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Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà

Â Êîíîøå (Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü) óñòàíîâèëè î÷åðåäíóþ ìàëóþ ñêóëüïòóðíóþ ôîðìó êîðîâóøêè è òåëåíî÷êà. Òåïåðü âåñü ðàéîí ñ ïîäà÷è ðàéîííîé ãàçåòû ïðèäóìûâàåò èìåíà íîâîèñïå÷åííûì, íî óæå ïîëþáèâøèìñÿ æèòåëÿì
ïîñåëêà... Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî ïîÿâèâøàÿñÿ êîìïîçèöèÿ óæå íå ïåðâàÿ Êîíîøå. Ýòîò ðàéîííûé öåíòð ïðîñëàâèëñÿ â îáëàñòè óñòàíîâëåííûìè â ïîñåëêå ñêóëüïòóðàìè. Â Êîíîøå óæå
æèâóò äèíîçàâðû, èìåíóåìûå â íàðîäå «òàðàñèêàìè», àèñò, áàøìàêè è äðóãèå ãåðîè. Òåïåðü
ðÿäîì ñ âåòåðèíàðíîé ñòàíöèåé ïîÿâèëèñü ïÿòíèñòûå áóðåíêà ñ òåëåíêîì. Êàê ðàññêàçàë ÈÀ
«Ääâèíà-Èíôîðì» ãëàâà ÌÎ «Êîíîøñêîå» Àëåêñàíäð Êðèíèí, ðîäèòåëåì íîâîé ñêóëüïòóðû ÿâëÿåòñÿ ÌÓÏ «Êîíîøñêîå áëàãîóñòðîéñòâî», ïðåäïðèÿòèþ ïðèíàäëåæèò è èäåÿ, è àðõèòåêòóðíîå
âîïëîùåíèå ñêóëüïòóðû. Ñäåëàíà îíà íà âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà.
Ïðåäëîæåíèå ðàéîííîé ãàçåòû «Êóðüåð» ïðèäóìàòü èìåíà ïàðíîêîïûòíûì ãåðîÿì êîìïîçèöèè ñðåäè êîíîøàí áûëî âîñïðèíÿòî ñ áîëüøèì âîîäóøåâëåíèåì è â ðåäàêöèþ ïîñòóïàþò
ïåðâûå âàðèàíòû. Êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ.
Ïî ñëîâàì ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïî ìåðå ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé â Êîíîøå åùå áóäóò ïîÿâëÿòüñÿ íîâûå ñêóëüïòóðíûå
ôîðìû íà îïðåäåëåííûå òåìû. /Ïî ìàòåðèàëàì ãàçåòû «Êóðüåð/
ÈÀ «Äâèíà-Èíôîðì

Российская общественность озадачена
новым законом о реформе государственных и бюджетных учреждений. Главная
тема всех возмущений, рассуждений, споров, дискуссий завязана на теме "Станет
ли школьное образование платным?".
Думается, что во всех обсуждениях, рассуждениях, дискуссиях и прочем, чтобы
добраться до истины, был упущен самый
главный момент, а именно: кто же был автором законопроекта. Оказывается, автор Минфин РФ.
Понятно, что если Минфин берется за решение любых социальных проблем, пусть
даже конституционно закрепленных как
бесплатные, он вывернется наизнанку, чтобы обуздать видимые или невидимые финансовые потоки в российской действительности, чтобы направить их в государственный бюджет или туда, где государство не справляется, или не хочет справляться со своими социально-экономическими обязанностями.
И если Минфин не может обуздать черные финансовые потоки от олигархов и
продажных чиновников, а равно и от большинства владельцев малого бизнеса, выдающих зарплату в конвертах, и направить
их в бюджет, то…
То обуздать потоки в среде наиболее
нуждающихся россиян это, при полной поддержке и правительства, и законодателей
от Единой России и ЛДПР, это - пожалуйста.
Все официальные лица в голос заявляют,
что вся действующая образовательная
программа по-прежнему будет доступна
всем и бесплатна, но если это так, то тогда
о чем вообще может быть разговор? Но
разговор состоялся и принял форму закона.
Почему?

Какой же финансовый поток пытается
Минфин освоить для пополнения бюджета?
Ни для кого не секрет, что миллионы россиян пользуются для своих детей услугами
репетиторов, думается, что это многомиллионные средства, протекающие, по большей части, мимо налогового обложения и
прочего, к которым могла бы присосаться
государственная машина в лице Минфина.
Принятый закон фактически законодательно закрепляет репетиторство в рамках
школьных учреждений в надежде, что без
дополнительных средств из бюджетов разных уровней будет решена проблема оптимального финансового обеспечения учреждений образования для обучения и всестороннего развития подрастающего поколения.
Думается, что кроме негатива в процессе
образования и воспитания такой закон ничего не привнесет. Даже уважая всех без исключения учителей, замечу, что не только
слабые ученики, но и сильные, явно способные к учению, но будут охвачены репетиторством. Учителям надо жить, и если государство не может напрямую повысить их финансовое обеспечение, то они вынуждены
будут развивать систему репетиторства.
А если не будут? Если не будут, то пусть
пеняют сами на себя, государство дало им
право коммерцилизировать свои услуги. Не
умеете или не хотите этого делать? Тогда и
живите на свою нищенскую зарплату.
Вот, пожалуй, и все. Под благими целями повышение качества образования и воспитания - декларируемыми чаще всего государственными людьми далекими от образования, лежит конкретный государственный
интерес - обобрать по возможности всех,
кто так или иначе, но связан с получением
их детьми образования в России.
К.Вольский
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Â ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê òðåáóåòñÿ êîððåñïîíäåíò äëÿ
ðàáîòû â ãàçåòå è íà òåëåâèäåíèè.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
8-921-48-39-700

в области
Çà 5 ìåñÿöåâ â Àðõàíãåëüñêå âûðîñëî êîëè÷åñòâî ÄÒÏ.
Çà 5 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà íà òåððèòîðèè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðîèçîøëî 818
( À ÏÏÃ
812) äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé, â êîòî ðûõ ïî ãèáëè 65 (66)
è ïîëó÷èëè
òðàâìû ðàçëè÷íîé òÿæåñòè 1045
(1034) ÷åëîâåê. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà êîëè÷åñòâî ÄÒÏ óâåëè÷èëîñü íà 0,7%, ÷èñëî ïîãèáøèõ ñíèçèëîñü íà 1,5%, ÷èñëî ðàíåííûõ óâåëè÷èëîñü
íà 1,1%. Òÿæåñòü ïîñëåäñòâèé ñîñòàâèëà
5,9 ïîãèáøèõ íà 100 ïîñòðàäàâøèõ.
Êàê ñîîáùèëè ÈÀ REGNUM Íîâîñòè â
Óïðàâëåíèè ÃÈÁÄÄ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ðîñò îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé àâàðèéíîñòè (ÄÒÏ, ïîãèáëî, ðàíåíî) äîïóùåí â Âåðõíåòîåìñêîì, Âèíîãðàäîâñêîì, Êîòëàññêîì,
Îíåæñêîì è Óñòüÿíñêîì ðàéîíàõ. Ðîñò äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé îòìå÷àåòñÿ â ã. Àðõàíãåëüñêå, Âåðõíåòîåìñêîì,
Âèíîãðàäîâñêîì, Êàðãîïîëüñêîì, Êîíîøñêîì,
Êîòëàññêîì, Ëåíñêîì, Ëåøóêîíñêîì, Ìåçåíñêîì, Îíåæñêîì, Ïèíåæñêîì, Ïëåñåöêîì è
Óñòüÿíñêîì ðàéîíàõ. Ïðèðîñò ÷èñëà ïîãèáøèõ çàðåãèñòðèðîâàí â ã. Êîòëàñå (+1
ï.), Âåëüñêîì (+1 ï.), Âåðõíåòîåìñêîì (+1
ï.), Âèíîãðàäîâñêîì (+2 ï.), Êîíîøñêîì (+1
ï.) Êîòëàññêîì (+3 ï.), Êðàñíîáîðñêîì (+2
ï.), Îíåæñêîì (+1 ï.), Ïèíåæñêîì (+4 ï.), Óñòüÿíñêîì (+2 ï.), Õîëìîãîðñêîì (+2 ï.) ðàéîíàõ. Ðîñò ÷èñëà ðàíåíûõ ïðîèçîøåë â ã.
Àðõàíãåëüñêå, Âåðõíåòîåìñêîì, Âèëåãîäñêîì,
Âèíîãðàäîâñêîì, Êàðãîïîëüñêîì, Êîòëàññêîì, Ëåíñêîì, Ëåøóêîíñêîì, Ìåçåíñêîì,
Íÿíäîìñêîì, Îíåæñêîì, Ïëåñåöêîì è Óñòüÿíñêîì ðàéîíàõ.
Çà 5 ìåñÿöà 2010 ãîäà íà äîðîãàõ îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî 88 (ÀÏÏÃ - 88,
óðîâåíü) äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì äåòåé è ïîäðîñòêîâ, â êîòîðûõ 1 ðåáåíîê ïîãèá è 90 äåòåé òðàâìèðîâàíû. Èç-çà íàðóøåíèé Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèìè
ó÷àñòíèêàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ðåãèîíå ïðîèçîøëî 47 ÄÒÏ, ÷òî ñîñòàâèëî 53,4
% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðîèñøåñòâèé ñ
èõ ó÷àñòèåì. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, ïðîèçîøåäøèõ ïî âèíå äåòåé, ÿâëÿþòñÿ íå ñîáëþäåíèå ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèë áåçîïàñíîñòè:
ïåðåõîä ïðîåçæåé ÷àñòè â íåóñòàíîâëåííîì ìåñòå, íà çàïðåùàþùèé ñèãíàë ñâåòîôîðà, à òàêæå íåîæèäàííûé âûõîä íà ïðîåçæóþ ÷àñòü ïåðåä áëèçêîèäóùèì òðàíñïîðòîì.
ÈÀ REGNUM

ÐÀÁÎÒÀ

Áåñïëàòíàÿ ìåäèöèíà â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ñåãîäíÿ è çàâòðà. Â Ðîññèè ñ 2006
ïî 2008 ãîä ðàñõîäû ãîñóäàðñòâà íà ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü âûðîñëè ñ 2,6 äî 2,9%. Îäíàêî, ìû
çíà÷èòåëüíî îòñòàåì îò ðàçâèòûõ ñòðàí ïî äîëå
ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå ïî îòíîøåíèþ
ê ÂÂÏ: â Âîñòî÷íîé Åâðîïå íà çäðàâîîõðàíåíèå òðàòèòñÿ ïî÷òè 6%, â Çàïàäíîé Åâðîïå –
îêîëî 9%, â ÑØÀ – 14% ÂÂÏ...
Ñîãëàñíî ïðîãðàììå ãîñãàðàíòèé îêàçàíèÿ
ðîññèÿíàì áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà
2010 ãîä, äëÿ ïàöèåíòîâ àáñîëþòíî áåñïëàòíûìè äîëæíà áûòü ðàáîòà ñêîðîé è íåîòëîæíîé
ïîìîùè, ïðèåì ó ó÷àñòêîâûõ âðà÷åé è âðà÷åéñïåöèàëèñòîâ â ïîëèêëèíèêàõ, ëå÷åíèå â ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàöèîíàðàõ è âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ ïîìîùü, êîòîðóþ ïàöèåíòû ïîëó÷àþò â êëèíèêàõ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ.
Ïîñêîëüêó ñèñòåìà áåñïëàòíîé ìåäèöèíû åùå
íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòà â ñòðàíå, íàñåëåíèå íå
âëàäååò èíôîðìàöèåé î ñâîèõ ïðàâàõ íà áåñïëàòíûå ìåäèöèíñêèå óñëóãè è íå ìîæåò âëèÿòü
íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Îäíèì èç ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ èíôîðìèðîâàíèå
íàñåëåíèÿ î ïðàâàõ íà áåñïëàòíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è âîâëå÷åíèå ãðàæäàí â îöåíêó
êà÷åñòâà ìåäèöèíñêèõ óñëóã.
Âîïðîñû ïîâûøåíèÿ èíôîðìèðîâàííîñòè íàñåëåíèÿ î ïðàâàõ íà ïîëó÷åíèå áåñïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã ñåãîäíÿ îáñóäÿò â Àðõàíãåëüñêîì îáëàñòíîì Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ. Â äèñêóññèè ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè êîìèòåòà ïî
çäðàâîîõðàíåíèþ è ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ è
ñïåöèàëèñòû Öåíòðà ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé «Ãàðàíò».
ÈÀ "Äâèíà-Èíôîðì"

Êîëëåãè, Ìèíôèí ðåøèë:
íàäî ïåðåñòðàèâàòüñÿ...

ÐÀÁÎÒÀ

в области
Êîíîøà âûáèðàåò èìÿ Áóðåíêå è òåëåíêó.

ß åì, ÷òîáû æèòü, à äðóãèå ëþäè æ èâóò, ÷òîáû åñòü...

КРУГЛОСУТОЧНО
в Савинском,
Североонежске!
БУДЬ
В КУРСЕ!
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Äà, áîãàò òàëàíòàìè íàø ïîñåëîê...

Òðóäíî ëè íàó÷èòüñÿ ïëàâàòü?

12 èþíÿ- Äåíü Ðîññèè. Ïîãîäà â ýòîò äåíü âûäàëàñü íà ðåäêîñòü äîæäëèâàÿ.
Íî â áèáëèîòåêå Ñåâåðîîíåæñêîãî äîñóãîâîãî öåíòðà áûëî òåïëî, ñâåòëî, óþòíî.
Â çàëå öàðèëà ïîèñòèíå òâîð÷åñêàÿ àòìîñôåðà. Ìåðîïðèÿòèå «Ðîññèÿ- Ðîäèíà ìîÿ»
îáúåäèíèëî ìåñòíûõ õóäîæíèêîâ, ïîýòîâ, ìóçûêàíòîâ, ïèñàòåëåé-êðàåâåäîâ, êíèãîëþáîâ.

Не трудно, если захочешь. Задача решается просто. Войдите в воду немного выше пояса присядьте на дно с вытянутыми вперед руками. Затем слегка отталкивайтесь от
дна и страйтесь занять горизонтальное положение, вытянув руки и ноги. Лицо должно
быть опущено в воду. Выдохните в воду и снова вставайте на
ноги.
Повторите так несколько раз.
Далее движения рук и ног надо
отрабатывать на берегу: для рук
-в положении стоя, для ног сидя на краю невысокого обрывчика. Важно здесь добиться правильного ритма дыхания при
плавательных движениях.
Изучив движение рук и ног на
берегу, можно переходить в
воду, отрабатывая согласованные движения.
Но осе это обязательно должно происходить в присутствии
инструктора или умеющего хорошо плавать взрослого человека.
Не научившись уверенно держаться на воде и двигаться, не
плывите от берега туда, где
большая глубина. Помните известное правило: "С водой не
шути!"
Умение хорошо плавать - важное условие безопасности
отдыха на воде. Однако это не дает полной гарантии от
опасности при купании, если пловец не будет знать, откуда
грозит ему беда и как он сам может выпутаться из нее.
Какая же беда может постигнуть купающегося в реке,
озере или на море?
Анализ причин несчастных случаев с ребятами па воде
убедительно доказывает, что нередко человек тонет, если
его движения внезапно сковывают судороги.
Главными причинами судорог являются переохлаждение
тела купающегося в воде и переутомление мышц длительным, однообразным стилем плавания.
Чтобы избежать судорог, не следует купаться до появления сильного озноба; нужно находиться в воде не более
10-12 минут при температуре воды 18°-190.
По как должен поступить купающийся, если у него судороги все же появились?
Есть следующие правила:
Прежде всего немедленно переменить стиль плавания -плыть на спине и постараться как можно скорее выйти из воды.
При ощущении стягивания пальцев руки надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое, отбрасывающее движение рукой в наружную сторону и разжать кулак.
При судороге икроножной мышцы необходимо, согнувшись, двумя руками обхватить стопу пострадавшей
ноги и с силой потянуть ее к себе.
При судороге мышц бедра необходимо ухватить рукой ногу с наружной стороны, ниже голени, у лодыжки (за
подъем) и, согнув ее в колене, потянуть назад к спине.
Если судорога руки или ноги не прошла, повторите прием
еще раз. Следует помнить, что работа сведенной мыщцей
ускоряет исчезновение судорог.
Необходимо также знать, что если пловец устал, то лучшим отдыхом будет положение "лежа на спине", при котором, действуя легкими, надавливающими на воду движениями ладоней, рук и работой ног, можно поддерживать
себя па поверхности воды, чтобы восполнить силы для
продолжения плавания.
Однако лучшей гарантией безопасности на воде является соблюдение известного правила: "Никогда не следует
идти на проплыв большого расстояния без тренировок".
Этого нельзя делать еще и потому, что в случае опасности
пловцу не сумеют быстро оказать помощь.
Многие купающиеся ребята, часто подплывают к судам,
чтобы приятно покачаться на волне и поразить знакомых
своей смелостью. Это чрезвычайно опасно для жизни.
Вблизи идущего парохода, катера возникают различные водовороты, волны и течения. Особенно опасно заплывать в
вечернее время. С проходящих судов пловца могут не заметить, и он окажется жертвой несчастного случая.
Чтобы отдых на воде был безопасным, не следует купаться в запретных местах, где берега крутые, заросшие
растительностью, где склон дна может оказаться засоренным корнями, представляющими большую опасность для
жизни купающихся. Поэтому каждый человек должен считать своим правилом - купаться только в местах, отведенных для этого на пляже реки, озера, моря.
При купании надо строго соблюдать дисциплину, не заплывать за буйки ограждения. Ограждение буйками означает, что дальше заплывать нельзя, дно с обрывом или с
ямой, либо быстрым течением, из которого трудно выплыть.
Смертельно опасно для жизни прыгать в воду в неизвестных местах. Здесь можно удариться головой о грунт,
сломать себе тейиъте позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не менее опасно также прыгать головой в воду с
плотов, пристаней и других сооружений. Под водой могут
быть сваи, рельсы, камни и т.п.
Никогда не следует подплывать к водоворотам. Иногда
водоворот затягивает купающегося на такую глубину и с
такой силой, что даже опытный пловец с трудом выплывет
из него.
Материал предоставлен ПЧ-50, п.Североонежск

В.А.Шарапов

Ñ ïîçäðàâèòåëüíîé ðå÷üþ âûñòóïèëà ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí» Ã.Â.Ñòàðèöûíà. ×òîáû ïîíÿòü ãëàâíóþ èäåþ, îáúåäèíÿþùóþ âñåõ
ãðàæäàí Ðîññèè, íàäî óìåòü ÷èòàòü ãîñóäàðñòâåííûå ñèìâîëû, çíàòü èõ èñòîðèþ. Áèáëèîòåêàðè ðàññêàçàëè î
ãëàâíûõ ñèìâîëàõ íàøåé ñòðàíû -ãåðáå, ôëàãå è ãèìíå.
Â ýòîò ïàòðèîòè÷åñêèé ïðàçäíèê ÷åñòâîâàëè òàëàíòëèâûõ, ëþáÿùèõ ñâîé êðàé, íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé. Â íàøåì Ñåâåðîîíåæñêå ìíîãî çàìå÷àòåëüíûõ, èñêðåííèõ
ïîýòîâ. Èõ ñåðäöà ñòó÷àò â òàêò ñ ðîäèíîé. Îíè ëþáÿò
âñå, ÷òî ñ íåþ ñâÿçàíî: ñâîèõ áëèçêèõ, êðàé, ãäå ïîÿâèëèñü íà ñâåò. Îíè ãîâîðÿò îá ýòîì â ñòèõàõ. Èõ äóøè
ëþáÿò, ñòðàäàþò, íåíàâèäÿò òîæå â ñòèõàõ. Ñâîþ ïåðâóþ êíèãó ñòèõîâ «Êðóæàò ìîè âèõðè» Âàëåíòèíà Êîâàëåâà âûïóñòèëà â 1999 ãîäó. Çàòåì ïîÿâèëîñü åùå íåñêîëüêî ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ. Âñå åå ñòèõè î æèçíè,
Ðîäèíå, ëþáâè. Â òåêóùåì 2010 ãîäó âûøåë íîâûé ñáîðíèê ñòèõîâ «Â ñâåòå äíÿ», êîòîðûé îíà ïîñâÿòèëà ñâîåé
ìàìå. Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà âñåì ïðèñóòñòâóþùèì ïîäàðèëà ïî íîâîé êíèãå.
Â áèáëèîòåêå îôîðìëåí áóêëåò «Ñåâåðîîíåæñêèé
Ïàðíàñ». Ýòî ñâîåîáðàçíûé ñáîðíèê ñòèõîâ ìåñòíûõ
ïîýòîâ. Âñå îíè ðàçíîãî âîçðàñòà, ðàçíûõ ïðîôåññèé.
ÍÎ èõ âñåõ îáúåäèíÿåò ëþáîâü ê ïîýçèè, ïåðó, ëþáîâü ê
ñâîåé ìàëîé ðîäèíå. Âñåì î÷åíü ïîíðàâèëèñü âûñòóïëåíèÿ àâòîðîâ «Ïàðíàñà».
Ñòèõè Ñåðãåÿ Ïàðàìîíîâà - ýòî áîëü åãî ñåðäöà è
îäíîâðåìåííî ãîðäîñòü çà ñâîþ ñòðàíó, çà ñâîé îò÷èé
êðàé. Âàëåíòèíà Êàðïèíåö íå òîëüêî ñî÷èíÿåò ñòèõè,
íî åùå îíà è ïðåêðàñíûé ôîòîãðàô. Åå ðèôìû íåæíûå, òàêèå ÿðêèå è ñîëíå÷íûå êàê öâåòû, çàïå÷àòëåííûå íà ñíèìêàõ. Ïîýòîì-ïåñåííèêîì ìîæíî ïî ïðàâó
ñ÷èòàòü Íèêîëàÿ Êóëåïîâà. Åãî ïåñíè ïîä ãèòàðó î ëþáâè
ê çåìëå Àðõàíãåëüñêîé, Ïïåñåöêîé, î Ñåâåðîîíåæñêå
òðåïåòíî ïðîçâó÷àëè íà âå÷åðå. Æèâîå ìóçûêàëüíîå
ñîïðîâîæäåíèå (áåç ôàíåðû)- ýòî, ïîæàëóé, ãëàâíàÿ óäà÷à

ìåðîïðèÿòèÿ. Áàÿíèñò Âèòàëèé Ìàêîâåé ïðîñòî íàðàñõâàò. Â ýòîò äåíü åìó óäàëîñü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
íàøåì âå÷åðå, äà è óñïåòü íà ïðàçäíèê ðàéîííîãî
ìàñøòàáà (ñëóõè õîäÿò, ÷òî âñåãî ëèøü 2 áàÿíèñòà â
ðàéîíå îñòàëîñü.) Âèòàëèé Ãðèãîðüåâè÷ ïðîñòî ìóçûêàíò îò Áîãà. Êàê îí çàìå÷àòåëüíî èãðàåò è ïîåò, çàñëóøàåøüñÿ! À êàê ïðîíèêíîâåííî çâó÷àò ïåñíè ïîä
ãèòàðó â èñïîëíåíèè Âàëåðèÿ Êëàïûøåâà è Åëåíû Ïàíêðàòîâîé.
Çàòàèâ äûõàíèå, ñëóøàëè î áåëîñòâîëüíûõ áåðåçêàõ, î
ñâåòëûõ ïëåñåöêèõ ïðîñòîðàõ, î ãîðîäå òàåæíîì, ÷òî ñòîèò
íà áåðåãó ðåêè Îíåãè. Î÷åíü óêðàñèëî íàø âå÷åð
âûñòóïëåíèå Òàòüÿíû Äåðêà÷. Êîãäà îíà ïåëà, äî ìåíÿ
äîíåññÿ øåïîò: «Åé áû ïåòü â ñòîëèöå íà áîëüøîé
ñöåíå!» Äà, áîãàò òàëàíòàìè íàø ïîñåëîê. Êíèãà îòçûâîâ ïåñòðèò ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè â àäðåñ ìåñòíûõ
õóäîæíèêîâ: Þðèÿ Êóçíåöîâà, Âëàäèìèðà Êëèìàíòîâà,
Âëàäèìèðà Øàãèíà, Ðîçû Þðîâîé, Íàäåæäû Ëåîíòüåâîé. Â ñèëó ëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâ íå âñå ñìîãëè ïðèéòè
íà ïðàçäíèê, æàëü. Îò âñåé äóøè áëàãîäàðèì Âàñ, ìàñòåðà æèâîïèñè, çà ïîäàðåííóþ êðàñîòó. Ïðèìèòå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ . Íà
ñòðàíèöàõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé ÷àñòî ìîæíî âñòðåòèòü ïóáëèêàöèè çà ïîäïèñüþ Êàìèëëà Âîëüñêîãî è Âèêòîðà Øàðàïîâà. Èõ ñòàòüè î æèçíè íàøåãî ïîñåëêà, î
äåëàõ è ëþäÿõ, î çëîáîäíåâíûõ ïðîáëåìàõ àêòóàëüíû
êàê íèêîãäà. Â ñåðèè êíèã «Äîì, â êîòîðîì ìû æèâåì»
Âîëüñêèé Ê.Ï. â ñîàâòîðñòâå ñî ñâîåé äî÷åðüþ Åëåíîé
Ðîìàíîâîé âûïóñòèëè â ñâåò â 2003 ãîäó êíèãó «Õîëìîãîðû áåç ãîð è çàáîðüå áåç çàáîðîâ». Ýòî ýòþäû ïî
òîïîíèìèêå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Â êíèãå óâëåêàòåëüíî ðàññêàçûâàåòñÿ î ïðîèñõîæäåíèè íàçâàíèé äåðåâåíü, ðåê è îçåð Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Â 2007 ãîäó
àâòîðû èçäàëè ïîñîáèå «Áåñåäû ïî íà÷àëüíîìó òîïîíèìè÷åñêîìó ïðîñâåùåíèþ». Àäðåñóåòñÿ ñòóäåíòàì
Âóçîâ, ïðåïîäàâàòåëÿì øêîë è âñåìòåì, êòî èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé íàøåãî êðàÿ. Íà âå÷åðå ìû óçíàëè, ÷òî
Êàìèëë Ïàâëîâè÷ íå òîëüêî ïèøåò ïðîçó, íî åùå è
ñî÷èíÿåò ñòèõè. Âîò òàê ðàñêðûâàþòñÿ òàëàíòû! Íå çíàÿ
ïðîøëîãî- íåò áóäóùåãî. Êàæäûé óâàæàþùèé ñåáÿ ÷åëîâåê äîëæåí çíàòü èñòîðèþ ñâîåé Ðîäèíû, ñâîåãî ðîäà.
Ñîáèðàåò êàæäóþ ñòðî÷êó â àðõèâàõ, ïèñüìàõ, äîêóìåíòàõ î ñâîåé ðîäîñëîâíîé Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
Øàðàïîâ. Ìå÷òàåò èçäàòü êíèãó ïîä íàçâàíèåì «Øàðàïû». Äåëî äîñòîéíîå óâàæåíèÿ! Ïðîñìàòðèâàÿ ïîäáîðêó åãî ñòàòåé «Î âðåìåíè, î ëþäÿõ, î ñåáå» çàìå÷àåøü, íàñêîëüêî øèðîê êðóãîçîð àâòîðà. Åãî ïûòëèâûé
óì ñòàðàåòñÿ âîñïðîèçâåñòè â ïàìÿòè âñå ñîáûòèÿ ìèíóâøèõ ëåò. À êàêàÿ ó íåãî ÿðêàÿ áèîãðàôèÿ. Åãî æèçíåííûé ïóòü- îò ìàòðîñà äî þðèñòà. Îí àêòèâíûé ó÷àñòíèê õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, áîëüøîé ëþáèòåëü õîðîâîãî ïåíèÿ. Äàæå ïåë â Àðõàíãåëüñêîé õîðîâîé êàïåëëå. Íà âå÷åðå Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ äðóæíî ïåë âìåñòå ñî âñåìè. È íà âîïðîñ: 75 ëåò- ýòî
ìíîãî èëè ìàëî? Îí îòâåòèë: «Âñå çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ äóøè». 18 èþíÿ - Âèêòîðó Àëåêñàíäðîâè÷ó Øàðàïîâó èñïîëíÿåòñÿ 75 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ. Îò âñåãî
ñåðäöà ìû ïîçäðàâëÿåì åãî ñ þáèëååì. Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, òâîð÷åñêîãî îçàðåíèÿ íà áëàãî íàøåé
ìàëîé ìèëîé Ðîäèíû.
Çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé À.À.Ñåìüèíà

Áàëòèéñê (Ïèëëàó)
После отпуска занятие в школе юнг начались 1 октября,
это был второй год обучения. Ребята возмужали за лето,
ленточки на бескозырках сменили на названия флотов, где
проходили практику. На моем головном уборе осталась
прежняя "школа юнгов". В городе Кронштадте была школа,
которая готовила кадры для военных кораблей, у них на
ленточках было написано «Школа юнг",- вот такое было
различие.
Стали хозяевами положения, "стариками", но я лично не
обижал албанцев или младших юнг.
Не знаю причины,но срок обучения нашего курса сократили, выпуск состоялся 29 февраля 1952 года, год был високосный.
Первоначально меня распределили на Дунайскую флотилию в город Измаил, но командир роты майор Плотников
настоял,чтобы Шарапов находился вблизи своих родителей.
Приехали в город Балтийск утром 1 марта. Контора управления вспомогательных судов и гаваней /УВСГ/ размещалась на плавучей базе, причаленной на противоположном берегу, берег со стороны наблюдателя был заросший
кустарником, необитаемый (как все изменилось за 58 последних лет!)
Поместили нас в клубе на нижней палубе плавбазы. Руководство решало нашу судьбу, а нам крутили кино.
Для этой организации /в обиходе называли ШАРАГОЙ/
55 человек было каплей в море. Меня назначили старшим

рулевым на самоходную сухогрузную баржу БСС 12-200 /
сама она давно, не ходила/. Это была ветхая посудина,
доставшаяся в качестве трофея. Старшиной баржи был Валентин Иванов, футболист, который постоянно где-то пропадал. Рулевой Бородулин занимался готовкой пищи, на
ночь уходил в город к семье.
Обогревались печью-буржуйкой, надо было вставать
ночью и подбрасывать в топку каменный уголь. Март был
морозным, гавани во льду.
Стояли в городе у причала № 3, загружали трюм цементом солдаты из стройбата. Носили мешки бумажные на горбу из кузовов машин по трапу вниз. После загрузки четырех тысяч мешков но 50 килограммов, нашу посудину буксировали к косе Нойтиф,там строился аэродром.
Над нами взлетали реактивные истребители МИГ-15, оглушая своим ревом.
На берегу в ангарах стояли гидросамолеты "Каталины"
американского производства. Проходя по ангару, я обратил
внимание на объявление о комсомольском собрании с повесткой дня: «Воспитание ненависти к американскому империализму». Я пытался представить: как это воспитание
происходило. Разместившись в кубрике, я положил свои
вещи в рундук /шкафчик/. Собираясь в город, я обнаружил:
от моих ботинок остались только подметки, остальное
съели крысы. Начало моей флотской жизни не было радостным, а мой начальник был страшным занудой.

В.Шарапов

Ëó÷øå ðàáîòàòü áåç îïðåäåëåííîé öåëè, ÷åì íè÷åãî íå äåëàòü...
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ÒÁ ÔÁÓ ËÈÓ-8,
ï.Ïóêñà
Любое государство не способно эффективно функционировать без наличия
правоохранительных
и
карательных
структур.
Учреждения уголовно - исполнительный системы Архангельской области
разбросаны от 180 км на северо-восток
до 815 км на юг области.
Где - то в посередине находится маленький поселок Пукса. Центральная
железная дорога делит поселок пополам. По одну сторону - дома и жители
коренного населения, а по другую сторону находится небольшая колония. Местные жители по старой памяти называют
эту сторону: " Мехриньга". На этой стороне живут сотрудники и служащие колонии. За годы существования, а это с
1937года, колония неоднократно переименовывалась. В настоящее время это
федеральное бюджетное учреждение
"Лечебно - исправительное учреждение
№ 8 Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Архангельской области" (ФБУ ЛИУ-8)
В 1937 году колония использовалась
как транзитно - пересыльный пункт.
Транзитно-пересыльный пункт при колонии просуществовал до 2009 года. Конечно, за 73 года существования транзитно - пересыльного пункта ее контингент поменялся коренным образом. В
далеком 1937г. именно через транзитно
- пересыльный пункт колонии шли этапы
не только уголовников, но и "врагов народа". Именно они построили железную
дорогу, соединяющую Пуксу с близлежащими поселками, в которых образовывались колонии. И таких поселков
было более 10. Сейчас все они заброшены, железная дорога разобрана, и существует лишь доживающий свой век поселок Пуксоозеро. Именно "враги народа" организовали колхоз и построили
поселок на озере "Белое". Богатый колхоз. Сейчас нет ни колхоза, ни поселка.
В 1954 году при колонии организовывается Центральная больница, котрая
обслуживала более 14 тысяч осужденных из местных колоний.
Через транзитно пересыльный пункт
шли этапы из всех регионов и республик
Советского Союза. Весь спецконтингент
проходил медицинское обследование
или "фильтрацию", как еще это называли
медики. Для работы в лесу нужны здоровые люди. Здесь их лечили, обследовали,
после чего распределяли по колониям, а
кого-то и вовсе разворачивали обратно.
Инвалиды в лесных работах не годятся.
В Центральной больнице были все отделения: терапевтическое, хирургическое, туберкулезное, инфекционное, имелись все кабинеты. Здесь работали 32
врача и более 55 человек среднего медицинского персонала. Имелись все ведущие и узкие специалисты.
За 56 лет Центральная больница при
колонии не раз переформировывалась.
С 2004года она представлена как туберкулезная больница, входящая в состав ФБУ ЛИУ-8. Понимая современные насущные проблемы в борьбе с туберкулезом, построена работа Туберкулезной больницы. Здесь проходят лечение больные активной формой туберкулеза, здесь содержатся осужденные, которые завершили курс лечения, но нуждаются в диспансерном наблюдении медицинских работников. Здесь содержатся осужденные с неизлечимыми формами туберкулеза. К сожалению, современная мировая наука еще не подобрала лекарства для лечения данной формы туберкулеза (XDR),которые бы эффективно действовали на туберкулезную
палочку, которая потерпела мутации и
устойчива к противотуберкулезным препаратам I и II -го ряда.
Туберкулезная больница ФБУ ЛИУ-8
работает в тесном взаимодействии с областным клиническим противотуберкулезным диспансером г.Архангельска.
Уже не первый год продолжается плодотворное сотрудничество между уголовно - исполнительной системой по
Архангельской области и Королевства
Норвегии. С 2000года при содействии

Ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!
Â òðåòüå âîñêðåñåíüå èþíÿ æèòåëè Ðîññèè, Áåëîðóññèè
è Óêðàèíû, ïî ìíîãîëåòíåé òðàäèöèè, îòìå÷àþò Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà. Â 2010 ãîäó Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà âûïàäàåò íà 20 èþíÿ.

Основанием для этого праздника стал Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 01.10.1980 N3018-Х «О праздничных и памятных
днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
01.11.1988 N9724-XI «О внесении изменений в законодательство
СССР о праздничных и памятных днях». В Украине празднование Дня
медицинского работника в третье воскресенье июня закреплено Указом Президента Украины № 281/94 от 03 июня 1994 года.
Редакция газеты «Курьер Прионежья» и ООО «КАбельные сети»
от всей души поздравляют медиков с их профессиональным праздником! Желаем вам крепкого здоровья, так как и наше здоровье в
этом случае будет под вашей надёжной защитой! Счастья вам и
вашим семьям! И, конечно же, успехов в работе, так как от этого
зависит скорость нашего выздоровления!

Норвежской ассоциации "Легкие и сердце" больных туберкулезом стали лечить по программе DOTS, разработанной Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ). Это положило начало
успешному лечению туберкулеза в пенитенциарной системе. Программа DOTS
означает краткий курс лечения под непосредственным наблюдением. Строгое следование принципам DOTS при
непосредственном наблюдении медицинских
работников
туберкулезной
больницы ФБУ ЛИУ-8 за принятием
всех доз противотуберкулезных препаратов дали свои результаты уже через 2
года. Для этого пришлось перестроить
график работы медицинского персонала больницы, чтобы было удобнее
больным, чтобы не было выходных
дней в приеме лекарств. За последние
10 лет питание осужденных улучшилось
в десятки раз. А у туберкулезных больных к основному питанию добавлены:
молоко, яйца, масло, творог, свежее
мясо, свежие огурцы, зелень. Часть
этих продуктов выращено и получено в
подсобном хозяйстве ФБУ ЛИУ-8. Для
больных имеется магазин, где они дополнительно могут закупать продукты,
свежие фрукты, соки , конфеты и т.д.
Все эти мероприятия направлены на
борьбу с туберкулезом среди спецконтингента, улучшения их жизни и быта.
Уже с 2002 года наблюдается снижение
количества больных туберкулезом в пенитенциарной системе по Архангельской области. Если в 2000 году заболеваемость была - 3933 на 100 000 осужденных, то уже в 2007 году - 993,8 и продолжает неуклонно снижаться.
В 2 раза уменьшилось количество
больных с новыми случаями заболевания туберкулезом. В 2 раза уменьшилось
количество умерших от туберкулеза.
Нельзя не сказать и о сотрудниках туберкулезной больницы ФБУ ЛИУ-8, которые проработали в системе УИС более 30-40 лет, и они до сих пор в строю
и продолжают работать. Это медсестра
Шалак Клавдия Павловна, которая пришла работать сюда молоденькой медсестрой в 1962 году и работает поныне.
Фельдшер-лаборант Багулина Антонина
Александровна, пришла работать в
больницу в 1966 году, работает до сих
пор; медсестра Кустова Валентина Васильевна работает с 1968 года, медсестры Бычкова Валентина Николаевна
и Сунгурова Валентина Николаевна работают с 1972 года, врач-терапевт Голубцов Виктор Иванович, работает с
1974 года, врач-отоларинголог работает
с 1975 года,врач - фтизиатр Сунгуров
Борис Михайлович работает с 1978года.
И много-много других достойных медицинских работников туберкулезной
больницы, которые заслуживают благодарности за работу в уголовно - исполнительной системе. А работа эта ой какая не легкая!
В канун дня медицинского работника,
поздравляем всех медицинских работников с их профессиональным праздником. Желаем им здоровья, счастья, удачи и успехов в их благородном труде.
Начальник медицинской части

Кроме того, 20 июня отмечается День отцов, а 21 июня - День кинологических
подразделений МВД России. Поздравляем!!!

ÇÀÏÎÂÅÄÈ ÁÎÆÈÈ
Òðåòüÿ çàïîâåäü áëàæåíñòâà
Áëàæåíè êðîòöèè: ÿêî òèè íàñëåäÿò çåìëþ.
(ÌÔ. 5,5)
Êðîòêèå- ëþäè, êîòîðûå òåðïåëèâî ïåðåíîñÿò âñÿêèå íåïðèÿòíîñòè è îáèäû îò ëþäåé,
íå ñåðäÿñü íè íà êîãî. Îíè ïîëó÷àò âî âëàäåíèå íåáåñíîå æèëèùå, òî åñòü íîâóþ (îáíîâëåííóþ) çåìëþ â Öàðñòâå Íåáåñíîì.
" Èç âñåé èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà ìû çíàåì
ïðîòèâîïîëîæíîå: ó êîãî ñèëà, êòî óïîòðåáëÿåò åå ñ öåëüþ ðàñøèðåíèÿ ñâîåé òåððèòîðèè, òîò è äîñòèãàåò öåëè. Îáåùàíèå, êîòîðîå äàåòñÿ êðîòêèì, ñàìî ïî ñåáå íåîæèäàííî. Ïðåæäå âñåãî, ìû íå äîëæíû ñìåøèâàòü
îáû÷íóþ, ÷åëîâå÷åñêóþ êðîòîñòü ñ åâàíãåëüñêîé. Ìÿãêèé îò ïðèðîäû õàðàêòåð - íå êðîòîñòü. Òàêæå êàê íåâåäåíèå - íå íåâèííîñòü
è ðîáîñòü - íå ñìèðåíèå. Äîáðîäåòåëü êðîòîñòè åñòü îòðàæåíèå äàðà ñèëû. Ýòî íåïðîòèâëåíèå ìó÷åíèêîâ, ïðîòèâîñòîÿùèõ ìîãóùåñòâó òèðàíîâ. Íåîáõîäèìû îãðîìíûå óñèëèÿ,
÷òîáû äîñòèãíóòü ïîäëèííîé êðîòîñòè.
Â ìèðå, ëåæàùåì âî çëå, íè÷åãî ïîäëèííî
âåëèêîãî íå áûâàåò áåç âåëèêîãî òðóäà è
ñêîðáè, ñîåäèíåííûõ â âåðå ñ Êðåñòíîé ñêîðáüþ Õðèñòîâîé. " Òîëüêî áû íå ïîñòðàäàë
êòî èç âàñ, êàê óáèéöà èëè âîð, èëè çëîäåé,
èëè êàê ïîñÿãàþùèé íà ÷óæîå, - ãîâîðèò àïîñòîë Ïåòð, - à åñëè êàê õðèñòèàíèí, òî íå ñòûäèñü, íî ïðîñëàâëÿé Áîãà çà òàêóþ ó÷àñòü" (
1 Ïåò. 4,15) (Ïðîòîèðåé Àëåêñàíäð Øàðãóíîâ).
À âîò ÷òî îá ýòîì ãîâîðèò àðõèìàíäðèò
Èîàíí ( Êðåñòüÿíêèí). Êðîòîñòü åñòü ïëîä
ñîêðóøåíèÿ è ïëà÷à î ãðåõàõ íàøèõ. Áîëåå
âñåãî ìû èùåì â ìèðå ñïîêîéñòâèÿ äóøåâíîãî, íî íå èìååì åãî, ïîòîìó ÷òî ýòî ñïîêîéñòâèå åñòü ïëîä êðîòîñòè è íåçëîáèÿ. " Íàó÷èòåñÿ îò Ìåíå, ÿêî êðîòîê åñòü è ñìèðåí
ñåðäöåì; è îáðÿùåòå (îáðåòåòå) ïîêîé äóøàì âàøèì" (Ìô. 11,29). "Êðîòîñòü åñòü
íåèçìåííîå óñòðîåíèå óìà, ïðè êîòîðîì ÷åëîâåê è â ÷åñòè, è â áåñ÷åñòèè ïðåáûâàåò
îäèíàêîâûì è èñêðåííî ìîëèòñÿ çà îáèä÷èêà" ( ïðï. Èîàíí Ëåñòâè÷íèê).
Óâû, â íàøèõ äóøàõ âìåñòî êðîòîñòè æèâåò ïî÷òè ïîñòîÿííî ðàçäðàæèòåëüíîñòü.
Íàøå ñåðäöå áóêâàëüíî çàðàæåíî ðàçäðàæèòåëüíîñòüþ: íåäîñïàëè, óñëûøàëè çàìå÷àíèå, íåäîâîëüíû ÷üèì-òî ïîâåäåíèåì, ïîãîäîé. Âå÷íàÿ íàïðÿæåííîñòü è âå÷íàÿ äîñàäà
íà äðóãèõ. È äîñòàòî÷íî ìàëåíüêîãî òîë÷êà,
÷òîáû ðàçäðàæåíèå âûëèëîñü â ãíåâ. À ãíåâýòî âåäü áóêâàëüíî âðåìåííîå ñóìàñøåäñòâèå!
Íà íàñ è ñìîòðåòü-òî ñòðàøíî! Íå òîëüêî
îáðàç õðèñòèàíñêèé òåðÿåì ìû â ãíåâå è ÿðîñòè, à ïðîñòî ÷åëîâå÷åñêîãî-òî â íàñ íè÷åãî
íå îñòàåòñÿ. À êàêèå ïîòîêè ïðåñòóïíûõ ñëîâ
èçðûãàþò íàøè óñòà è ÿçûê! Ðàñïóñêàåì ñâîé
áåøåíûé íðàâ äî òîãî, ÷òî òîïàåì íîãàìè,
ñòó÷èì êóëàêàìè, ðàçáèâàåì â ÿðîñòè âåùè, à
òî è ðàíèì è çâåðñêè èçáèâàåì ëþäåé è æèâîòíûõ. Áåäà åùå â òîì, ÷òî ìû ïî÷òè âñåãäà
ñ÷èòàåì ñâîé ãíåâ ñïðàâåäëèâûì - ìû æå
ðàòóåì çà ïðàâäó. Âîò êàê ïîìðà÷àåòñÿ â
ãíåâå íàø ðàññóäîê, è ìû âåëè÷àéøåå çëî
ïðèíèìàåì çà äîáðî.
Íî è íå âñÿêèé ìîë÷àùèé óæå êðîòîê. Ìîæíî ìîë÷àòü, à â äóøå çëèòüñÿ, íåíàâèäåòü, ïðåçèðàòü. Åñëè ãíåâ, âûëèâàþùèéñÿ íàðóæó, ñàì
ïî ñåáå óæå îáëè÷àåò ãðåøíèêà, òî íàñêîëüêî òÿæåëåå ñêðûòíîìó ÷åëîâåêó ñîçíàòüñÿ â

òîì, ÷òî îí íå èìååò êðîòîñòè. Íî Ãîñïîäü
ñìîòðèò ïðÿìî â ñåðäöå è ïî íåìó ñóäèò
íàñ.
Ïðè êðîòêîì íàñòðîåíèè äóøè ëåãêî èñïîëíÿòü âñÿêîå äåëî, è î÷åíü òðóäíî ïðè äîñàäå
è çëîáå, à ìîëèòâà ïðè çëîáå íà áëèæíåãî
îáðàùàåòñÿ â ãðåõ è îñóæäåíèå. ×àùå âñåãî
ðàçäðàæèòåëüíîñòü ïðîèñõîäèò îò íåòåðïåëèâîñòè. Îíà- èñòî÷íèê ìíîãî÷èñëåííûõ
ãðåõîâ íàøèõ.
1.
Â îòíîøåíèè ê Áîãó, Êîòîðûé ïîñûëàåò èëè ïîïóñêàåò íàì òå èëè èíûå èñïûòàíèÿ,
ìû ãðåøèì áåçíàäåæíîñòüþ, ðîïîòîì, äàæå
õóëîé íà Áîãà, ïîñûëàþùåãî, ïî íàøåìó ìíåíèþ, " íåñïðàâåäëèâûå è íåïîñèëüíûå " êðåñòû.
2. Ìû ñ÷èòàåì îêðóæàþùèõ íàñ ëþäåé âèíîâíèêàìè çëà. Îòñþäà áåñ÷èñëåííûå è
áåçðàññóäíûå ïîäîçðåíèÿ, íåñïðàâåäëèâûå
îáâèíåíèÿ, ÷òî ïîðîæäàåò ññîðû è âðàæäó,
æàëîáû è âçàèìíûå îñêîðáëåíèÿ.
3. Â îòíîøåíèè ñàìèõ ñåáÿ íåñïðàâåäëèâîñòü ïðîèçâîäèò: âîçìóùåíèå äóõà, ïîìðà÷åíèå óìà (òåðÿåì çäðàâîå ñóæäåíèå è íå
íàõîäèì ñðåäñòâ ïðîòèâ çëà); ñèëüíóþ
ñêîðáü â ñåðäöå, ïðèâîäÿùóþ â óíûíèå, ðàññëàáëÿþùóþ äóøåâíûå è òåëåñíûå ñèëû äî
ïîëíîãî ïðåêðàùåíèÿ âñÿêîé ïîëåçíîé äåÿòåëüíîñòè; ìàëîäóøèþ è îò÷àÿíèþ, ò.å. äóøåâíîé ñìåðòè.
Ýòî âñå âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïîóïðàæíÿòüñÿ
â òåðïåíèè, äîâåðèòüñÿ Áîãó, ïðåäîñòàâèòü Åìó
ñïàñåíèå íàøå. Ó íàñ æå ýòîé äîáðîäåòåëè
( òåðïåíèþ) ïðîòèâîñòîèò çëîå íåðàçóìíîå
óïðÿìñòâî, æåëàíèå â ëþáîì ñëó÷àå íàñòîÿòü íà ñâîåì. Äàæå äî ñóäà äîõîäèì â ñâîåé
íåóñòóï÷èâîñòè, çàáûâàÿ çàïîâåäü Ñïàñèòåëÿ: " È êòî çàõî÷åò ñóäèòüñÿ ñ òîáîþ è âçÿòü
ó òåáÿ ðóáàøêó, îòäàé åìó è âåðõíþþ îäåæäó" (Ìô. 5,40)
À çàäóìûâàåìñÿ ëè ìû, ïî÷åìó ìû òàêèå
îáèä÷èâûå? Ýòî âñå îò îòñóòñòâèÿ ñìèðåíèÿ
è êðîòîñòè â íàøèõ ñåðäöàõ. Îáèä÷èâîñòü
ïðîèñõîäèò îò "ñàìîöåíà". Ñ÷èòàåì ñåáÿ
íåîáûêíîâåííî ñïðàâåäëèâûìè, ÷óâñòâèòåëüíûìè íàòóðàìè, à êðóãîì ê íàì îòíîñÿòñÿ áåç
äîëæíîãî âíèìàíèÿ è æåëàþò íàì çëà.
Åñòü åùå îäíî ñâîéñòâî êðîòîñòè, êîòîðîå
óæ ñîâñåì ïðåâîñõîäèò íàøå ðàçóìåíèå- ýòî
èñõîäÿùåå èç ñåðäöà èñêðåííåå äîáðîæåëàòåëüñòâî âðàãàì ñâîèì ïî çàïîâåäè Ñïàñèòåëÿ: "ëþáèòå âðàãîâ âàøèõ, áëàãîñëîâëÿéòå ïðîêëèíàþùèõ âàñ è ìîëèòåñü çà îáèæàþùèõ âàñ" (Ìô. 5,44). Ýòî íàì êàæåòñÿ
ñîâñåì íåóäîáîèñïîëíèìûì. Ìû êàê-òî ìîæåì åùå òåðïèìî îòíîñèòüñÿ ê òåì, êòî íàñ
ëþáèò. Íî ýòî îáùå÷åëîâå÷åñêîå ñâîéñòâî,
" èáî è ãðåøíèêè ëþáÿùèõ èõ ëþáÿò" (Ëê.
6,32). À õðèñòèàíñêàÿ äîáðîäåòåëü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû óìåòü âèäåòü âî âðàãå
áëèæíåãî ñâîåãî, òàêîãî æå, êàê ìû, íî äóõîâíî íåäóãóþùåãî, à ïîòîìó íóæäàþùåãîñ ÿ
â íàøåé ïîìîùè è äàæå ñëóæåíèè åìó.
"Âîññòàíåò ëè êòî ïðîòèâ íàñ, ìû áóäåì
ñìèðåííû; ñòàíåò ëè êòî ïîñòóïàòü íàãëî, ìû
áóäåì óñëóæëèâû; áóäåò ëè êòî ÿçâèòü íàñ
íàñìåøêàìè è ðóãàòåëüñòâàìè, íå áóäåì îòâå÷àòü òåì æå, ÷òîáû ìùåíèåì çà ñåáÿ íå
ïîãóáèòü ñåáÿ" ( Èîàíí Çëàòîóñò).
Ìàòåðèàë äëÿ ïðàâîñëàâíîé
ñòðàíè÷êè ïðåäîñòàâëåí ïðàâîñëàâíîé
îáùèíîé ï.Ñåâåðîîíåæñê

Ëåã÷å ïåðåíîñèòü òåðïåëèâî òî, ÷òî íàì íå äàíî èñïðàâèòü...Íè÷åìó íå óäèâëÿòüñÿ... âîò ïî÷òè åäèíñòâåííîå ñðåäñòâî ñäåëàòüñÿ ñ÷àñòëèâûì è îñòàòüñÿ èì.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Â ñâÿçè ñ äà÷íûì
ñåçîíîì «Ïðèîíåæñêèé Òåëåâèçèîííûé
Êóðüåð» áóäåò âûõîäèòü âåñü èþíü ïî ïîíåäåëüíèêàì â 19.00.
Ïîâòîð âî âòîðíèê
â 9.00 è â 19.00

ÔÎÒÎ

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

ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ
П.САВИНСКИЙ

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

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю этого
купона объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
Действителен в течение 1 недели
№24(603) от 17 июня 2010г.

Òàêñè «Ôëàãìàí»
ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè
ïî ãðóçîïåðåâîçêàì.
Ðàáîòàåò ìàøèíà
«Ãàçåëü» äëèííîáàçíàÿ.
4,15 ì – ðàçìåð êóçîâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:

8-921-600-08-07,
8-909-555-58-19

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

п.Оксовский
ТАКСИ

ÊÐÎÌÅ ÒÎÃÎ,

È åùå: â ïðîäàæå ìàãíèòèêè íà õîëîäèëüíèê ñ
âèäàìè Ñåâåðîîíåæñêà!

Ìåáåëüíûé ñàëîí «Àëüòàèð»
Èçãîòîâëåíèå ëþáîé êîðïóñíîé ìåáåëè, â ò.÷. Êóõíè, øêàôûêóïå, ñòåíêè ïî âàøèì ðàçìåðàì. Âûåçä äèçàéíåðà, äîñòàâêà
è óñòàíîâêà áåñïëàòíî.
Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè
Òåë. 8-960-006-32-04

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

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

Êàê ñòàòü ïåðåïèñ÷èêîì?
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ ïðîéäåò ñ 14 ïî 25 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè íà÷àëñÿ ïîäáîð âðåìåííîãî ïåðåïèñíîãî ïåðñîíàëà. Êàêèå
òðåáîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê ïåðåïèñ÷èêàì è êàêîâî âîçíàãðàæäåíèå
çà ýòó ðàáîòó ÈÀ «Äâèíà-Èíôîðì» ðàññêàçàëè â Àðõàíãåëüñêñòàòå...

ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà 76«Á» ì-í «Áåðåçêà», óë. Îêòÿáðüñêàÿ 24, ïðîä.ìàãàçèí. Ïîçâîíèòå- ìû ïðèåäåì!
ИНН 290201203691 ОГРН 3092902315000112

ÐÅÊËÀÌÀ
ÒÅË: 64-095

STIHL BOSCH
Makita Husgvarna

Êàê ðàññêàçàëè ÈÀ «Äâèíà-Èíôîðì» â
ïðåññ-ñëóæáå Àðõàíãåëüñêñòàòà, ÷òîáû ðàáîòàòü íà ïåðåïèñè â êà÷åñòâå ïåðåïèñ÷èêà
íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê óïîëíîìî÷åííîìó
ïî âîïðîñàì ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ â ãîðîäà,
ãîðîäñêèõ îêðóãàõ è ðàéîíàõ îáëàñòè. Èõ
ôàìèëèè, àäðåñà è òåëåôîíû ìîæíî íàéòè
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àðõàíãåëüñêñòàòà
(http://arhangelskstat.ru) â ðàçäåëå, êîòîðûé
òàê è íàçûâàåòñÿ «Êàê ñòàòü ïåðåïèñ÷èêîì»
â ðóáðèêå «Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 14-25 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà».
Êàê ïîñîâåòîâàëè â Àðõàíãåëüñêñòàòå, æåëàòåëüíî ïðåäâàðèòåëüíî âñòðåòèòüñÿ ñ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì ïî ïåðåïèñè â
âàøåì îêðóãå, îñòàâèòü åìó àíêåòó è êîíòàêòíûå äàííûå. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ïåðåïèñ÷èêàì - âîçðàñò îò 20 äî

60 ëåò, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü,
âàæíû êîììóíèêàáåëüíîñòü, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü è îòâåòñòâåííîñòü. Ïîìèìî îòâåòñòâåííîñòè çà äåëî,
ïåðåïèñ÷èê íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü ïåðåïèñíûõ ëèñòîâ è äðóãèõ ïåðåïèñíûõ äîêóìåíòîâ è çà ðàçãëàøåíèå êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé â õîäå
îïðîñà íàñåëåíèÿ.
Åñëè æå âàøà êàíäèäàòóðà ïîäîéäåò â êà÷åñòâå ïåðåïèñ÷èêà, òî âàñ ïðèãëàñÿò íà ó÷åáó,
êîòîðàÿ ïðîéäåò ñ 8 ïî 13 îêòÿáðÿ. Ñîãëàñíî
òðåáîâàíèÿì âñå êàòåãîðèè âðåìåííûõ ïåðåïèñíûõ ðàáîòíèêîâ ïðîõîäÿò îáó÷åíèå.
Ñ âðåìåííûìè ïåðåïèñíûìè ðàáîòíèêàìè
çàêëþ÷àåòñÿ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé äîãîâîð
(äîãîâîð-ïîäðÿäà). Äëÿ îôîðìëåíèÿ íà ðàáîòó íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü êñåðîêîïèþ
ïàñïîðòà (âñå çàïîëíåííûå ñòðàíèöû), êñåðîêîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ÑÍÈËÑ,
êñåðîêîïèþ ÈÍÍ è íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà
Ñáåðáàíêà ÐÔ.
Çà ðàáîòó ñ 8 ïî 29 îêòÿáðÿ (ñ 8 ïî 13
îêòÿáðÿ - ó÷åáà, ñ 14 ïî 25 - íåïîñðåäñòâåííî ïåðåïèñü è 29 ïî 29 - ñäà÷à ïåðåïèñíûõ
ëèñòîâ) ïåðåïèñ÷èê äîëæåí â çàâèñèìîñòè îò
ó÷àñòêà â ñðåäíåì îïðîñèòü 400 ÷åëîâåê.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà çà ýòî ñîñòàâèò: îêëàä â
ðàçìåðå 5, 5 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïîìíîæåííûé íà
ñåâåðíûé êîýôôèöèåíò.
ÈÀ «Äâèíà-Èíôîðì, Îëüãà Ñåðãååâà

КИНОТЕАТР «ЗЕНИТ» (п.ПЛЕСЕЦК)
26 июня 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
Òðåáóåòñÿ ëåñîçàãîòîâèòåëüíàÿ áðèãàäà äëÿ çàãîòîâêè
ëåñà â Ïëåñåöêîì ðàéîíå.
Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ âñå ñîö. ãàðàíòèè
Òåë. 8-921-247-77-00,
8-921-721-71-17
Òåë./ôàêñ 66-79-90 (ã.Àðõàíãåëüñê)

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ íà ðàáîòó â
øêîëó-èíòåðíàò ï. Ñàâèíñêèé òðåáóþòñÿ: âîñïèòàòåëè,
ìåäñåñòðû êðóãëîñóòî÷íîãî
ðåæèìà, ó÷èòåëü òðóäîâîãî
îáó÷åíèÿ (ñòîëÿðíîå äåëî),
ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû.
Îáðàùàòüñÿ â êîððåêöèîííóþ øêîëó.

Ñíèìó ïîìåùåíèå
â ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
äî 100 êâ.ìåòðîâ
Òåë. 8-921-074-79-57

ÐÀÑÏÅ×ÀÒÊÀ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ Ñ ÖÈÔÐÎÂÛÕ
ÍÎÑÈÒÅËÅÉ

ÍÀ ÑÒÐÓÉÍÎÌ
ÏÐÈÍÒÅÐÅ äî À3+
1 ôîòî 10õ15ñì
âñåãî 8.00 ðóá.
ÐÅÄÀÊÖÈß ÃÀÇÅÒÛ
«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß»

ÔÎÒÎ
ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ!
ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
äîêóìåíòîâ è
äðóãèõ áóìàã!
ÊÀËÅÍÄÀÐÈÊÈ
Ñ ÂÈÄÀÌÈ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ!
Ïðèõîäèòå, è âû
âñ¸ óâèäèòå ñàìè!

Приглашаем
к сотрудничеству
Уважаемые читатели! 2010 год
объявлен президентом Российской Федерации ГОДОМ УЧИТЕЛЯ.
Редакция принимает материалы о ваших учителях, пишите (п.Североонежск, а\я 76, на электронный адрес
kp_sever@mail.ru, звоните (64-095, 6-1477 (Савинский), приходите к нам в редакции в п.Североонежск и Савинский!

Íè÷åìó íå óäèâëÿòüñÿ... âîò ïî÷òè åäèíñòâåííîå ñðåäñòâî ñäåëàòüñÿ ñ÷àñòëèâûì è îñòàòüñÿ èì...
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Â âàø ñëàâíûé ïðàçäíèê Äåíü ðîæäåíüÿ ñêîðåé ïðèìèòå ïîçäðàâëåíüÿ!
Äîðîãîãî ïàïó,
äåäóøêó
Øàðàïîâà
Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à

Ïîçäðàâëÿåì
ñ Þáèëååì!
Âîçðàñò ìóäðîñòè – 75
Íàñòóïèë, êàê âñåãäà, íåæäàííî.
Âïåðåäè ìíîãî ðàäîñòíûõ ëåò,
Êíèãà æèçíè åùå íå ïðî÷èòàíà.
Ïóñòü òåáå îêðóæàþùèé ìèð
Äàðèò âñå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå!
Ïóñòü æèâóò â òâîåì ñåðäöå âñåãäà
Äîáðîòà, ùåäðîñòü, âåëèêîäóøèå.
Ñ ëþáîâüþ äåòè, âíóêè

Äåíü Ðîññèè
â ï.Ñàâèíñêèé
12 èþíÿ 1990 ãîäà ïåðâûì Ñúåçäîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÐÑÔÑÐ áûëà ïðèíÿòà "Äåêëàðàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì ñóâåðåíèòåòå ÐÑÔÑÐ".
12 èþíÿ ñòàëî ïðàçäíè÷íîé äàòîé. Ïðàçäíèê
íàçûâàåòñÿ "Äåíü Ðîññèè". Â ýòîò äåíü ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè îòìå÷àþò ñàìûõ çíà÷èìûõ
ëþäåé, íàãðàæäàþò äèïëîìàìè çà ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è áëàãîäàðÿò çà âêëàä â ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå êðàÿ. Ïî
êðàéíåé ìåðå âî âñåõ ðåãèîíàõ òàê è áûëî. Âî
âñåõ ÑÌÈ ìîæíî ýòî áûëî íàáëþäàòü 12 èþíÿ.
Ðàíüøå â ýòîò äåíü â Ñàâèíñêîì îòìå÷àëè
åùå è Äåíü ïîñåëêà. Ïðèåçæàëè òâîð÷åñêèå
êîëëåêòèâû ñî âñåãî ðàéîíà, ïðîâîäèëîñü íàãðàæäåíèå ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ, ïðàçäíèê ïðîäîëæàëñÿ äî ïîçäíåãî âå÷åðà. Â ýòîì ãîäó Äåíü
Ðîññèè â Ñàâèíñêîì íà óðîâíå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðåøåíî áûëî îòìåòèòü 11 èþíÿ. Â ýòî âðåìÿ äîáðàÿ ïîëîâèíà
íàñåëåíèÿ íàõîäèòñÿ íà ñâîèõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ,
è, êîíå÷íî, ïîéòè ïîðàäîâàòüñÿ çà ñâîèõ çåìëÿêîâ äëÿ ìíîãèõ íå ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíûì.
Äà è ïðàçäíèê ïðîøåë î÷åíü ñêðîìíî è áåç
òîðæåñòâåííîé ÷àñòè.
Êàê ïîÿñíèëè â àäìèíèñòðàöèè, íàãðàæäåíèÿ
è áîëüøîãî òâîð÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà ñöåíå
íå áûëî ïî ïðîñòîé ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ.
Õîòÿ äèðåêòîð ÑÊÖ "Ìèð" ñêàçàëà, ÷òî è ñðåäñòâ-

Ïîçäðàâëÿåì
Øàðàïîâà
Âèêòîðà
Àëåêñàíäðîâè÷à
ñ 75-ëåòèåì!
Íåò, ñ÷èòàòü íå íàäî ãîäû Ìîëîä òû è ïîëîí ñèë,
Ñìîæåøü ïîáåäèòü íåâçãîäû,
È âñåãäà íàì áóäåøü ìèë,
Æäè ìå÷òû ñâîåé çàâåòíîé
Èñïîëíåíüÿ, íå ñòàðåé,
×òîá ñâîåé óëûáêîé ñâåòëîé
Âñòðåòèòü êàæäûé þáèëåé!
Áóäü çäîðîâ è ñ÷àñòëèâ áóäü,
Âïåðåäè - ïðåêðàñíûé ïóòü!
Øàðàïîâû, Êàçàêîâû, Ïðîíêèíû,
Ïîòàïîâû, Ñïèðèíû

òî îñîáûõ áûëî íå íóæíî, ãëàâíîå - æåëàíèå è
ïðåäîñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ ìåð áåçîïàñíîñòè: ïåðåêðûòèå äîðîãè è ïðèñóòñòâèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
Äåíü Ðîññèè âñåãäà îòìå÷àëñÿ â Ñàâèíñêîì
áåç ïðîäàæè ñïèðòíîãî è òîðãîâûõ ðÿäîâ. Äåòñêèå òîâàðû, ñëàäêàÿ âàòà è ïîïêîðí, à òàêæå áàòóò
- âîò è âñå ïëàòíûå ðàçâëå÷åíèÿ. Íî òàê êàê
íàðîäà ïðàêòè÷åñêè íå áûëî, òî è âûðó÷êà íå
âåëèêà.
Îñíîâíûìè ó÷àñòíèêàìè ïðàçäíèêà ñòàëè äåòè
èç äåòñêèõ ñàäîâ, êîòîðûõ âîñïèòàòåëè ïðèâåëè
íà ïðàçäíèê öåëåíàïðàâëåííî. Áîëüøèíñòâî èç
íèõ ó÷àñòâîâàëî â Ïàðàäå "Öâåòî÷íûé ãîðîäãîðîä äåòñòâà". Ó ìíîãèõ ðåáÿò îçäîðîâèòåëüíîãî ïðèøêîëüíîãî ëàãåðÿ íà 11 èþíÿ áûëà
ñâîÿ ïðîãðàììà, ïîýòîìó íà ïðàçäíèêå îíè íå
ïðèñóòñòâîâàëè.
ÑÊÖ â ýòîì ãîäó îðãàíèçîâàë ôîòîâûñòàâêó
ðàáîò íàøèõ çåìëÿêîâ "Óãîëîê Ðîññèè". Êñòàòè,
âûñòàâëåííûå ðàáîòû îêàçàëèñü î÷åíü óäà÷íûìè è ìíîãèå, êòî âñå-òàêè ïîïàë íà ïðàçäíèê,
îöåíèëè ìàñòåðñòâî çåìëÿêîâ ïî äîñòîèíñòâó.
Íàø ïîñåëîê áîãàò íà æèâîïèñíûå ìåñòà è
áîãàò ëþäüìè, êîòîðûå óìåþò îñòàíîâèòü ìãíîâåíèå è ïðåêðàñíûå âèäû çàïå÷àòëåòü íà ôîòî.
Ó÷àñòíèêàìè ôîòîêîíêóðñà ñòàëè Ìèäåëü À.Ì.,
Þðüåâ À.Â., Ïðîñòîòèíà Í.Â., Ëóêîøêîâ Þ.Â.,
Áåëÿåâ Ðîìàí, Ñòÿæêèíà Ñàøà, Íå÷àåâà Ñ.ß.,
Áîòûãèíà Þëÿ è Òàáóíùèêîâà Àðèíà.
Ïî îáùåìó ïðèçíàíèþ, ñàìûì èíòåðåñíûì
ìîìåíòîì êîðîòêîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííîãî Äíþ Ðîññèè, ñòàëî øåñòâèå ìàìî÷åê ñ äåòñêèìè êîëÿñêàìè. 5 ñåìåé-ó÷àñòíèö: ñåìüè Èâëèåâûõ, Ïåðöåâûõ, Ïîïîâûõ, Êîðîáèöèíûõ è Ñûòü-

Шарапову В.А.

Виктор Александрович!
Âû – óâàæàåìûé ÷åëîâåê, ÷åëîâåê
ñ áîëüøîé áóêâû! Âñå, ÷òî Âàñ îêðóæàåò, ïðîïèòàíî óâàæåíèåì!
Â òå÷åíèå æèçíè Âû õîðîøî è
ìíîãî òðóäèëèñü, ê ëþäÿì îòíîñèëèñü
ñ äîáðîòîé è ïîíèìàíèåì, äëÿ ñåìüè
áûëè, åñòü è áóäåòå îïîðîé, ïîääåðæêîé è ïðèìåðîì!
À ñåé÷àñ íàñòóïèëî çîëîòîå âðåìÿ çàñëóæåííîãî îòäûõà, ïîæåëàíèé
è ïîçäðàâëåíèé. Âàì 75 ëåò! Öåëûõ
75 ëåò äîñòîéíîé è èíòåðåñíîé æèçíè! Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ýòîé çàìå÷àòåëüíîé äàòîé è áëàãîäàðèì çà ñîòðóäíè÷åñòâî!
Ñ óâàæåíèåì ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» è
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
êîâûõ ïîäíÿëè íàñòðîåíèå âñåì ñâîèìè òâîð÷åñêèìè ýêñïåðèìåíòàìè. Êîëÿñêè ìàëûøåé è
íàøè ìàëåíüêèå çåìëÿêè â îäèí ìîìåíò ñòàëè
ïîâîäîì äëÿ îáñóæäåíèé âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ.
Ýòî è ñêîðàÿ íà êîëåñàõ, è àïòåêà è ïèðàòñêèé
êîðàáëü, à òàêæå áàáî÷êà è áîæüÿ êîðîâêà.
Íàäååìñÿ, ÷òî ýòîò ìîìåíò ïîíðàâèëñÿ âñåì - è
îðãàíèçàòîðàì, è ìàìî÷êàì, è äåòÿì, è îáÿçàòåëüíî ñòàíåò òðàäèöèîííûì àòðèáóòîì Äíÿ Ðîññèè. È ÷òî â áóäóùåì ó÷àñòíèêîâ ïðèáàâèòñÿ
íàñòîëüêî, ÷òî ìàðøðóò øåñòâèÿ áóäåì îðãàíèçîâûâàòü íå íà ïëîùàäè ÑÊÖ, à ïðÿìî ÷åðåç
âåñü ïîñåëîê.
Â öåëîì ãðóñòíî, ÷òî âñå óïèðàåòñÿ â äåíüãè, à
íå â æåëàíèå ïîðàäîâàòüñÿ çà ñâîèõ çåìëÿêîâ,
êîòîðûå çà ýòîò ãîä ñóìåëè ñäåëàòü ìíîãîå. Â
ïîñåëêå æèâåò è ðàáîòàåò ìíîãî çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé (ìåäèêè, ïîâàðà, ó÷èòåëÿ è ò.ä.), è êàæäàÿ îðãàíèçàöèÿ ìîãëà
áû ïðåäñòàâèòü ëó÷øèõ ê íàãðàäå èëè õîòÿ áû ê
ïî÷åòíîìó íàãðàæäåíèþ ãðàìîòîé çà âêëàä è
ïðîöâåòàíèå ïîñåëêà. Ïðèãëÿäèòåñü, âåäü ïðàêòè÷åñêè îêîëî êàæäîãî äîìà óæå ðàçáèòû êëóìáû. Åùå íèêîãäà íå áûëî ñòîëüêî æåëàþùèõ
îáëàãîðîäèòü ñâîè ïðèäîìîâûå òåððèòîðèè.
Êîãäà, êàê íå â Äåíü Ðîññèè, ïîääåðæàòü ýòèõ
ëþäåé ñâîèì âíèìàíèåì? Âîçìîæíî, ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé, ïðî÷èòàâ ýòó ñòàòüþ, ñäåëàþò
ïðàâèëüíûå âûâîäû. È íà òðàäèöèîííîì ëåòíåì ïðàçäíèêå - Äíå Ñòðîèòåëÿ - íà ñöåíå ìû
óâèäèì è ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ ñïåöèàëüíîñòåé. È åñëè óæ íåò ñðåäñòâ ó àäìèíèñòðàöèè, òî îðãàíèçîâàòü ïðàçäíèê ïîëó÷èòñÿ ñîâìåñòíî ñî âñåìè.
Å.Ëåîíòüåâà

Ïëàí ðåìîíòíûõ ðàáîò ÎÎÎ "Êîìôîðò" íà 2010 ãîä â ï. Ñàâèíñêèé
Ежедневно в ООО "Комфорт" обращаются жители поселка с вопросами о запланированных ремонтных работах. Заручившись поддержкой газеты "Курьер-Прионежья" мы решили опубликовать список запланированных работ по каждому дому. В
течение нескольких выпусков планируется довести до сведения всех жителей МО "Савинское" данную информацию.
ул. Октябрьская, дом 8:
1. Смена разделки на кровле у канализационного стояка (вытяжка) оцинкованным
железом или заделать отверстие монтажной пеной, на чердаке произвести зачеканку цементным раствором стык у канализационной трубы в подъезде №8 над кв. 120.
2. Произвести ремонт водостоков с добавлением новых элементов из оцинкованного железа. 3. Произвести ремонт отмостки цементным раствором (провалы): со
стороны фасада подъезд №8 со стороны
подъездов подъезд №2 подъезд №8. 4. Заложить подвальные окна. 5. Засыпать приямки. 6. Произвести ремонт или сменить
дверное полотно у входа в подвал №1. 7.
Произвести ремонт цоколя цементным раствором с последующей окраской по всему
периметру здания. 8. Произвести частичный ремонт кровли 2 под. со сменой шифера. 9. Выполнить двойное остекление местами в подъездах №5,6,7,8. 10. Произвести
дератизацию и дезинсекцию, уборку от мусора подвального помещения. 11. Тепловой
узел - демонтаж б/у задвижек отводов на
разобранный СВП, демонтаж б/у СВП, заменить задвижку на четверть дома по магистрали отопления в сторону "Новинки", подача. 12. Кв.№117 - заменить подводку, устранить хомут, новый воздушник. 13. Под-

вал (по кв.№101, отопление) - установить
шаровые краны
Ул. Октябрьская, дом 10
1. Ремонт канализационных колодцев во
дворе цементным раствором у 4,5,6
подъездов.
2. Ремонт бетонных площадок у крыльца
цементным раствором (заливка) у подъезда №6.
3. Ремонт водостоков с добавлением новых элементов из оцинкованного железа.
4. Произвести ремонт отмостки цементным раствором (провалы) у подъезда №5
5. Заложить подвальное окно кирпичом
со стороны подъездов.
6. Убрать (демонтаж) шахту из кирпича
между 3 и 4 подъездами.
7. Засыпать ПГС или песком 2 приямка.
8. Произвести ремонт цоколя цементным
раствором с последующей окраской по всему периметру здания.
9. Выполнить двойное остекление.
10. Произвести частичный ремонт кровли
со сменой шифера.
11. Произвести дератизацию, дезинсекцию и уборку от мусора подвального помещения.
Ул. Октябрьская, дом 12
1. Ремонт дымовых труб со сменой кир-

пича до 30% с оштукатуриванием и известковой побелкой. 2. Произвести ремонт отмостки цементным раствором у 1 подъезда, у 3 подъезда. 3. Произвести ремонт водостоков с добавлением новых элементов.
4. Заложить подвальные окна кирпичом. 5.
Ремонт или смена дверных полотен в
подъездах №2,3,4,5. 6. Произвести ремонт
балконных плит цементным раствором у
кв.№79,64. 7. Смена железных лотков на
кровле над кв.№72,64. 8. Произвести частичный ремонт кровли со сменой шифера
над кв.№64,72. 9. Выполнить местами
двойное остекление. 10. Произвести ремонт цоколя цементным раствором с окраской цоколя по всему периметру здания.
11. Произвести дератизацию и дезинсекцию,
уборку от мусора подвального помещения.
12.
Подъезд
№6,
стояки
отопл.
кв.№81,85,89,93,97 - разъединить двойной
стояк на обратке (кухня, комната). 13. Подвал - замена магистрали ХВС на полипропилен с подводкой к стоякам, включая вентиль и сборку . 14. Подвал - демонтаж магистрали ГВС (подачу, циркуляцию). 15. Подвал - развернуть спускной вентиль ?32 (по
стрелке) на магистрали отопления 6го
подъезда, сделать ревизию16. Подъезд №6
- разъединить двойной стояк, заменить
краны. (продолжение следует...)
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Íàçðàíîâó Ñàòè
Ñ Äíåì Ðîæäåíèÿ!
Ïîçâîëü òåáÿ ïîçäðàâèòü
ñ Äíåì Ðîæäåíüÿ,
Ñêàçàòü òåáå òàê ìíîãî
òåïëûõ ñëîâ,
×òîá îòîøëè òðåâîãè è
âîëíåíüÿ,
Ïóñêàé òåáå ñîïóòñòâóåò
ëþáîâü.
Îíà òåáÿ óêðîåò îò íåíàñòüÿ,
Ñîãðååò ÿðêèì ñîëíå÷íûì
òåïëîì.
Æåëàåì òåáå ìíîãî-ìíîãî
ñ÷àñòüÿ,
Íàäåæäû, âåðû, ðàäîñòè âî âñåì!
Ëþáÿùèé ìóæ, ìàìà, ïàïà, Æåíÿ, Ðîìà

Äåéñòâèÿ â ñëó÷àå
âîçíèêíîâåíèÿ
ïîæàðà
" При возникновении пожара первый заметивший его должен немедленно сообщить по телефону 01 в пожарную охрану,
точно указать адрес места пожара и фамилию сообщающего.
" О пожаре
нужно уведомить соседей
(в
ночное
время обязательно разбудить их). После сообщения о пожаре
в пожарную
охрану и соседям следует приступить к тушению пожара имеющимися под руками средствами (огнетушителями, водой из ведер, плотной тканью и др.)
" При пожаре, прежде всего надо помнить
об эвакуации людей.
" Если загорелась электропроводка, сначала отключить автоматы или вынуть предохранители, затем приступить к тушению
подручными средствами.
" При пожаре необходимо уходя из помещений плотно прикрыть за собой дверь,
не создавая сквозняк, нельзя раскрывать
окна, балконные двери, выбивать стекла.
" Легковоспламеняющиеся жидкости водой тушить нельзя. Надо накрывать пламя
кошмой, одеялом, забрасывать жидкость
песком или землей.
" При загорании одежды во время пожара, прежде всего нельзя бежать, так как от
этого огонь только разгорается. Поэтому
нужно лечь на пол, землю и кататься, прижимая к полу или земле горящие места.
Присутствующему при этом надо плотно
обернуть человека одеждой, одеялом.
" При загорании телевизора немедленно
вынимают вилку шнура питания из сетевой
розетки. Если горение не прекратилось, то
телевизор заливают водой через отверстия
задней стенки, накрывают плотной тканью,
одеялом, одеждой так, чтобы прекратить
доступ воздуха внутрь корпуса.
Выполняя эти правила, Вы убережете
свое жилье и имущество от пожара!
С уважением и заботой о Вас администрация МО "Североонежское" и
ПЧ-50, тел. 6-41-01
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