Åãèïåò, è
óâèäèò êðîâü íà ïåðåêëàäèíå è íà îáîèõ êîñÿêàõ, è ïðîéäåò Ãîñïîäü ìèìî äâåðåé, è íå
ïîïóñòèò ãóáèòåëþ âîéòè â äîìû âàøè äëÿ
ïîðàæåíèÿ.
24 Õðàíèòå ñèå, êàê çàêîí äëÿ ñåáÿ è äëÿ
ñûíîâ ñâîèõ íà âåêè.
25 Êîãäà âîéäåòå â çåìëþ, êîòîðóþ Ãîñïîäü äàñò âàì, êàê Îí ãîâîðèë, ñîáëþäàéòå
ñèå ñëóæåíèå. Ïðåäâèäÿ â áóäóùåì âîçìîæíûå îò äåòåé ñâîèõ è èíûõ âîïðîñû î ñòîëü
æåñòîêîé ðàñïðàâå Âñåâûøíåãî íàä äåòüìè
ìàëîëåòíèìè, Ìîèñåé çàìåòèë ñûíàì Èçðàèëåâûì:
26 È êîãäà ñêàæóò âàì äåòè âàøè: ÷òî ýòî
çà ñëóæåíèå?
27 ñêàæèòå [èì]: ýòî ïàñõàëüíàÿ æåðòâà
Ãîñïîäó, Êîòîðûé ïðîøåë ìèìî äîìîâ ñûíîâ Èçðàèëåâûõ â Åãèïòå, êîãäà ïîðàæàë
Åãèïòÿí, è äîìû íàøè èçáàâèë. È ïðåêëîíèëñÿ íàðîä è ïîêëîíèëñÿ.
28 È ïîøëè ñûíû Èçðàèëåâû è ñäåëàëè:
êàê ïîâåëåë Ãîñïîäü Ìîèñåþ è Ààðîíó, òàê
è ñäåëàëè.
29 Â ïîëíî÷ü Ãîñïîäü ïîðàçèë âñåõ ïåðâåíöåâ â çåìëå Åãèïåòñêîé, îò ïåðâåíöà ôàðàîíà, ñèäåâøåãî íà ïðåñòîëå ñâîåì, äî
ïåðâåíöà óçíèêà, íàõîäèâøåãîñÿ â òåìíèöå,
è âñå ïåðâîðîäíîå èç ñêîòà.
30 È âñòàë ôàðàîí íî÷üþ ñàì è âñå ðàáû
åãî è âåñü Åãèïåò; è ñäåëàëñÿ âåëèêèé âîïëü
[âî âñåé çåìëå] Åãèïåòñêîé, èáî íå áûëî
äîìà, ãäå íå áûëî áû ìåðòâåöà.
Ïîñëå ýòîãî ñûíû Èçðàèëåâû, âûïîëíÿÿ
âîëþ Âñåâûøíåãî, èçðÿäíî ïîãðàáèëè åãèïòÿí îáîãàòèâøèñü ñêîòîì, çîëîòîì, ñåðåáðîì è îäåæåé.
Âîò òàêîâà èñòîðèÿ ïåðâîãî óïîìèíàíèÿ
î Ïàñõå â Áèáëèè, ïðàâäà, è äàëüíåéøèå
äåéñòâèÿ Âñåâûøíåãî íå ëó÷øå îïèñàííûõ
ñîáûòèé. Íî æåëàþùèå, çíàòü, êàê äàëüøå
ðàçâèâàëèñü ñîáûòèÿ, ìîãóò óçíàòü îá ýòîì
â Ïÿòèêíèæèè îò Ìîèñåÿ.
Êñòàòè çàìåòèì, ÷òî Âñåâûøíèé ïðîñèë
îòìå÷àòü Ïàñõó èìåííî êàê äåíü åãî ðàñïðàâû íàä ìàëîëåòíèìè äåòüìè íàðîäà åãèïåòñêîãî, ÷èòàåì ñòèõ 14 "È äà áóäåò âàì äåíü
ñåé ïàìÿòåí, è ïðàçäíóéòå â îíûé ïðàçäíèê
Ãîñïîäó âî [âñå] ðîäû âàøè; êàê óñòàíîâëåíèå âå÷íîå ïðàçäíóéòå åãî".
Ê. Âîëüñêèé.
PS. Áåç êîììåíòðèé. Ñëåäóåò òîëüêî çàìåòèòü, ÷òî öåðêîâü íå äîëæíà áû íàðóøàòü
çàïîâåäü Âñåâûøíåãî. Íî, ÷òî åñòü - òî åñòü.

Ñ÷àñòüå, ýòî êîãäà íðàâèòñÿ è õî÷åòñÿ äåëàòü òî, ÷òî òåáÿ çàñòàâëÿþò..

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ïðîäàì ìàãàçèí 36 êâ.ì

ï. Ñåâåðîîíåæñê. Çåìëÿ
100êâ.ì â ñîáñòâåííîñòè.
Òåë. +79212917754,
+79214929073
ИНН

292002943180

ÐÅÊËÀÌÀ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
â ãàçåòå, íà ÒÂ,
â ÈÍÔÎÊÓÐÜÅÐÅ
ò.64-095,6-14-77

ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ

КИНОТЕАТР «ЗЕНИТ» (п.ПЛЕСЕЦК)
3 апреля 2010 года с 10.00
психотерапевт из Архангельска
Романов Д.В.
Лечение алкогольной и никотиновой
зависимости методом кодирования.
КОРРЕКЦИЯ ВЕСА
Необходима консульт ация врача.
Ест ь прот ивопоказания.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
8-818- 22-67- 30-38,
8-921- 243-1270, 8 -960- 004-53-96
Лицензия № 85-м от 27.04.04

П.САВИНСКИЙ

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

STIHL BOSCH
Makita Husgvarna

в отдел по конвоированию (п. Североонежск)
УФСИН России по Архангельской области.
Требования: служба в ВС РФ, возраст до 35
лет, среднее образование, права кат. «В, Д».

Тел. 8-953-261-80-32

КРУГЛОСУТОЧНО
в Савинском,
Североонежске!
БУДЬ В КУРСЕ!

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю этого
купона объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
Действителен в течение 1 недели
№11(590) от 18 марта 2010г.

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

ИНН 2925004839,ОГРН 1052920017743

-3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 5 ýòàæ, 1.350 ò.ð.
-2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï. Ñòðîèòåëü, 2 ýòàæ, 650 ò.ð.
-4-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ýòàæ,
ñäåëàí ðåìîíò, 1.500 ò.ð.
-íîâûé ðóáëåííûé äîì â ï. Ñòðîèòåëü, 29 ì2 ñ ðàñ÷åòîì íà 2-é ýòàæ, áàíÿ, ÿìà, õîç. ïîñòðîéêè, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 22 ñîòêè, 500 ò.ð.

Îáìåí:

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 1 ýòàæ
íà 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê ñ
äîïëàòîé 150 ò.ð.

Ïðîäàåòñÿ:

êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü
Çäàíèå ìàñòåðñêèõ, ïëîùàäü 334,4 ì2 ï. Ñåâåðîîíåæñê æåëåçíîäîðîæíûé òóïèê, ïëîùàäü 150 ïîã.ì ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 5 ìëí. 600 ò.ð.

Òåë. 8-906-285-19-97, 8-921-073-12-61
ÈÍÍ 2920012770, ÎÃÐÍ 1092920000095

ÐÅÊËÀÌÀ: 64-095

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
"Администрация МО "Савинское" в соответствии с решением муниципального Совета МО "Савинское" № 176 от 25.02.2010
года "Об утверждении плана приватизации
муниципального имущества МО "Савинское"
проводит аукцион с открытой формой подачи предложения о цене по продаже пятиэтажного жилого дома общей площадью
3512,9 кв.м. (здание находится в стадии реконструкции), расположенного в п. Савинский Плесецкого района Архангельской области, ул. Октябрьская, д. 13, на земельном
участке площадью 3270 кв.м. с кадастровым номером 29:15:061201:523.
Начальная цена - 22 102 560 рублей.
Величина повышения начальной цены
("шаг аукциона") - 221 026 рублей (1% от
начальной цены).
Задаток для участия в аукционе составляет 4 420 512 рублей и вносится претендентом в участники аукциона в срок до
22.04.2010 года.
Реквизиты для внесения задатка:
- р/с 40204810200000000223 в ГРКЦ ГУ
ЦБ РФ по Архангельской области г. Архангельск, БИК 041117001
- ИНН 2920010356, КПП 292001001
- УФК по Архангельской области (Администрация МО "Савинское" л/с 03243009650),
- ОКАТО 11250580000.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с банковского счета с отметкой банка.
Задаток возвращается, в случае, если
торги не состоятся. Участникам аукциона,
не выигравшим торги, задаток подлежит
возврату в течение 5 (пяти) дней с даты
подведения итогов аукциона. В случае отзыва претендентом в участники аукциона
заявки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок задаток возвращается
в течение 5 (пяти) дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки, в случае
отзыва позднее даты окончания приема заявок - в порядке, предусмотренном для участников аукциона.
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательства по заключенному договору.
Время приема заявок и ознакомления с
предметом и правилами проведения торгов:
в рабочие дни с 8.30 часов до 17.00 часов
по местному времени (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов) с 29.03.2010 года по
22.04.2010 года включительно по адресу:

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

Ñäåëêè ëþáîé ñëîæíîñòè, ðàáîòàåì ñ ñåðòèôèêàòàìè.
Ïðîäàåòñÿ:

164288 пос. Савинский Плесецкого района
Архангельской области, ул. Цементников,
дом 8, кабинет № 7 (общий отдел). Телефон
для справок: 6-11-76, 6-15-73, 6-14-50.
Перечень документов, предоставляемых
претендентом для участия в аукционе:
1.
заявка по форме, утвержденной распоряжением Министерства государственного имущества РФ от 05.06.1998 г. № 468-р;
2.
платежный документ с отметкой
банка плательщика об исполнении, для подтверждения перечисления задатка;
3.
документ, подтверждающий уведомление
федерального
антимонопольного
органа или его территориального органа о
намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;
4.
документ, удостоверяющий личность
(для физических лиц), нотариально заверенные копии учредительных документов (для
юридических лиц);
5.
решение в письменной форме соответствующего органа управления юридического лица о приобретении имущества
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
6.
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
7.
надлежащим образом оформленная
доверенность (при предоставлении документов через представителя);
8.
опись всех представленных документов.
Заявка и опись документов предоставляются в 2-х экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой - у заявителя.
Дата определения комиссией участников
аукциона - 24.04.2010 года в 10.00 часов.
Аукцион состоится 27.04.2010 года в
10.00 часов по адресу: пос. Савинский Плесецкого района Архангельской области, ул.
Цементников, д. 8, кабинет № 7 (главы администрации МО "Савинское").
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее
высокую цену за имущество.
В течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи".
Глава МО "Савинское"
Сметанин А.А.

ждем болельщиков
27 ìàðòà â 10.00 â ÄÞÑØ
ï.Ïëåñåöê ïðîéäåò îáëàñòíîå
ïåðâåíñòâî ïî âîëüíîé áîðüáå.
Ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû Àðõàíãåëüñêà, Ñåâåðîäâèíñêà, Íîâîäâèíñêà,
Ñåâåðîîíåæñêà, Ñàâèíñêîãî è
Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.
Ïðèãëàøàåì ïîääåðæàòü
íàøèõ çåìëÿêîâ!
Ñ 1 àïðåëÿ 2010 ãîäà ÔÁÓ
ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ïðåêðàùàåò ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì ïî
ìàðøðóòó Èêñà-ßíãîðû-Èêñà.

Ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ "Êîìôîðò" ïðèîáðåòåò ïèëîìàòåðèàëû: äîñêà
íåîáðåçíàÿ 25 ìì. Îáúåì ïîñòàâêè
è ñòîèìîñòü ïî äîãîâîðåííîñòè.
Îáðàùàòüñÿ ï. Ñàâèíñêèé, óë.Îêòÿáðüñêàÿ ä.6., òåë.6-16-43.

Ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ "Ïëåñåöêèé êîìïëåêñíûé
öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ"
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ ôåëüäøåð íà 0,5 øòàòíîé
åäèíèöû â ñòàöèîíàðíîå îòäåëåíèå ï. Ñàâèíñêèé.
Òðåáîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå
ôåëüäøåðñêîå èëè âûñøåå ìåäèöèíñêîå, ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå
3-õ ëåò.
Îáðàùàòüñÿ: 7-43-55, 6-14-27

×Ï Êóõàðåâà À.Ã. ÈÍÍ 471500099884ÎÃÐÍ 305784703800702

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

ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè
ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîñòè

ïðîâîäèò ïðîäàæó æåíñêîé îáóâè
èç íàòóðàëüíîé êîæè
31 ìàðòà ñ. Êîíåâî - ðûíîê
1 àïðåëÿ ï. Ñàâèíñêèé – ðûíîê
2 àïðåëÿ ï. Ñåâåðîîíåæñê – ðûíîê

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

ÎÎÎ "Þðèñò-Ñåðâèñ"

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁÓÂÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ

Îêíà ÏÂÕ
Áàëêîíû
Äâåðè ñòàëüíûå,
ìåæêîìíàòíûå
Ïîòîëêè íàòÿæíûå

п.Оксовский

Ðåøèë ñîáðàòüñÿ ñ ìûñëÿìè...íè îäíà ìûñëü íà ñîáðàíèå íå ïðèøëà...

Реклама

№11(590) от 18 марта 2010г.

ÇÈÌÍßß ÐÛÁÀËÊÀ
ðèðóåò ðûáàê, ýòî ïðåäâåùàåò áëàãîïîëó÷èå è ïðîöâåòàíèå. Åñëè âî ñíå âû âèäèòå
ðûáîëîâíûå ñíàñòè, â ÷àñòíîñòè, êðþ÷êè, òî æèçíü ïðåäîñòàâèò âàì âîçìîæíîñòü
ïîäíÿòüñÿ íà íåñêîëüêî ñòóïåíåé âûøå. Ãëàâíîå, ñóìåòü
ïðàâèëüíî âîñïîëüçîâàòüñÿ
ýòèì øàíñîì. Åñëè âàì ïðèñíèëàñü ðûáîëîâíàÿ ñåòü, òî
âàñ îæèäàåò ìíîãî ìåëêèõ
æèòåéñêèõ ðàäîñòåé. Åñëè æå
ñåòü ðâàíàÿ, òî áóäüòå ãîòîâû ê ðàçî÷àðîâàíèÿì. Åñëè
ïðèñíèëîñü, ÷òî âû îòïðàâèëèñü íà ðûáàëêó, òî ýòîò ñîí
ìîæåò îçíà÷àòü, ÷òî âàøà äóøà òðåáóåò
ñìåíû äåêîðàöèé. Ñîí, â êîòîðîì âàøà
ðûáàëêà íå ëàäèòñÿ, îçíà÷àåò, ÷òî âàì íåîáõîäèìî ëèøü ïðîÿâèòü òåðïåíèå, ÷òîáû
äîèòüñÿ æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà.
Ïðî ñëó÷àéíîñòü è çàêîíîìåðíîñòü
×àñòî ïåðâàÿ ïîéìàííàÿ è îñòàâëåííàÿ
ìåëî÷ü - ñòàíîâèòñÿ åäèíñòâåííîé â óëîâå
èëè ñàìîé êðóïíîé. Åñëè ýòî íå àëèáè äëÿ
æåíû - îòïóñêàéòå çà ñîðîäè÷àìè. Ñëåäóþùåé ïîêëåâêè íå äîæäåøüñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà
íå íàñàäèøü ðûáó íà êóêàí, îñòàâèâ åå ëåæàòü íà çåìëå. Åñëè íå êëþåò, âåðíûì ñïîñîáîì àêòèâèçèðîâàòü êëåâ áóäåò îòâåðíóòüñÿ è íà÷àòü çàâòðàêàòü/îáåäàòü/óæèíàòü.

Окончание, начало на стр.1

Ðûáà âñåãäà êëþåò íà òó íàñàäêó, êîòîðîé
ó âàñ íåò. Ëþáîé íîâûé ïðåäìåò ýêèïèðîâêè íà ðûáàëêå ÷àùå âñåãî ãàðàíòèðóåò íóëåâîé ðåçóëüòàò. ×åì ãðóáåå è íàäåæíåå
ñíàñòü, òåì ìåíüøå ðàçìåð êëþíóâøåé ðûáû.
Êîëè÷åñòâî ñíàñòåé â ñóìêå ñî âðåìåíåì îñòàâëÿþò âñå ìåíüøå ìåñòà äëÿ ðûáû. Åñëè
íå êëþåò ñåãîäíÿ, òî êëþíåò çàâòðà. Íå êëþíóëî çàâòðà, òî êëþíåò ïîñëåçàâòðà. Åñëè
âñå ðàâíî íå êëþåò, çíà÷èò âû îïîçäàëè íà
ðûáàëêó ðîâíî íà îäèí äåíü. Âðåìÿ îæèäàíèÿ ïîêëåâêè ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíî íåáëàãîïðèÿòíîñòè ïîãîäíûõ óñëîâèé. Óâëå÷åíèå ðûáàëêîé - ýòî êàê æåíñêèé àëêîãîëèçì:
ïîíÿòü, ÷òî òû áîëåí ìîæíî, à âûëå÷èòüñÿ
íåëüçÿ! Î÷åíü ïëîõàÿ ïðèìåòà - æåíùèíà íà ðûáàëêå! Ýòî ñïëîøíîå íåäîðàçóìåíèå: ñíà÷àëà îíà íåïðàâèëüíî áðîñàåò, ïîòîì
íåïðàâèëüíî ïîäñåêàåò è,
êàê èòîã, - ëîâèò áîëüøå
âàñ. :
Ñìîòðèòå ÏÒÊ ï. Ñàâèíñêèé 26 ìàðòà!
Ôîòîãðàôèè è âèäåîìàòåðèàë íà ïàìÿòü ìîæíî ïðèîáðåñòè â ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" ï. Ñàâèíñêèé.
Çà îáùåïîñåëêîâûì
ëîâîì ñëåäèëè ñîòðóäíèêè ÑÌÈ Áàñàðãèí
Ä.Í. è Ëåîíòüåâà Å.Â.

ÏÎÁÅÄÀ ÄÅÄÀ - ÌÎß ÏÎÁÅÄÀ!
Молодежный Совет МО "Плесецкое" принял активное участие во вручении медалей "65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ" ветеранам ВОВ и труженикам тыла ВОВ.
Указом Президента Российской федерации от 4 марта 2009г. в Плесецком
районе награждены юбилейной медалью более 1400 ветеранов и тружеников тыла.
Нет семьи в России, которую Великая отечественная война бы не коснулась. Возможно, мы еще не до конца
осознаем о том, чем мы обязаны людям, защищавшим нашу страну от фашизма. Но у моего поколения еще осталась уникальная возможность: мы можем встретиться с ветеранами войны, с
тружениками тыла, послушать их рассказы, оказать помощь. Но, к сожалению, у наших детей и внуков такой возможности уже не будет. Поэтому необходимо проводить серьезную работу по

инфо-курьер
Ýòî êðóãëîñóòî÷íûé êàíàë ï. Ñåâåðîîíåæñê è ï. Ñàâèíñêèé, ãäå êàæäûé ìîæåò íàéòè äëÿ ñåáÿ âàæíóþ
èíôîðìàöèþ:
*Òåëåôîíû ñëóæá æèçíåîáåñïå÷åíèÿ
*Ðàñïèñàíèå ìàðøðóòîâ àâòîáóñîâ
*Ðåêëàìà îò îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèÿòèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
*Àäìèíèñòðàòèâíûå íîâîñòè
*Àíîíñû ñâåæåãî âûïóñêà ãàçåòû
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ïåðåäà÷ "Ïðè-

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÏÎ ÃÈÐÅÂÎÌÓ ÑÏÎÐÒÓ
21 марта в РЦДО п.Плесецк состоялось 5 первенство по гиревому спорту, в
котором приняли участие спортсмены
из Североонежска (2 команды), Плесецка, Пуксы и впервые из Емцы. Всеми и организаторами и болельщиками
было отмечено, что проведение и организация Первенства было на хорошем
уровне. Активно этим видом спорта занимаются в ДДТ в прошлом году на чемпионате России, который проходил в
г.Томск ребята заняли 5 и 10 место.
Среди девочек первое место в Первенстве Плесецкого района заняла Трестина Ксения
Среди мужчин-ветеранов в весовой
категории до 70 кг. победителем стал
Лысенко Михаил, в весовой категории
до 80 кг. - Мечин Владимир, свыше 80
кг.- Романов Сергей.
Среди мужчин в весовой категории до
80 кг. -Серяков Дмитрий, до 70 кг. Осадченко Александр.
Со слов Председателя Федерации по
силовым видам спорта в Плесецком
районе Швецова Владислава Викторовича - есть идея и желание провести
турнир по силовому троеборью Пауэр
Лифтингу. Этим видом спорта занимаются и в Наволоке и в Североонежске и

ÍÀ×ÈÍÀÒÜ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ Ñ ÕÎÄÜÁÛ
На стене Форума в Элладе было высечено:
"Если хочешь быть сильным, - бегай,
если хочешь быть красивым, - бегай,
если хочешь быть умным, - бегай".
Справедливость этого изречения доказана многими научными исследованиями. Профессор
Ю. С. Николаев в
брошюре "Простые истины" отметил,
что " в результате регулярных занятий
бегом укрепляется сердечная мышца,
уменьшается количество холестерина в
крови, изменяется структура
стенок
кровеносных сосудов, повышается кислородная емкость крови, улучшается
общий обмен веществ".
Но, начинать бег без предварительной
подготовки
организма
нельзя. Поэтому начинать необходимо с ходьбы.
На сегодняшний день
это самый доступный вид физических упражнений. Ходьба на свежем

воздухе в любую погоду полезна всем.
К тому же ходьба быстрым шагом помогает сбросить лишний вес.
Все эти простые истины известны
каждому из нас давно. Трудно перебороть свою лень и заниматься
физкультурой в одиночку ?
Предлагаю
заниматься быстрой ходьбой ( а затем и бегом) в коллективе и тогда дух
сообщности поможет выработать привычку
ежедневно заниматься собой
любимой
и
всегда быть в форме.
Все кого заинтересовал этот вид
спорта и кто серьезно намерен заняться собой приглашаю на первое занятие, которое состоится в 19 час. 00
мин. 27 марта 2010 года. Сбор участников
на площади
в районе
киоска с газетами и магазина "Таис".
Предлагаемый маршрут: = 5 км = 1
час. ходьбы быстрым шагом..
Контактный телефон 8 921 2920 165

ÂÒÎÐÎÅ ÌÅÑÒÎ ÏÎ ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÈ

патриотическому воспитанию молодежи, грядущего поколения. Долг нынешней молодежи сохранить память о великом подвиге нашего народа.
И.Лукин
депутат МО "Плесецкое"

îíåæñêîãî Òåëåâèçèîííîãî Êóðüåðà"
*×àñòíûå îáúÿâëåíèÿ î ïðîäàæå, ïîêóïêå, íàõîäêàõ è ò.ä.
*Ïîçäðàâëåíèÿ, ôîòîêîëëàæè è ìíîãîå äðóãîå.
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" ïðèíèìàåò èíôîðìàöèþ îò íàñåëåíèÿ.
Èíôîðìàöèÿ ïî âîïðîñàì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ðàçìåùàåòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Áóäüòå â êóðñå âñåõ íîâîñòåé ñâîåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ!

По статистике в нашем Плесецком
районе второе место по популярности
среди населения занимает замечательная игра волейбол. На первом месте футбол. В этом сезоне на Кубок
Плесецкого района принимали участие
до семи команд. Проводилось 4 тура (в
Савинском, г. Мирном, Североонежске
и Плесецке) в течение 4 -х месяцев.
Основная борьба за Кубок развернулась между командами г. Мирном и п.
Североонежск. 14 марта 2010 г. в п.
Плесецк состоялся заключительный
тур. По итогам 4-х туров победителем
стала команда г. Мирный. Второе место заняла команда п. Североонежск и
третьими стали молодая команда из п.
Плесецк. Лучшими игроками турнира
признаны Гаврилюк Константин (г. Мирный), Яковлев Александр (п. Североонежск) и Швецов Денис (п. Плесецк).
За команду п. Североонежск в 4-х турах
принимали участие: Яковлев Александр, Подрезов Дмитрий, Потапенко
Алексей,
Тюкачев
Виктор
(ОАО
«СОБР»), Александров Игорь, Дзюба
Андрей, Титов Сергей, Шеин Владимир
(ОУХД), Ванарх Александр, Халилов
Альберт, Филипповский В.П.
20 марта 2010 года в п. Плесецк проводилось первенство района по волейболу. В соревнованиях приняло участие
4 команды: п. Североонежск, п. Плесецк (две команды), п. Савинский. Выиграв все игры, чемпионом района стала команда п. Североонежск. Лучшим
игроком признан Подрезов Дмитрий (п.
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даже найдутся желающие и в п. Савинский. Также в апреле планируется провести первенство по гиревому спорту в
п. Североонежск, но перед этим состоится семинар, на котором будут озвучены все проблемы, связанные с организацией данных соревнований. А их не
мало. Один из вопросов это финансирование. Районные соревнования финансируются за счет районного бюджета, но
все спортсмены, кроме МО "Емцовское"
(спортсменов лично привез глава МО) на
5 первенство приехали за свой счет.
Л.Леонтьева

и реклама печатаются на платной основе.

Североонежск). На базе нашей команды создана сборная района по волейболу, которая примет участие в зональных областных соревнованиях, которые
впервые будут проводиться в п. Плесецк 4 апреля 2010 года. Начало соревнований в 10.00 в спортзале ДЮСШ (п.
Птичников). Ждем болельщиков. Хочется поблагодарить за поддержку нашего
вида спорта Чернова В.В. (ОАО
«СОБР»), помогающего в приобретении
спортинвентаря и проведении соревнований, администрацию МО «Североонежское» предоставляющие транспорт
для поездок на соревнования, руководство ОУХД , освобождающие игроков от
работы для участия в соревнованиях.
Тренер Филипповский В.П.

ÍÀ ËÅÒÍÅÅ
ÂÐÅÌß
На всей территории страны стрелки часов 28 марта в 2.00 будут переведены на 1 час вперед.
В соответствии с порядком исчисления времени, который установлен правительством России, на
период с 28 марта по 31 октября в
стране вводится «летнее» время.

За содержание статей несут
ответственность их авторы!
У ч р е д и т е л ь - ООО «Кабельные сети».
Издатель - ООО «Кабельные сети».
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