
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412

Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 2 ïî 8 àâãóñòà

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412

www.pleseck.ru
«Êóðüåð» â èíòåðíåòå

×åòâåðã, 29 èþëÿ 2010 ãîäà

Èñòîðèÿ Çìåÿ Ãîðûíû÷à óáåäèòåëüíî ïîêàçàëà - ÷åì òû ãîëîâàñòåé, òåì áîëüøå îõîòíèêîâ ñ òîáîé ðàçäåëàòüñÿ...

№30(610)Официальное издание
МО «Североонежское», МО «Савинское», мо «ярнемское»

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

Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà
ИА REGNUM

50% ðàáîòîäàòåëåé
îò÷èòàëèñü â Ïåíñèîííûé ôîíä

Â Óïðàâëåíèè  ÏÔÐ â ñàìîì ðàçãàðå
êàìïàíèÿ ïî ïðèåìó îò÷åòíîñòè îò ðàáîòî-
äàòåëåé - ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ.
Îíà íà÷àëàñü 1 èþëÿ è çàêîí÷èòñÿ 2 àâãóñ-
òà 2010 ãîäà. Åå îñîáåííîñòü â òîì, ÷òî â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ðàáîòîäàòåëè âïåð-
âûå îäíîâðåìåííî ïîäàþò â ÏÔÐ Ðàñ÷åò
ïî íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì
âçíîñàì íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå è
ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå çà II êâàðòàë
2010 ãîäà è câåäåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ó÷å-
òà ñâîèõ ðàáîòíèêîâ çà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2010 ãîäà. Â îòíîøåíèè ïëàòåëüùèêîâ
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, íàðóøèâøèõ ñðîêè ïðåä-
ñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè, çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïðåäóñìîòðåíî ïðèìåíåíèå øòðàôíûõ ñàí-
êöèé.

 Îòðàáîòàííûé ìåõàíèçì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ îò÷åòíîñòè ïî ãðàôèêàì, èñïîëüçîâàíèå
âîçìîæíîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè
áåñêîíòàêòíûì ñïîñîáîì, çíà÷èòåëüíàÿ ïîä-
ãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà ïîçâîëèëè ýôôåêòèâ-
íî ïðîâîäèòü ýòó îò÷åòíóþ êîìïàíèþ.

Ðàáîòîäàòåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòü ïðî-
ãðàììû äëÿ çàïîëíåíèÿ (ôîðìèðîâàíèÿ ýëåê-
òðîííîé) îò÷åòíîñòè. Ôîðìû îò÷åòíîñòè,
âêëþ÷àÿ íîâûå ôîðìû ïî ïåðñîíèôèöèðî-
âàííîìó ó÷åòó, ðåêîìåíäóåìûé ïîðÿäîê èõ
çàïîëíåíèÿ è ïðîãðàììû äëÿ ïîäãîòîâêè
îò÷åòíîñòè ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì

ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà www.pfrf.ru â ðàç-
äåëå "Ðàáîòîäàòåëÿì".

Íàïîìíèì, ÷òî â 2010 ãîäó ñâåäåíèÿ ïåð-
ñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà ïðåäñòàâëÿþòñÿ â
îðãàíû ÏÔÐ íå ðàç â ãîä, êàê ýòî áûëî ðàíåå,
à äâàæäû: çà I ïîëóãîäèå - íå ïîçäíåå 2 àâãó-
ñòà âêëþ÷èòåëüíî, çà II ïîëóãîäèå - äî 1 ôåâ-
ðàëÿ 2011 ãîäà. Ñ 2011 ãîäà ñâåäåíèÿ ïî
ñòðàõîâûì âçíîñàì è ïåðñîíèôèöèðîâàííî-
ìó ó÷åòó äîëæíû áóäóò ïðåäñòàâëÿòüñÿ åæåê-
âàðòàëüíî: äî 30 àïðåëÿ, 1 àâãóñòà, 1 íîÿáðÿ
è 1 ôåâðàëÿ ñëåäóþùåãî ãîäà ñîîòâåòñòâåí-
íî. Êðîìå òîãî, åñëè ðàíüøå ñòðàõîâàòåëè
ñäàâàëè îò÷åòíîñòü ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííî-
ìó ó÷åòó è ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì îòäåëüíî
(ñîîòâåòñòâåííî â îðãàíû ÏÔÐ è íàëîãîâûå
îðãàíû), òî ñåé÷àñ ýòà îò÷åòíîñòü ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ òîëüêî â îðãàíû ÏÔÐ. Ïðåäñòàâëåíèå
ñâåäåíèé ïåðåó÷åòà áîëåå îäíîãî ðàçà â ãîä
âûçâàíî íåîáõîäèìîñòüþ ÷àùå îáíîâëÿòü è
ïîïîëíÿòü ñâåäåíèÿ î ïåíñèîííûõ ïðàâàõ
ãðàæäàí, âêëþ÷àÿ íàêîïèòåëüíóþ ñîñòàâëÿþ-
ùóþ èõ áóäóùåé òðóäîâîé ïåíñèè, à íå îäèí
ðàç â ãîä, êàê ýòî áûëî ðàíüøå. Ýòî, â ñâîþ
î÷åðåäü, áóäåò âëèÿòü íà ïîëíîòó äàííûõ î
ïåíñèîííûõ ïðàâàõ çàñòðàõîâàííûõ ëèö, ó÷è-
òûâàåìûõ ïðè íàçíà÷åíèè èì ïåíñèè.

Çàì. íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ,
íà÷àëüíèê ÎÏÓ è ÀÑÂ Í.À.Ïåòðîâà

Ñ íà÷àëà èþëÿ 2010 ãîäà â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà
â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ñäàëè îò÷åòíîñòü áîëåå 400 ðàáîòîäàòåëåé
ðàéîíà, 100 îðãàíèçàöèé èëè 25% ñäàëè îò÷åòíîñòü ïî êàíàëàì

ñâÿçè ñ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ

Íà÷àëîñü, ïðàâäà, ñîâñåì íå òàê, êàê
äóìàëîñü è ìå÷òàëîñü îáûâàòåëþ, âî âñÿ-
êîì ñëó÷àå, íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", ãäå  òèõèé  è íå èñ÷åçà-
þùèé ïî íî÷àì óæàñ óæå îáúÿë ñåâå-
ðîîíåæñêèõ æèòåëåé çà ñóäüáó ñâîèõ
äåòåé è ñâîþ ñîáñòâåííóþ.

Êàçàëîñü áû, ÷åãî ãîðåâàòü, êðèìèíî-
ãåííàÿ îáñòàíîâêà êàê áûëà âñå ïîñëå-
äíèå 20 ëåò äàëåêîé îò æåëàåìîé, òàê
è îñòàåòñÿ æåëàòü áûòü ëó÷øåé. Êàê áûëî
íà òåððèòîðèè ÌÎ òðè êîëîíèè ïîñå-
ëåíèÿ è äâå ñòðîãèå çîíû, à åùå äåòñ-
êàÿ êîëîíèÿ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
äà äåòñêèé äîì  è ñîöèàëüíîå îòäåëå-
íèå â áîëüíèöå, òàê âñå è îñòàëîñü íà
ñâîèõ ìåñòàõ. Ïðàâäà, íàìå÷àåòñÿ åùå
è îòêðûòèå êîëîíèè äëÿ æåíùèí. Íî…

Óæàñ âîçíèê îò òîãî, ÷òî ïî ïëàíàì
ÓÂÄ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà òåððè-
òîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" áóäåò
çàêðûòî Ïîñåëêîâîå îòäåëåíèå ìèëè-
öèè, à ýòî çíà÷èò, çàêðûòà áóäåò è äå-
æóðíàÿ ÷àñòü, è îòäåëåíèå Ïàòðóëüíî-ïî-

Ðåôîðìà - ýòî êîãäà….
(íà çàìåòêó ãóáåðíàòîðó È. Ìèõàëü÷óêó)

Îáúÿâëåííàÿ Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Ä.

Ìåäâåäåâûì ðåôîðìà ìèëèöèè êàê íå-

îáõîäèìîñòü íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà â åå

îðãàíàõ,  âíåñëà íåêîòîðóþ íàäåæäó â

óìàõ îáû÷íûõ ãðàæäàí Ðîññèè íà óëó÷-

øåíèå åå ðàáîòû è íà÷àëîñü...

ñòîâîé ñëóæáû, è ÃÁÄÄ. Íà ìåñòå âñåãî ýòî-
ãî áóäåò òåððèòîðèàëüíûé ïóíêò ìèëèöèè,
ãäå íà ñìåíå áóäåò íàõîäèòüñÿ ñ 8 äî 17
÷àñîâ îäèí íåâîîðóæåííûé äåæóðíûé ìè-
ëèöèîíåð. È ýòî íà òåððèòîðèè â äâà ðàçà
áîëüøå Êîòëàññêîãî ðàéîíà (ÏÎÌ îáñëó-
æèâàëî åùå ÌÎ "Óíäîçåðñêîå", "Îêñîâñ-
êîå" è "ßðíåìñêîå") è ïåðåãðóæåííîãî êàê
èñïðàâèòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè çàêðûòîãî
è îòêðûòîãî òèïà, òàê è èíûìè ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè ñ ñîöèàëüíî-íåàäåêâàòíûì êîíòèíãåí-
òîì. Íåò, ïèñòîëåò, êîíå÷íî, ó äåæóðíîãî áó-
äåò, íî õðàíèòüñÿ îí áóäåò â ðàéîííîì îò-
äåëåíèè ìèëèöèè, ÷òî çà 40 êì. îò Ñåâåðî-
îíåæñêà, à îòñþäà…

Ìíå, êîíå÷íî, ïîíÿòíî æåëàíèå ðóêî-
âîäñòâà ÓÂÄ èñïîëíèòü âîëþ Ïðåçèäåíòà
è ñîêðàòèòü ìèëèöåéñêèå êàäðû íà 20%.
Íî, ïî ìîåìó ìíåíèþ, èçáðàëè îíè ïóòü
íå ñàìûé êîðîòêèé è íå ñàìûé äåøåâûé.
Ïðîùå áûëî áû ëèøèòü âñþ îáëàñòíóþ
ìèëèöèþ òàáåëüíîãî îðóæèÿ, à áàíäèòû
äà è ìíîãèå ãðàæäàíå ñ íåàäåêâàòíûì
ïîâåäåíèåì âîîðóæåíû âñåâîçìîæíûì îðó-

æèåì, è îíè áûñòðåíüêî, íå òîëüêî íà 20%,
íî íà âñå 50% ñîêðàòèëè áû ìèëèöèþ,
òàê êàê îíè, áåçóñëîâíî, îòñòðåëÿëè áû ñà-
ìûõ ëó÷øèõ (÷åñòíûõ, ïðîôåññèîíàëüíûõ, äîá-
ðîñîâåñòíûõ) åå ïðåäñòàâèòåëåé. Ïîñëå ýòî-
ãî ñîìíèòåëüíî, ÷òîáû êòî-òî èçúÿâèë æå-
ëàíèå ðàáîòàòü â ìèëèöèè. È âñå ýòî áûëî
áû è äåøåâî, è ñåðäèòî.

Âîò ïîñëå ýòîãî è ìîæíî áûëî áû
ðåôîðìèðîâàòü ìèëèöèþ, õîòÿ êóäà óæ
äàëüøå-òî, åñëè àðõàíãåëüñêàÿ ðåôîð-
ìà ëèêâèäèðóþò íåïîñðåäñòâåííî òåõ,
êòî íàïðÿìóþ ðàáîòàåò ñ íàñåëåíèåì
è îõðàíÿåò èõ ïîêîé.

Âîò â îæèäàíèè íàäâèãàþùåéñÿ ëèê-
âèäàöèè ñåâåðîîíåæñêîãî îòäåëåíèÿ ìè-
ëèöèè è æèâåò â ñîñòîÿíèè òèõîãî óæà-
ñà íàñåëåíèå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ïîíèìàÿ, ÷òî Ïðåçèäåíò õîòåë "êàê ëó÷-
øå", çàÿâëÿÿ î ðåôîðìå ìèëèöèè, íî ó
íàñ, âî âñÿêîì ñëó÷àå â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè,  "âûøëî êàê âñåãäà".

К.Вольский

Администрация МО "Савинское" инфор-
мирует население о намерении предоста-
вить земельный участок в аренду для
строительства торгового центра площадью
578 кв.м., расположенный в п.Савинский,
ул.40 лет Победы, уч. № 20. Заявления при-
нимаются в течение месяца со дня опубли-
кования данного объявления по адресу: п.
Савинский, ул. Цементников, 8 (отдел зем-
леустройства). Телефон 6-14-90.

Íàì ïèøóò
Уважаемые

североонежцы!

Õî÷åòñÿ ïðîäîëæèòü
ðàçãîâîð î ñòîÿíêàõ ìàøèí ó äîìîâ, îñî-
áåííî â 1 ìèêðîðàéîíå.

Âîçìóùàåò òî, êàê àâòîëþáèòåëè àê-
òèâíî çàñûïàþò òåððèòîðèþ, ïðåäíàçíà-
÷åííóþ äëÿ îòäûõà ëþäåé è çåëåíûõ íà-
ñàæäåíèé. Íàõîäÿò âðåìÿ, òåõíèêó, ñðåä-
ñòâà äëÿ ýòîãî.

À äåðåâöå, êóñòèê íàïðîòèâ ñòîÿíêè
ñâîåé ìàøèíû ïîñàäèòü íå ïðîáîâàëè?
Ñëàáî? À êàê æèòü â äîìå, âîêðóã êîòî-
ðîãî «íî÷óåò» áîëåå 60 ìàøèí? (1 ìêð.
ä.2). Äà åùå è àâòîáóñ ïîä îêíà íå ãíó-
øàþòñÿ ïîñòàâèòü. Âñÿ ýòà òåõíèêà ãðå-
ìèò, äûìèò, õëîïàþò äâåðöû, ñèãíàëèçàöèÿ
«ïîåò», ìóçûêà èç ìàøèí íåñåòñÿ íà âñþ
ãðîìêîñòü â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê. Êàê ñïàòü,
îòäûõàòü äåòÿì, ñòàðèêàì, áîëüíûì ëþäÿì,
ðàáîòàþùèì ïî ñìåíàì? ×åì äûøàòü?
Êòî ìîæåò íà ýòè âîïðîñû îòâåòèòü?

Жительница п. Североонежск

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

***Ìîëîêî â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè äîë-
æíî ïîäîðîæàòü, íî íå ïîäîðîæàåò. Öåíû
íà ìîëîêî â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â áëèæàé-
øåå âðåìÿ íå ïîâûñÿòñÿ. Ñîîòâåòñòâóþùåå
ñîãëàøåíèå ïîäïèñàëè ïðåäñòàâèòåëè òîðãîâ-
ëè è ïðàâèòåëüñòâî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

***Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîêðàòèëîñü
ïðîèçâîäñòâî âîäêè è õëåáà. Â ÿíâàðå-èþíå
2010 ãîäà èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ñîñòàâèë 108,4% ê óðîâíþ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ïåðèîäà ïðåäûäóùåãî ãîäà. Îá ýòîì ÈÀ
REGNUM Íîâîñòè ñîîáùèëè â Àðõàíãåëüñê-
ñòàòå.

Íàèáîëüøèé ðîñò îòìå÷åí â ïðîèçâîäñòâå
êîëáàñíûõ èçäåëèé - çà ïîëãîäà èõ â ðåãèîíå
áûëî ïðîèçâåäåíî 8069 òûñ òîíí, ÷òî ïî÷òè íà
30% áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2009
ãîäà. Òàêæå çíà÷èòåëüíûé ðîñò îòìå÷åí â ïðî-
èçâîäñòâå ñëèâî÷íîãî ìàñëà (20,1%) è êàðòîíà
(13,6%). Ñíèæåíèå îáúåìîâ îòìå÷àåòñÿ â ïðî-
èçâîäñòâå õëåáà (íà 3,8%), âîäêè (íà 22,9%) è
ðûáû (íà 0,5%).

***Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë çàêîí î ïîëíîì
çàïðåòå àëêîãîëÿ çà ðóëåì. Ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïî

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì óñòàíàâëèâàåòñÿ
çàïðåò íà ýêñïëóàòàöèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
ëèöàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëü-
íîãî, íàðêîòè÷åñêîãî èëè èíîãî òîêñè÷åñêîãî
îïüÿíåíèÿ.

***Îïëàòà õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ
ïîäîðîæàëà áîëåå ÷åì íà 44% (Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü). Çà 1 ïîëóãîäèå öåíû è òàðèôû
íà óñëóãè âûðîñëè íà 8,2%. Îá ýòîì ÈÀ
REGNUM Íîâîñòè ñîîáùèëè â Àðõàíãåëüñê-
ñòàòå.

Â íàèáîëüøåé ñòåïåíè óâåëè÷èëèñü òàðè-
ôû íà óñëóãè ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñ-
ïîðòà - íà 25,6%, òåëåãðàôíîé ñâÿçè - íà
24,9%, çàðóáåæíîãî òóðèçìà - íà 22,3%, ïî-
÷òîâîé ñâÿçè - íà 16,7%, æèëèùíî-êîììóíàëü-
íûå - íà 12,6%, ãîðîäñêîé òåëåôîííîé ñâÿçè -
íà 11,6%, æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà - íà
9,7%. Â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã
áîëåå âñåãî ïîäîðîæàëè îïëàòà õîëîäíîãî âî-
äîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ - íà 44,6%, ãî-
ðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ - íà 23,7%, óñëóãè ïî
ñíàáæåíèþ ýëåêòðîýíåðãèåé - íà 17,9%, ãàçî-
ñíàáæåíèå - íà 15,5%.

Öåíû íà íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû çà
ýòîò ïåðèîä ïîâûñèëèñü â ðåãèîíå íà 2,6%.
Ñðåäè íàáëþäàåìûõ íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òî-
âàðîâ â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ïîäîðîæàëè äðî-
âà - íà 17,4%, âåëîñèïåäû äëÿ äîøêîëüíèêîâ è
âçðîñëûõ - íà 13,8% è 10,0% ñîîòâåòñòâåííî,
òàáà÷íûå èçäåëèÿ - íà 10,1%. Íåçíà÷èòåëü-
íîå ñíèæåíèå öåí íàáëþäàëîñü íà ìåõà è
ìåõîâûå èçäåëèÿ, òîâàðû äëÿ ñàäîâîäñòâà, êîâ-
ðû è êîâðîâûå èçäåëèÿ, ïåðñîíàëüíûå êîìïü-
þòåðû, îòäåëüíûå âèäû íàáëþäàåìûõ ìåäèêà-
ìåíòîâ è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

Çà ïîëãîäà öåíû íà ïðîäóêòû âûðîñëè
ïî÷òè íà 6% (Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü). Çà
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2010 ãîäà öåíû íà ïðîäî-
âîëüñòâåííûå òîâàðû â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè âûðîñëè íà 5,7%. Îá ýòîì ÈÀ REGNUM
Íîâîñòè ñîîáùèëè â Àðõàíãåëüñêñòàòå.

Íàèáîëüøèé ðîñò öåí îòìå÷àëñÿ íà ïëî-
äîîâîùíóþ ïðîäóêöèþ - íà 32,4%, â òîì ÷èñëå
êàïóñòà ñâåæàÿ ïîäîðîæàëà â 2 ðàçà, êàðòî-
ôåëü - â 1,5 ðàçà, ëóê ðåï÷àòûé - íà 46,1%,
ñâåêëà - íà 44%. Êðóïà ãðå÷íåâàÿ-ÿäðèöà ñòà-
ëà äîðîæå íà 33,9%, ñûðû òâåðäûå - íà 13,0%.
Ñíèæåíèå öåí îòìå÷àëîñü íà ÿéöà - íà 20,3%,
êóðû (êðîìå êóðèíûõ îêîðî÷êîâ) - íà 4,3%, êðó-
ïû îâñÿíóþ è ïåðëîâóþ - íà 4,2%, ìóêó ïøå-
íè÷íóþ - íà 3,2%.

Ñòîèìîñòü ìèíèìàëüíîãî íàáîðà ïðîäóê-
òîâ ïèòàíèÿ, âõîäÿùèõ â ïîòðåáèòåëüñêóþ êîð-
çèíó, ñ íà÷àëà ãîäà óâåëè÷èëàñü íà 10,2% è
ñîñòàâèëà íà êîíåö èþíÿ 2010 ãîäà 2,7 òûñ
ðóáëåé â ðàñ÷åòå íà ÷åëîâåêà â ìåñÿö.

Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí çà 1 ïîëóãî-
äèå 2010 ãîäà ñîñòàâèë 105%.

http://www.pleseck.ru
http://www.pfrf.ru
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30 (610) от 29 июля 2010г.

В конце прошлого столе-
тия и за десятилетие нынеш-
него века в Архангельской
области образовалась очень
живая литературная среда,
появились интересные  писа-
тели - возникла насущная по-
требность в общении, в обре-
тении писателями своего чи-
тателя и почитателя.  Это об-
стоятельство легло в осно-ву
областного литературного
фестиваля "Петровские стро-
ки", что проводится ежегод-
но  в середине июля в разных
районах нашей огромной об-
ласти. В этом году фестиваль
принимала Плесецкая земля,
был он приурочен к 140 лет-
нему юбилею нашего земля-
ка уроженца с. Федово писа-
теля Алексея Чапыгина.

17 июля на рассвете на ро-
дину Чапыгина съехались 20
писателей из самых разных
уголков  области, (почти все
члены Союза писателей Рос-
сии, лауреаты областных и
российских литературных
премий). Заигрышем фести-
валя стал экскурс в исто-
рию: знакомство с творче-
ством, биографией и родны-
ми местами А. Чапыгина. Бе-
резовская Светлана Влади-
мировна провела гостей  по
тропинкам творческой судь-
бы и родных мест  Алексея
Павловича.  Живой, насы-
щенный легендами и преда-
ниями, историческими факта-
ми и деревенскими байками
рассказ  Светланы Владими-
ровны о своём именитом зем-
ляке, его родове и почти ты-
сячелетней истории края
вызвал у писателей  самый
горячий интерес, многое уди-
вило, изумило, а просторы
слияния Онеги и Моши про-
сто привели в захватываю-
щее дух сердечное волнение.
К полудню писатели были
приглашены в Федовскую
школу, имеющую двухсот-
летнюю биографию. Учени-
ки школы под руководством
её директора Парфёновой
Оксаны Николаевны  прове-
ли для гос-тей  замечатель-

ные "уроки"   истории и кра-
еведения, а  ближе к вечеру
сцена актового зала школы
была отдана в  распоряжение
писателей, которых  сердечно
приветствовали официаль-
ные лица рай-онной админис-
трации и хозяева села. В рам-
ках  "Чапыгинских чтений"
выступили краевед из Ар-
хангельска  Сметанин А.В. и
наш земляк  историк  Н.А.
Макаров, а затем почти 3
часа шёл поэтический вечер.
Писатели, сменяя один дру-
гого, знакомили слушателей
со своим  творчеством, в ко-
тором отражено всё много-
образие, боль и радость, со-
мнения и надежды сегодняш-
ней жизни.  Завершила вечер
на правах хозяйки и инициа-
тора проведения в наших ме-
стах этого замечательного
фестиваля поэтесса Ольга
Корзова.
Возглавили  нынешний не-
малый  литературный десант
фестиваля председатель АРО
Союза  писате-лей России
профессор ПГУ, критик
Елена Галимова и гл. редак-
тор литературного журнала
"Двина" писатель Михаил
Попов, которые также заин-
тересованно выступили пе-
ред слушателями.
Дорогие земляки, хочу об-
ратиться ко всем вам, кому
культура огромного север-
ного края, где мы жи-вём, не
безразлична с настойчивой
рекомендацией -   выписы-
вайте, читайте журнал "Дви-
на",   отра-жающий совре-
менные  тенденции литерату-
ры, истории, краеведения. И
тогда вы будете ближе знать
не только свой край, но и нас
-  писателей, ваших земляков.
Встречи наши из бесконечно-
го монолога перейдут  в диа-
лог. Не ошибусь, если пред-
положу, что мы все ощуща-
ем, как зреет  необходимость
в формировании гражданско-

Ôåñòèâàëü "Ïåòðîâñêèå ñòðîêè" íà Ïëåñåöêîé çåìëå
(èíôîðìàöèîííàÿ çàïèñêà)

ÏÈÊ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÊËÅÙÅÉ Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÉÄÅÍ

го общества, процесс этот
сложный и  значительное ме-
сто в нём принадлежит слову
- родному слову. Пора выхо-
дить не только из экономи-
ческого кризиса, но и душев-
ного оцепенения.
Весь вечер и почти всю
ночь над рекой Мошей в гос-
теприимном "Буревестнике"
не стихала поэтическая речь,
что ж! писатели нуждаются
не только во внимании пуб-
лики, но и в горячих разго-
ворах, спорах, дебатах со сво-
ими коллегами.
Новое утро  18 июля при-
несло новое путешествие -  в
г. Мирный на космодром.
Незабываемое, по-знаватель-
ное движение от деревни к
звёздам.
И снова к грешной земле -
на Шелексовское кладбище -
помянуть нашу землячку
Надежду Миму  и всех без-
временно ушедших поэтов,
помянуть литиёй, которую
отслужил от. Николай из. Са-
винска и стихами, как Нади-
ными, так и посвящёнными
ей. Панихида церковная и по-
этическая прошла эмо-цио-
нально и трогательно и на
холмик Надежды легли жи-
вые цветы горечи и памяти.

 А дальше встреча с чита-
телями в Савинске в СКЦ
"МИР".  И снов, как накану-
не, три часа кряду - стихи,
стихи, стихи... Поэта  карго-
польца Александра Логинова
сменяет  поэтесса  из Холмо-
гор Галина Рудакова, Павла
Захарьина из Няндомы - На-
дежда Князева из Шенкурс-
ка, коряжемцев Владимира
Ноговицына и Геннадия Ра-
шева - наша землячка Надеж-
да Панфилова,  архангелого-
родецев поэта Валерия Чуба-
ра и  прозаика  Михаила По-
пова - Елена Галимова,  пред-
ставившая стихи Александра
Роскова, северодвинских по-

этесс Татьяну Щербинину и
Ангелину Прудникову - пине-
жанин Влад Попов,  вельчан
Николая Васильева и Валерия
Шабалина -   поэт, публицист
из Устьян Олег Борисов,  при-
нимавший фестиваль "Петров-
ские строки" в прошлом году
в Устьянском районе.
Июль - единственный ме-
сяц в наших краях, когда
можно отдохнуть на приро-
де, на даче  и со-брать публи-
ку в душные  залы даже для
такого значительного собра-
ния  сложно, но, тем не менее,
люди на встречу с писателя-
ми пришли, а  в Савинский
даже приехали любители ли-
тературы из Емцы, что доро-
гого стоит! Конечно же, мно-
гим из присутствовавших,
причастных к литературному
действу,  зрителей хотелось
не только послушать гостей,
но и поприветствовать их
своим творчест-вом, на что,
к сожалению, почти не хвати-
ло времени.
Радует, что фестиваль

"Петровские строки" обрета-
ет биографию, распростра-
няется географически, и с
каждым годом публики на
нём становится всё таки
больше. Потребность в жи-
вом писательском слове есть
- она чувствуется.
В рамках небольшой ин-
формативной заметки не ох-
ватишь всей значимости и
граней прошедшего в районе
события. Безусловно, оно
будет иметь длительное эхо -
откликнется не только новы-
ми произ-ведениями авторов,
посетивших фестиваль, но и
желанием слушателей  взять
в руки томик стихов или
прозы того или иного из ус-
лышанных  в эти дни авто-
ров, незнакомого доныне и
задуматься о себе, о жизни о
Родине.

Т.С. Полежаева, член
Союза писателей России,

участница фестиваля,
 п. Савинский

За неделю, с 14 по 21
июля, в Архангельской обла-
сти зафиксировано 90 приса-
сываний клещей. Даже в са-
мых южных районах число
присасываний составило 3 - 5
случаев. Напомним, что наи-
большая активность членис-
тоногих наблюдается в мае -
июне.
Таким образом, общая
цифра за 2010 год составила
5545 случаев, что на 8,2%
меньше, чем за аналогичный
период 2009 года.
Диагноз "Клещевой энце-
фалит" поставлен 45 челове-
кам, "Клещевой боррелиоз" -
54 человеку.
Площадь акарицидных

"противоклещевых" обрабо-
ток зеленых зон составила
339,7 га. Данная цифра на
32% больше, чем за анало-
гичный период 2009 года.
Наибольшее количество
случаев зарегистрировано в
Вельском (927), Устьянском

(407), Шенкурском (364), Ко-
ношском (329), Красноборс-
ком (310), Котласском (273),
Няндомском (247), Виногра-
довском (226), Верхнетоемс-
ком (234), Плесецком (197),
Онежском (177) районах, г.
Котласе (530), г. Коряжма
(364 случаев).

С целью профилактики
присасываний специалис-
ты рекомендуют:

1. Выбирать для отдыха
сухие, незатененные поляны
вдали от кустарников и за-
рослей травы.

2. При выходе в "зону рис-
ка" носить специальную
одежду или приспосабливать
обычную одежду: брюки
заправлять в сапоги, рубаш-
ку - в брюки, затянув рем-
нем, манжеты и ворот плотно
застегивать. Находясь в лесу,
необходимо через каждые
полчаса проводить само - и
взаимоосмотры, т.к. клещи
дольно долго, в течение 30
минут - 1 часа, выбирают
себе место для присасывания

3. Использовать для обра-
ботки верхней одежды отпу-
гивающие и уничтожающие
клещей средства. Наносить

способом, указанным на эти-
кетке.

4. Принимать противови-
русные препараты для про-
филактики клещевого энце-
фалита. Их наименование и
противопоказания сообщат в
аптеке.

5. Обрабатывать террито-
рию дачных, садово-огород-
ных участков растворами
акарицидных (уничтожаю-
щих клещей) препаратов.

6. После присасывания
клеща в кратчайшие сроки
обратиться за медицинской
помощью для проведения эк-
стренной серопрофилактики
- введения иммуноглобулина
против клещевого энцефали-
та. Максимальный срок -
трое суток после присасыва-
ния. По его истечении эффек-
тивность препарата резко
снижается.

Действия при укусе
клеща:

1. Захватить клеща пинце-
том или обернутыми чистой
марлей пальцами как можно
ближе к его голове и, мед-
ленными, раскачивающими
движениями осторожно, что-
бы не разрушить ротовой

аппарат, извлечь из кожных
покровов.

2. Место укуса продезин-
фицировать любым пригод-
ным для этих целей сред-
ством (70% спирт, 5% йод,
одеколон и т.д.).

3. После извлечения клеща
необходимо тщательно вы-
мыть руки с мылом, чтобы
инфицированная слюна не
попала на мелкие ранки в
коже, на слизистые оболочки
глаз, носа, губ.

4. Снятого клеща следует
сжечь или залить кипятком.

5. В случае отрыва голов-
ки или хоботка клеща (слу-
чайно или во время его уда-
ления) на коже остается чер-
ная точка, которую нужно
удалить прокаленной и про-
дезинфицированной иголкой
и обработать 5% йодом.

Министерство
здравоохранения и

социального развития
Архангельской области

По его словам, купание в
алкогольном опьянении
крайне опасно. Человек не
чувствует переохлаждения.
У него нарушена координа-
ция движений. Он не может
адекватно оценить ситуацию.
В итоге обычный отдых на
берегу может плачевно за-
кончится.
Кроме того, в результате
купания в запрещенной или
"дикой" зоне часты случаи
утоплений и травм. В водо-
емах могут находиться стек-
ла, арматура, бревна.
К примеру, категорически
запрещено плавание в пляж-
ной зоне Северной Двины
Архангельска. В реке превы-
шена допустимая норма со-
держания кишечной палочки
и вируса гепатита А и др.
Отсюда высок риск провести
лето на больничной койке.

"Если Ваш ребенок не уме-
ет плавать, нельзя допускать
его нахождение в воде без
спасательного круга или при
глубине выше пояса, - обра-
тился к родителям Игорь
Петчин.  Следует запретить
детям прыжки с обрывов,
особенно, если дно необсле-
дованно. Взрослым необхо-
димо наблюдать за детьми во
время купания. Есть случаи
смерти детей, когда родите-
ли, отдыхая в компании, за-
бывали о том, что их ребенок
долго не возвращается на бе-
рег".
При этом спасать утопаю-
щего могут только те люди,
кто сами уверенно держаться
на воде.
Главный врач перечислил

основные действия в таких
случаях:

1. Для помощи тонуще-
му человеку необходимо най-
ти лодку, либо плавсредства:
надувной круг, пластиковые
бутылки, камеру автомобиля
и т.д.

2. Нез амедли т е л ьно
вызвать "скорую помощь".

3. Если плавсредств нет,
к утопающему подплывают
вдвоем - втроем.

4. Тонущий находится
критическом состоянии, не-
произвольно он может тя-
нуть вас ко дну. Необходимо
крикнуть, чтобы он не хва-
тался за вас, подплыть сзади,
обхватив за голову, плыть на
берег. При необходимости
бросить веревку.

5. Если он тянет вас ко
дну, оттолкнуть ударом,
нырнуть поглубже, тогда он
отпустит вас.

6. Вытащив пострадав-
шего из воды, необходимо
выявить наличие у человека
дыхания и сердцебиения.

7. Если нет дыхания, ос-
вободить его дыхательные
пути от воды и ила.

"Êóïàíèå â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ

íåäîïóñòèìî",  -
ïðåäóïðåæäàþò âðà÷è

8. Выдавить воду из
легких, опрокинув постра-
давшего на несколько секунд
на бедро своей ноги, согну-
той в коленном суставе. Тог-
да вода, попавшая в верхние
дыхательные пути, вытечет.

9. Обеспечить искусст-
венное дыхание. Удерживая
голову пострадавшего в зап-
рокинутом положении, сде-
лайте глубокий вдох, а затем,
плотно прижав свой рот к
его открытому рту через
платок сделайте резкий вы-
дох.

10. Если вдувание прово-
дится в рот, нужно плотно
зажать ноздри пострадавше-
го, если в нос - плотно зак-
рыть ему рот рукой. Мани-
пуляцию проводят через
каждые 3 - 5 секунд.

11. При отсутствии серд-
цебиения (нет пульсации сон-
ных артерий) необходимо со-
четать искусственное дыха-
ние и непрямой массаж серд-
ца до тех пор, пока не по-
явиться пульс на сонных ар-
териях и дыхание.

12. Для непрямого масса-
жа сердца необходимо пере-
местить кисти рук на ниж-
нюю треть грудиной клетки.
Расположить их одну над
другой под прямым углом.
Обеими руками, выпрямлен-
ными в локтях, необходимо
надавливать на грудину в
ритме 60 раз в минуту. Сра-
зу после толчка необходимо
быстро расслабить руки, не
отрывая их от грудины.

13. Закрытый массаж
сердца нужно чередовать с
искусственным дыханием - 15
толчков на грудину, 2 - 3
вдувания в легкие.

14. Чтобы увеличить
давление, нужно помогать
себе верхней частью тулови-
ща. Особенно это необходимо
делать, оказывая помощь по-
жилым людям, у который
грудная клетка менее упру-
га, чем у молодых.

15. При прибытии "ско-
рой помощи" лично передать
спасенного в руки врачей,
даже если он находится в со-
знании.

Материал предоставлен
Государственным учрежде-

нием  здравоохранения
"Архангельский областной

центр медицинской
 профилактики"

Êóïàíèå â çàïðåùåííîé èëè íåïðîâåðåí-
íîé çîíå, óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ è íåóìåíèå
ïëàâàòü - ãëàâíûå ïðè÷èíû òðàãåäèé íà âîäå â
Àðõàíãåëüñêîì ðåãèîíå.

Îá ýòîì ñîîáùèë ãëàâíûé âðà÷ îáëàñòíî-
ãî öåíòðà ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðû è ñïîðòèâíîé
ìåäèöèíû Èãîðü Ïåò÷èí.



- Òû òàêîé êëàññíûé, êîãäà âûïüåøü! - È òû íè÷åãî, êîãäà ÿ âûïüþ...

Ñ ñåðåäèíû 90-õ ãã. XX
âåêà â Ðîññèè íå ïðåêðà-
ùàþòñÿ ïîïûòêè âíåäðèòü
ñèñòåìó þâåíàëüíîé þñòè-
öèè. Å  ̧ñòîðîííèêè ñ÷èòàþò,
÷òî ýòî - "ñèñòåìà çàùèòû
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îáúå-
äèíÿþùàÿ âîêðóã ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîãî ñóäà ïî äå-
ëàì íåñî âåðøåííîëåòíèõ
ñîöèàëüíûå ñëóæáû (îðãà-
íû è ó÷ðåæäåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåí-íîé ñèñòåìû ïðîôè-
ëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè,
ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ), îáùåñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè"

Ñ ââåäåíèåì â äåéñòâèå Óêà-
çà Ïðåçèäåíòà ÐÔ Á.Í.Åëüöè-
íà ¹942 îò 14.09.1995 ã, óò-
âåðäèâøåãî "Íàöèîíàëüíûé
ïëàí äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äå-
òåé", â ÷èñëå ìåð ïî óêðåïëå-
íèþ ïðàâîâîé çàùèòû äåòñòâà
ïðåäóñìîòðåíî ñîçäàíèå ýòîé
þâåíàëüíîé þñòèöèè (äàëåå -
ÞÞ), è… "ïðîöåññ ïîøåë". Â
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè â òîì æå
1995 ãîäó íà÷àëàñü îá-êàòêà å¸
ðåãèîíàëüíîé ìîäåëè â ýêñïå-
ðèìåíòàëüíîì ïîðÿäêå, - áûë
ñîçäàí ïåðâûé â Ðîñ-ñèè þâå-
íàëüíûé ñóä. Íûíå "ïèëîòíûõ"
ðåãèîíîâ, â êîòîðûõ èäóò ïðî-
ãðàììû â îáëàñòè ÞÞ, óæå
áîëåå 20: â Ìîñêâå, Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå, Ñàðàòîâñêîé, Ñàìàð-
ñêîé, Áðÿíñêîé, Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòÿõ, Ñòàâðîïîëüñêîì, Êðàñ-
íîÿðñêîì, Êðàñíîäàðñêîì êðà-
ÿõ, â ×óâàøñêîé ðåñïóáëèêå,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì
îêðóãå è äðóãèõ...

Â ôåâðàëå 2002 ãîäà Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ äóìà ÐÔ ïðèíÿëà
â ïåðâîì ÷òåíèè Çàêîí "Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí "Î
ñóäåáíîé ñèñòåìå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè"", ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùèé ñîçäàíèå ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ þâåíàëüíûõ ñóäîâ â
ñèñòåìå ñóäîâ îáùåé þðèñäèê-
öèè. Îäíàêî îêîí÷àòåëüíîå
ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó
íå ïðèíÿòî äî ñèõ ïîð.

Ëîááèðóþò ÞÞ Ëàõîâà
Å.Ô. (äåïóòàò Ãîñäóìû îò ôðàê-
öèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"), Çûêîâ Î.
Â. (÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû

Î þâåíàëüíîé þñòèöèè-2
×òîáû çíàëè

ÐÔ, ïðåçèäåíò áëàãîòâîðèòåëü-
íîãî ôîíäà "Íåò àëêîãîëèçìó
è íàðêîòèêàì"), Ïåòðåíêî Â. Í.
(ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå è çäðàâîîõðàíåíèþ).
Â 2007 ãîäó âûñòóïèëà èíèöèà-
òîðîì ñîçäàíèÿ çàêîíîïðîåêòà,
ðàçðåøàþùåãî ýâòàíàçèþ.

Â ïðèíÿòèè Ðîññèåé ÞÞ
÷ðåçâû÷àéíî çàèíòåðåñîâàíû
èíîñòðàííûå è ìåæäóíàðîäíûå
îðãàíèçàöèè ÞÍÈÑÅÔ,
ÞÍÅÑÊÎ, Äå-ïàðòàìåíò ìåæ-
äóíàðîäíîãî ðàçâèòèÿ Âåëèêîá-
ðèòàíèè, àìåðèêàíñêèå, êàíàä-
ñêèå, ôðàíöóçñêèå 'ïðàâîçàùèò-
íèêè". Îíè ùåäðî âûäåëÿþò
ñðåäñòâà è îêàçûâàþò ïîëèòè-
÷åñêîå äàâëåíèå íà ðîññèéñ-
êóþ âëàñòü, òðåáóÿ ñîáëþäåíèÿ
Êîíâåíöèè î ïðàâàõ ðåá¸íêà è
óêðåïëåíèÿ äåìîêðàòèè. Ëîááè-
ñòû þâåíàëüíîé þñòèöèè ñ ïî-
äà÷è èíîñòðàííûõ "ñïîíñîðîâ"
ãîâîðÿò î íåîáõîäèìîñòè çàùè-
òû ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

Êàêèå æå óãðîçû òàèò â ñåáå
òàêàÿ "çàùèòà"?

ÐÀÇÐÓØÅÍÈÅ ÑÅÌÜÈ
ÞÞ ïðîâîçãëàøàåò ïðèí-

öèï "ïðèîðèòåòíîñòè ïðàâ ðå-
á¸íêà". Íà ïðàêòèêå ýòî îçíà-
÷àåò, ÷òî äåòè ìîãóò ïîäàâàòü íà
ðîäèòåëåé è âîîáùå íà âçðîñ-
ëûõ â ñóä. À ñóä, ðóêîâîäñòâóÿñü
ïðèîðèòåòíîñòüþ ïðàâ ðåá¸íêà,
ðàçáèðàÿ êîíôëèêòíûå ñèòóà-
öèè, âåðèò ïðåæäå âñåãî åìó,
ïûòàåòñÿ åãî âñÿ÷åñêè îãðàäèòü
îò ðîäèòåëåé-"ïðàâîíàðóøèòå-
ëåé".

Òàêèå ñóäû ñóùåñòâóþò óæå
âî ìíîãèõ ñòðàíàõ. Ñîâñåì
íåäàâíî íà ðóññêîì ÿçûêå âûø-
ëà êíèãà "Ïàñòåðíàê ïðîòèâ
Íèäåðëàíäîâ". Íàïèñàë å¸
ýìèãðàíò Ãðèãîðèé Ïàñòåðíàê,
áûâøèé ñîâåòñêèé ãðàæäàíèí,
íûíå æèâóùèé â Ãîëëàíäèè. Åãî
äî÷ü-ïîäðîñòîê íà÷àëà ïðîãóëè-
âàòü øêîëó, òðå-áîâàëà äåíåã íà
ðàçâëå÷åíèÿ è íàðÿäû, ñêàíäà-
ëèëà. È... æàëîâàëàñü íà ðîäè-
òåëåé â ñëóæáû çàùèòû ïðàâ
ðåá¸íêà, ãîâîðèëà, ÷òî å¸ ïðè-
òåñíÿþò, íå äàþò õîäèòü ïî êëó-
áàì è ò.ï. "Ñïàñàÿ" îò ðîäèòå-
ëåé, äåâî÷êó çàáðàëè â ïðèþò, à
îòöà ëèøèëè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ.
Îí îáðàòèëñÿ â Ñòðàñáóðãñêèé
ñóä - íå ïîìîãëî. Âîîáùå, åñëè
ðîäèòåëè ïîïàäàþò â ïîëå çðå-
íèÿ ÞÞ, òî, êàê ñâèäåòåëüñòâó-
åò àâòîð êíèãè è äðóãèå ëþäè,
ïîñòðàäàâøèå îò íå¸, îíè, êàê
ïðàâèëî, îêàçûâàþòñÿ â ðîëè

îáâèíÿåìûõ. Äîêàçàòü ñâîþ
ïðàâîòó â áîëüøèíñòâå ñëó÷à-
åâ èì íå óäà¸òñÿ, ïîñêîëüêó
ïðàâà äåòåé ñòàâÿòñÿ íàä ïðà-
âàìè âçðîñëûõ, ñ ëèáåðàëüíîé
òî÷êè çðåíèÿ. Ðîäèòåëè óæå íå
ìîãóò îãðàäèòü ñâîèõ äåòåé îò
âëèÿíèÿ äåñòðóêòèâíîé ìàññ-
êóëüòóðû, ðàçâðàùàþùèõ ïîäðî-
ñòêîâûõ æóðíàëîâ, êíèã, ôèëüìîâ,
êîìïüþòåðíûõ èãð è ò.ï. Èõ
çàïðåò áóäåò èñòîëêîâàí êàê
íàðóøåíèå ïðàâ ðåá¸íêà íà
èíôîðìàöèþ è äîñóã. Âûáîð
ñåêñóàëüíîé îðèåíòàöèè ïîäðî-
ñòêàìè â ëèáåðàëüíîé ïàðàäèã-
ìå òàêæå íå îñïàðèâàåòñÿ, ïî-
ýòîìó íå ìîãóò ðîäèòåëè âîñ-
ïðîòèâèòüñÿ è ïðîïàãàíäå ãîìî-
ñåêñóàëèçìà. Íàðêîìàíèÿ, ïî-
ëèáåðàëüíîìó, òîæå äîïóñòèìûé
"àëüòåðíàòèâíûé ñòèëü æèçíè".

Ëèáåðàëüíî òðàêòóåòñÿ ÞÞ
ïîíÿòèå ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè-
÷åñêîãî íàñèëèÿ íàä ðåá¸íêîì.
Íà Çàïàäå âî ìíîãèõ ñòðàíàõ
ââåä¸í çàêîíîäàòåëüíûé çàïðåò
íà ëþáîå ôèçè÷åñêîå íàêàçà-
íèå (âïëîòü äî áåçîáèäíîãî
øëåïêà). Â Àíãëèè ðîäèòåëè íå
ìîãóò â íàêàçàíèå ëèøèòü äå-
òåé êàðìàííûõ äåíåã, - çàêîíîì
ïðåäóñìîòðåíà ñóììà, êîòîðóþ
îíè îáÿçàíû äàâàòü äåòÿì ñ
îïðåäåë¸ííîãî âîçðàñòà. Â ðîñ-
ñèéñêèõ ïèëîòíûõ ðåãèîíàõ
òîæå.

Îñîáåííî óÿçâèìû ñåìüè, â
êîòîðûõ äåòåé ñòàðàþòñÿ âîñ-
ïèòûâàòü â ðàìêàõ òðàäèöèîí-
íîé ìîðàëè, óäåðæèâàÿ îò ìíî-
ãî÷èñëåííûõ ñîáëàçíîâ ìàññ-
êóëüòóðû è ðàçâðàòíîãî îáðà-
çà æèçíè. Èìåííî òàêèå ðîäè-
òåëè, ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòîðîííè-
êîâ þâåíàëüíîé þñòèöèè, ñ÷è-
òàþòñÿ ïðåñòóïíèêàìè, "ïîäàâ-
ëÿþùèìè ëè÷íîñòü ðåá¸íêà è
ëèøàþùèìè åãî ïðàâà íà íîð-
ìàëüíîå ðàçâèòèå".

ÞÞ çíà÷èòåëüíî ðàñøèðÿ-
åò ïðàâà ñóäà è ñîöèàëüíûõ
ñëóæá. Îíè ìîãóò âòîðãíóòüñÿ
â ëþáóþ ñåìüþ è áåç äîëæíûõ
"íà òî îñíîâàíèé îòíÿòü ðåá¸í-
êà. Â ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî î ñåìüå óæå âíåñåíî ïî-
íÿòèå "ðåá¸íîê â îïàñíîé ñè-
òóàöèè".

Íåòðóäíî äîãàäàòüñÿ, ÷òî
ïîîùðåíèå äåòñêîãî ñâîåâîëèÿ
ïîä âèäîì çàùèòû ïðàâ ðåá¸í-
êà ïðèâåä¸ò ê íåóïðàâëÿåìîñ-
òè ðåá¸íêà, ïñèõîïàòèè. Ýòî
îáåùàåò íàì ðîñò ïîäðîñòêî-
âîãî àëêîãîëèçìà, íàðêîìàíèè,
èãðîìàíèè, êóðåíèÿ è äðóãèõ
ïàãóáíûõ ïðèâû÷åê. Â "þâåíàëü-

íîé" Ôðàíöèè äåòè ñ 13 ëåò
êóðÿò ìàðèõóàíó. Òî æå è â
Âåëèêîáðèòàíèè. Î ïðèíóäè-
òåëüíîì ëå÷åíèè íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ íàðêîìàíîâ è àëêî-
ãîëèêîâ, çà êîòîðîå ðàòóåò Ãîñ-
íàðêîêîíòðîëü è ïðîòèâ êîòî-
ðîãî, íàïîìíèì, âûñòóïàåò "çà-
ùèòíèê äåòåé" Çûêîâ, ïðèä¸òñÿ
çàáûòü. Òàêîå ëå÷åíèå âñòóïèò
â âîïèþùåå ïðîòèâîðå÷èå ñ
ïðèíöèïîì ïðèîðèòåòíîñòè
ïðàâ ðåá¸íêà, ïðåäïîëàãàþùèì
óâàæåíèå åãî ñâîáîäû âûáîðà.

Îêîí÷àòåëüíî âûéäÿ èç-ïîä
âëèÿíèÿ ðîäèòåëåé, åù¸ áîëü-
øå äåòåé, ÷åì ñåé÷àñ, ïîïàä¸ò
ïîä âëèÿíèå ìîëîä¸æíîé ìàññ-
êóëüòóðû, àãðåññèâíî íàâÿçûâà-
þùåé "áåçîïàñíûé ñåêñ" êàê
íåîòúåìëåìóþ ÷àñòü ñîâðåìåí-
íîãî îáðàçà æèçíè. Ðåçóëüòà-
òîì ýòîãî ñòàíåò óâåëè÷åíèå
÷èñëà çàáîëåâàíèé, ïåðåäàþ-
ùèõñÿ ïîëîâûì ïóò¸ì è ðàçðó-
øàþùèõ çäîðîâüå. Ìû ïîëó÷èì
ðîñò áåñïëîäèÿ â ñòðàíå. Ðàí-
íÿÿ ñåêñóàëèçàöèÿ âêóïå ñ ïî-
òðåáëåíèåì ïñèõîàêòèâíûõ âå-
ùåñòâ íåèçáåæíî ïðèâåä¸ò ê
ñíèæåíèþ èíòåëëåêòà äåòåé è
ïîäðîñòêîâ, ïîâûøåíèþ ñìåðò-
íîñòè îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ è
ò.ï.

ÐÀÇÂÀË ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
Ñ ââåäåíèåì ÞÞ â øêîëàõ

ïîÿâÿòñÿ ïðàâîçàùèòíèêè-îì-
áóäñ-ìåíû, íå ïîä÷èíÿþùèåñÿ
íè àäìèíèñòðàöèè, íè âûøåñòî-
ÿùèì îðãàíàì îáðàçîâàíèÿ,
ñîáèðàþùèå êîìïðîìàò íà ó÷è-
òåëåé è äèðåêòîðà è íàäåë¸í-
íûå ïðàâîì âîçäåéñòâîâàòü íà
íèõ âïëîòü äî ïîäà÷è çàÿâëå-
íèÿ â ñóä. Â øêîëå ðàñöâåò¸ò
äîíîñèòåëüñòâî è èíòðèãè, à
ïðàâîçàùèòíèê, ôàêòè÷åñêè îêà-
çàâøèñü âåðõîâíîé âëàñòüþ, íå
áóäåò íåñòè íèêàêîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîöåññ è åãî ðåçóëüòàòû (à
òî÷íåå, çà ðàçâàë îáðàçîâàíèÿ).

Âîçìîæíîñòü æàëîâàòüñÿ
îìáóäñìåíó íà ó÷èòåëåé è äè-
ðåêòîðà ðåçêî ñíèçèò èõ àâòî-
ðèòåò, è áåç òîãî óæå ñóùå-
ñòâåííî ïîäîðâàííûé "ñâîáîä-
íûì âîñïèòàíèåì" è "îòâÿçàí-
íîé" ïîäðîñòêîâîé ìàññ-êóëüòó-
ðîé. Óæå ñåé÷àñ âî ìíîãèõ
øêîëàõ ó÷èòåëÿ íå ìîãóò ñïðà-
âèòüñÿ ñ õóëèãàíñòâîì ó÷åíèêîâ.

×óäîâèùíûì íàðóøåíèåì
ïðàâ ó÷àùèõñÿ áóäåò ñ÷èòàòüñÿ
è óäàëåíèå íàðóøèòåëÿ äèñöèï-
ëèíû èç êëàññà. Ëèøèâøèñü
âîçìîæíîñòè ïðèìåíÿòü äèñöèï-
ëèíàðíûå ìåðû ê òàêèì ó÷åíè-
êàì è îêàçàâøèñü â ïîçèöèè
âå÷íî îáâèíÿåìîãî, ó÷èòåëü íå
ñìîæåò íîðìàëüíî âåñòè óðîê.
Ñ ïðèõîäîì ïðàâîçàùèòíèêîâ
ýòè ó÷åíèêè åù¸ áîëüøå îùó-
òÿò ñâîþ áåçíàêàçàííîñòü.

ÐÀÑÖÂÅÒ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ
Òðóäíî äàæå ïðåäñòàâèòü

ñåáå, êàêîé ïðîèçâîë è êàêîé
óðîâåíü êîððóïöèè áóäåò â ðîñ-
ñèéñêèõ þâåíàëüíûõ ñóäàõ è
ñîöèàëüíûõ ñëóæáàõ, êîãäà îíè
ïîëó÷àò ïðàêòè÷åñêè áåçãðàíè÷-
íóþ è áåçêîíòðîëüíóþ âëàñòü
íàä ñåìüÿìè. Øàíòàæèðóÿ ðî-
äèòåëåé ëèøåíèåì ðîäèòåëüñ-
êèõ ïðàâ, ñîòðóäíèêè ÞÞ ñìî-
ãóò ïîëó÷àòü ëþáóþ ñóììó, ïî-
ñêîëüêó äåòè - ýòî ñàìîå äîðî-
ãîå, ÷òî åñòü ó ëþäåé. Åù¸ ñèëü-
íåå ðàñöâåò¸ò âçÿòî÷íè÷åñòâî
è ïðè ïðîäàæå äåòåé çà ãðàíè-
öó. Âåðîÿòíî, â ïðåääâåðèè ââå-
äåíèÿ ÞÞ â Ðîññèè îòêðûâà-
þòñÿ èíîñòðàííûå àãåíòñòâà ïî
ìåæäóíàðîäíîìó óñûíîâëåíèþ.
Ó÷èòûâàÿ ðàñïðîñòðàíåíèå â
ìèðå òàê íàçûâàåìîãî "ñåêñ-
òóðèçìà", ñåêñóàëüíîé ýêñïëóà-
òàöèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ, è
çäåñü ñîòðóäíè-êè ÞÞ íå îñ-
òàíóòñÿ â íàêëàäå. Ìèíèñòåð-
ñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ âûñòóïà-
åò çà ðàçðåøåíèå ìåäèöèíñêèõ
îïûòîâ íàä äåòüìè, äîíîðñòâî
äåòñêèõ îðãàíîâ. Åñëè ýòî áó-
äåò çàêîíîäàòåëüíî óòâåðæäå-
íî, òî îòòîðãíóòûå îò ñåìüè äåòè
ñòàíóò ïåðâûìè êàíäèäàòàìè íà
ýòè ìàíèïóëÿöèè. Ðàçóìååòñÿ,
íåìàëóþ ìçäó ïîëó÷àò è ïî-
ñòàâùèêè "æèâîãî ìàòåðèàëà".
Ïðàâîçàùèòíèêè, ëîááèðóþùèå
þâåíàëüíóþ þñòèöèþ, ãîâîðÿò
î íåîáõîäèìîñòè óïðàçäíåíèÿ
äåòñêèõ äîìîâ. Óâåç¸ííûå èç
ñåìåé äåòè áóäóò íàïðàâëÿòüñÿ
íà óñûíîâëåíèå â ïðè¸ìíûå
ñåìüè. Â óñëîâèÿõ ÞÞ è ýòî
ìîæåò ñòàòü âåñüìà âûãîäíûì
áèçíåñîì. Î÷åâèäíî, ÷òî, êîãäà
îïåêà íàä äåòüìè çàïàõíåò
äåíüãàìè, êîíòèíãåíò ïðè¸ìíûõ
ðîäèòåëåé ìîæåò ñóùåñòâåííî
ïîìå-íÿòüñÿ. Áåññåðåáðåííèêîâ
è àëüòðóèñòîâ íà÷íóò âûòåñíÿòü
êîðûñòíûå è îáîðîòèñòûå ëþäè,
êîòîðûå áûñòðî ñîîáðàçÿò, îò
êîãî çàâèñèò, ñêîëüêî è êàêèõ
äåòåé ìîæíî ïîëó÷èòü. À çàâè-
ñåòü ýòî áóäåò âñåöåëî îò ñî-
òðóäíèêîâ þâåíàëüíûõ ñëóæá,
îíè áóäóò çàíèìàòüñÿ ðàñïðå-
äåëåíèåì, "äèñïåò÷åðñêîé ðàáî-
òîé". Óæå îòðàáîòàííàÿ â äðó-
ãèõ âèäàõ áèçíåñà ñõåìà "îò-
êàòà" ïîéä¸ò, êàê ïî ìàñëó.

ÐÀÇÃÓË ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÈ
Âûçûâàåò îçàáî÷åííîñòü è

åù¸ îäèí àñïåêò þâåíàëüíîé
þñòèöèè - ïðèçûâ îòêàçàòüñÿ îò
"ðåïðåññèâíîãî ïîäõîäà" (ïîìå-
ùåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ïðåñòóïíèêîâ â êîëîíèè è òþðü-
ìû) è ïåðåõîä íà "ðåàáèëèòà-
öèîííûé". Íèñêîëüêî íå óìà-
ëÿÿ âàæíîñòè ïðîôèëàêòè÷åñêîé
è ðåàáèëèòàöèîííîé ðàáîòû ñ
òðóäíûìè ïîäðîñòêàìè, õîòèì

ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â ñåãîäíÿøíåé
Ðîññèè íåñîâåðøåííîëåòíèì
ïðåñòóïíèêàì è òàê âûíîñÿòñÿ
äîñòàòî÷íî ìÿãêèå ïðèãîâîðû.
Áîëåå ïîëîâèíû îñâîáîæäàþò-
ñÿ îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñ-
òè óæå íà ñòàäèè ïðåäâàðèòåëü-
íîãî ñëåäñòâèÿ. Ìåæäó òåì, ïðå-
ñòóïíîñòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ðàñò¸ò è ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëåå
æåñòîêîé. Çà ïîñëåäíèå 15 ëåò
íà òðåòü óâåëè÷èëîñü ÷èñëî
ïîâòîðíî ñî-âåðøèâøèõ ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Íåñîâåðøåííîëåò-
íèé ïðåñòóïíèê, ÷óâñòâóÿ áåçíà-
êàçàííîñòü, åù¸ áîëüøå ðàñïî-
ÿñûâàåòñÿ.

Åñëè ñòîðîííèêè ÞÞ íàâÿ-
æóò Ðîññèè "íåðåïðåññèâíûé
ïîäõîä", òî êàòàñòðîôè÷åñêîå ïà-
äåíèå óâàæåíèÿ ê çàêîíó è îá-
ùåñòâåííîé ìîðàëè íåòðóäíî
ïðîãíîçèðîâàòü. Ñòðàíó çàõëå-
ñòí¸ò íîâûé âàë ïðåñòóïíîñòè
è íàðêîìàíèè, à æåðòâàìè áó-
äóò íîðìàëüíûå ëþäè, ïðåæäå
âñåãî ðîäèòåëè, êîòîðûå ê òîìó
æå áóäóò åù¸ è êðóãîì âèíîâà-
òû. Ó÷èòåëåé áóäóò îáâèíÿòü â
òîì, ÷òî îíè íå íàøëè ïîäõîä ê
äåòÿì, ïîýòîìó äåòè áåçîáðàç-
íè÷àþò. À ðîäèòåëåé áóäóò îá-
âèíÿòü â òîì, ÷òî îíè ëèáî íå-
äîñòàòî÷íî ëþáèëè äåòåé, ëèáî
ëþáèëè èõ íåïðàâèëüíîé, "óäó-
øàþùåé" ëþáîâüþ.

ÞÞ ñîçäàñò ïî÷âó äëÿ ðàñ-
öâåòà è ýòíè÷åñêîé ïðåñòóïíî-
ñòè. Ìàëîëåòíèå âûõîäöû ñ Êàâ-
êàçà è Ñðåäíåé Àçèè óæå ñåé-
÷àñ íåðåäêî èìåþò ïðè ñåáå
õîëîäíîå îðóæèå. Â "þâåíàëü-
íûõ" ñòðàíàõ ïðåñòóïíûé Ì1ð
äàâíî óæå îòðàáîòàë ïðàêòèêó
ñîâåðøåíèÿ êðèìèíàëüíûõ äåé-
ñòâèé ðóêàìè íåíàêàçóåìûõ
äåòåé. Ó÷èòûâàÿ íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíûå îñîáåííîñòè ìèã-
ðàíòîâ, à òàêæå ïîäñòðåêàòåëü-
ñòâî çàïàäíûõ ñïåöñëóæá, ìîæ-
íî ñ óâåðåííîñòüþ ïðîãíîçè-
ðîâàòü ðîñò íàïðÿæ¸ííîñòè è
ñîöèàëüíûå âçðûâû èç-çà ñòîë-
êíîâåíèé íà ïî÷âå ìåæíàöèî-
íàëüíîé ðîçíè.

Áåçóñëîâíî, ÞÞ óñèëèò íà-
ïðÿæåíèå è íà ðåëèãèîçíîé
ïî÷âå. Ïðàâîñëàâíûå ðîäèòåëè
îêàæóòñÿ ïåðåä òðàãè÷åñêèì âû-
áîðîì. ÞÞ áóäåò ïðîâîöèðî-
âàòü èõ äåòåé ê íàðóøåíèþ
çàïîâåäè "×òè îòöà òâîåãî è
ìàòåðü òâîþ". Ïî þâåíàëüíûì
çàêîíàì íåëüçÿ óäåðæèâàòü
äåòåé îò çëà.

Âñ¸ ýòî îïÿòü-òàêè áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü ðîñòó íåäîâîëüñòâà
ñðåäè âåðóþùèõ òðàäèöèîííûõ
êîíôåññèé è íàñòðàèâàòü èõ
ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

È.Ìåäâåäåâà, Ò.Øèøîâà,
æóðíàë Ðóññêèé Äîì", ¹2,

2010ã.

1 àâãóñòà - ÎÁÐÅÒÅÍÈÅ
ìîùåé ïðï. ÑÅÐÀÔÈÌÀ,

ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ
×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ (1903ã.)

Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì Ñà-
ðîâñêèé,  â ìèðó Ïðîõîð, ðî-
äèëñÿ â ãîðîäå Êóðñêå â 1760
ãîäó. Â 17 ëåò, ïîëó÷èâ áëàãî-
ñëîâåíèå ñâîåé ìàòåðè  è êè-
åâñêîãî ñòàðöà Äîñèôåÿ, þíî-
øà îòïðàâèëñÿ â Ñàðîâñêóþ
ïóñòûíü. Ñïóñòÿ 8 ëåò îí ïðèíÿë
ïîñòðèã ñ èìåíåì Ñåðàôèì, ÷òî
îçíà÷àåò "ïëàìåííûé". Äîáðî-
âîëüíî îòîøåë íà óåäèíåííîå
æèòèå â ëåñó, à êîãäà ñòàë ñëàá
çäîðîâüåì, âåðíóëñÿ â îáèòåëü
è çàòâîðèëñÿ â êåëüå äëÿ ïî-
ñòîÿííîé ìîëèòâû. Ïî âûõîäå
èç çàòâîðà ïðèëîæèë îñîáûå
çàáîòû ê óñòðîåíèþ Ñåðàôè-
ìî - Äèâååâñêîé îáèòåëè. Ìíî-

æåñòâî ëþäåé ñòåêàëîñü ê åãî
êåëüå, ÷òîáû îòêðûòü åìó òàéíû
ñâîåé ñîâåñòè, ñâîè ñêîðáè è
íóæäû, è  êàæäûé ïîëó÷àë óòå-
øåíèå. "Õðèñòîñ Âîñêðåñå, ðà-
äîñòü ìîÿ!" - òàêèìè ñëîâàìè
âñòðå÷àë ïðåïîäîáíûé âñÿêîãî
ãîñòÿ. Óòåøàÿ ñêîðáÿùèõ, îòåö
Ñåðàôèì óêàçûâàë ïóòü êî ñïà-
ñåíèþ è äàâàë ïîó÷åíèÿ íà âñå
âðåìåíà. Óìåð îí â 1833 ãîäó.

Ïîäâèãè è òðóäû, ÷óäîòâîðå-
íèÿ è ñâèäåòåëüñòâà èñòèíû
Õðèñòîâîé èåðîìîíàõà Ñåðà-
ôèìà îòâå÷àëè âñåì òðåáîâà-
íèÿì, íåîáõîäèìûì äëÿ òîðæå-
ñòâåííîãî öåðêîâíîãî ïðîñëàâ-
ëåíèÿ. Â 1903 ã. áûëà âñêðûòà
ìîãèëà ñàðîâñêîãî ÷óäîòâîðöà,
äóáîâûé ãðîá áûë ñîâåðøåííî
öåë. Êîãäà ìîùè ñòàðöà Ñåðà-
ôèìà ñòàëè ïåðåêëàäûâàòü â
íîâûé êèïàðèñîâûé ãðîá, âåñü
àëòàðü õðàìà íàïîëíèëñÿ îñî-
áûì áëàãîóõàíèåì. Äíè ñàðîâ-
ñêèõ òîðæåñòâ ïî ñëó÷àþ êàíî-
íèçàöèè îòöà Ñåðàôèìà îçíà-
ìåíîâàëèñü ìíîãèìè ÷óäåñàìè:
ãëóõèå ñëûøàëè, ñëåïûå ïðîçðå-
âàëè, íåìûå ãîâîðèëè. Åãî ñâÿ-
òûå ìîùè áûëè îòêðûòû äëÿ âñå-
íàðîäíîãî ïîêëîíåíèÿ. Ïî âñåé
Ðîññèè ñëóæèëèñü îñîáî òîðæå-

ñòâåííûå ëèòóðãèè è ìîëåáíû,
êîòîðûå çàâåðøàëè ãðàíäèîç-
íûå êðåñòíûå õîäû.

È äî ñåãî äíÿ ïðï. Ñåðàôèì
ïî÷èòàåì ïî âñåé Ðóññêîé çåì-
ëå êàê îäèí èç âåëè÷àéøèõ
ïîäâèæíèêîâ  Ñâÿòîé Ñîáîð-
íîé è Àïîñòîëüñêîé Öåðêâè…
Íûíå ñâÿòûå ìîùè ïðåïîäîá-
íîãî  Ñåðàôèìà íàõîäÿòñÿ â
Äèâååâñêîì ìîíàñòûðå.

…Êîãäà ñïðîñèëè ïðåïîäîá-
íîãî Ñåðàôèìà, ïî÷åìó â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ íåò òàêèõ ïîä-
âèæíèêîâ, êàêèå áûëè ðàíüøå,
îí îòâåòèë: "Ïîòîìó ÷òî íåò
ðåøèìîñòè ê ïðîõîæäåíèþ âå-
ëèêèõ ïîäâèãîâ, à áëàãîäàòü òà
æå: Õðèñòîñ òîò æå è âîâåêè".

2 àâãóñòà - ïàìÿòü ÏÐÎ-
ÐÎÊÀ ÈËÈÈ ( 9 â. äî Ð.Õ.)

Î ïðîðîêå Áîæèåì Èëèå
ïîâåñòâóåòñÿ â Áèáëèè â Òðå-
òüåé êíèãå Öàðñòâ. Â òî âðåìÿ,
êîãäà Èçðàèëü âî ãëàâå ñî ñâî-
èìè öàðÿìè óêëîíÿëñÿ îò èñòèí-
íîãî Áîãà â èäîëîïîêëîíñòâî,
ïðîðîê Èëèÿ ðåâíîñòíî îáëè-
÷àë ïðàâèòåëåé è íàðîä çà ïî-
êëîíåíèå ÷óæèì áîãàì, â òîì
÷èñëå è Âààëó. Æåëàÿ ïîêàçàòü
èñòèííîñòü âåðû â åäèíîãî Áîãà,

Èëèÿ ïîïðîñèë öàðÿ ñîáðàòü
âåñü íàðîä è âñåõ ïðîðîêîâ
Âààëà. Ïðîðîêîâ èäîëà îêàçà-
ëîñü 450 ÷åëîâåê. Ïðåäëîæèë
èì Èëèÿ íà äåëå äîêàçàòü, ÷åé
áîã èñòèííûé. Äëÿ ýòîãî ñîîðó-
äèëè äâà æåðòâåííèêà, âîçëîæè-
ëè íà íèõ äðîâà è æåðòâû, à
îãíÿ íå çàæãëè.  È ñòàëè ïðî-
ðîêè Âààëà ïðîñèòü ó ñâîåãî
èäîëà îãíÿ. Âåñü äåíü êðè÷àëè
äî áåçóìèÿ - íî áåçðåçóëüòàò-
íî: äðîâà íå âîñïëàìåíÿëèñü.
À êîãäà âîççâàë Ãîñïîäó Èëèÿ,
íèñïàë ñ íåáà îãîíü, ñæåã è
æåðòâó, è äðîâà, íà êîòîðûå
áûëî âûëèòî íåñêîëüêî âåäåð
âîäû, ñãîðåëè äàæå êàìíè âîê-
ðóã. Óâèäåâ ýòî, óïàëè íà çåì-
ëþ âñå ïðèñóòñòâóþùèå è çàê-
ðè÷àëè: "Ãîñïîäü åñòü Áîã!" Òàê
Ãîñïîäü ÿâèë ñâîå ìîãóùåñòâî
è ëþáîâü ê òåì, êòî âåðåí Åìó.

Æåëàÿ âðàçóìèòü åâðåéñêèé
íàðîä, Èëèÿ ïîìîëèëñÿ Áîãó, è
íàñòóïèëà âåëèêàÿ çàñóõà. Çà-
òåì, ïî åãî ìîëèòâå, Ãîñïîäü
ïîñëàë íà çåìëþ äîæäü… Çà
ñâîþ âåëèêóþ ðåâíîñòü êî ñëà-
âå Áîæèåé Èëèÿ áûë âçÿò æè-
âûì íà íåáî. ßâèëàñü  îãíåí-
íàÿ êîëåñíèöà, â êîòîðóþ âïðÿ-
æåíû áûëè îãíåííûå êîíè, è
âîçíåññÿ Èëèÿ íà íåáî â ýòîé
êîëåñíèöå.

Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí
ïðàâîñëàâíîé îáùèíîé

ï.Ñåâåðîîíåæñê

Ðàñïèñàíèå Áîãîñëóæåíèé â
ïðàâîñëàâíîì õðàìå âåëèêîìó÷åíèêà è
öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà (ï. Ñåâåðîîíåæñê)

31 июля 17-00 час - Вечерня. Утреня .
1 августа 9-00 час- Божественная Литургия. Креще-

ние
8 августа 17-00 час. - Вечерня. Утреня .
9 августа 9-00 час- Божественная Литургия. Пре-

стольный праздник святого великомученика и целите-
ля Пантелеимона.

Ðàñïèñàíèå Áîãîñëóæåíèé â ïðàâî-
ñëàâíîì õðàìå èêîíû Êàçàíñêîé

Áîæèåé Ìàòåðè
 (ï. Îêñîâñêèé)

1 августа 17-00 час. - Вечер-
ня. Утреня . Пророка Илии.

2 августа 9-00 час- Боже-
ственная Литургия.  Крещение.

7 августа 17-00 час - Вечер-
ня. Утреня .

8 августа 9-00 час- Боже-
ственная Литургия.
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- Ìíå õëåáà, çðåëèù è âîäêè... Âïðî÷åì, âîäêó ìîæíî áåç õëåáà è çðåëèù!

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ
П.САВИНСКИЙ

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

ИНН 2925004839,ОГРН 1052920017743

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

ÊÓÏÎÍ
Предъявителю этого
купона объявление

на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен в течение 1 недели
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Â ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê è

ï.Ñàâèíñêèé òðåáóåòñÿ êîððåñïîíäåíò äëÿ ðàáîòû

â ãàçåòå è íà òåëåâèäåíèè (âîçìîæíî ñîâìåùåíèå).
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë: 64-095, 8-921-48-39-700

ÐÀÑÏÅ×ÀÒÊÀ ÔÎÒÎÃÐÀ-

ÔÈÉ 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!

КРУГЛОСУТОЧНО
в Савинском,
Североонежске!

БУДЬ
В КУРСЕ!

реклама: в ближайшее время реклама: каждый день для вас
*Îêíà ÏÂÕ
*Áàëêîíû

*Äâåðè ñòàëüíûå,
ìåæêîìíàòíûå

*Ïîòîëêè íàòÿæíûå

Òåë. 8-921-24-08-583,

8-921-07-51-400,

8-(81834) 5-14-57

STIHL    BOSCH 
Makita  Husgvarna

ÔÎÒÎ
ÍÀ ÊÐÓÆÊÀÕ,
òàðåëêàõ, êîâðèêàõ
äëÿ ìûøè - î÷åíü

îðèãèíàëüíûé ïîäàðîê!
Îáðàùàéòåñü ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»

Òåë.64-095, 61-477

ÊÐÎÌÅ ÒÎÃÎ,
óæå ñåãîäíÿ âû ìîæåòå

çàêàçàòü ôóòáîëêó
ñ âàøèì ôîòî.

À òàêæå çàêàçàòü
ëþáóþ ôîòîãðàôèþ

èëè êàðòèíêó íà
ïàçëàõ (ðàçìåð À4).

È åùå: â ïðîäàæå ìàã-
íèòèêè íà õîëîäèëüíèê ñ
âèäàìè Ñåâåðîîíåæñêà!

Ðåêëàìà, ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ: 64-095

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

ИНН 693902932346

 Âûñòàâêà-ïðîäàæà
ïàëüòî  ã. Òîðæîê

ôàáðèêà "Ìèëèàíà"
Âåñåííÿÿ êîëëåêöèÿ 2010 ã.

Â àññîðòèìåíòå:
Áîëüøîé âûáîð ïëàùåé,
âåòðîâîê, êóðòîê, à òàêæå

áîëîíüåâûå ïàëüòî è êóðòêè,
äåìèñåçîííûå  ïàëüòî

è ïîëóïàëüòî.

  8 àâãóñòà íà ðûíêå

ï.Ñåâåðîîíåæñê,

ñ 10:00 äî18:00

Âîçìîæíà ðàññðî÷êà! Öåíû äîñòóïíûå!

Êîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ôåñòèâà-
ëÿ  "Ïåòðîâñêèå ñòðîêè" â ñ. Ôåäîâî
áëàãîäàðèò  çà ïîìîùü â åãî ïðîâå-
äåíèè:

- ãëàâó àäìèíèñòðàöèè Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà Ìîë÷àíîâà À. À.,

- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè ïî
ñîöèàëüíîé ðàáîòå Ëîìòåâó Â.Ï.,

- ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ôåäîâñêîå
×óðêèíó Ñ.Í.,

- äèðåêòîðà ôåäîâñêîé øêîëû Ïàðôåíî-
âó Î.Í., å¸ ó÷èòåëåé ôåäîâñêîé øêîëû Áåðå-
çîâñêóþ Ñ.Â., Òèõîìèðîâó Í.À., Ïîòåõèíó Å.Ã.,

- áèáëèòåêàðÿ ñ. Ôåäîâî Ïîíîìàðåâó Å. Í.
Î. Êîðçîâà, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîñ-
ñèè, îðãàíèçàòîð ôåñòèâàëÿ, ñ. Êîðÿêèíî

 ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó

4 ìêð. ä.1 ñ 10.00 äî 18.00.

Òåë. 8-960-013-73-41

28 èþëÿ 2010 ãîäà
íà÷èíàåò ñâîþ ðàáîòó

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß

ИНН 292005755805

ÎÀÎ «Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç» èí-
ôîðìèðóåò Âàñ î òîì, ÷òî 02 àâãó-
ñòà 2010 ãîäà áóäåò ïðîèçâåäåíî
ïîäêëþ÷åíèå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæå-
íèÿ â ï. Ñåâåðîîíåæñê.

Óâàæàåìûå
êâàðòèðîñúåìùèêè!

ñòîðîæà ïðîèçâîäñòâåííîé
áàçû, ðàáî÷èå ïèëîðàìû Ð-63-4Á
èëè áðèãàäà â ñîñòàâå 3 ÷åëîâåê.
Îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè ïðè ñî-

áåñåäîâàíèè.
Îáðàùàòüñÿ:

(81832)66-100,66-110

ÎÎÎ ôèðìå "Îíèêñ"
òðåáóþòñÿ

*** Я только закончил ПУ№17. И где же
щас искать работу? если везде требуют
стаж работы!

(Лексика и орфография автора
сохранены)

***Добрый день, уважаемая редакция!
Через Вашу газету хочется сказать огром-
ное спасибо А.Супакову за его такие доб-
рые статьи о людях, строивших наш посе-
лок..Так редко их вспоминают сегодня, а
он - молодец! Еще раз - большое спаси-
бо!!!!

Наталья Борисовна, п.Североонежск

07 АВГУСТА В 17-00
ЧАСОВ В КАФЕ

«ЛИРА» СОСТОИТСЯ
ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ

1980 ГОДА СЕВЕРООНЕЖСКОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, ПОСВЯЩЕННАЯ
30-ЛЕТИЮ ВЫПУСКА. ЖДЕМ!
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: +7-902-
504-15-82, ЕЛЕНА АНТОНОВА
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***Здравствуйте всем!
Меня вот какой вопрос интересует, даже

- гнетет...
Приходишь ты в магазин, в продукто-

вый..Берешь то, другое, третье...
Практически везде теперь весы элект-

ронные,  и мы, покупатели, всегда видим,
сколько стоит наш товар..
Так вот что гнетет меня: почему в мага-

зине округляют цены не в нашу пользу и
еще: почему, если у продавцов нет сдачи
(копеек 5-50), то они нам будто бы будут
должны...а почему не мы им? Почему?!

Николай, п.Савинский

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ!!!
Áèáëèîòåêà ÌÓÊ ÑÊÖ "ÌÈÐ" -

îðãàíèçàòîð ôåñòèâàëÿ "Ïåòðîâñ-
êèå ñòðîêè" â ïîñ. Ñàâèíñêèé  áëà-
ãîäàðÿò çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè
äîñòîéíîé âñòðå÷è ïèñàòåëåé:

- äåïóòàòà Îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ Õóòîðÿíñêîãî Í. Å.,

- äåïóòàòà Ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ Âèðêîâñêîãî Í. Ï.,

- Ïîðîõîâà  Îëåãà Äåÿíîâè÷à,
- äèðåêöèþ è òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë

ÌÓÊ ÑÊÖ "ÌÈÐ"
Í. Òóð÷èíà, çàâ. áèáëèîòåêîé

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÐÎ×ÅÊ Â ÝÒÎÒ ÍÎÌÅÐ...
Ìèëàÿ ìàìóëÿ, ëþáèìàÿ áàáóëÿ!
Øëåì ïðèâåò òåáå èç ðàÿ -
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ!
Íà ìîðå êàìóøêè áðîñàÿ,
Æåëàåì æèòü, áåäû íå çíàÿ.
Îáíÿòü òåáÿ íå ìîæåì ëè÷íî,
Æåëàåì æèòü òåáå îòëè÷íî!
Ïîä ÿáëîíåé ïîòÿãèâàÿ ïèâî,
Æåëàåì æèòü òåáå êðàñèâî!
Áóäü âñåãäà òàêîé æå ýíåðãè÷íîé,
Çäîðîâîé, óìíîé, ñèìïàòè÷íîé!

Íó è, êîíå÷íî, áóäü ñ÷àñòëèâîé
Íà ðàäîñòü íàì, òâîèì

ëþáèìûì!
Íàòàøà, Ìèøà,

Êàòåíüêà

Êîçëîâó
Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó

ïîçäðàâëÿåì
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
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ÞÌÎÐ ÞÌÎÐ ÞÌÎÐ
*** - À ïðèâåçè-êà ìíå, áàòþøêà,

öâåòî÷åê... àëåíüêèé.
- Ãîñïîäü ñ òîáîé, äî÷åíüêà, ó ìåíÿ

åùå óñëîâíûé ñðîê çà êîêàèí íå çà-
êîí÷èëñÿ.

***Îí è îíà:
- Ñêàæè, "Äà" èëè "Íåò"?
- Â ñìûñëå?
- Íó ñêàæè, "Äà" èëè "Íåò"!
- ×òî "Äà" èëè "Íåò"?
- Íó ñêàæè!
- Íåò.
- Òû âðåøü!!!

***- Òû ÷åãî ãðóñòèøü?
- Ó ìåíÿ ïàñïîðò óêðàëè?
- Â ìèëèöèþ õîäèë?
- Õîäèë... Íå îíè...

***Àäâîêàò âûñòóïàåò â ñóäå:
- Ãîñïîäèí ñóäüÿ åñëè ÷åëîâåê èìå-

åò âîñåìíàäöàòü ñóäèìîñòåé òî ýòî óæå
íå ïðåñòóïíèê.

- À êòî æå îí?
- Êîëëåêöèîíåð.

***Õîçÿèí ðåñòîðàíà ãîðäî ãîâî-
ðèò ïîñåòèòåëþ:

- Îñîáåííîñòü è ãîðäîñòü íàøåãî
ðåñòîðàíà ýòî ÷åðåïàõè!

Ãîñòü ñïîêîéíî îòâå÷àåò:
- ß çíàþ, â÷åðà îäíà îáñëóæèâàëà

ìåíÿ.

***Æåíà - ìóæó:
- Âîò âèäèøü, êàêîé òû! Òåáå âñå-

ãäà âñ¸ ðàâíî! Îáåùàë ïîìûòü ïîñó-
äó, à ñàì çàâàëèëñÿ íà äèâàí!

- Íó, åñëè îáåùàë, òàê óæ è áûòü...
Íåñè ñþäà ïîñóäó - ÿ âûìîþ!
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Íà ëåòíåì äèâàí÷èêå

ÞÌÎÐ ÞÌÎÐ ÞÌÎÐ
***Òåñòü çÿòþ:
- Íðàâèòñÿ òåùà?
- Íðàâèòñÿ.
- Ñðàáîòàåìñÿ çíà÷èò, ìû ñ òîáîé.

Ëþáëþ ëþäåé ñ ÷óâñòâîì þìîðà.

***- Àëëî, ìèëûé! ß òóò ñîâåðøåííî
îäíà, ìíå õîëîäíî è î÷åíü ñòðàøíî... Òû
âñòðåòèøü ìåíÿ? ß áîþñü îäíà âîçâðà-
ùàòüñÿ.

- Äîðîãàÿ, òû ïðîñòî êîãäà áóäåøü
âûõîäèòü èç âàííîé, çàâåðíèñü â ïîëî-
òåíöå è âêëþ÷è ñâåò â êîðèäîðå!

***Ìóæèê ïðîëåòàåò íà ìàøèíå íà
êðàñíûé. Åãî òóò æå îñòàíàâëèâàåò æåí-
ùèíà ìåíò. Ìóæèê îïóñêàåò ñòåêëî è
ñïðàøèâàåò:

-Ñêîëüêî?
-Äâå òûñÿ÷è!
-Õîðîøî, ñàäèñü.

*** Ãàèøíèê îñòàíàâëèâàåò æåíùèíó.
Îíà âîçìóùàåòñÿ:

- À ÷òî ÿ òàêîãî ñäåëàëà!?
- Âû ÷òî, íå âèäåëè äâîéíóþ ñïëîø-

íóþ ïîëîñó?
- È ÷òî ýòî çíà÷èò?
- Âû ÷òî, íå ïîíèìàåòå?! Äâîéíàÿ

ñïëîøíàÿ ïîëîñà!
- Íåò... Âîò ÷åðò, ÿ òàê è çíàëà! ß áå-

ðåìåííà?!

***Ìîëîäûå ëþäè â ìèíóòû èíòèìíîé
áëèçîñòè. Îíà:

- Êàêîé òû ó ìåíÿ êðàñèâûé! À çíà-
åøü, êàê ïðèÿòíî ñ êðàñèâûì ìóæ÷èíîé
ñåêñîì çàíèìàòüñÿ?

Îí, ÷óòü ïîìåäëèâ:
- Íåò!

  ÓËÛÁÀÉÒÅÑÜ ×ÀÙÅ!

Лилии своей красотой завораживают: фар-
форовое изящество листьев, нежность цве-
та и вместе с тем горделивость и неприхот-
ливость. Лилии в отличии от роз в вазах мо-
гут стоять до 3 недель, только воду не забы-
вать менять. Многое северные садоводы вы-
ращивают эти удивительные цветы - олицет-
ворение чистоты и невинности. У Веретель-
никовой Э.Л. - настоящее царство лилий. Не-
возможно пройти мимо: лилии от белых до
темно-бордовых, они просто очаровывают
красотой и запахом. У хозяйки - лилии - дав-
няя любовь,  Эльвира Леонтьевна расскажет
о каждой, жаль, имен у них нет, она ухажива-
ет, поливает, переживает за них, как за деть-
ми, а они ее молчаливо благодарят своей
красотой. Издавна лилия считается симво-
лом красоты и совершенства.
Этот цветок создавался с особым трепе-

том и любовью. Изящество форм,  неповто-
римая гармония стеблей, листьев и цветов
принесли лилии всемирную славу и любовь.
Лилия окружена многочисленными мифами и

легендами. Это цветок небесного счастья,
лилиями было выстлано брачное ложе Зевса
и Геры. Афродита, богиня красоты и любви,
придала этому цветку еще и символическое
значение цветок невинности, непорочности,
которое сохранилось и по сей день. Согласно
древнегреческой легенде, мать олимпийских
богов Гера (у римлян Юнона) однажды про-
тив своей воли,  кормила младенца Геракла,
и капли молока,   упавшие на землю превра-
тились в белоснежные лилии. По еврейским
сказаниям, этот цветок стал свидетелем ис-
кушения Евы, но при этом сам не потерял не-
порочности. Это не просто цветок - это сим-
вол царствующих династий.
Лилия, так похожая на корону, стала час-

тью герба французских королей, и пользова-
лась большой любовью. Цветок этот считал-
ся выражением высшей степени благоволе-
ния и уважения, и потому в аристократичес-
ких семьях было в обычае, чтобы жених сво-
ей невесте каждое утро, вплоть до самой
свадьбы, приносил букет из живых цветов,
среди которых должно было быть непремен-
но несколько белых лилий. В немецкой тради-
ции с белой лилией связано красивое пове-
рье. Немцы считали, что вместе с лилией
рождается эльф, который в ней
живет, и вместе с ней же и
умирает. Днем он спит в чаше
цветка, а ночью раскачивает
его, отчего лилия издает прият-
ный нежный звон. По другим ле-
гендам в  Германии с лилией
связано немало сказаний о заг-
робной жизни.

По народному поверию, ее
никогда не сажают на могилу,
она сама вырастает преимуще-
ственно на могилах самоубийц
и людей, погибших насиль-
ственной и вообще страшной
смертью. Если она вырастает
на могиле убитого, то служит
знаком грозящей мести, а если
на могиле грешника - то проще-
ния и искупления им грехов.  В
Россию лилию завез   Петр I, ее

Èþëü - âðåìÿ öâåòåíèÿ ëèëèé
назвали лилией Мадонны и начали выращивать
в Летнем Саду С.-Петербурга. Белые лилии ук-
рашали важные службы русской православной
церкви - Рождество Христово и Крещение. Эти
лилии выращивались при русских дворянских
усадьбах, а поэты посвящали им свои стихи.
Вообще, лилии выращивались как пищевые,

лекарственные и декоративные растения. По
географическому происхождению лилии делят
на европейские, кавказские, азиатские и севе-
роамериканские. На сегодняшний день выведе-
но около 4 тысяч сортов лилий. Благодаря кра-
соте, разнообразию форм, аромату и богатой
окраске цветков: белой, кремовой, розовой, си-
реневой, жёлтой, абрикосовой, оранжевой - ли-
лии самые популярные цветы. В разведении
лилии неприхотливы: для хорошего роста необ-
ходима рыхлая, питательная, водопроницае-
мая почва: лёгкие суглинки, удобренные супес-
чаные почвы, окультуренные огородные земли,
использование свежего навоза при выращива-
нии лилий приводит к избытку органического
удобрения, вызывает сильный рост вегетатив-

ной части в ущерб форми-
рованию здоровых луко-
виц; снижается зимостой-
кость растений, устойчи-
вость к заболеваниям; ос-
лабляется цветение. Ли-
лии не любят сильных
ветров и много солнца.
Лилии обычно выращива-
ют на одном месте без пе-
ресадки в течение 3-5 лет.
За это время они образу-
ют гнезда из луковиц раз-
ного возраста и величины.
Лилия - один из знаков

цветочного гороскопа. Она
покровительствует ро-
дившимся с 11 по 20 мар-
та. Она дарит незаметное
очарование, утонченность
натуры, тайну, которую
можно разгадать только в
полнолуние. Маскарад, об-
ман, флирт. Несмотря ни
на что, Лилия учит  быть
счастливым, окружать
себя всем таинственным,
Со стороны производить

впечатление человека богемного типа, при
этом легко очаровывать людей и  также легко с
ними расставаться.
Независимо от даты рождения, Лилия опре-

деляет характер людей и наделяет их своей
магической силой, рожденных в
1946,1958,1970,1982,1994,2006 годах.  Те, кто
родился под знаком Белой Лилии - сильные,
смелые, добрые, целеустремленные, честные,
постоянные в своих принципах, верные из-
бранным идеям люди. Они часто становятся
талантливыми учителями, руководителями,
они способны создавать настоящие шедевры.
Это идеалисты, и их любовь романтична. У них
талант находить правильные решения в слож-
ных ситуациях.
Отрицательными чертами этих людей явля-

ются эгоцентризм, упрямство, догматизм во
взглядах. Им следует воспитывать в себе
скромность, доброжелательность, мягкость,
терпение, стремиться к широте и объективнос-
ти мышления.
Мимо лилии пройти нельзя: она заворажива-

ет, околдовывает и восхищает. Месяц июль-
это время цветения лилий.
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