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Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Òåïåðü íàøà ãàçåòà áóäåò âûõîäèòü íà öåëûå ñóòêè
ðàíüøå, òî åñòü êàæäóþ ñðåäó.
Ïîýòîìó ïðîñèì îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî åñëè âû õîòèòå ïîçäðàâèòü ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ èëè ïðèíåñòè êàêþ-ëèáî ñòàòüþ, çàìåòêó, äåëàéòå ýòî çàðàíåå.
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû è â Ñåâåðîîíåæñêå è â Ñàâèíñêîì ðàáîòàþò â ñâîåì îáû÷íîì ðåæèìå.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ

Ïðîêóðîðó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Áàêóí Â.Ì., êîïèÿ: ïðîêóðîðó
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Øåìåëèíó À.Ð. îò ãðàæäàíèíà Âîëüñêîãî Êàìèëëà Ïàâëîâè÷à, ïðîæèâàþùåãî ÌÎ "Îêñîâñêîå", ä. Òàðàñîâà, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ï. Ñåâåðîîíåæñê, à\ÿ 124

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷!
ß ïðîæèâàþ çà 2,5 êì îò ïî÷òîâîãî
îòäåëåíèÿ ï. Ñåâåðîîíåæñê. Ëåò 20 íàçàä
Ñåâåðîîíåæñêîå ïî÷òîâîå îòäåëåíèå ââåëî óñëóãó è ïðåäîñòàâèëî ìíå àáîíåìåíòíûé ÿùèê â çäàíèè ïî÷òû, èç êîòîðîãî ÿ è
áðàë ðåãóëÿðíî ïî÷òó, ïîñåùàÿ Ñåâåðîîíåæñê.
Ñ íåêîòîðûõ ïîð ÓÔÑÏ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ôèëèàë ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè"
âçÿë ýòó óñëóãó â ñâîè ðóêè, ïðåäëîæèë ìíå
çàêëþ÷àòü Äîãîâîð íà àðåíäó ÿ÷åéêè àáîíåìåíòíîãî ÿùèêà. Ïðè ýòîì çàì. äèðåêòîðà ÓÔÑÏ Å.Þ. Øóòþê ññûëàåòñÿ â Äîãîâîðå, ÷òî äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ è äîâåðåííîñòè ¹ 29.12-12/272.
Äóìàåòñÿ, ÷òî è Ïîëîæåíèå, íåèçâåñòíîãî ìíå ñîäåðæàíèÿ, è äîâåðåííîñòü ñóùåñòâóþò íà ñàìîì äåëå, íî ó ìåíÿ âûçûâàåò ñîìíåíèå òîò ôàêò, ÷òî ÿ, îêàçûâàÿ
óñëóãó ïî÷òå (ñàì õîæó çà êîððåñïîíäåíöèåé), äîëæåí çà ýòó óñëóãó åùå è ïëàòèòü.
Êñòàòè, ó Ñåâåðîîíåæñêîãî îòäåëåíèÿ
ñâÿçè íåò ìàøèíû äëÿ äîñòàâêè ïî÷òû â

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
Çäðàâñòâóéòå!
Õî÷ó ïîääåðæàòü ïîäíÿòóþ â Âàøåé
ãàçåòå òåìó ñòîÿíêè àâòî ó æèëûõ äîìîâ.
Ìíå òàê «ïîâåçëî» îêàçàòüñÿ æèëüöîì
äîìà ¹2 â 1 ìèêðîðàéîíå.
Ñêàæó âàì - ýòî ÷òî-òî ñ ÷åì-òî. Òàêîãî êîëè÷åñòâà àâòî íåò íè ó îäíîãî äîìà
ñî âñåãî ïîñåëêà. Èç äåòñêèõ ðàçâëå÷åíèé
- îäíà ðæàâàÿ êà÷åëü, äà è òà ñî âñåõ ñòîðîí îáñòàâëåíà ìàøèíàìè â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê.
Ïîâåçëî äîìó ¹6 â 1 ìèêðîðàéîíå îí ñî ñòîðîíû äâîðà îáëîæåí áëîêàìè.
Åñëè ìîæíî,
òî áîëüøàÿ
ïðîñüáà ê
íàøåé Àäìèíèñòðàöèè ïîìî÷ü äîñòàâèòü áëîêè
è ê íàøåìó
äîìó (1ìêð.,
ä.2).

îòäàëåííûå äåðåâíè, äà è ïî÷òàëüîíîâ äëÿ
ìíîãîêèëîìåòðîâûõ ïðîãóëîê è ïî÷òè çàäàðîì íàâðÿä ëè ìîæíî íàéòè.
ß âûïèñûâàþ îäíó ãàçåòó "Ïðàâäà Ñåâåðà" â ãîä 1200 ðóáëåé, â ýòó ñóììó âõîäèò è
äîñòàâêà ãàçåòû àäðåñàòó.
Â ïåðâûå ãîäû àáîíåìåíòíàÿ ÿ÷åéêà ïðåäîñòàâëÿëàñü áåñïëàòíî èëè ïî÷òè áåñïëàòíî, íî â ïîñëåäíèå ãîäû…
Òîëüêî çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà ïëàòà çà
ÿ÷åéêó âûðîñëà â òðè ðàçà è ñòàëà ñîñòàâëÿòü 100 ðóáëåé â ìåñÿö - 1200 ðóáëåé â
ãîä.
ß ïîíèìàþ, ÷òî â ìîåì âîçðàñòå íà
âîñüìîì äåñÿòêå ëåò ïÿòèêèëîìåòðîâûå ïðîãóëêè ïîëåçíû äëÿ çäîðîâüÿ, íî ïî÷åìó ÿ çà
ýòè ïðîãóëêè äîëæåí ïëàòèòü Ïî÷òå Ðîññèè?
Ïðîøó Âàñ ðàçîáðàòüñÿ ñ òàêèì ïîëîæåíèåì âåùåé, ñîìíåâàþñü, ÷òî ïîäîáíàÿ óñëóãà,
îêàçàííàÿ ìíîþ Ïî÷òå Ðîññèè, äîëæíà îïëà÷èâàòüñÿ èç ìîåãî êàðìàíà.
Ñ óâàæåíèåì Ê.Âîëüñêèé,
ïåíñèîíåð, 72 ãîäà
Ýòî âåäü ñóùåå áåçîáðàçèå - èíîé ðàç
ìóñîðêà íå ìîæåò íàéòè ìåñòî è ñòîèò íà
ïåðåêðåñòêå ó ìàãàçèíà.
Õîðîøî, åñëè àâòî íîâîå è çàâîäèòñÿ ñðàçó è óåçæàåò, à åñëè ñòàðûé àêêóìóëÿòîð è ãëóøàê...
Ñëûøàëè áû âîäèòåëè òàêèõ «òåëåã», ÷òî
èì æåëàþò ïûòàþùèåñÿ ñïàòü æèâûå ëþäè!
Îãîðàæèâàòü áëîêàìè ìîæíî, ïî-ìîåìó,
òîëüêî îäèí òîðåö äîìà, ãäå ìó÷àåòñÿ êà÷åëü,
äàëüøå óæå âîêðóã âñå çàíÿòî ñòîÿíêàìè, òàê
õîòü ýòîò ïÿòà÷îê ïðîñüáà ïåðåêðûòü, à òî âåäü
ìàøèíû ñòàâÿò âïëîòíóþ ê ñòåíå äîìà ïîä
îêíà.
È åùå ïîæåëàíèå íàøåé Àäìèíèñòðàöèè:
íå ñäàâàòüñÿ è äàëüøå îñâîáîæäàòü êâàðòèðû òåõ, êòî äåðæèò èõ íåçàêîííî (ïîëó÷èâ èõ
ïî Ðîññèè, íî è çäåñü íå ñäàâ æèëüÿ).
Êàê ðàäû òå, êòî ñìîã ïóñòü ñïóñòÿ 10 ëåò, à,
ìîæåò, è áîëüøå, ïîëó÷èòü æèëüå.
Íàêîíåö ìû âèäèì, ÷òî ýòà Àäìèíèñòðàöèÿ
äóìàåò î ñâîåì ïîñåëêå è î åãî æèòåëÿõ.
Óäà÷è èì! Òàê äåðæàòü, íå ñäàâàéòåñü äî
ïîñëåäíåé êâàðòèðû, ÷òîá äðóãèì íå ïîâàäíî
áûëî! Ïóñòü íå áóäåò íè äëÿ êîãî áëàòà!
Èçâèíèòå, íî íå ïîäïèøóñü

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ - ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТРУД И ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НЕ ТОЛЬКО ОТРАСЛИ , НО
И СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ВСЕГО ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ И РАЗВИТИЯ, НОВЫХ ИДЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.
СЧАСТЬЯ,КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ДОБРА,РАДОСТИ,УСПЕХОВ, СЕМЕЙНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ!
ГЛАВА МО "САВИНСКОЕ"

А.А. СМЕТАНИН

ÏÎÄÂÅÄÅÍÈÅ ÈÒÎÃÎÂ
09.07.2010 ãîäà â ÎÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïîä ðóêîâîäñòâîì
ïîëêîâíèêà ìèëèöèè È.Â. Çàéêîâà ïðîâåäåíî ñîâåùàíèå ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ ðàáîòû ïîäðàçäåëåíèé çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà.
Начальник ОВД отметил, что криминальная ситуация на территории района
за отчетный период осложнения не получила: число зарегистрированных преступлений сократилось на 12,6%, в том числе
тяжкого и особо тяжкого характера на
42,7%. Больше зарегистрировано совершенных преступлений на территории п.
Плесецк и п. Обозерского. Наибольшее
снижение числа зарегистрированных преступлений наблюдается на территории
Коневского куста (-68,1%).
По составам преступлений: увеличилось число совершенных краж - на 21,5%,
а также количество преступлений (разбой, грабёж, мошенничество), совершенных несовершеннолетними, а также лицами, ранее совершавшими преступления,
не имеющими постоянного источника доходов. В 2 раза возросло количество зарегистрированных преступлений, совершенных по бытовым мотивам (ссора, ревность, иные бытовые причины). Но при
этом реже стали совершаться преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Большинство краж - это кражи из дач,
расположенных за чертой поселков (причина - удаленность дач от поселков и
большой период отсутствия их владельцев). Остальная часть - это кражи из частных домов и квартир, расположенных в
одноэтажных деревянных домах, не имеющих достаточной технической укрепленности и средств охранной сигнализации.
В отчетном периоде сотрудниками ОВД
по Плесецкому району выявлено больше
преступлений превентивной направленности, из них умышленных причинений
средней тяжести вреда здоровью, зло-

стного уклонения от уплаты средств на
содержание детей, родителей, хулиганства, которые являются профилактикой
более тяжких составов преступлений.
За 6 месяцев 2010 года количество совершенных дорожно-транспортных происшествий на территории района увеличилось на 68,0% (42 ДТП). Причинами стало
нарушение правил дорожного движения
пешеходы, дети, водителями, в том числе
управление транспортным средством в
нетрезвом состоянии. Количество раненых в ДТП увеличилось на 47,2% (с 36 до
53), в том числе детей c 0 до 3.
Отрицательное влияние на социальноэкономическое положение Плесецкого района продолжает оказывать мировой финансовый кризис. Ожидаемого сокращения
рабочих мест на предприятиях железнодорожного транспорта в связи с сокращением объемов грузовых и пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте,
не произошло. Мировой финансовый кризис
негативно отразился на лесной отрасли
нашего района. В основном кризис коснулся крупных предприятий и предпринимателей, ориентированных на экспортный сбыт
продукции. Наблюдается сокращение объемов производства основных градообразующих предприятий района - ОАО "Североонежский бокситовый рудник", ЗАО "Савинский цементный завод", что повлекло за
собой сокращение рабочих мест и увольнение работников. На ОАО "СОБР" в настоящее время ситуация более стабильна, массового сокращения работников руководство предприятия не допустило.
Инспектор штаба Е.А.Узких

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
17 августа в СДЦ п. Североонежск
Товары эконом-класса:
одежды, обуви и другое, а также постельное белье

10.00- 18.00

ИНН 440703857980, ОГРН 307443629500020

Âñå âçàèìîñâÿçàíî. Æèâåøü - õî÷åòñÿ âûïèòü, âûïüåøü - õî÷åòñÿ æèòü...
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Мы предполагаем, а жизнь
располагает. Не думал я, что
после службы в армии буду
строить п. Североонежск и
бокситовый рудник.
По прибытии из армии, в
Архангельск, получил паспорт, съездил в аэропорт,
чтоб устроиться на работу.
В армии получил специальность авиамеханика. На работу брали, хоть завтра выходи, показали рабочее место в
лаборатории по проверке
приборов и оборудования
самолётов. Сказал, что съезжу домой, проведаю родителей и приеду. Родители были
уже на пенсии, а дома младшая сестра ещё в школе училась. По приезде домой поговорил с отцом о свих планах
продолжить работу в Архангельске. Отец сказал, что недалеко от Плесецка открылась стройка, да и сам в армии читал решения 24 съезда
КПСС, где было написано об
ускорении
строительства
Североонежского бокситового рудника. Подумал и решил съездить, посмотреть, а
будет возможность, то устроиться работать. Всё ж таки
ближе
к
родительскому
дому, да и помощь отцу с матерью отсюда легче оказывать.
В армии, волею случая,
получил и вторую специальность, машиниста экскаватора. Поехали в начале августа
1971 года вдвоём с другом
Юрием Моисеевым, также
отслужившим в армии. Доехали на автобусе до перекрёстка в Дениславье. Вместе с
нами из автобуса вышли ещё
несколько человек. Разговорились. Оказалось, что они
направляются туда же, куда
и мы, только в отличие от нас
почти все уже работают на
строительстве рудника. Пошли пешком, не прошли
двухсот метров, как нас догнал автомобиль. Это был самосвал КрАЗ, остановился,
залезли в кузов и поехали.
Приехали в посёлок Строитель, выгрузились с кузова
КрАЗа. Время было уже конец рабочего дня. Куда идти
ночевать? С нами в кузове
КрАЗа ехал Женя Семёнов,
он нас и пригласил переночевать, сказал, что на пару
дней у него в комнате есть
свободные койки. Переночевали, поговорили с Женей,

куда лучше обратиться в поисках работы. Отправились
вначале на поиски фирмы
под названием "ПРОМЭКСКАВАЦИЯ".
Как добрались до их гаража, это целая приключенческая повесть, но всё же добрались.
Оказалось, экскаваторщики в данный момент не нужны, а моему другу что-то не
понравилось и он пошел искать работу в гидромеханизацию. Я же вернулся в п.
Строитель и хотел уже уезжать, но кто-то, сейчас уже
не помню кто, посоветовал
сходить рядом, на участок
"Базы Тяжелой строительной
Техники", что я и сделал.
Находился гараж участка
этой организации рядом с
Савинским автохозяйством,
да и работали они вместе, дополняя друг друга. Зашёл в
вагончик, он заменял собой
кабинет начальника участка,
диспетчерскую и бытовку.
Начальник участка Окрепилов Борис Ефимович был
в отпуске, его замещал Харламов Николай. Посмотрел
мои документы и сказал, что
экскаваторщик нужен. Надо
одного экскаваторщика в отпуск отправлять, а замены
нет. Оформляться на работу
нужно в Савинске, там находится центральная контора.
Позвонил Харламов в Савинск, там сказали, чтоб я
приезжал туда, для знакомства и оформления документов о приёме на работу. Пришёл в комнату нашего временного проживания, там
уже находился мой товарищ.
Он тоже нашёл место водителя в Гидромеханизации, но
забыл дома какой-то документ и сейчас надо за ним
ехать. Забегая, вперёд скажу,
уехал за документом, срочно
женился и не вернулся к
найденному месту работы. На
следующий день добрался до
Савинска, нашёл контору своего будущего места работы,
представился начальнику.
Начальником Базы Тяжёлой Техники, в дальнейшем
БТМ, был Драчёв Владимир
Александрович. Это начальник, которого я до конца
дней своих буду вспоминать
добрым словом. Посмотрел
он мои документы, спросил,
на какой технике работал, а в
армии я работал на экскава-

торе, на базе автомобиля
КрАЗ. Спросил, знаком ли я
с экскаватором Э-652. Ответил честно, видал, но не работал на нём. Успокоил, постажируешься и будешь работать. День недели был пятница, конец рабочего дня,
дали в конторе направление
в гостиницу, переночевал и
выехал к месту будущей работы. В Плесецке встретил
друга детства, Сидорова
Александра, он тоже направлялся к месту будущей работы, на станцию Буй вологодской обл.
Работал там до призыва в
армию помощником машиниста тепловоза, после окончания техникума. Не знал тогда,
что вижу его последний раз.
Погиб в армии на последних
днях службы. Служил танкистом, на складе работали с
химическими снарядами, отравились, некоторых, кто успел обратиться за помощью,
спасли, а он уснул и не проснулся. По приезде в п.
Строитель нашёл коменданта,
она показала мне место в вагончике, где предстояло
жить.
В то время в п. Строитель
была целая улица из вагончиков. Жили в них и семейные,
даже с детьми. Некоторые семьи жили в них года по два.
Мне пришлось жить в вагончике недолго, дней десять.
Освободилось место в квартире двенадцати квартирного
дома, приспособленную под
общежитие нашей организации и меня пригласили жить
туда.
Первый рабочий день у
меня получился после празднования
дня
строителя.
Пришел в гараж, механик
представил меня экскаваторщику, которого я должен
был подменить на период отпуска. Им оказался Абросимов Николай Павлович. Познакомились, пообщались и
пошли к месту работы. Экскаватор находился в п. Строитель, там, где сейчас трёхэтажные дома. Надо было копать под фундамент второго
трёхэтажного дома. Под первый дом были забиты сваи, а
второй дом должен быть стоять на ленточном фундаменте. Завели экскаватор, посмотрел, как он работает.
Николай сказал, что у самого
экскаватора снят поддон картера, надо его поставить на
место. Принесли этот поддон, и я во всей чистенькой
армейской форме (спецодежду ещё не получил) нырнул
под экскаватор. Поддон поставили, но вид моей формы стал сразу не презентабельным. Впоследствии, Абросимов признался мне, что

À Â ÝÒÎ ÂÐÅÌß Â ÎÁËÀÑÒÈ...
***Ïî ïðîãíîçó
Ãèäðîìåòöåíòðà,
òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïåðâîé
äåêàäå àâãóñòà
íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ìîæåò ïðåâûñèòü íîðìó íà 6 ãðàäóñîâ.
***Ñ íà÷àëà ãîäà íà âîäîåìàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïîãèáëè 89 ÷åëîâåê, 7 èç êîòîðûõ - äåòè. Åùå 20 ÷åëîâåê
÷èñëÿòñÿ â ñïèñêå ïðîïàâøèõ
áåç âåñòè. Ýòî òå ëþäè, êîòîðûå åùå íå íàéäåíû, èëè ïîãèáøèå, ïðè÷èíà ñìåðòè êîòîðûõ åùå íå óñòàíîâëåíà. Ê
ïðèìåðó, ÷åëîâåê ìîæåò ïîãèáíóòü îò îñòàíîâêè ñåðäöà,
è ëèøü ïîñëå ýòîãî óïàñòü â
âîäó. Æåðòâàìè âîäû ñòàíîâÿòñÿ â îñíîâíîì ìîëîäûå
ëþäè â âîçðàñòå îò 20 äî 30
ëåò.

***Íåäîñòàòî÷íîñòü äåòñêèõ
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îñòàåòñÿ àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé â
îáëàñòè. Íà ó÷åòå íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â äîøêîëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ ñîñòîèò áîëåå 22
òûñ. äåòåé, èç íèõ â âîçðàñòå îò
1,5 äî 3 ëåò - îêîëî 9 òûñ., îò 3
äî 5 ëåò - ïî÷òè 1 òûñ., ñòàðøå
5 ëåò - 152.
***Ñ ïà÷åê ñèãàðåò óøåë «Ìèíçäàâ ïðåäóïðåæäàåò». Â íà ïðèëàâêàõ ìàãàçèíîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîÿâèëèñü ïà÷êè
ñèãàðåò, ñ íîâûìè óñòðàøàþùèìè íàäïèñÿìè, êîòîðûå òåïåðü
íå çàìåòèòü íåâîçìîæíî. Çíàìåíèòàÿ íàäïèñü «Ìèíçäàâ ïðåäóïðåæäàåò: êóðåíèå îïàñíî
äëÿ âàøåãî çäîðîâüÿ» èñ÷åçëà.
Âìåñòî íåå ïîÿâèëèñü áîëåå
ñòðàøíûå – «Êóðåíèå óáèâàåò»,«Êóðåíèå âåäåò ê ðàêó ëåãêèõ», «Êóðåíèå ïðîâîöèðóåò

âûêèäûø»... Ïî äàííûì Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî öåíòðà
ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè, ñòàòèñòèêà êîëè÷åñòâà êóðÿùèõ
äåòåé â ðåãèîíå óæàñàþùàÿ.
Òàê, â ñðåäíåì ïåðâóþ ñèãàðåòó ðåáåíîê âûêóðèâàþò â 10 ëåò,
à ê 12 ãîäàì 80% ìàëü÷èêîâ
ñòàíîâÿòñÿ çàÿäëûìè êóðèëüùèêàìè è âûêóðèâàþò
íå ìåíüøå
ïîëïà÷êè â
äåíü. Ñòîèò
îòìåòèòü,
÷ òî ò à êà ÿ
òåíäåíöèÿ
íå õà ð àê ò åð íà äë ÿ
áîëüøèõ ãîðîäîâ, à äëÿ
îòäàëåííûõ
ñåëàõ è äåðåâíÿõ. Â Ïîìîðüå òàêæå êóðÿò 30% áåðåìåííûõ æåíùèí.

история с поддоном была
своего рода испытанием моего отношения к работе и технике.
Головы у наших механизаторов после праздника побаливали, а с меня, как вновь
прибывшего,причитались
вступительные.
Сходили в магазин, взяли
водки, подошли ещё механизаторы нашей организации, и
мы отметили моё вступление
в рабочий коллектив. Но работа есть работа. Начали копку траншеи под фундамент,
потренировался и я, стало
получаться. Под конец смены пришла жена Николая,
Валентина, с сыном на руках.
Забрала его домой, напоследок Николай сказал мне, чтоб
заглушил экскаватор, закрыл
и шёл отдыхать. Заглушитьто я заглушил, но когда стал
дёргать двери, чтоб закрыть
экскаватор, то двери в ответ
на мой рывок дали сдачу, да
так, что порезали палец на
руке. Брызнула кровь, пока
махал рукой, забрызгал кровью панель управления экскаватора и двери. Кое - как
кровь остановил и пошёл отдыхать.
Что испытал Николай на
следующее утро, придя к экскаватору раньше меня,
представить нетрудно, это,
наверное, был шок. Хорошо,
я подошёл вовремя, и он не
успел упасть от вида экскаватора, забрызганного кровью в обморок или поднять
тревогу. Разобрались в чём
дело, смыл я кровь, там, где
набрызгал.
Завёл экскаватор, посмотрел Николай ещё раз на мою
работу, сказал, что могу работать. На этом моя стажировка закончилась, Абросимов Николай ушёл в отпуск.
С девятого августа 1971
началась моя работа в фирме, где суждено мне было
проработать двадцать пять
лет и одну неделю, до тех
пор, пока "демократы" не
развалили всю строительную отрасль страны и строители стали не нужны.
На этом начало моих воспоминаний о строительстве
Североонежска и рудника
разрешите считать законченным.
Поздравляю всех бывших и
нынешних строителей с
праздником. Желаю успехов в
вашем нелёгком труде, а ветеранам здоровья и долгих
лет жизни и чтоб не забывали нас.
Р.5. По моей вине, в аэропорту города Архангельска,
не потерпел аварию ни один
самолёт.
А. Супаков
***Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàí 31 ïîæàð
íà ïëîùàäè áîëåå 1000 ãåêòàðîâ ëåñà. Ñ íà÷àëà ïîæàðîîïàñíîãî ïåðèîäà áûë çàôèêñèðîâàí 201 ëåñíîé ïîæàð îáùåé
ïëîùàäüþ 2626,71 ãåêòàðà...
***Çà øåñòü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà 1 531 ÷åëîâåê èç Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íå ñìîã
ïîñåòèòü çàãðàíèöó èç-çà òîãî,
÷òî ó íèõ åñòü äîëãè. Îáùàÿ
ñóììà çàäîëæåííîñòè ëþäåé,
êîòîðûì áûë îãðàíè÷åí âûåçä
çà ïðåäåëû ÐÔ, ñîñòàâèëà 718
ìèëëèîíîâ ðóáëåé... Áîëüøå
âñåãî «íåâûåçäíûõ» - ýòî äîëæíèêè ïî áàíêîâñêèì êðåäèòàì.
Òàêèõ â îáëàñòè 437 ÷åëîâåê è
äîëæíû îíè ñâûøå 373 ìèëëèîíîâ. ðóáëåé. Àêòèâíî îãðàíè÷èâàþò â ïîåçäêàõ çà ðóáåæ è
äîëæíèêîâ ïî àëèìåíòíûì îáÿçàòåëüñòâàì - 223 ÷åëîâåêà,
îáùàÿ ñóììà äîëãà êîòîðûõ
ñîñòàâëÿåò áîëåå 30 ìèëëèîíîâ

Ãäå ÿ, êîãäà ÿ ìíå íóæåí?!

Íàçâàòüñÿ "þðèñòîì"
êóäà ïðîùå, ÷åì îêàçûâàòü
êâàëèôèöèðîâàííóþ
þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü
Практически еженедельно в Управление Минюста России
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
обращаются граждане, не удовлетворенные качеством услуг,
оказанных "юристами" - так в официальных договорах именуют себя индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность в сфере права. К слову, по данным Росстата, на
территории Архангельской области таких ИП более 220 (не
считая 285 адвокатов и 47 нотариусов, каждый из которых
имеет соответственно удостоверение и лицензию, выданные
Управлением). Причем более половины этих "юристов" (а
именно 145) работают в областном центре.
Судя по жалобам северян, нередко такие специалисты зазывают клиента, обещают ему "небо в алмазах", заключают с
ним договор, предусматривающий выплату солидного аванса, - и на этом считают свою миссию выполненной.
Нужно учесть, что потребность в квалифицированной
юридической помощи в нашем регионе очень велика, и многие граждане в поисках решения своих вопросов в правовой
сфере готовы отдать немалую сумму без преувеличения первому встречному, принимающему посетителей в помещении с
вывеской "Юрист" или производными от этого слова. Увы,
наши земляки зачастую и не пытаются удостовериться в профессиональной пригодности и успешности такого "юриста"
(даже в том, есть ли у него высшее юридическое образование,
опыт работы по этой специальности и пр.) - а зря. В случае
неудовлетворения качеством оказанных таким специалистом
услуг у клиента остается только одно право - требовать возврата внесенного аванса через суд, доказывая справедливость
своих исковых требований по закону о защите прав потребителей.
В связи с этим Управление Минюста напоминает о том, что
в его полномочия входит контроль и надзор в сфере адвокатуры и нотариата. Люди, являющиеся представителями этих
профессиональных сообществ, обязательно имеют высшее
юридическое образование, полученное в имеющем государственную аккредитацию вузе, и соответствующий стаж работы. Более того, на их действия (или бездействие) можно пожаловаться в Управление Минюста (ул. Воскресенская, 12, тел.
65-56-10), а также квалификационные комиссии Адвокатской
(пр. Троицкий, 65, офис 407, тел.: 63-58-81, 28-66-69) и Нотариальной палаты (ул. Садовая, 18, тел. 21-52-61) Архангельской области.
На сайте Управления размещены реестры адвокатов (http:/
/www.29minjust.ru/files/advAO.xls) и нотариусов (http://
www.29minjust.ru/files/notarAO_NAO.doc) Архангельской области с указанием адресов, по которым они ведут прием, и их
контактных телефонов.
- Обращаем ваше внимание на то, что возврат уплаченных
адвокату доверителем денежных средств также может быть
произведен только по решению суда, - уточнила начальник
Управления Минюста Ирина Андреечева. - Чтобы не допускать подобных ситуаций, советуем в заключенном с адвокатом соглашении об оказании юридической помощи подробно
прописывать предмет поручения: какие действия должен совершить адвокат, в какие сроки и т.д. Соглашение может предусматривать обязанность адвоката отчитываться о проделанной им работе, в том числе письменно. Полученная от доверителя в качестве вознаграждения сумма в обязательном
порядке должна быть внесена в кассу или перечислена на
расчетный счет соответствующего адвокатского образования.
Подтверждением является квитанция.
Информация предоставлена Управлением Министерства
юстиции РФ по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу
ðóáëåé. 153 äîëæíèêà ïî íàëîãàì è 130 äîëæíèêîâ çà óñëóãè ÆÊÕ òàêæå íå ñìîãóò ïîáûâàòü çà ïðåäåëàìè íàøåé
ñòðàíû.
***1 àâãóñòà â ïîñåëêå Ïóêñîîçåðî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà (Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü) ïðîïàëè
10-ëåòíÿÿ äåâî÷êà è 12-ëåòíèé
ìàëü÷èê ...
***Öåíòðàëüíûé áàíê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2 àâãóñòà âûïóñêàåò â îáðà ùåíè å ïàìÿòíûå ìîíåòû
«Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü
íàñåëåíèÿ»
íîìèíàëîì â 3
è 10 ðóáëåé...
***Ïî èòîãàì ìîíèòîðèíãà ïî
êîíòðîëþ çà öåíàìè íà íåôòåïðîäóêòû ìîæíî ãîâîðèòü î òîì,
÷òî ðîçíè÷íàÿ ñòîèìîñòü áåíçèíà À-76 â ðåãèîíå óâåëè÷è-

ëàñü çà ïîñëåäíèå øåñòü ìåñÿöåâ íà ÷åòûðå ïðîöåíòà, áåíçèíà ÀÈ-92 è ÀÈ-95 – íà äâà
ïðîöåíòà ñîîòâåòñòâåííî. Ðîñò
ñâÿçàí ñ ïîâûøåíèåì îïòîâûõ
öåí íà ðûíêå íåôòåïðîäóêòîâ.
×òî êàñàåòñÿ öåíîâîé ïðîäîâîëüñòâåííîé êàðòèíû, òî
çäåñü ðîñò òàêæå íàëèöî. Çà
ïîëãîäà ñòîèìîñòü ïøåíè÷íîãî è ðæàíîãî õëåáà óâåëè÷èëàñü íà 27 è 13 ïðîöåíòîâ,
ìîëîêî ïîäîðîæàëî íà 2,3
ïðîöåíòà, çàòî íà 10 ïðîöåíòîâ ñíèçèëàñü ñòîèìîñòü ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà.
***Äîðîãà Ïëåñåöê–Êàðãîïîëü áóäåò ñäàíà â 2011 ãîäó.
***Ïåíñèîííûé Ôîíä Ðîññèè
ïðîèçâåäåò êîððåêòèðîâêó
ðàçìåðîâ òðóäîâûõ ïåíñèé
ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì.
Ïîâûøåíèå ñòðàõîâîé ÷àñòè
ïåíñèé ñîñòàâèò 8%, áàçîâîé
÷àñòè - íà 15% áàçîâîé ÷àñòè
ïåíñèé... (ÈÀ Äâèíà-Èíôîðì)

×òîáû çíàëè

31(611) от 4 августа 2010г.

Î þâåíàëüíîé þñòèöèè-3
Ìû ýòîãî «äîñòîéíû»?

Â ñòîëè÷íîé Ñëóæáå ñïàñåíèÿ ïåðå ïîëîõ. Ïîçâîíèë ìîëîäîé ÷åëîâåê ñ æàëîáîé íà òî,
÷òî îí ñòàë æåðòâîé ñåìåéíîãî íàñèëèÿ: ðîäíàÿ ìàòü ïðèìåíÿåò ê íåìó ïûòêè. Ïîëèöèÿ
íåìåä-ëåííî âûåõàëà ê ïîòåðïåâøåìó. Äâåðè äîìà ñòðàæàì
ïîðÿäêà îòêðûëà ìàòü "ïîñòðàäàâøåãî". Êîãäà òå îáúÿñíèëè
öåëü ñâîåãî âèçèòà, îíà åäâà íå
óïàëà. Êîãäà æå æåíùèíà ñìîãëà îáúÿñíèòü ñèòóàöèþ, â øîêå
áûëè óæå ñàìè ïîëè-öåéñêèå...
Îêàçàëîñü, âñ¸ äåëî â òîì,
÷òî "ìàòü-íàñèëüíèöà" âñåãî
ëèøü õîòåëà ïðèó÷èòü íåðÿõóñûíà ê ïîðÿäêó â äîìå. Âûÿñíèëîñü, ÷òî çâîíîê â Ñëóæáó ñïàñåíèÿ îí ñäåëàë ïîñëå òîãî, êàê
ìàòü ïîïðîñèëà åãî ïðèíèìàòü
äóø õîòÿ áû ðàç â íåäåëþ, à
òàêæå äåëàòü óáîðêó â ñâîåé
êîìíàòå. Êðîìå òîãî, æåíùèíà
ïîæåëàëà, ÷òîáû ñûí ïîìîãàë åé
ñ àðåíäíîé ïëàòîé çà æèëü¸
(ìîëîäîìó ÷åëîâåêó áûëî óæå
22 ã.). Ïî ìíåíèþ ñûíà, òàêèå
"èçäåâàòåëüñòâà" ñî ñòîðîíû
ìàòåðè áûëè ñåðü¸çíûì ïîâîäîì óïå÷ü å¸ çà ðåø¸òêó.
Ýòîò, â îáùåì-òî, êóðü¸çíûé
ñëó÷àé ñ âåëèêîâîçðàñòíûì
Ìèòðîôàíóøêîé èìåë ìåñòî
íåäàâíî â Âàðøàâå. Îäíàêî
óëûáêó îí ìîæåò âûçâàòü ëèøü
ãîðüêóþ, è ïðèòîì íå ó òåõ, êòî
çíàêîì ñ çàêîíî-äàòåëüñòâîì
ñòðàí Åâðîïû. Îêàæèñü åìó ëåò
íà ïÿòü ìåíüøå, â ýòîé íåëåïîé ñèòóàöèè ìàòåðè áûëî áû
íå èçáåæàòü óíèçèòåëüíûõ äîïðîñîâ è ïðîâåðîê íàäçîðíûõ
îðãàíîâ â ñôåðå òàê íàçûâàåìîé "þâåíàëüíîé þñòèöèè".
Ñàìî ýòî ïîíÿòèå - þâåíàëüíîé þñ-òèöèè - ïîêóäà íåçíàêîìî ðîññèÿíàì. Íà ñêëîíå XIX
âåêà îíà âîçíèêëà â ÑØÀ, è
òîãäà ýòî áûëî ïðîñòî îñîáîå
"ùàäÿ-ùåå" ïðàâîñóäèå íàä
íåáëàãîïîëó÷íû-ìè äåòüìè. Òî
áûëî âðåìÿ èíäóñòðèà-ëèçàöèè,
íà÷àëà ðàñïàäà ñîöèàëüíûõ
ñâÿçåé, ñåìüè, îòêàçà îò ðåëèãèîçíûõ öåííîñòåé. Âèíîâíèêîì àñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ
äåòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ìîäíûìè òîãäà òåîðèÿìè ñòàëè ñ÷èòàòü íå ãðåõ, à âíåøíþþ ñðåäó. Íà óñòàíîâëå-íèå êîíòðîëÿ
íàä âíåøíèìè óñëîâèÿìè æèç-

9 àâãóñòà - ïàìÿòü
ÂÅËÈÊÎÌÓ×ÅÍÈÊÀ è
ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ (305 ã.)
Ïàíòåëåèìîí (â ïåð. ñ
ãðå÷. - âñåìèëîñòèâûé) æèë âî
âðåìÿ ñòðàøíûõ ãîíåíèé íà
õðèñòèàí, ïðè èìïåðàòîðå
Äèîêëåòèàíå, êîãäà óíè÷òîæàëîñü ñàìîå èìÿ Õðèñòà. Îí
íàñëåäîâàë ÿçû÷åñêóþ âåðó
ñâîåãî îòöà, íî ñåðäöåì áûë
õðèñòèàíèí: îñîáàÿ ìèëîñåðäíàÿ ëþáîâü êî âñåì ëþäÿì
îòëè÷àëà åãî ñ ðàííåãî äåòñòâà. Íå çíàÿ èíîãî ñïîñîáà
ïîìîãàòü áëèæíåìó, îí âûáðàë ñåáå ïðîôåññèþ âðà÷à.
Íî Ãîñïîäü âåë ñâîåãî èçáðàííèêà, è îäíàæäû ñòàðûé

íè ðåá¸íêà è ïåðåíàöåëèëàñü
þâå-íàëüíàÿ þñòèöèÿ. Òî åñòü
âìåñòî âîñïèòàíèÿ ðåá¸íêà îãðîìíàÿ ìàøèíà ñòàëà "ñîçäàâàòü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ".
Ëîãè÷íûé ðåçóëüòàò òàêîé ïîëèòèêè -âàðøàâñêèé íåäîðîñëü
ñ åãî çâîíêîì â Ñëóæáó ñïàñåíèÿ.
Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî çàêîí
î þâåíàëüíîé þñòèöèè ïðîø¸ë
äâà ÷òåíèÿ â Ãîñäóìå è óæå îò÷¸òëèâî "ñâåòèò" íàì, ðîññèÿíàì. Ê ÷åìó ýòî ìîæåò ïðèâåñòè? ×èíîâíèê òåïåðü ñìîæåò
äèêòîâàòü ïðà-âèëà æèçíè îáû÷íîé "ñðåäíåñòàòèñ-òè÷åñêîé"
ñåìüå (íåáëàãîïîëó÷íóþ îí óæå
ñåãîäíÿ èìååò âîçìîæíîñòü
êàðàòü è ìèëîâàòü). Êîíå÷íî,
ñåìüÿ ó íàñ, êàê è âî âñ¸ì ìèðå,
â êðèçèñå, íî âñ¸-òàêè â ñðàâíåíèè ñ îáû÷íîé ñåìü¸é íà
Çàïàäå åù¸ ñîõðàíèëà ÷åðòû
ïàòðèàðõàëüíîñòè - âîò íàä íåé
è íàâèñëà îïàñíîñòü.
"Äåëàþòñÿ øàãè ïî óíè÷òîæåíèþ ïðàâîñëàâíîé ñåìüè,
ðóññêîé òðàäèöè-îííîé ñåìüè
êàê òàêîâîé, - ãîâîðèò èç-âåñòíûé ïðîòîèåðåé Àëåêñàíäð
Íîâîïàøèí. - Âñ¸ èä¸ò ïîä âûâåñêîé çàùèòû ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, êîòîðûõ îáèæàþò,
áåñïðè÷èííî ñàæàþò â òþðü-ìû.
Âíåäðåíèå ýòîé ñèñòåìû îñîáåííî îïàñíî äëÿ Ðîññèè, êîòîðàÿ çà÷àñòóþ ïåðåíèìàåò òîëüêî ïëîõîå... Â 1990-å, êîãäà ââîäèëè â øêîëàõ ïðîãðàììû ñåêñóàëüíîãî ïðîñâåùåíèÿ, ñ íèìè
áûëî äîñòàòî÷íî òðóäíî áîðîòüñÿ, íî âñ¸-òàêè, êîãäà âñÿ ñòðàíà âîçìóòèëàñü, èõ ïðèäàâèëè.
À þâåíàëüíóþ ñèñòåìó ñîáèðàþòñÿ ââåñòè íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå. Ïîïðîáóéòå ïîòîì
îòìåíèòü å¸ çàäíèì ÷èñëîì.
Òîãäà ðîäèòåëè íå áóäóò èìåòü
ïðàâà çàïðåùàòü äåòÿì õîäèòü
íà óðîêè ñåêñóàëüíîãî ïðîñâåùåíèÿ, ïîòîìó ÷òî òàêîé çàïðåò
áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê íàðóøåíèå ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Âñ¸ áóäåò ðàáîòàòü
î÷åíü õèòðî".
Åù¸ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä ñëîâà ñâÿùåííèêà ïîêàçàëèñü áû ìíå èçëèø-íå ýìîöèîíàëüíûìè, íî íå òåïåðü, ïîñ-ëå
èñòîðèè ñ 4-ëåòíèì ìàëü÷èêîì
Ãëå-áîì èç ïðè¸ìíîé ñåìüè â

ïðåñâèòåð Åðìîëàé îòêðûë
Ïàíòåëåèìîíó òàéíû õðèñòèàíñêîé âåðû
×óäåñà èñöåëåíèé íà÷àëèñü ñðàçó, è âñêîðå Ïàíòåëåèìîí ñòàë òàê çíàìåíèò, ÷òî
âñå - íèùèå è áîãàòûå - èñêàëè ó íåãî ïîìîùè. Îí íèêîìó íå îòêàçûâàë - íè õðèñòèàíèíó, íè ÿçû÷íèêó, íè äîáðîìó, íè çëîìó, áåçâîçìåçäíî
ñîâåðøàÿ äåëà ìèëîñåðäèÿ è
ïðîñëàâëÿÿ èìè Õðèñòà. Êàê
âðà÷ îí ëå÷èë ëþäåé, íî èñöåëÿë èõ áîëåå ìîëèòâîé, ÷åì
âðà÷åáíûì èñêóññòâîì. ßçû÷åñêèå âðà÷è, ëèøèâøèåñÿ ñâîèõ äîõîäîâ, èç çàâèñòè äîíåñëè èìïåðàòîðó, ÷òî Ïàíòåëåèìîí ëå÷èò èìåíåì Õðèñòà.
Þíîøó ñõâàòèëè è ñòàëè
ïûòàòü. Íî Ãîñïîäü íå îñòàâèë ñâîåãî ñâÿòîãî: êèïÿùåå
îëîâî ïðåâðàùàëîñü â õîëîäíóþ âîäó, äèêèå çâåðè äåëàëèñü ðó÷íûìè, à íîæè ãíóëèñü, êàê òðàâà. Âèäÿ ýòè ÷óäåñíûå çíàìåíèÿ, äàæå ïàëà÷è ïàäàëè ê íîãàì âåëèêîìó÷åíèêà, èñïîâåäóÿ Õðèñòà.

Ïîäìîñêîâüå. Ôîòîãðàôèÿ ðåá¸íêà ñ îáîææ¸ííûì ëèöîì â
ìàðòå â îäíî÷àñüå çàïîëîíèëà
òåëåýêðàí è ñòðàíèöû öåíòðàëüíîé ïðåññû. Òàê áûâàåò, êîãäà,
âî-ïåðâûõ, òåìà "ãîðÿ÷àÿ", à âîâòîðûõ, êîãäà å¸ ñîçíàòåëüíî
"ïîäîãðåâàþò". Îäèí èç æóðíàëèñòîâ óæå ñàðêàñòè÷åñêè ïðîêîììåíòèðîâàë: "Ñîâåò òåì, ó
êîãî åñòü äåòè, ñâîè èëè ïðè¸ìíûå: áîéòåñü òåïåðü ëþáîãî
ñèíÿêà. Äàæå ñàìîãî áåçîáèäíîãî. Îêàçûâàåòñÿ, âðåìåíàìè
îíè î÷åíü õîðîøî ïðîäàþòñÿ
â òåëåíîâîñòÿõ. Òîãäà îò æåëàþùèõ ïîñà-äèòü âàñ, à ðåá¸íêà
îòïðàâèòü â äåòäîì îòáîÿ íå
áóäåò".
Áåçîáðàçíàÿ êàìïàíèÿ âåä¸òñÿ ãðÿç-íûìè ðóêàìè: æóðíàëèñòû, ëåçóùèå ïî ïîääåëüíûì
óäîñòîâåðåíèÿì â äîì, øàíòàæ
âðà÷åé, äàâëåíèå íà ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû... Ïèàðêàìïàíèÿ íàëèöî. Êàêèå öåëè
îíà ñòàâèò? Àâòîð â "Èçâåñòèÿõ" òàê ðåçþìèðóåò ñòàòüþ íà
ýòó òåìó: "Ñëó÷èâøàÿñÿ â ñåìüå
òðàãå-äèÿ - ðåçóëüòàò ðàâíîäóøèÿ ÷èíîâíè-êîâ, êîòîðûå îáÿçàíû ñëåäèòü çà íå-áëàãîïîëó÷íûìè ñåìüÿìè, âîâðåìÿ ïðèíèìàòü ìåðû, îãðàæäàòü äåòåé îò
áåäû". ×óåòå, îòêóäà âåòåð äóåò?
Âèäè-ìî, âñ¸-òàêè ðåøèëè "ïðîäàâèòü" ïîñ-ëåäíèå ÷òåíèÿ â
Ãîñäóìå è âíåäðèòü-òàêè çàêîí
î þâåíàëüíîé þñòèöèè.
Ìàëî íàì ÷èíîâíèêîâ, êîíòðîëèðóþ-ùèõ áèçíåñ, îáùåñòâåííûå îáúåäèíå-íèÿ, ÑÌÈ, òåïåðü åù¸ îíè áóäóò "ñëå-äèòü"
çà ñåìüÿìè. Îñòàíåòñÿ ëè ó íàñ
õîòü îäíà ñôåðà, íå ïîäâëàñòíàÿ òî-òàëüíîìó êîíòðîëþ ÷èíîâíèêà? Âìåñòî òîãî ÷òîáû
ïîìîãàòü - êîíòðîëèðîâàòü. Òî
åñòü ðàçäåëÿòü è âëàñòâîâàòü.
Âûõîäèò, ïðàâ áûë î. Àëåêñàíäð,
êîãäà âîçìóùàëñÿ: "Âåäü, ñîãëàñíî ñèñòåìå þâåíàëüíîé
þñòèöèè, äåòè èìåþò ïðàâî äîíîñèòü íà ðîäèòåëåé. Òàêîå
ïîâå-äåíèå äåòåé äàæå ïîääåðæèâàåòñÿ è ïðåäëàãàåòñÿ. Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, þâå-íàëüíàÿ
þñòèöèÿ - ýòî çàêîííûé ïðååìíèê ìåòîäîâ Ïàâëèêà Ìîðîçîâà. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
ñåé÷àñ çàïóñêàþò þâåíàëüíóþ
þñòèöèþ, ÷òîáû ðîäèòåëÿì çàò-

È âîò Ãîñïîäü ïðèçâàë
ñâîåãî óãîäíèêà, ÷òîáû îí òåïåðü óæå ñ íåáåñ ïîñûëàë ìèëîñòü âñåì, ïðèáåãàþùèì ê
íåìó â ñâîèõ ìîëèòâàõ. Äâà
âîèíà, èñïðîñèâ ó
ñâ. Ïàíòåëåèìîíà
îòïóùåíèÿ ãðåõîâ,
îòñåêëè åìó ãîëîâó, è âìåñòî êðîâè
èç ðàíû èñòåêëî
ìîëî êî. Ñâ ÿòàÿ
ãîëîâà âåëèêîìó÷åíèêà íàõîäèòñÿ â
ðóññêîì Ïàíòåëåèìîíîâîì ìîíàñòûðå íà Àôîíå.
ÏÎÇ ÄÐÀÂ ËßÅÌ ÂÑÅÕ ÏÐÈÕÎÆÀÍ ÕÐÀÌÀ ÂÎ
ÈÌß ÑÂ. ÂÌ×. È
ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ È
ÂÑÅÕ ÆÈÒÅËÅÉ
Ï.
ÑÅÂ ÅÐÎÎÍÅÆÑÊ Ñ ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Æåëàåì âñåì ìèðà

êíóòü ðîò è íà÷àòü ðàñòëåâàòü
íàøèõ äåòåé..."
Òåïåðü ãëÿíåì, êòî ïðîäâèãàåò ó íàñ "þâåíàëüíóþ þñòèöèþ". Âî-ïåðâûõ, êîíå÷íî, ýòî
öåëàÿ àðìèÿ "ãðàíòîåäîâ" - ïðîñëîéêà àêòèâèñòîâ-"ïðàâîçàùèòíèêîâ", æèâóùèõ íà ïîäà÷êè è
ãðàíòû çàðóáåæíûõ ôîíäîâ.
Ñïîíñîðàìè òóò ÿâëÿþòñÿ Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ÎÎÍ, Êà-íàäñêîå àãåíòñòâî ìåæäóíàðîäíîãî ðàç-âèòèÿ è äð. îðãàíèçàöèè.
Â Äóìå ãëàâ-íûé ëîááèñò - äåïóòàò Å. Ëàõîâà, àêòèâ-íàÿ ïîáîðíèöà "ñåêñïðîñâåòà", î äåÿòåëüíîñòè êîòîðîé ïèñàëà â òîì
÷èñëå è íàøà ãàçåòà â 1990-õ.
Èç çàìåòíûõ ôèãóð ìîæíî íàçâàòü åù¸ ÷ëåíà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ Î. Çûêîâà, ñòîðîííèêà ëåãàëèçàöèè ë¸ãêèõ
íàðêîòèêîâ. Ïñèõîëîã Òàòüÿíà
Øèøîâà ðàññêàçàëà òàêîé ýïèçîä: "Êîãäà â îäíîé èç òåëåïåðåäà÷ îáñóæäàëè èçáèåíèå ó÷åíèêàìè ó÷èòåëüíèöû, êîòîðàÿ
êîìó-òî èç íèõ ïîñòàâèëà òðîéêó, Çûêîâ çàÿâèë, ÷òî ó÷èòåëüíèöà áûëà ñàìà âèíîâàòà: "×òî,
îíà íå ìîãëà åìó ïîñòàâèòü
÷åòâ¸ðêó? Íó, çà÷åì îíà ïîñòàâèëà ïëîõóþ îöåíêó? Ìîãëà
ïîñòàâèòü è ëó÷øå. Òîãäà áû å¸
íå ïîáèëè"". À ïî ïîâîäó äîíîñîâ íà ðîäèòåëåé îí òàê âûñêàçûâàåòñÿ: "Åñëè äåòè áóäóò íà
íàñ äîíîñèòü, çíà÷èò, ìû ýòîãî
äîñòîéíû, ìû èõ òàê âîñïèòàëè".
Âîò òàêèå ëþäè ôîðìèðóþò
èäåîëî-ãèþ ðîññèéñêîãî âàðèàíòà "þâåíàëüíîé þñòèöèè".
Íî îñîáûé öèíèçì ìíå âèäèòñÿ â òîì, ÷òî "â çàùèòó äåòåé" ìîðàëèçàòîð-ñòâîâàòü íà÷èíàþò ïðåäñòàâèòåëè ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ. Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, êñòàòè, "ïèëîòíîé" ïî ïðîäâèæåíèþ "þâåíàëüíîé þñòèöèè",
íà äíÿõ ñëó÷è-ëàñü òðàãåäèÿ. Â
ãîðîäå Íîâîøàõòèíñêå 7-ëåòíèé ðåá¸íîê ïîãèá âî âðåìÿ
èãðû "â ìàíüÿêà". ×åòâåðî äåòåé îñòàëèñü äîìà, Êîñòÿ âçÿë
íîæ è, êàê â ôèëüìàõ "ïðî êðóòûõ óáèéö", ñòàë ãîíÿòüñÿ çà äðóãèìè äåòüìè ïî äîìó. Âèçæà îò
óæà-ñà, äåòè çàõëîïíóëè äâåðü
ïåðåä "ìà-íüÿêîì", ðåá¸íîê íà
áåãó âðåçàëñÿ â íå¸ è âîíçèë
ñåáå íîæ â ãîëîâó. Ñêîí÷àëñÿ
îí â áîëüíèöå. Ñ ýêðàíà, ðàçóìååòñÿ, çàçâó÷àëè îáâèíåíèÿ â
àäðåñ ðî-äèòåëåé, "îñòàâèâøèõ
äåòåé áåç ïðè-ñìîòðà". Âîò áû
íà÷àòü ñ ñàìèõ òåëåâè-çèîíùèêîâ è ïîñìîòðåòü, ñêîëüêî ó íèõ
"ìàíüÿêîâ" íà ýòîò âå÷åð?
È.Èâàíîâ, ãàçåòà «Âåðà»
¹585

è áëàãîäåíñòâèÿ, äóõîâíîé
ðàäîñòè è êðåïîñòè òåëåñíîé
è âî âñåõ äîáðûõ äåëàõ Áîæèåé ïîìîùè.
Íàñòîÿòåëü õðàìà
âì÷. è öåëèòåëÿ
Ïàíòåëåèìîíà
èåðåé Ìèõàèë, ì. Åêàòåðèíà è ïðèõîäñêîé ñîâåò

Çàïîâåäè Áîæèè

Ïÿòàÿ çàïîâåäü áëàæåíñòâà
Áëàæåíè
ìèëîñòèâèè:
ÿêî òèè ïîìèëîâàíè áóäóò.
(Ìô.
5,7)
Ìèëîñòèâûå
- ëþäè, èìåþùèå äîáðîå
ñåðäöå- ìèëîñåðäíûå, ñîñòð àäàòå ëüíûå êî âñåì,
ãîòîâûå âñåãäà ïîìî÷ü
íóæäàþùèìñÿ
÷åì ò îëüêî
ìîãóò. Òàêèå
ñàìè áóäóò
ïîìèëîâàíû
Áîãîì.
Ãîñïîäü ñêàçàë: " Âî âñåì,
êàê õî òèòå,
÷òîáû ñ âàìè
ïîñòóïàëè
ëþäè, òàê ïîñòóïàéòå è âû ñ íèìè". (Ìô. 7,12) Êàê ìû ðàäû âèäåòü îêîëî
ñåáÿ äîáðîãî, îòçûâ÷èâîãî ÷åëîâåêà! À êòî èç íàñ íå õî÷åò,
÷òîáû â äíè ñêîðáåé, áîëåçíåé, èñïûòàíèé áûë ìèëîñòèâ ê
íàì Ãîñïîäü? Åñòü äåëà ìèëîñòè òåëåñíîé, à åñòü äåëà ìèëîñòè äóõîâíîé.
Ãëàâíûå äåëà ìèëîñòè òåëåñíîé:
- àë÷óùåãî íàïèòàòü;
- æàæäóùåãî íàïîèòü;
- îäåòü íàãîãî èëè èìåþùåãî íåäîñòàòîê â ïðèëè÷íîé îäåæäå.
×àñòî ìû êîðûñòîëþáèâû è ñêóïû, íàì âñå íå õâàòàåò äåíåã,
èìóùåñòâà, áîèìñÿ óòåñíèòü ñåáÿ, îãðàíè÷èòü, áîèìñÿ ïîæåðòâîâàòü ñâîèìè óäîáñòâàìè äëÿ óäîáñòâà áëèæíèõ. Îòñþäà
ñòðàäàåì ãðåõàìè áåññåðäå÷èÿ è íåìèëîñåðäèÿ, ñîâåðøàåì
ãðåõ óïîâàíèÿ íà èìóùåñòâî ñâîå, à íå íà Õðèñòà. Ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò: " Ìèëîñòûíÿ ñîñòîèò íå â òîì, ÷òîáû
äàâàòü äåíüãè, à â òîì, ÷òîáû äàâàòü ñ õðèñòèàíñêèì ÷óâñòâîì
ìèëîñåðäèÿ- îõîòíî, ðàäóøíî, ñ ïî÷òèòåëüíîñòüþ è íåïðèòâîðíîé ëþáîâüþ ê áåäíûì, ñ ÷óâñòâîì áëàãîäàðíîñòè ê ïðèíèìàþùåìó. Íàäî ñòàðàòüñÿ íå óíèçèòü, íå îñêîðáèòü ÷åëîâåêà, êîòîðîìó õîòèì ïîìî÷ü." Äîëæíî, íàêîíåö, ìèëîñòûíþ
òâîðèòü â òàéíå, ïîìîãàÿ íå ïî òùåñëàâèþ è ñàìîëþáèþ, íå
èç æåëàíèÿ áëàãîäàðíîñòè è âîçíàãðàæäåíèÿ îò Áîãà, à èç
èñêðåííåé ëþáâè ê áëèæíåìó.
Òùåñëàâíàÿ ïóñòîòà íàøèõ äåë ìèëîñåðäèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ
âî âðåìÿ ðàçíîãëàñèé ñî ñâîèìè áëèçêèìè, êîãäà âî âðåìÿ
ññîðû ñòîðîíû íà÷èíàþò ïåðå÷èñëÿòü, êòî ñêîëüêî äîáðà
ñäåëàë ñâîåìó "íåáëàãîäàðíîìó" âðàãó. À íå ñ÷èòàåì ëè ìû
çà âåëèêóþ òÿæåñòü êîðìèòü ñâîèõ ïðåñòàðåëûõ ðîäèòåëåé,
îäåâàòü èõ è âîîáùå ïîêîèòü èõ ñòàðîñòü? Íå âûãîíÿëè ëè
èõ èç äîìó, íå ñïëàâëÿëè ëè îòöà èëè ìàòü ê äðóãèì äåòÿì èëè
â äîì ïðåñòàðåëûõ? Èëè íå çàãðóæàëè ëè èõ èçëèøíèìè
òðóäàìè è îáÿçàííîñòÿìè?
Ê äåëàì ìèëîñòè îòíîñÿòñÿ:
- ïîñåòèòü íàõîäÿùåãîñÿ â òåìíèöå;
- ïîñåòèòü áîëüíîãî, ïîñëóæèòü åìó è ïîìî÷ü;
- ñòðàííèêà ïðèíÿòü â äîì.
Äåëà ìèëîñòûíè ïðèÿòíû Áîãó, êîãäà äåëàþòñÿ èç ñâîåé
ñîáñòâåííîñòè, ïðèîáðåòåííîé ÷åñòíûì òðóäîì, à íå õèùåíèåì, îáìàíîì èëè íåïðàâäîé. Õðèñòèàíå îáÿçàíû ïî çâàíèþ
ñâîåìó áûòü îñîáî ÷åñòíî ðàáîòàþùèìè, âñÿêîå äåëî äåëàòü êàê ïîðó÷åííîå ñàìèì Ãîñïîäîì, íàáëþäàþùèì, ñ êàêèì óñåðäèåì, ÷åñòíîñòüþ è äîáðîñîâåñòíîñòüþ ìû ðàáîòàåì.
Åñòü åùå è äåëà ìèëîñòè äóõîâíûå:
- ïîñòàâèòü íà ïóòü èñòèíû çàáëóäøèõ, òî åñòü ÷åðåç óâåùåâàíèå îáðàòèòü ãðåøíèêà, îòâðàòèòü îò ãðåõà ïüÿíèöó,
áëóäíèêà, ðàñòî÷èòåëÿ, íåâåðóþùåãî. Íå îòíîñèòüñÿ ðàâíîäóøíî èëè ñ ðàçäðàæåíèåì è çëîáîé ê íåñ÷àñòíûì, ïîãèáàþùèì âî ãðåõàõ. Íå çëîáíûìè óïðåêàìè èñêîðåíÿþòñÿ ïîðîêè, à âåëèêîé æàëîñòüþ, òåðïåíèåì, èíîãäà äàæå ïðîñòî
ìîë÷àíèåì. À ãëàâíàÿ ïîìîùü òàêèì íåñ÷àñòíûì - ýòî ìîëèòâà çà íèõ, ïîñòîÿííàÿ ìîëèòâà ñî ñëåçàìè è âåðîé â òî,
÷òî íåâîçìîæíîå íàì âîçìîæíî Áîãó. Íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî
ñëîâà íàçèäàþò, à ïðèìåðû âëåêóò. È çëî íèêîãäà çëîì íå
èçæèâàåòñÿ.
- ïå÷àëüíîãî óòåøèòü;
- ïîäàòü äîáðûé ñîâåò ÷åëîâåêó, íàõîäÿùåìóñÿ â çàòðóäíåíèè èëè îïàñíîñòè;
- íå ïëàòèòü çëîì çà çëî, íå ìñòèòü, íå äîñàæäàòü;
- îò ñåðäöà ïðîùàòü îáèäû.
Ãîñïîäü âèäèò íàøå ñåðäöå è ñóäèò íàñ ïî âíóòðåííåìó
ñîñòîÿíèþ íàøåé äóøè. Íàäî âñåãäà ïîìíèòü, ÷òî è áåç íàñ
ìíîãî æåëàþùèõ îáèäåòü è îñêîðáèòü, ïðè÷èíèòü çëî, à íàì
íàäî äëÿ íà÷àëà õîòÿ áû íàó÷èòüñÿ æàëåòü âñåõ, ñòàðàòüñÿ
åæåäíåâíî õîòü íåìíîãî îòáàâëÿòü îò îãðîìíîé ãîðû ÷åëîâå÷åñêîãî ñòðàäàíèÿ è ïðèáàâëÿòü ê ìàëîìó õîëìèêó ÷åëîâå÷åñêîé ðàäîñòè.
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí ïðàâîñëàâíîé îáùèíîé
ï.Ñåâåðîîíåæñê

Ãðèáû - îíè ðàçíûå. Îäèí òåáÿ ïðîêîðìèò, äðóãîé - êèíî ïîêàæåò...

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ Ïðèìèòå
èìïîðòíîãî è îòå÷åñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà. ã. Êèðîâ.

10 àâãóñòà â ÑÄÖ «Ãîðíÿê»
9.00 - 18.00
ИНН 434 70 06 929 89 ,ОГРН 3 054 34 502 00 00 85

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÓÞ ÁÀÇÓ ÌÒÈÂÑ ÓÔÑÈÍ (Ï.
ÈÊÑÀ) ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÇÀÂÅÄÓÞÙÀß ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÌ ÑÊËÀÄÎÌ, ÌÀØÈÍÈÑÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ
Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ.
ÇÀ ÑÏÐÀÂÊÀÌÈ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
Ï. ÈÊÑÀ, ÖÁÌÒ È ÂÑ, ÒÅË. 64-960,

ïîçäðàâëåíèÿ!
Äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó,
ìàìó, áàáóøêó
Ïàðàìîíîâó
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!
Ïóñòü ãîäû ëåòÿò êðûëàòî,
Î òîì, ÷òî ïðîøëî íå ãðóñòè,
À òåì, êòî îáèäåë êîãäà-òî,
Âñåì ñåðäöåì îáèäó ïðîñòè.
Íå òðàòü ñâîè ñèëû íàïðàñíî Çäîðîâüÿ íå êóïèøü íèãäå,
Ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò
ïðåêðàñíà,
Ìû ñ÷àñòüÿ æåëàåì òåáå!
Ìóæ, äåòè, âíóêè

8-921-247-37-83

Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü
íà âûâîçêå ëåñà ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÃÈÄÐÎÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ.

Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ âñå ñîöãàðàíòèè!

Òåë: 8-921-247-77-00,
8-921-721-71-17,
òåë.\ôàêñ: 66-79-90 (Àðõàíãåëüñê)
ÈÍÍ 2920007699

07 АВГУСТА В 17-00
ЧАСОВ В КАФЕ «ЛИРА»
СОСТОИТСЯ

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
Ìèõååâà
Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
ñ 55-ëåòèåì!
Ìû æåëàåì òåáå óäà÷è,
Îïòèìèçìà è äîáðà,
×òîáû æèçíü, êàê â äîáðîé ñêàçêå,
Ñâåòëûõ äíåé áûëà ïîëíà!
×òîá æåëàíèÿ ñáûâàëèñü,
À òðóä ðàäîñòü ïðèíîñèë,
×òîá çäîðîâüå íå òåðÿëîñü
È íà âñå õâàòàëî ñèë.
Ñ ëþáîâüþ äî÷êà, æåíà

Редакция газеты «Курьер Прионежья» и ООО «Кабельные сети» от
всего сердца поздравляют с Днем физкультурника всех жителей района
и лично Плешкову Людмилу Евгеньевну, Лысенко Михаила Николаевича,
Старицына Юрия Алексеевича, Старицыну Галину Владимировну, Звозко
Сергея Васильевича, Красильникову Ольгу Викторовну, Швецова Владислава Викторовича, Ботыгина Николая Ильича, Антонова Игоря Васильевича, Потапова Сергея Валентиновича, Щукину Елену Евгеньевну!
Благодарим вас за сотрудничество! Здоровья! Успехов!

реклама: каждый день для вас
*Îêíà ÏÂÕ
*Áàëêîíû
*Äâåðè ñòàëüíûå,
ìåæêîìíàòíûå
*Ïîòîëêè íàòÿæíûå

ПУСКА. ЖДЕМ!
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: +7-902504-15-82, ЕЛЕНА АНТОНОВА

приглашаем
к сотрудничеству

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!

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!

ÑÅÒÈ» Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ È
Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
1. Êîððåñïîíäåíò äëÿ ðàáîòû â ãàçåòå è íà òåëåâè-

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

2. Äèçàéíåð (íà ïîñòîÿí-

ИНН 2925004839,ОГРН 1052920017743

äåíèè (âîçìîæíî ñîâìåùåíèå).
íóþ ðàáîòó) - èçãîòîâëåíèå
ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè.
Òðåáîâàíèÿ: óìåíèå ðàáîòàòü

â

ïðîãðàììàõ

Photoshop è CorelDRAW
3. Êàññèð-áóõãàëòåð (ï.Ñå-

STIHL BOSCH
Makita Husgvarna

âåðîîíåæñê) - íà âðåìÿ îòïóñêà îñíîâíîãî ðàáîòíèêà.
Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë: 64-095,

ВЫПУСКНИКОВ 1980 ГОДА
ЛЫ, ПОСВЯЩЕННАЯ 30-ЛЕТИЮ ВЫ-

Â ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ

Òåë. 8-921-24-08-583,
8-921-07-51-400,
8-(81834) 5-14-57

ВСТРЕЧА

СЕВЕРООНЕЖСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКО-

ÐÀÁÎÒÀ ÐÀÁÎÒÀ

8-921-48-39-700

Óâàæàåìûå ñåâåðîîíåæöû!
Ïîçäðàâëÿåì
ñ Äí¸ì ôèçêóëüòóðíèêà!
Öåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Áûòü çäîðîâûì è ñ ôèãóðîé,
Ðàäóþùåé äóøó âçãëÿä,
Áûòü êðàñèâûì êàæäûé ðàä.
×òîáû áûòü âñåãäà â ïîðÿäêå,
Íà÷èíàéòå äåíü ñ çàðÿäêè.
Ïóñòü áîëüøîé ñïîðò íå äëÿ âàñ,
Ôèçêóëüòóðà - â ñàìûé ðàç!
Íå ëåíèòåñü è ïîéìåòå:
Ñ ôèçêóëüòóðîé ïðîæèâåòå
Âû íàìíîãî áîëüøå ëåò,
Õîòü ïî ñêëàäó íå àòëåò.
Ôèçêóëüòóðíèêàì - óðà!
Â ïðàçäíèê âàø íà÷íåì ñ óòðà
Áåãàòü, ïðûãàòü è ñêàêàòü,
Ôèçêóëüòóðó ïðîñëàâëÿòü.
Æä¸ì Âàñ 8 àâãóñòà â 12.00
â ïàðêå
Ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé
öåíòð

ÐÀÁÎÒÀ ÐÀÁÎÒÀ
КРУГЛОСУТОЧНО
в Савинском,
Североонежске!
БУДЬ
В КУРСЕ!

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю этого
купона объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
Действителен в течение 1 недели

Ðåêëàìà, ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ: 64-095

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

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

п.Оксовский
ТАКСИ
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Ïðîêóðàòóðà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ïðåäëàãàåò âàì
÷åðåç ãàçåòó «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» çàäàâàòü èíòåðåñóþùèå âàñ âîïðîñû.
Îáðàùàòüñÿ â ðåäàêöèþ
èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå.

ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ëþáûõ äîêóìåíòîâ,
ëàìèíèðîâàíèå
Îáðàùàòüñÿ
â ðåäàêöèþ ãàçåòû
ñ 8.15 äî 16.30,
îáåä ñ 12.00 äî 13.00

Æåíùèíà ïî÷òè áåñïîìîùíà, ïîêà ó íåå íå âûñîõëè íîãòè...

ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ
П.САВИНСКИЙ

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

Íà ëåòíåì äèâàí÷èêå
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Администрация МО "Савинское" в соответствии с решением муниципального Совета МО "Савинское" № 210 от 20.07.2010 года "Об утверждении плана приватизации муниципального имущества
МО "Савинское" (с изменениями и дополнениями) проводит аукцион с открытой формой подачи
предложений о цене по продаже лесоматериалов (древесины), в том числе дров - 28,0 м.куб, балансов смешанных 1-2 сорта - 149,6 м.куб, пиловочника соснового 1-2 сорта - 218,4 м.куб.
Предмет аукциона (лоты):

Лот № 1: дрова – 28 м³
Начальная (минимальная) цена лота – 7000 рублей (из расчета 250 руб./м³).
Лот № 2: балансы смешанные 1-2 сорта – 149,6 м³.
Начальная (минимальная) цена лота – 59840 рублей (из расчета 400 руб./м³).
Лот № 3:пиловочник сосновый 1-2 сорта – 218,4 м³.
Начальная (минимальная) цена лота – 218400 рублей (из расчета 1000 руб./м³).

ÞÌÎÐ ÞÌÎÐ ÞÌÎÐ ÞÌÎÐ ÞÌÎÐ ÞÌÎÐ
***Ïîëçóò ìûøè ñ äèñêîòåêè, îäíà
äðóãîé:
- Êî ìíå ñåãîäíÿ òàêîé ìàëü÷èê
êëàññíûé ïîäâàëèë, êðàñèâûé, âåñü â
êîæå…
- Òàê ýòî æ ëåòó÷àÿ ìûøü!
- Äà? À ãîâîðèë - ëåò÷èê.
***Âñòðå÷àþòñÿ äâîå íîâûõ ðóññêèõ,
è îäèí ãîâîðèò äðóãîìó:
- À ÿ ó ñåáÿ â çàãîðîäíîì äîìå
óñòðîèë çèìíèé ñàä.
- À ÿ ó ñåáÿ - çèìíèé ëåñ.
- Îãî!
- Äà íå "îãî! ", ïðèøëîñü âûðóáèòü:
æåíà çàáëóäèëàñü.
***- Èçâèíèòå, ïîæàëóéñòà. Àäìèíèñòðàöèÿ îòåëÿ íè÷åãî íå èìååò ïðîòèâ òîãî, ÷òîáû âû çàãîðàëè íà êðûøå.
Íî, ïîæàëóéñòà, íàäåíüòå êóïàëüíèê.
Òåòêà ïðèêðûëàñü ïîëîòåíöåì:
- À òàê ìîæíî?
- Ïîæàëóéñòà, íàäåíüòå êóïàëüíèê.
- Íî ïî÷åìó?
- Âèäèòå ëè, ñåé÷àñ îáåä, à âû ëåæèòå íà ñòåêëÿííîé êðûøå ðåñòîðàíà.
***Åñëè âû çàáëóäèëèñü â Ìîñêâå
– íå ïàíèêóéòå, ïîäîéäèòå ê áëèæàéøåìó ìèëèöèîíåðó è ïîïðîñèòå ïîêàçàòü âàì äîðîãó. Åñëè â òå÷åíèå äåñÿòè ñåêóíä âû íå âñòðåòèëè íè îäíîãî
ìèëèöèîíåðà – íå ïàíèêóéòå, âû çàáëóäèëèñü íå â Ìîñêâå.
***Çâîíîê â äåæóðíóþ ÷àñòü:
-Çäðàâñòâóéòå, âû â÷åðà ïðèñûëàëè íàðÿä ïî àäðåñó Ëåíèíà 3 êâ. 47?
- Äà, èìåëè ìåñòî íàðóøåíèÿ îáùåñòâåííîãî ñïîêîéñòâèÿ, ãðîìêàÿ ìóçûêà...

- Ñëóøàéòå, ïåðåäàéòå èì, ïîæàëóéñòà, ïóñòü åù¸ ðàç çàåäóò, çàáûëè îíè òóò
ôóðàæêó, ïèñòîëåò, äà è ôîòêè ïîñìîòðÿò,
ïðèêîëüíûå ïîëó÷èëèñü!!
***- Çà÷åì íà ìèëèöåéñêîé ìàøèíå
ñèíÿÿ ïîëîñà?
- Äëÿ òîãî, ÷òîáû ìîæíî áûëî íàéòè
ðó÷êó íà äâåðè.
- À ïî÷åìó ìèëèöèîíåðû âëåçàþò â
ìàøèíó áûñòðåå, ÷åì âûëåçàþò èç
íåå?
- Èçíóòðè-òî íåò ïîëîñû!
***Ðåêëàìíàÿ àêöèÿ ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà â ãèïåðìàðêåòå — èñïà÷êàëè
êîôå ñâåòëóþ ðóáàøêó ïîêóïàòåëÿ, ñòèðàþò åå, âñå ýòî ñíèìàåòñÿ íà êàìåðó.
Âûòàñêèâàþò ðóáàøêó èç ìàøèíêè. Ïîêóïàòåëü íà÷èíàåò äèêî ìàòåðèòüñÿ:
— Ìàòü âàøó! Âû ÷òî ñ íåé ñäåëàëè?
— Äà âû ïîñìîòðèòå íà ýòó ñâåðêàþùóþ áåëèçíó!
— Êàêàÿ íàôèã áåëèçíà, îíà áûëà
áåæåâàÿ!
***Êîíöåïöèÿ íîâîãî ðåêëàìíîãî
ðîëèêà äëÿ Áèëàéíà:
Ïîëçóò 2 æåëòî-÷åðíûõ êèðïè÷à ïî
êðûøå. Îäèí - äðóãîìó:
- Îò ïîäàðêîâ íå óáåæèøü..
***×Ï ñëó÷èëîñü â ëàáîpàòîpèè
"Huggies" ïpè èñïûòàíèè íîâîãî ïîäãóçíèêà. Îêàçàëîñü, ÷òî íîâûé ïîäãóçíèê íå
òîëüêî äûøèò, íî è äóìàåò, à ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ ãpÿçíî póãàåòñÿ.
***- Ó ìåíÿ çîëîòîé ìóæ, çîëîòûå äåòè
è çîëîòîé áóëüîííûé êóáèê «Ìàããè». À ñâåêðîâü ìû ïåðåïëàâèëè, è òåïåðü ó ìåíÿ åùå
çîëîòûå áðàñëåòèê, êîëå÷êî è ÷àñèêè!

Величина повышения начальной цены ("шаг
аукциона") - составляет 5 % от начальной
цены: по лоту № 1 - 70,00 рублей, по лоту № 2
- 598,40 рублей, по лоту № 3 - 2184 рублей.
Задаток для участия в аукционе составляет
10 % начальной цены по каждому лоту (по лоту
№ 1 - 700 рублей, по лоту № 2 - 5984 рублей,
по лоту № 3 - 21840 рублей) и вносится претендентом в участники аукциона в срок до
13.08.2010 года.
Реквизиты для внесения задатка:
- р/с 40302810800005000005 в РКЦ Плесецк,
р.п. Плесецк, БИК 041102000
- получатель: Администрация МО "Савинское", ИНН 2920010356, КПП 292001001, ОКАТО
11250580000.
Документом, подтверждающим поступление
задатка, является выписка с банковского счета
с отметкой банка либо квитанция об оплате
задатка.
Задаток возвращается, в случае, если торги
не состоятся. Участникам аукциона, не выигравшим торги, задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона. В случае отзыва претендентом в участники аукциона заявки на участие в аукционе
до даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, в случае отзыва позднее даты окончания приема заявок - в порядке, предусмотренном для участников аукциона.
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательства по
заключенному договору.
Время приема заявок и ознакомления с предметом и правилами проведения аукциона, иной
информацией, условиями договора купли-продажи: в рабочие дни с 8.30 часов до 17.00 часов по местному времени (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов) с 23.07.2010 года по
16.08.2010
года
включительно
по
адресу:
164288 пос. Савинский Плесецкого района Архангельской области, ул. Цементников, дом 8,
кабинет
№
3,
дрес
электронной
почты
jkhsavinsk@mail.ru, контактный телефон (факс):
(81832) 6-15-73, контактное лицо: Антонова
Нина Александровна..
Перечень документов, предоставляемых
претендентом для участия в аукционе:
1. заявка по форме согласно приложению №
1 к документации об аукционе;

Материалы, помеченные знаком *,

и реклама печатаются на платной основе.

Глава администрации
МО «Савинское» А.А.Сметанин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с нарушением порядка проведения
процедур по продаже посредством аукциона с
открытой формой подачи предложения о цене
и публичного предложения пятиэтажного жилого дома общей площадью 3512,9 кв.м. (здание
находится в стадии реконструкции), расположенного в п. Савинский Плесецкого района Архангельской области, ул. Октябрьская, д. 13,
на земельном участке площадью 3270 кв.м. с

кадастровым номером 29:15:061201:523, в части
не включения
условий по продаже земельного
участка под указанным зданием, отменить результаты аукциона с открытой формой подачи
предложения о цене и публичного предложения и
признать данные процедуры по продаже муниципального имущества недействительными.
МО " Савинское"

официально

официально

***Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñîäåðæàíèÿ ãàðàæà, èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:101001,
ðàñïîëîæåííîãî â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2-é ìèêðîðàéîí, ïëîùàäüþ 34 êâ.ì.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó
âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" â êàá. ¹41 àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

***Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà, èç êàòåãîðèè çåìåëü
íàñ åëåííû õ ïóíê ò îâ , ê àä à ñò ð îâ û é ê âà ð òà ë
29:15:101001, ðàñïîëîæåííîãî â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
2-é ìèêðîðàéîí, ïëîùàäüþ 234 êâ.ì.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" â êàá. ¹41 àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

***Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñîäåðæàíèÿ ãàðàæà, èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:101001,
ðàñïîëîæåííîãî â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2-é ìèêðîðàéîí, ïëîùàäüþ 26 êâ.ì.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó
âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" â êàá. ¹41 àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

***Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà, èç êàòåãîðèè çåìåëü
íàñ åëåííû õ ïóíê ò îâ , ê àä à ñò ð îâ û é ê âà ð òà ë
29:15:101001, ðàñïîëîæåííîãî â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
2-é ìèêðîðàéîí, ïëîùàäüþ 324 êâ.ì.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" â êàá. ¹41 àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

За содержание частных объявлений
редакция ответственности не несет!
Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707

2. платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении или квитанция об оплате для подтверждения перечисления задатка;
3. документ, подтверждающий уведомление
федерального антимонопольного органа или его
территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации;
4. документ, удостоверяющий личность (для
физических лиц), нотариально заверенные копии
учредительных
документов
(для
юридических
лиц);
5. решение в письменной форме соответствующего органа управления юридического лица о
приобретении имущества (если это необходимо в
соответствии
с
учредительными
документами
претендента);
6. сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
7. надлежащим образом оформленная доверенность (при предоставлении документов через
представителя);
8. опись всех представленных документов.
Заявка и опись документов предоставляются в
2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.
Дата определения комиссией участников аукциона - 17.08.2010 года в 10.00 часов.
Аукцион состоится 18.08.2010 года в 10.00 часов по адресу: пос. Савинский Плесецкого района Архангельской области, ул. Цементников, д.
8, кабинет № 7 (главы администрации МО "Савинское").
Победителем
торгов
признается
участник,
предложивший в ходе торгов наиболее высокую
цену за имущество.
В течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
В течение 10 (десяти) дней после подписания
акта приема-передачи имущества участник, признанный победителем торгов, должен произвести
оплату за имущество единовременным платежом
(за исключением суммы внесенного задатка) по
реквизитам, указанным в договоре купли-продажи
(проект договора - приложение № 2 к документации об аукционе).

За содержание статей несут
ответственность их авторы!
У ч р е д и т е л ь - ООО «Кабельные сети».
Издатель - ООО «Кабельные сети».
п.Североонежск Плесецкого р-на, 2 мкр., д. 9
Гл.редактор: Бухарин И.А. (тел./факс 64-095).
Адрес для писем: п.Североонежск, а/я 76.

е-mail:
kp_sever@mail.ru
www.pleseck.ru
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Индекс 10412.
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