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«З А К О Н Н О С Т Ь»
Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè, âûÿâëåíèÿ è ïðåñå-

÷åíèÿ ôàêòîâ óêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèé îò ó÷¸-
òà, äðóãèõ íàðóøåíèé ó÷¸òíî – ðåãèñòðàöè-
îííîé äèñöèïëèíû è íåäîáðîñîâåñòíîãî
îòíîøåíèÿ ñîòðóäíèêîâ  è ðóêîâîäèòåëåé
ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííî-
ñòåé íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñ
13 ïî 23 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà áóäåò ïðî-
âåäåíî îïåðàòèâíî – ïðîôèëàêòè÷åñêîå
ìåðîïðèÿòèå «Çàêîííîñòü».
Â õîäå äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ   21.09.2010

ãîäà  ñ 10 äî 12 ÷àñîâ  â ÎÂÄ ïî Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíó áóäåò îðãàíèçîâàí ïðè¸ì
íà÷àëüíèêîì ÎÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ïîëêîâíèêîì ìèëèöèè Çàéêîâûì Èãîðåì
Âàñèëüåâè÷åì îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî «ÒÅ-
ËÅÔÎÍÓ ÄÎÂÅÐÈß» (7-30-15), ïî êîòîðî-
ìó ìîæíî áóäåò çàäàòü âñå èíòåðåñóþùèå
âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ äåÿòåëüíîñòè ñîòðóä-
íèêîâ ÎÂÄ ïðè ïðè¸ìå, ðåãèñòðàöèè è ðàç-
ðåøåíèè ñîîáùåíèé î ïðîèñøåñòâèÿõ. Òàê-
æå  ïî «ÒÅËÅÔÎÍÓ  ÄÎÂÅÐÈß» (7-30-15)
íà âîïðîñû ãðàæäàí îòâåòèò  íà÷àëüíèê
ÌÎÁ ÎÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó  ìàéîð
ìèëèöèè Ìåëüíèêîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ –
15.09.2010 ãîäà ñ 10 äî 12 ÷àñîâ.
Êðîìå ýòîãî, ïðè¸ì ãðàæäàí â ÎÂÄ îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëÿìè íà÷àëüíèêà îò-
äåëà, à òàêæå â Ñàâèíñêîì, Ñåâåðîîíåæñ-
êîì ïîñåëêîâûõ îòäåëåíèÿõ ìèëèöèè, Êîí¸â-
ñêîì è Îáîçåðñêîì òåððèòîðèàëüíûõ ïóí-
êòàõ ìèëèöèè – èõ íà÷àëüíèêàìè.

È.î. íà÷àëüíèêà øòàáà ÎÂÄ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïîäïîëêîâíèê

ìèëèöèè À.Í.Ïàíôèëîâ

Уважаемые работники лесной
отрасли, ветераны труда!

В России отмечается ваш профессио-
нальный праздник. Весь район чествует
вас - лесозаготовителей, работников лес-
ного хозяйства, лесоохраны, деревообра-
батывающей промышленности, препода-
вателей и студентов учебных заведений,
где получают образование будущие лесни-
ки, инженеры, технологи.
Одно из главных богатств района - это

лес, и от того, насколько рачительно ис-
пользуется этот ресурс, во многом зави-
сит не только современное состояние
экономики района, но и ее будущее. Перед
вами стоят сложные задачи по повыше-
нию эффективности деятельности лесного
хозяйства области, технологическому пе-
реоснащению отрасли, социальной защите
работников комплекса.
В лесной отрасли работают неравно-

душные к делу профессионалы, поэтому
есть уверенность в том, что вы успешно
справитесь со всеми лесохозяйственны-
ми и лесозащитными работами. От имени
Администрации МО "Савинское", Собрания
депутатов МО "Савинское" поздравляю
вас с профессиональным праздником! Бла-
годарю работников и ветеранов отрасли
за приверженность делу, достойный вклад
в развитие экономики района, бережное
отношение к такому важному экологичес-
кому ресурсу, как лес. Желаю вам даль-
нейших успехов в работе, здоровья и се-
мейного благополучия!

Председатель Собрания
депутатов МО "Савинское" Окунева Е.Г.

Ïî èòîãàì Âñåðîññèéñêîãî êîíêóð-
ñà "Äîáðîñîâåñòíûé ïîñòàâùèê -
2010"  çà ñïîñîáíîñòü èñïîëíÿòü ñâîè
îáÿçàòåëüñòâà ïî ïîñòàâêå òîâàðîâ

поздравляем!

 WWW .ПОЖАРУ НЕТ.РУ

(âûïîëíåíèþ ðàáîò, îêàçàíèþ óñ-
ëóã) äîáðîñîâåñòíî, áåç íàðóøåíèé
óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ êîí-
òðàêòàìè, à òàêæå äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, ñî÷åòàÿ  âûñî-
êóþ ðåíòàáåëüíîñòü, óñòîé÷èâîå
ïîëîæåíèå íà ðûíêå è èíòåíñèâ-
íîå ðàçâèòèå, ÎÀÎ "Ñåâåðî-
Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"
ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì â íîìèíà-
öèè "Çà ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîä-
ñòâà è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
ïðîäóêöèè, ñîîòâåòñòâèå ìåæäóíà-
ðîäíûì íîðìàì ìåíåäæìåíòà è
êà÷åñòâà".

ÏÐÎÒÎÊÎË îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå

ï. Ïëåñåöê, 27 àâãóñòà 2010 ãîäà

1. Ïðåäìåò êîíêóðñà: îïðåäåëåíèå îôèöèàëüíî-
ãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ  äëÿ ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèé
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñîâ èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòÿõ 1 è 3
ñòàòüè 17.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î çàùèòå êîí-
êóðåíöèè", âíîñèìûõ â íèõ èçìåíåíèé, à òàêæå èç-
âåùåíèé îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè
àóêöèîíîâ.
2. Íà çàñåäàíèè åäèíîé êîìèññèè ïðèñóòñòâîâà-

ëè: ïðåäñåäàòåëü åäèíîé êîìèññèè - Â.Ë. Ðåâíþê,

÷ëåíû åäèíîé êîìèññèè - Ð.Í. Ìàêàðîâ, À.À. Ìàéî-
ðîâ, Â.Â. Ðîãîçèí, ñåêðåòàðü åäèíîé êîìèññèè - Í.Ô.
×èíèêèíà.
3. Ïðîöåäóðà îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà

ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðîâîäèëàñü êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèåé â ïåðèîä å 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 27 àâãóñòà 2010

ãîäà ïî 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 27 àâãóñòà 2010
ãîäà ïî àäðåñó:. Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33, êàá. 40.
4. Íà ïðîöåäóðå îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çà-

ÿâîê íà ó÷àñòåââêîíêóðñå áûëè ðàññìîòðåíû
çàÿâêè ñëåäóþùèõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:
ñì.òàáëèöó ¹1

5. Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå: à) öåíà êîíòðàêòà - 0,8
á) êà÷åñòâî ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè è êâà-

ëèôèêàöèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà - 0,2.
6. Ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå

îöåíêè è î ñîïîñòàâëåíèè
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå: ñì.òàáëèöó ¹2.
 7. Êîíêóðñíàÿ êîìèñ-

ñèÿ íà îñíîâàíèè ðåçóëü-
òàòîâ îöåíêè ñîïîñ-
 òàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷à-

ñòèå â êîíêóðñå âûÿâèëà
ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîí-
òðàêòà è ïðèíÿëà ðåøå-
íèå:
7.1. Ïðèçíàòü ïîáåäèòå-

ëåì êîíêóðñà è ïðèñâî-
èòü ïåðâûé íîìåð çà ÿâêå
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè",
164268, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáë., Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêðí., ä.
9;

7.2. Ïðèñâîèòü âòîðîé íîìåð çàÿâêå
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðåä ñòàâëåí-
íîé ÃÓ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïëåñåöêèå
íîâîñòè", 164262, ï. Ïëåñåöê, Àðõàíãåëü-
ñêîé îáë., óë. Ëåíèíà, ä. 47.
7.3. Ïðèñâîèòü ýòèì çàÿâêàì (ïî ìåðå

óìåíüøåíèÿ ñòåïåíè âûãîäíî ñòè óñëî-
âèé èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà) ñëåäóþùèå
ïîðÿäêîâûå íîìåðà: à) ÎÎÎ "Êàáåëü-
íûå ñåòè" -1, á) ÃÓ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïëå-

ñåöêèå íîâîñòè" - 2

Ïîäïèñè: ïðåäñåäàòåïú åäèíîé êîìèññèè -
Â.Ë.Ðåâíþê, ÷ëåíû åäèíîé êîìèññèè - Ð.Í.
Ìàêàðîâ, À.À.Ìàéîðîâ, ÂÂ.Ðîãîçèí, ñåêðå-

òàðü åäèíîé êîìèññèè - Í.Ô. ×èíèêèíà

Наименование 
ЮРИДИЧЕСКОГО  
лица), фамилия, имя, 

отчество (для 
физического лица) 

участника 

 
Орга

- 
низа- 
ция 

Места нахождения 
(для юридичесгао 

лица), 
местожительства 

(для физического лица) 

Почтовый 
адрес 

Номер  
телефона 

 1.  ГУ  «Редакция 
 газеты 
"Плесецкие 
новости" 
  
2. 000 "Кабель 
ные сети" 

ГУ  

 

000 

164262, Архангельская 
обл., п. Плесецк, ул. 
Ленина, д. 47 
 
 
 
164268, рхангель-ская 
обл., Плесецкий рай-он, 
пос. Североонежск,  
2 мкрн, д. 9 

 164262,  
Архангельская 

 обл., п. Плесецк, 
ул.Ленина, д. 47 

  
 

164268, 
Архангельская 
обл., Плесецкий 

 район, 
п.Североонежск,  

2 мкрн, д.9 

(81832) 

7-18-49 

 

 

(81832) 

6-40-95 
 

Поставщик  Цена  
контр- 
акта 

 Качество  
размещения  
информации 
и квалифи-
кация 
участника 

Сумма 
 баллов 

Место в 
рейтинге 

1 ГУ "Редакция газеты 
"Плесецкие новости"  
 
 2  ООО "Кабельные сети" 

1  
 
 
2 

1 
  
 
2 

12 
 
 
14 

2  
 
 
1 

 

Таблица №2

Таблица №1

 Îôèöèàëüíûé
ñàéò ïîæàðíûõ è

ñïàñàòåëåé
Ïîæàð... Êàê ÷àñòî â ïîñëå-

äíåå âðåìÿ ñëûøèòñÿ ýòî ñòðàø-
íîå ñëîâî. À âåäü âîçíèêíîâåíèå
âîçãîðàíèÿ - ýòî íåðåäêî ðå-
çóëüòàò âñåãî ëèøü íåñîáëþäå-
íèÿ ïðàâèë áåçîïàñíîñòè, îñíîâ
ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ è ýëåêòðîïðèáîðîâ, íåî-
ñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ îãí¸ì.
Â öåëîì ïî ñòðàíå ïî áåñïå÷íî-
ñòè ãðàæäàí ïðîèñõîäèò äî 70%
ïîæàðîâ. À êàæäûé 14-é ïîæàð
èç íèõ - âñëåäñòâèå äåòñêîé øà-
ëîñòè.
Решение проблемы пожарной безопасно-

сти  во многом зависит от повышения
уровня противопожарных знаний у насе-
ления. Поэтому одной из важнейших задач
следует считать организацию обучения
всего населения, и в первую очередь де-
тей и молодежи пожарной безопасности.
К настоящему моменту личным соста-

вом Пожарной части №58 п.Савинский
проведена профилактическая работа в об-
разовательных и детских дошкольных уч-
реждениях. Проверены на укомплектован-
ность и исправность первичные средства
пожаротушения, проведены инструктажи
с руководителями учреждений и лицами,
ответственными за противопожарное со-
стояние.
В осенне-зимний период 2009-2010г. во

всех вышеуказанных учреждениях прове-
дены тактические учения на случай воз-
никновения пожара с привлечением всех
оперативных служб п.Савинский, включа-
ющие в себя отработку боевых действий
личным составом ПЧ№58, эвакуацию пер-
сонала и детей.
Главное внимание во всей этой работе

акцентируется на изучении Правил пожар-
ной безопасности в плане защиты от огня
жизни и здоровья детей, на привлечении к
предупреждению и тушению пожаров, обу-
чении действиям в условиях пожара и
других чрезвычайных ситуациях.
Хочется напомнить, что руководители,

учителя, воспитатели, преподаватели, об-
служивающий персонал и другие работни-
ки детских учреждений, а также учащиеся
и воспитанники обязаны знать и строго
выполнять правила пожарной безопаснос-
ти, а в случае возникновения пожара при-
нимать все зависящие от них меры к эва-
куации людей и тушению пожара.
Ответственность за обеспечение по-

жарной безопасности детских учреждений
несут их руководители - директора, заве-
дующие.

 ПЧ№58 п.Савинский

http://www.pleseck.ru
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ÊÀÊÀß ÆÈÇÍÜ, ÒÀÊÈÅ È ÑÒÀÒÜÈ

Î÷åâèäíî, êàæäûé èç ÷èòà-
òåëåé "Êóðüåðà…" ñî øêîëü-
íûõ ëåò ïîìíÿò, ÷òî âî âðå-
ìåíà  ðàííåãî ñðåäíåâåêî-
âüÿ íà þãå Ðîññèè ðàçáîéíè-
÷àëè êî÷åâûå ïëåìåíà ïå÷å-
íåãîâ. Íàëåòàëè îíè íà òîð-
ãîâûé ëþä, áðàëè ñ íèõ ìçäó,
êàêàÿ èì âçäóìàåòñÿ, è èñ÷å-
çàëè, íå îñòàâëÿÿ î ñåáå äîá-
ðîé ïàìÿòè.

Ýòè ñîáûòèÿ  ÿ âñïîìíèë â
ñâÿçè…

Ïðèåõàëè êî ìíå ðîäñòâåí-
íèêè ïîòîðãîâàòü î÷êàìè.
Íåäåëþ íàçàä ÿ, êàê ñòàðî-
æèë ïîñåëêà, îáîøåë âñþ òåð-
ðèòîðèþ ðûíêà è ïðèëåãàþ-
ùóþ ê íåìó, ñïðàøèâàÿ â òîð-
ãîâûõ ïàâèëüîíàõ, êòî çäåñü
ñòàðøèé, ÷òîáû çàïëàòèòü ïî-
ëîæåííîå çà òîðãîâóþ òî÷êó
ðàçìåðîâ 60ñì. íà 40 ñì
(æóðíàëüíûé ñòîëèê). Âñå óâå-
ðåííî îòâå÷àëè, ÷òî ñòàðøèõ
çäåñü íåò, ñòàíîâèòåñü, ãäå õî-
òèòå.

Óåõàëè ìîè ðîäñòâåííèêè.
×åðåç íåäåëþ îíè âåðíóëèñü
è âñòàëè íà òî æå ñàìîå ìå-
ñòî, çà ïðåäåëàìè òåððèòî-
ðèè ðûíêà. È òóò êàê òóò -
æåíùèíà ñ ïàïî÷êîé: êòî Âàì
ðàçðåøèë? Ìîè ðîäñòâåííè-
êè îáúÿñíèëè âñ¸, êàê áûëî
ðàíåå. Æåíùèíà âîçìóòèëàñü
è çàÿâèëà, ÷òî ìîæåò îøòðà-
ôîâàòü èõ íà 600 ðóáëåé.

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ? - ÎÒÂÅ×ÀÞÒ!

В ответ на обращение жи-
телей посёлка Североо-
нежск  Плесецкое МРО ОАО
"Архангельская сбытовая
компания" сообщает следу-
ющее:
Распределение платы за

общедомовое электропот-
ребление пропорционально
показаниям индивидуальных
приборов учёта предусмот-
рено Жилищным кодексом
РФ (ст. 155, 157, 158, 162) и
Правилами предоставления
коммунальных услуг граж-
данам утв. ППРФ №307 от
23.05.2006 г.  Данные Прави-
ла регулируют отношения
исполнителей и потребите-
лей коммунальных услуг.
Действие Правил распрост-
раняется на граждан, прожи-
вающих на законных осно-
ваниях в жилых помещени-
ях частного, государствен-
ного и муниципального жи-
лищных фондов, таким обра-
зом, жители, проживающие
в многоквартирных домах в
п. Североонежск, являясь
"потребителями" комму-
нальных услуг, а управляю-
щая компания ООО "Жил-
Комфорт" являющаяся - "ис-
полнителем", также должны
руководствоваться в своих
отношениях данными Прави-
лами.
Иной способ оплаты элек-

троэнергии используемой на
общедомовые нужды зако-
нодательством не предус-
мотрен.
В соответствии со стать-

ёй 13  федерального закона
РФ от 23.11.2009 г. 261 ФЗ
"Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные
законодательные акты Рос-
сийской Федерации": до 1
января 2012 года собствен-
ники помещений в много-
квартирных домах, введен-
ных в эксплуатацию на день
вступления в силу настоя-
щего Федерального закона,
обязаны обеспечить осна-
щение таких домов прибора-
ми учета электрической
энергии, а также ввод уста-
новленных приборов учета
в эксплуатацию. При этом
многоквартирные дома в
указанный срок должны
быть оснащены коллектив-
ными (общедомовыми) при-
борами учета электрической
энергии, а также индивиду-
альными и общими (для ком-
мунальной квартиры) прибо-
рами учета электрической
энергии.

Ñ èþíÿ 2010ã.íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"ê âûïîë-
íåíèþ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ïî
óïðàâëåíèþ, ñîäåðæàíèþ è ðå-
ìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ï.Ñåâåðî-
îíåæñê, Ñòðîèòåëü, Èêñà ïðèñòó-
ïèëà óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò.
Â àâãóñòå  âûïîëíåíû ñëåäóþ-

ùèå ðàáîòû ïî ñîäåðæàíèþ æè-
ëîãî ôîíäà:
ï.Ñåâåðîîíåæñê -÷àñòè÷íûé

ðåìîíò ïëîñêîé êðîâëè-2/4-
êâ.28; 2/3-êâ.39,40; 1/5 (50
êâ.ì.);
- çàìåíà øèôåðà íà êðîâëå -

2/2;
-ïðî÷èñòêà âåíòêàíàëà - 2/5-

êâ.66;
 -ðåìîíò êîçûðüêîâ íàä

ïîäúåçäàìè-1/10-2,6 ïîä ; 1/2-
3,4,5,6 ïîä ; 1/4-1 ïîä ; 1/7-5
ïîä ; 1/12-1 ïîä ; 4/1-2 ïîä ;
4/3-5 ïîä ; 4/4-1,4 ïîä -ðåìîíò
è âîññòàíîâëåíèå ñòóïåíåê ïðè
âõîäå â ïîäúåçä -2/1-2,3 ïîä. -
ðåìîíò öîêîëÿ - 1 /8
-âîññòàíîâëåíèå êèðïè÷íîé

êëàäêè âåíòêàíàëà - 1/5 -èçãî-
òîâëåíèå,îñòåêëåíèå è óñòàíîâ-
êà íîâûõ îêîííûõ ðàì-2/6-5,6
ïîä ;2/4-5ïîä
-  ðåìîíò ïðåãîðîäêè â

ïîäâàë , çàìåíà äâåðíîãî áëî-
êà -1/2- 1 ïîä ;
-ðåìîíò ìåæïàíåëüíûõ øâîâ

- 3/1-êâ43 ; 1/12-êâ 75, 29 ; 1/
4- êâ16 ;
-èçãîòîâëåíèå,óñòàíîâêà è

ðåìîíò ñêàìååê- 4/5-2 øòóêè
-ðåìîíò êðîâåëüíûõ ñëèâîâ,-

ïðèìûêàíèé íà êðîâëå- 2/4, 4/
3-êâ23;4/4-êâ44,103
;1/2-êâ89 ; 1/2; 1/4; 1/7 ;3/

1; 4/5; 4/3 ;1/9- êâ47; 1/1-êâ57

Äîðîãèå ÷èòàòåëè, ïîæàëóé, ìû îòêðûâàåì ðóáðèêó  -

Ñåâåðîîíåæñêèå
ÏÅ×ÅÍÅÃÈ. Êòî îíè?

Ýòîò âîïðîñ õî÷åòñÿ çàäàòü ãëàâå
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ì.ß. Êóéáèíó è
íà÷àëüíèêó Ñåâåðîîíåæñêîãî ÏÎÌ
Ä.Ë. Ôîôàíîâó.

Ìîè ðîäñòâåííèêè
íå èç ðîáêîãî äå-
ñÿòêà, ê òîìó æå îäèí
èç íèõ ðàíüøå ðà-
áîòàë â ñèñòåìå
ÌÂÄ è ñêàçàëè: "Ïî-
ïðîáóéòå!".

Æåíùèíà âûïè-
ñàëà êâèòàíöèþ íà
îïëàòó ìåñòà òîð-
ãîâëè â ñóììå 150
ðóáëåé, íà êîòîðîé
íåò íàçâàíèÿ îðãà-
íèçàöèè, ïðèõîäóþ-
ùåé ýòè äåíüãè, íåò
ïå÷àòè è ïðî÷åãî,
÷òîáû ýòîò äîêó-
ìåíò ìîã ñâèäåòåëüñòâîâàòü,
êóäà óøëè ñîáðàííûå äåíüãè,
à îïëàòèâøèå ñ÷åò ìîãëè ýòó
êâèòàíöèþ ïîäøèòü ê ñâîèì
ôèíàíñîâûì äîêóìåíòàì.
Âïðî÷åì, ýòà æåíùèíà íà ýòè
äåíüãè òóò æå êóïèëà ñåáå
î÷êè.

Âîò, ïîæàëóé, è âñå.

Óåçæàëè ìîè ðîäñòâåííè-
êè â ïîëíîé óâåðåííîñòè, ÷òî
â ï. Ñåâåðîîíåæñê íåò íè
âëàñòè, íè ïîðÿäêà, íî åñòü
áåññîâåñòíûé ðàçãóë ïðå-
ñòóïíîãî ýëåìåíòà, ïîëüçóþ-
ùåãîñÿ ýòèì îòñóòñòâèåì. È
îíè ïîíåñóò ýòó âåñòü ïî âñåé
òåððèòîðèè îáëàñòè.

À ìíå ñòàëî ñòûäíî çà â
îáùåì-òî ïðîöâåòàþùèé

ïîñåëîê  ñ åãî äîáðîïîðÿ-
äî÷íûì íàñåëåíèåì è âîò
ïèøó… Íàäåþñü, ÷òî æèòåëè
ïîñåëêà óçíàþò èìÿ ÷åðåç
îðãàíû ÌÂÄ ãëàâíîé ãåðîè-
íè ðàññêàçàííîé ìíîé èñòî-
ðèè, ÷òîáû íèêîìó íå áûëî
ïîâàäíî ÷åðíèòü ðåïóòàöèþ
ï. Ñåâåðîîíåæñê ñâîèìè íå-
áëàãîâèäíûìè ïîñòóïêàìè.

Êñòàòè, íè â ï. Ñàâèíñê, íè
â ï. Ïëåñåöê ìîè ðîäñòâåí-
íèêè íå âñòðåòèëè íè÷åãî ïî-
äîáíîãî - âñå áûëî,  êàê ïî-
ëîæåíî.

Ê. Âîëüñêèé

PS. Ê íàñòîÿùåìó ïðèëà-
ãàþ êîïèþ êâèòàíöèè. Ìîãó
ïåðåäàòü îðèãèíàë â Ñåâå-
ðîîíåæñêèé ÏÎÌ.

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
;1/10-êâ.84 ;1/7-êâ45;
-ðåìîíò îãðàæäåíèÿ,âõîäíûõ

äâåðåé,çàäåëêà îòâåðñòèÿ â
ïåðåêðûòèè ó
êàí.ñòîÿêà-1/5
ðåìîíò ïðèìûêàíèé êàí.ñòî-

ÿêîâ è âåíò.øàõò , àíòåí-2/7-
êâ50 ;1/2-êâ89 ;1/4-
êâ43 ;1/8-êâ89 ;2/5 (18 øòóê);

1/9-êâ47 ;1/1-êâ 57 ; 1/10-êâ84;
-çàìåíà ñáîðîê íà îòîïëåíè-

è,óñòàíîâêà è çàìåíà êðàíîâ
íà êîíöåâèêàõ è
ñòîÿêàõ îòîïëåíèÿ,çàìåíà

ó÷àñòêà òðóáîïðîâîäà-2/3 ;1/5
;1/6 ;
-óñòàíîâêà ñïóñêíèêà ãîðÿ÷åé

âîäû - 1/1 ;
-óñòàíîâêà çàòâîðà   80 â òåï-

ëîóçëå ñèñòåìû îòîïëåíèÿ-1/2
-çàìåíà êàíàëèçàöèîííîãî

ñòîÿêà -2/4-êâ65 ;2/7-êâ38,50 ;
4/1-êâ55 ;4/3-êâ95 ;
4/4-êâ8; 1/6-êâ 10, 101 ;
-óñòðàíåíèå çàñîðîâ êàíàëè-

çàöèè â ïîäâàëüíîì ïîìåùå-
íèè-2/3 ;2/7-1ïîä; 2/4-5
ïîä ;2/8 ; 1/6 ; 1/6-4 ïîä; 1/

12-4 ïîä;
- çàìåíà âåíòèëåé â ñè-

ñòåìå îòîïëåíèÿ -2/1 ;2/4 ;
-çàìåíà âåíòèëåé,ðåì.ðàáîòû

ñòîÿêîâ ãîð.âîäîïðîâîäà-2/7
;1/1 ;1/5 ;
-óáîðêà ïðèäîìîâîé òåððèòî-

ðèè
-óáîðêà ïîäúåçäîâ - ñîãëàñíî

ãðàôèêà
-ðåâèçèÿ è ïðîôèëàêòèêà ïî-

ýòàæíûõ ýë.ùèòêîâ-2/3;2/6;3/
1;3/2;4/5;
- çàìåíà ýëåêòðîàâòîìà-

òîâ - 2/1-êâ.24;
 óñòàíîâêà ñâåòèëüíèêà

â òàìáóðàõ-  1/5-Çïîä ; 1/8-2
ïîä ;4/3-8ïîä; 1/1-1ïîä ;

1/10-2ïîä;

ï.Èêñà
 óë.Ìèðà,äîì ¹ 11- ïðîèçâå-

äåíà çàìåíà òðóá õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ; âîññòàíîâëåíû
ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ â êâ ¹3;
óë.Ìèðà ,äîì ¹4 - ÷àñòè÷íî
ïðîèçâåäåíà çàìåíà òðóá õî-
ëîäíîãî  âîäîñíàáæåíèÿ ; âîñ-
ñòàíîâëåíû ðàäèàòîðû îòîïëå-
íèÿ â êâ ¹ 7è 3;
óë.Ìèðà , äîì ¹ 9 - ïðîâåäå-

íà çàìåíà âåíòèëÿ íà õîëîä-
íîì âîäîñíàáæåíèè;
âîññòàíîâëåíû ðàäèàòîðû îòî-

ïëåíèÿ â êâ ¹6;
óë.Ëåñíàÿ , äîì ¹1 - ïðîèç-

âåäåíà çàìåíà òðóá õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ;
âîññòàíîâëåíû ðàäèàòîðû îòî-

ïëåíèÿ â êâ ¹9,10,è12;
óë.Ëåñíàÿ , äîì ¹3 - ïðîèç-

âåäåíà çàìåíà òðóá õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ;
âîññòàíîâëåíû ðàäèàòîðû îòî-

ïëåíèÿ â êâ ¹ 1 è 10;
Âàøè äîìà óáèðàþòñÿ (ãðàôèê

óáîðêè ïîäúåçäîâ): Ïîíåäåëü-
íèê è ÷åòâåðã-1/3,1/5,1/6,1/
9,1/12, 2/2, 2/4, 4/1 Âòîðíèê è
ïÿòíèöà-1/1,1/4,1/7,3/2,2/1,2/
8,4/3,4/4 Ñðåäà è ñóááîòà- 1/
2,1/8,1/10,3/1,2/3,2/5,2/6,4/5
Åæåäíåâíî-2/7.
ï. Èêñà - äîìà óáèðàþòñÿ 1

ðàç â òðè äíÿ , âëàæíàÿ óáîðêà
ïîäúåçäîâ ïðîèçâîäèòñÿ 2 ðàçà
â ìåñÿö.
 Çà àâãóñò  ïîãðóæåíî è âû-

âåçåíî 9 ðåéñîâ ÌÌÇ êðóï-
íîãî íåãàáàðèòíîãî è ñòðîè-
òåëüíîãî ìóñîðà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ
"Æèë-Êîìôîðò"

Хочется задать ряд вопросов сотрудникам ОАО «Архэнергосбыт»:
1. Относится ли описанная ситуация к нашему поселку и если относится, то нет ли в

настоящее время иного, более справедливого способа оплаты электроэнерги, потрачен-
ной вне своей квартиры?

2. И когда будут в домах установлены общедомовые счетчики? И какие они будут -
двухтарифные или однотарифные?

3. И как на сегодняшний момент производится оплата электроэнергии, потраченной
вне квартиры в п.Североонежск?

4. Возможно ли установить счетчик не на весь дом, а на отдельно взятый подъезд за
счет жильцов подъезда? И на каких тогда условиях будет производиться оплата за
электроэнергию, потраченную вне квартиры?

 Жители п Североонежск

1 сентября в 35 номере газеты «КП» было опубликовано
письмо следующего содержания:

Установку приборов учёта
вправе осуществлять лица,
отвечающие требованиям,
установленным законода-
тельством Российской Фе-
дерации для осуществления
таких действий, на основа-
нии договоров с собствен-
никами  на возмездной осно-
ве (пункт 9 статья 13 ФЗ
261 от 23.11.2010.)
На сегодняшний день в п.

Североонежск установлено
4 коллективных прибора
учёта электроэнергии и все
они являются двухтарифны-
ми.
До 01.09.2010 года плата

за электроэнергию, потреб-
лённую на общедомовые
нужды, была включена в со-
став платы за содержание
жилья.
С 01.09.2010 г. Управляю-

щая компания ООО "Жил-
Комфорт"  заключила с ОАО
"Архангельская сбытовая
компания" договор на энер-
госнабжение многоквартир-
ных жилых домов, располо-
женных в п. Североонежск.
На основании договора "ис-
полнитель" коммунальных
услуг приобретает комму-
нальный ресурс (электро-
энергию) для предоставле-
ния его "потребителю" и от-
вечает за обслуживание
внутридомовых инженер-
ных систем, с использова-
нием которых предоставля-
ется коммунальная услуга,
а "Архэнергосбыт" принима-
ет оплату и учитывает ис-
пользованное  "Потребите-
лем" количество электри-
ческой энергии в денежном
и натуральном выражении.
В соответствии с пунктом

89 Правил функционирова-
ния розничных рынков элек-
трической энергии в пере-
ходный период реформиро-
вания электроэнергетики,
утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от
31.08.2006г. № 530 количе-
ство электрической энер-
гии, приобретаемой испол-
нителем коммунальных ус-
луг (управляющей компани-
ей) для использования на
общедомовые нужды опре-
деляется на границе балан-
совой принадлежности элек-
трических сетей сетевой
организации и внутридомо-
вых электрических сетей -
т.е. на вводе в жилой много-
квартирный дом. Приложе-
нием №2 к Постановлению
Правительства №307 от
23.05.2006 года "О порядке
предоставления коммуналь-

ных услуг гражданам", на
основании которого произ-
водится начисление за элек-
троснабжение жилого поме-
щения и общего имущества
многоквартирного дома, так-
же предусмотрено, что раз-
мер платы определяется по
показаниям коллективного
(общедомового) прибора
учета. Таким образом, при-
боры учета, установленные
на отдельных подъездах об-
щедомовыми не являются и
в расчетах потребленной
электроэнергии в местах
общего пользования приме-
няться не могут.
Для исключения появле-

ния в Ваших счетах завы-
шенных сумм за электро-
энергию, потраченную на об-
щедомовые нужды, необхо-
димо чтобы все показания
квартирных приборов учёта
были сняты вовремя и одно-
временно с показаниями
коллективного прибора учё-
та. Поэтому представите-
лям "Архэнергосбыта" для
своевременного снятия по-
казаний должен быть обес-
печен доступ в подъезды, в
которых установлены домо-
фоны, а граждане, у которых
квартирные приборы учёта
установлены не на лестнич-
ных площадках, а в кварти-
рах, должны своевременно
сообщать данные в Плесец-
кое отделение ПМРО ОАО
"Архэнергосбыт".
Кроме того, причиной за-

вышенного объёма электро-
энергии потраченной на об-
щедомовое потребление мо-
жет являться и не рацио-
нальное использования ос-
вещения в подъездах и не
порядочность отдельных
жителей дома, нарушающих
схему учёта электроэнер-
гии, с целью занижения по-
казаний индивидуальных
приборов учёта. В связи с
этим всем  собственникам
необходимо проявить бди-
тельность и незамедлитель-
но сообщать  о различных
нарушениях Управляющей
компании, которая обязана
следить за состоянием
внутридомовой электропро-
водки и совместно с пред-
ставителем "Архэнергосбы-
та" или самостоятельно со-
ставлять акты о нарушени-
ях, на основании которых
при необходимости будет
производиться перерасчёт
платы за общедомовое элек-
тропотребление.

Начальник Плесецкого
МРО ОАО"Архэнергосбыт

Н.М.Иглин

ÏÐÎÄÎËÆÀß ÒÅÌÓ...
Последнюю неделю жите-

лей тех самых четырех до-
мов в п.Североонежск, где
установлены общедомовые
счетчики на электроэнер-
гию, мягко говоря, трясет и
колотит.
И повод, между прочим,

есть...
Получили жильцы дома

№2/2 квитанции за электро-
энергию, а там, на обратной
ее стороне, расписано,
сколько каждая квартира
должна заплатить за так на-

зываемое общедомовое по-
требленеие электроэнергии.
В одной из квартир хозяе-

ва жили в августе всего
лишь два дня. Им насчитали
- 28 рублей. А дальше - счи-
тайте сами...
Пенсионеры получили сче-

та поскромней - от 200 до
300 рублей... Пенсионеры
умеют экономить... А мы?
А мы, пользуясь электро-

нагревателем, поскольку в
нашем доме горячая вода
совсем не горячая, вынуж-

дены за общедомовую элек-
троэнергию выложить от
400 до...2000 рублей за ме-
сяц!  Тогда как в доме №1/8
в одной из квартир плата за
общедомовую электроэнер-
гию составила у кого-то 4, у
кого-то 5 или 7 рублей...

Вот такая разница, госпо-
да...И мы, жильцы этого
дома, вновь написали пись-
ма в вышестоящие инстан-
ции, чтобы нам объяснили...

¹37(617)  îò 15 ñåíòÿáðÿ 2010ã.
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В исправительной коло-
нии-29 за летний период
было проведено немало ме-
роприятий социальной на-
правленности.

25 июля состоялся день
открытых дверей, где роди-
тели и родственники смогли
ознакомиться с условиями
содержания осужденных. По
общему признанию эти усло-
вия признаны нормальными
и соответствуют санитар-
ным нормам. Так же от ро-
дителей в этот день было
сказано не мало добрых
слов в адрес администра-
ции учреждения.
В этот же день состоя-

лись соревнования по фут-
болу между командами
осужденных исправитель-
ной колонии и командой
"Евро Мотор" из г.Няндома.
Еще весной сотрудники ко-

Убрано около 130 гаражей,
лес. Проводится выкорчев-
ка пней, закончено проведе-
ние планирования террито-
рии. В настоящее время
участниками проекта выры-
то уже 3 котлована и одним
из участников начато стро-
ительство фундамента.
Всего под строительство

коттеджей определено 30
участков. 19 из них заняты
застройщиками 11 свобод-
ных, уже готовых к строи-
тельству. У администрации
МО "Савинское" есть жела-
ние, чтобы эти свободные
участки были заняты имен-
но жителями района. На се-
годня есть два заявления от
жителей других населенных
пунктов области, но адми-
нистрация пока отказала в
оформлении, в надежде, что
жители Плесецкого района
проявят к этому свой инте-
рес. Ведь индивидуальный
жилой дом, да еще в черте
поселка - это мечта каждо-
го, тем более, попадая в
программу, участникам воз-

На дату
10 сентяб-
ря 2010
года   в
д е т с к о м
с а д и к е
"Родничок"
воспиты -
в а е т с я
129 чело-
век.
В этот

день ребя-
та побы-
вали в

"Осеннем Царстве-государ-
стве"!
Сценарий праздника был

подготовлен музыкальными
работниками и осуществлен

лонии вели переговоры с ко-
мандами поселка Савинс-
кий, но пока эти переговоры
безрезультатны. Ни одна из
команд не изъявила жела-
ние побороться со сборной
ИК-29.

28 июля в гости с концер-
тной программой песен на-
ших северных композиторов
приехал в ИК хор "Северян-
ка" под руководством Миха-
ила Арефьева. Это не пер-
вый визит хора в колонию.
"Встречают здесь радушно и
зритель очень благодарен"-
говорит Михаил, - "Практи-
чески каждую неделю члены
творческого коллектива
участвуют в православных
службах, которые проводит
батюшка Николай Ласточкин
и стоит отметить, что осуж-
денные относятся к служ-
бам со всей ответственнос-

тью". Хор "Северные поси-
делки" под руководством
Елены Карповой тоже выез-
жает с концертными про-
граммами по всему району
и всегда является долгож-
данным. Этим летом "Се-
верные посиделки" высту-
пили и в колонии.
Ни для кого не секрет, что

в колониях очень много на-
родных умельцев, людей,
как говорится, на все руки
мастеров. Встреча этим ле-
том  с народным умельцем
г. Мирный Агеевым Алексан-
дром Ивановичем, который
посетил колонию по пригла-
шению сотрудников, стала
одной из самых интересных,
полезных и запоминающихся
для осужденных. Александр
Иванович провел мастер-
класс и представил осуж-
денным свои работы, поде-
лившись даже некоторыми
своими секретами по обра-
ботке дерева.
Наверное, самое большое

впечатление, которое на-
всегда сохраниться в памя-
ти осужденных, было во
время приезда на нашу Пле-
сецкую землю отца Евгения
Соколова. Судьба батюшки
тесно связана с осужденны-
ми. В семье, по линии отца,
шесть поколений священни-
ков. Его дед Петр Петрович
Соколов, был дважды судим
за антисоветскую деятель-
ность. В 1925 году сослан на
пять лет в Сибирскую ссыл-
ку. Отец тоже сидел. Пона-
чалу отец Евгений служил в

Покровском храме города
Новодвинска. В 2001 году
переведен в Коношский рай-
он в поселок Ерцево настоя-
телем храма в честь Казан-
ской иконы Божией матери.
В этом поселке когда-то от-
бывал срок его отец, сейчас
там зона особого режима. И
именно эта зона была глав-
ным в его служении. "Три
года еженедельного общения
с этими несчастными людь-
ми многое дали и многому
научили" - говорит Евгений
Соколов. Осенью 2003 года
он был переведен настояте-
лем домового храма при По-
морском государственном
университете в честь свя-
того праведного Иоанна
Кронштадтского, а также ру-
ководителем миссионерско-
го отдела при Архангельской
епархии, где и служит по
сей день. Приезд такого зна-
менитого по всей архан-
гельской земле праведного
это большая честь, за вре-
мя своей поездки он смог
посетить и проповедовать
слово божье в доме преста-
релых, в исправительной
колонии и в храме препо-
добного Антония Сийского.
Сотрудники колонии обя-

зательно продолжат работу
в этом направление. Ведь
результаты таких встреч
благотворно влияют на ис-
правление осужденных и
дают приобретение нрав-
ственных и духовных цен-
ностей.

Зам.начальника ИК-29
Владимир Григорак

Â ï. Ñàâèíñêèé çàâåðøàåòñÿ ïîäãîòîâêà çåìåëüíûé ó÷àñòêîâ
ïî ïðîåêòó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Àêòèâèçàöèÿ

èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà"
вращается часть процента
кредита. Полностью процент
кредита на сумму 700 тысяч
погашается по программе
семьям, у которых есть
двое детей и семьям, где
родители работают в бюд-
жетных организациях. Также
сразу, как только участники
программы получают мате-
ринский капитал его можно
реализовать в этом же про-
екте.
Многих Савинцев оста-

навливает лишь то, что про-
блемно получить кредит на
такую сумму. Ведь строи-
тельство это не дешевое
удовольствие. Но здесь, как
говорится на нет и суда нет.
Другой программы Мини-
стерством Архангельской
области пока не придумано.
Есть еще и пожелание к

жителям соседних много-
квартирных домов Октябрь-
ской 19 и 22 - проявить тер-
пение. Ведь во время стро-
ительства будет определен-
ного рода шум, который так
нервирует по большей части

пенсионеров, находящихся
в рабочее время дома.
Для муниципального обра-

зования "Савинское" это
первый такого рода проект и
администрация полностью
идет на встречу застройщи-
кам, в отличие, например,
от Коноши, где участники
сами проводят выкорчевку
и подготовку территории к
строительству. Стоит отме-
тить, что заинтересован-
ность жителей в Коноше го-
раздо выше. Они более ак-
тивны в этом вопросе. У
нас же все участники мед-
ленно раскачиваются. Меч-
та специалистов админист-
рации, чтобы 19 участников
проекта осваивали свои
участки быстрее, наглядно
показывая пример осталь-
ным.
Проект должен быть за-

вершен к концу 2011 года, то
есть дома участников уже
должны будут к этому вре-
мени быть подведены под
крышу. К концу ноября этого
года будет готова проектная

документация по коммуни-
кациям: водоснабжение, во-
доотведение (канализация),
а также газоснабжение. От
отопления участники проек-
та отказались. Централизо-
вано отапливать 100 метро-
вую площадь выходит на-
кладно, поэтому отопление
решено сделать автоном-
ным. Всех участников про-
екта по их заявке обеспечат
полностью пиломатериала-
ми не по рыночной цене 5-6
тыс за куб, а за 3500 рублей.
Уважаемые савинцы, еще

не поздно решиться на строи-
тельство, по всем вопросам
нужно обращаться во 2 каби-
нет администрации поселка
или по телефону 61-4-90.

Информация предос-
тавлена вед. специалис-
том администрации МО

"Савинское"
Антоновой Н.П.

Подготовила к печати
Елена Леонтьева

ÂÑÒÐÅ×À ÎÑÅÍÈ Â ä/ñ "ÐÎÄÍÈ×ÎÊ"
воспитателями и работника-
ми "Родничка".
Участие в пути принимали

дети всех  возрастных
групп.
Путь в осеннее царство

был трудным, но заманчи-
вым.  По пути  детей встре-
чали лисичка (Шмакова Та-
тьяна), капуста (Филимоно-
ва Вера), клубничка (Лобова
Ирина), мухомор (Ипатова
Оксана) и лесовичок (Нож-
кина Вера). В гостях у каж-
дого героя дети играли,
пели, отгадывали загадки,
отвечали на вопросы эколо-
гической викторины. А за-
вершилось путешествие
тем, что дети попали в

осеннее царство, где их
встретила красавица Осень
(Климантова Лидия) со сво-
ими дарами.
Главный персонаж мероп-

риятия пообещала, что в
этом году осень будет теп-
лой и приветливой.
Праздник понравился и де-

тям и взрослым и, конечно,
хочется верить, что краса-
вица Осень права и это вре-
мя года порадует всех жи-
телей своей хорошей пого-
дой.

Хочется поблагодарить за
прекрасное подаренное на-
строение музыкальных ра-
ботников Куроптеву Людми-

21 сентября-  РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
нашей  БОГОРОДИЦЫ и ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ

Согласно преданию, Рожде-
ство Пресвятой Богородицы
совершилось чудесным  обра-
зом.
Ее святые родители, Бого-

отцы Иоаким и Анна, были
благочестивыми и  праведны-
ми людьми, но не имели детей
и поэтому, согласно иудейс-
кому поверью, считались
грешными людьми. Однако
это бесплодие было делом
особого Промысла Божия, ибо
Господь сторицею вознагра-
дил праведных Иоакима и
Анну за терпение. Они горя-
чомолились о даровании им
чада и обещали отдать его
Богу на служение.

Прошло 50 лет их  брачной жизни, а они терпели поноше-
ния бездетства. По закону Иоаким имел право развестись с
женой за ее неплодство. Но он горячо любил и почитал Анну
и не хотел разлучаться с ней. Однажды в храме архиерей
отверг жертвоприношение Иоакима, заявив, что Господь за
какие-то тайные грехи не дает  тому Свое благословение.
Тяжело было Иоакиму слышать такие нарекания всенарод-
но и он, не заходя домой, ушел в пустыню, где провел в
молитве сорок дней и ночей, взывая к Богу, чтобы отняты
были у него позор и нарекания, чтобы даровано было ему
чадо в старости.
В то же время, узнав об оскорблении мужа, Анна неутеш-

но плакала и молилась ко Господу  о даровании ей ребенка.
Вдруг перед нею явился  ангел Господень и сказал: "Анна!
Господь услышал молитвы твои, и ты родишь чадо, и в се-
мени твоем благословятся все народы земные. Имя твоей
дочери будет Мария, и Ею дастся спасение всему миру".
Ангел Божий явился и Иоакиму в пустыню и сказал: "Гос-
подьпринял твои молитвы: жена твоя родит тебе дочь, о
которой все будут радоваться."
Пресвятая Дева родилась в малоизвестном местечке

Назарете. Ни блеск, ни слава мира не окружали Ее колы-
бель: все эти земные  преимущества померкли при свете
неизреченной славы, уготованной от века Деве Марии. Ис-
полняя обещание, Иоаким и Анна, по исполнении отрокови-
це трех лет, привели Ее в храм Божий, где Она находилась
до 14- летнего возраста.

21 сентября  1380г.  - славная  победа  русских воинов
над грозным татарским  ханом  Мамаем  на Куликовом
поле, благодаря которой было подорвано тяготевшее над
Русью  страшное и постыдное татарское иго, и тем была
спасена православная вера от поругания, а русское госу-
дарство - от уничтожения. Слаба была у русских надежда
на свои силы, но  пламенна была их молитва к Богу о помо-
щи. Только упование на эту помощь и подвигло их на ужас-
ную кровопролитную сечу с несметными полчищами татар.
Победоносное окончание  неравного боя с неверными было
явным свидетельством помощи свыше и, наполнив сердца
наших предков горячим чувством благодарности Богу, укре-
пило их в преданности  святой православной вере. Даже
сам безбожный Мамай, бахвалившийся при своем наше-
ствии, что он разорит все христианские храмы и переменит
веру, видя поражение своих полчищ, воскликнул: "Велик Бог
христианский!".

Материал предоставлен Североонежским
православным приходом

Ðàñïèñàíèå Áîãîñëóæåíèé â ïðàâîñëàâíîì õðàìå
âåëèêîìó÷åíèêà è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåéìîíà

 (ï.Ñåâåðîîíåæñê)
18 ñåíòÿáðÿ 17-00 ÷àñ. - Âå÷åðíÿ .Óòðåíÿ.
19ñåíòÿáðÿ 8-30 ÷àñ. -   Ëèòóðãèÿ.
26 ñåíòÿáðÿ 17-00 ÷àñ. - Âå÷åðíÿ .Óòðåíÿ.
27ñåíòÿáðÿ 8-30 ÷àñ. - Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî è Æèâîòâîðÿùå-

ãî
Êðåñòà Ãîñïîäíÿ. Ëèòóðãèÿ.
2 îêòÿáðÿ 17-00 ÷àñ. - Âå÷åðíÿ .Óòðåíÿ.
3 îêòÿáðÿ 8-30 ÷àñ. -    Ëèòóðãèÿ.

Ðàñïèñàíèå Áîãîñëóæåíèé â ïðàâîñëàâíîì õðàìå
èêîíû Êàçàíñêîé  Áîæèåé Ìàòåðè (ï. Îêñîâñêèé)

20 ñåíòÿáðÿ 17-00 ÷àñ. - Âå÷åðíÿ .Óòðåíÿ.
21 ñåíòÿáðÿ 8-30 ÷àñ. - Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé

Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè. Ëèòóðãèÿ.
 25 ñåíòÿáðÿ 17-00 ÷àñ. - Âå÷åðíÿ .Óòðåíÿ.
 26 ñåíòÿáðÿ 8-30 ÷àñ. -   Ëèòóðãèÿ.
 29 ñåíòÿáðÿ 17-00 ÷àñ. - Âå÷åðíÿ .Óòðåíÿ.
30 ñåíòÿáðÿ 8-30 ÷àñ. -   Ìöö. Âåðû. Íàäåæäû , Ëþáîâè è ìàòå-

ðè èõ Ñîôèè. Ëèòóðãèÿ.

Ðàñïèñàíèå ñëóæá ïðàâîñëàâíîãî ïðèõîäà
ï. Ñàâèíñêèé

16 ñåíòÿáðÿ 17-00 Ìîëåáåí ñ Àêà-
ôèñòîì  ñâò.Íèêîëàþ ×óäîòâîðöó (ìèð-
ñêèì ÷èíîì).Ëèòèÿ
17 ñåíòÿáðÿ 9-00 Áîæåñòâåííàÿ Ëè-

òóðãèÿ â ÈÊ-29
18 ñåíòÿáðÿ 8-40 ×àñû
9-00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
13-00 Ïàíèõèäà
14-00 Êðåùåíèå
17-00 Âåëèêàÿ Âå÷åðíÿ. Èñïîâåäü.
19 ñåíòÿáðÿ 8-40 ×àñû
9-00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

лу, Кустареву Светлану, Ма-
зуркевич Светлану.

  И.о. зав.д/с "Родничок"
Марина Сальникова,

материал к печати подго-
товила Елена Леонтьева
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

STIHL    BOSCH 
Makita  Husgvarna

ИНН 2925004839,ОГРН 1052920017743

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

*Îêíà ÏÂÕ *Áàëêîíû
*Äâåðè ñòàëüíûå,
ìåæêîìíàòíûå

*Ïîòîëêè íàòÿæíûå

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

37 (617) от 15 сентября 2010г.

ÊÓÏÎÍ
Предъявителю этого купона

объявление на канале «ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

ÐÅÊËÀÌÀ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÑÒÀÒÜÈ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

È ÄÐÓÃÎÅ.
ÒÅË. 64-095

СЕВЕРООНЕЖСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА закупает у на-
селения овощи по безналичному расчету по ценам:
картофель - 15 рублей, свекла - 19 рублей, морковь -
19 рублей, капуста - 19 рублей.
При сдаче овощей обязательно наличие справки о

наличии земельного участка, справка СЭС на нали-
чие нитратов.

Óâàæàåìûå àáîíåíòû êàáåëüíîãî òåëå-
âèäåíèÿ ï.ï.Ñåâåðîîíåæñê è Ñàâèíñêèé!

Êàæäûé ïîíåäåëüíèê â 18.00 íà êàíàëå ÒÍÒ
ñìîòðèòå ïåðåäà÷ó Ïðèîíåíåæñêîãî òåëåâèçè-
îííãî Êóðüåðà.

Ïîâòîð âî âòîðíèê, â 08.30 è â 18.00
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

ИНН  291100060826, ОГРН  304291816100015ïðèãëàøàåò ïðåäñòàâèòåëåé
Íîâûé êàòàëîã êàæäûå òðè íåäåëè
Íèêàêèõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé!

Ñäåëàé çàêàç è ïîëó÷è
ÔÅÍ è ÓÒÞÆÎÊ äëÿ âîëîñ â ÏÎÄÀÐÎÊ!!!

òåë. äëÿ ñïðàâîê: 8-921-291-50-80

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!

ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

Îáðàùàòüñÿ ñ 8.15 äî 16.30,
îáåä ñ 12.00 äî 13.00

ÔÎÒÎÑÓÂÅÍÈÐ
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»

ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñàâèíñêèé
Òåë.64-095, 61-477

П.САВИНСКИЙ
8-931-4010222
8-909-5527055
8-911-8714646

ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈÒàêñè «ÔËÀÃÌÀÍ»
ï.Ñåâåðîîíåæñê

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

ÎÎÎ «ÞÐÈÑÒ-ÑÅÐÂÈÑ» ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ ÄËß ÍÀÑÈËÅÍÈß, ÈÏ, ÞÐ. ËÈÖ. À ÒÀÊÆÅ:

*îöåíêà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;
*ðèýëòîðñêèå óñëóãè ïî ïðîäàæå, ïîêóïêå, îáìåíó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (êâàðòèðà.

äîì,   çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü). *Ñäåëêè ëþáîé ñëîæíîñòè.
ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÀÌÈ.

ï. Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå Àðòåëåêîìà, 2 ýòàæ. ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä.30, 2-é ýò., çäàíèå ÆÊÕ

ÎÎÎ «ÑËÊ» ÇÀÊÓÏÀÅÒ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÕÂÎÉÍÛÕ ÏÎÐÎÄ (ÅËÜ/ÑÎÑÍÀ)
ñëåäóþùèõ ñå÷åíèé:
çà÷åòíûé ðàçìåð – 44*100/125/150
ïèëüíûé ðàçìåð 47*103/130/155
1-3 ñîðòà. Öåíà – 4600 çà êáì.

Òåë. 8-953-263-88-99, 8-921-073-33-77, 8-921-493-16-90
ИНН 2920011783, ОГРН 1072920000581

КРУГЛОСУТОЧНО
в Савинском,

Североонежске!
БУДЬ В КУРСЕ!

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁÓÂÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ

 “ÑÊÎÐÎÕÎÄ” ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÏÐÎÄÀÆÓ ÆÅÍÑÊÎÉ

ÎÁÓÂÈ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
23 ñåíòÿáðÿ ï. Êîíåâî (ðûíîê)
24 ñåíòÿáðÿ ï. Ñåâåðîîíåæñê (ðûíîê)
25-26 ñåíòÿáðÿ ï. Ïëåñåöê (ðûíîê ó ÆÄ âîêçàëà)

ÌÎÓ ÄÞÑØ â ï. Ñàâèíñêèé ïðîâîäèò íà-
áîð þíîøåé è äåâóøåê îáó÷àþùèõñÿ ñ ÌÎÓ
"ÎÑØ ¹1" íà îòäåëåíèå íàñòîëüíîãî òåí-
íèñà. Çàíÿòèÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ íà áàçå ÏÓ -41
â áóäíè ñ 14 äî 18 ÷àñîâ, â ñóááîòó ñ 10 äî
14 ÷àñîâ. Çàíÿòèÿ áåñïëàòíûå.

Ñ 1 îêòÿáðÿ àáîíåíòñ-
êàÿ ïëàòà çà óñëóãè

îñíîâíîãî ïàêåòà êà-
áåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ
ñîñòàâèò 195 ðóáëåé.

Ñòîèìîñòü ñîöèàëüíî-
ãî ïàêåòà îñòàíåòñÿ

áåç èçìåíåíèé.

Âû ìîæåòå
ïîäàòü ïî-
çäðàâëåíèå
â íàøåé ãà-
çåòå, òåë.

64-095
      (áóäíè)

Âû ìîæåòå
ïîäàòü ïî-

çäðàâëåíèå â
ïðîãðàììå
«Ïðèîíåæñ-

êèé ÒÂ-
Êóðüåð».

64-095
(áóäíè)

Þðèäè÷åñêèå óñëóãè
îêàçûâàåò þðèñò Ãðåáíåâà Ò.À.
Çäàíèå ÀÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»,

4 ýòàæ
Òåë.: 8-921-495-01-60

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Â ïÿòíèöó, 17 ñåíòÿáðÿ ñ 13 ÷àñ. â ÑÎÒ «Ãîð-

íÿê» áóäåò õîäèòü òðàêòîð ïî ñáîðó ïèùåâûõ îò-
õîäîâ (ìåëêèé êàðòîôåëü, êàïóñòíûå ëèñòüÿ). Îòõî-
äû â ìåøêàõ ìîæåòå îñòàâëÿòü â áëèçè äîðîãè.

Ïðàâëåíèå ÑÎÒ «Ãîðíÿê»

22 ñåíòÿáðÿ â ï.Ñà-
âèíñêèé áóäåò ïðîèçâå-
äåíî ïëàíîâîå êðàòêîâ-
ðåìåííîå îòêëþ÷åíèå
ýëåêòðîýíåðãèè ñ 8.00

äî 17.00 ÷àñîâ

Õîòåëîñü áû íà ñòðàíèöàõ ,,Êóðüå-
ðà Ïðèîíåæüÿ'' óñëûøàòü îòâåò ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî þðèñòà. Ñêàæèòå,â êàêèõ
ñòàòüÿõ Çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ è Êîíñòè-
òóöèè ÐÔ ñêàçàíî ,,Î ëè÷íûõ ïðîáëå-
ìàõ ãðàæäàí ÐÔ?''“ È ñ êàêèõ ïîð íèç-
êèé Ñîöèàëüíûé óðîâåíü æèçíè ïî âèíå

íåäîáðîñîâåñòíûõ ðóêîâîäèòåëåé ñòàë ââîäèòñÿ â ñòàòóñ
,,Ëè÷íûõ ïðîáëåì Ãðàæäàí?''“ Â êàêîì Þðèäè÷åñêîì ÂÓÇå
ïðåïîäàþò òàêèå çíàíèÿ áóäóùèì þðèñòàì?

Õî÷åòñÿ çàäàòü âîïðîñ ðóêîâîäñòâó ÎÎÎ ,,Óþò 2.''“
Ñêàæèòå,íå æåëàåòå ëè Âû óâàæàåìûå ãîñïîäà,íà ôîíå
ðîñòà öåí,ëåòÿùèõ ââûñü óæå íå ïåðâûé ãîä,ïëàòèòü Ïðî-
ëåòàðèàòó çà ñîçäàíèå êîìôîðòà è óþòà ñâîèì òðóäîëþ-
áèåì è ïðîôåññèîíàëèçìîì,äîñòîéíóþ çàðïëàòó? Èëè
ïðåäïîëàãàåìûé ðîñò áåçðàáîòèöû ñâÿçàííûé ñ ïðåäñòî-
ÿùèìè ñîêðàùåíèÿìè â ÓÔÑÈÍ è îòñóòñòâèåì ñòàáèëüíî-
ñòè íà Ðóäíèêå,ñîçäàþò áëàãîäàòíóþ ïî÷âó äëÿ ðàçáðà-
ñûâàíèÿ ðàáî÷èìè êàäðàìè? Ìåòîäèêà ,,Áàðùèíû,'' ,,Íå
íðàâèòñÿ- óâîëüíÿéòåñü. Ìû äðóãèõ íàéäåì.'' Õîòåëîñü áû
íà ñòðàíèöàõ âàøåé ãàçåòû óñëûøàòü èñ÷åðïûâàþùèé
îòâåò... “

Êîëëåêòèâ òðóäîëþáèâûõ Ïðîëåòàðèåâ

п.Оксовский
ТАКСИ

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

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

ОГРН 305434502000085,ИНН 434700692989
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018 ñåíòÿáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

19 ñåíòÿáðÿ ÑÄÖ ï. Îêñîâñêèé
Êðàñèâûå ôàáðè÷íûå ïàëüòî  îò
«Ñóðñêîé êîðîëåâû»,  ã. Ïåíçà

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà äî 3 ìåñÿöåâ
Áîëüøîé âûáîð ìîëîäåæíûõ ìîäåëåé

Ïîñòåëüíîå áåëüå
Ïðîèçâîäñòâî Èâàíîâî
Æäåì Âàñ ñ 10-18
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Уч р ед и тел ь  -  ООО «Кабельные сети».
Издатель - ООО «Кабельные сети».
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ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß: Ìåñòíûé áþäæåò - 100%

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÅÄÌÅÒÅ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ (ËÎÒÛ):

Èçâåùåíèå ¹ 2010.22ÌÊ-95
ïðîâåäåíèå çàêóïêè Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà íà îòñûïêó è ïëàíèðîâêó ïëîùàäêè ïåñ÷àííî-

ãðàâèéíîé ñìåñüþ îáúåìîì 4000 êóá.ì. ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ñïîñîáîì çàïðîñ êîòèðîâîê

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Наименование администрация МО «Североонежское» 
Место нахождения/почтовый 
адрес: 

164268 Плесецкий район, п. Североонежск 2 
микрорайон, 9 

Телефон: 8(81832) 6-46-78 
Факс: 8 (81832) 6-46-40 
E-mail: mosevon@atnet.ru 
 
Контактная информация: 
ФИО контактного лица, 
контактный телефон    Старицын Юрий Алексеевич 6-42-90. Факс 6-46-40 

 

  Название лота Единица 
измерения 

К-
во 

Начальная 
(максимальная) 

цена 
за ед. продукции 

(руб.) 

Начальная 
(максимальная) 

цена 
контракта по 
лоту 
(руб.) 

1 

Работы по отсыпке и планировке 
площадки песчанно-гравийной 
смесью объемом 4000 куб.м под 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в п. 
Североонежск Плесецкого района 

архангельской области  

  1 450000  450000  

 
ÓÑËÎÂÈß ÇÀÊÓÏÊÈ:

Характеристики товаров (работ, услуг) Указано в техническом задании 

Срок и условия оплаты поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг 

Авансирование до 15% стоимости 
контракта. Полный расчет 
осуществляется на основании Акта 
сдачи-приемки работ, подписанного 
обеими сторонами, по мере поступления 
средств на лицевой счет Заказчика 
(согласно проекта Контракта). 

Место подачи заявок на участие в закупке Архангельская область, Плесецкий 
район, п. Североонежск 2 мкр., д. 9 

Дата начала подачи котировочных заявок 15.09.2010  
Дата и время окончания срока подачи 
котировочных заявок 28.09.2010 17:00 

Срок, в течение которого победитель 
должен подписать проект контракта 

Не ранее чем через семь дней со дня 
размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок и не позднее чем 
через двадцать дней со дня подписания 
указанного протокола. 

Дополнительная информация нет 
Торги для малых предпринимателей нет 

Сведения о включенных (невключенных) в 
цену товаров, работ, услуг расходах, в том 
числе расходах на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей 

Цена предлагаемой продукции 
(выполнения работ, оказания услуг) 
должна быть указана с учетом расходов 
на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей 

Место доставки поставляемых товаров, 
место выполнения работ, место оказания 
услуг 

Архангельская область, Плесецкий 
район, п. Североонежск 

Сроки поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг 

Срок выполнения работ - до 30 октября 
2010 года. 

Требование к отсутствию в реестре 
недобросовестных поставщиков 

Участник размещения заказа должен 
отсутствовать в Реестре 
недобросовестных поставщиков. 

 

Уважаемые читатели! 2010 год объявлен президентом
Российской Федерации ГОДОМ УЧИТЕЛЯ...

 Редакция принимает материалы о ваших учителях, пишите (п.Североо-
нежск, а\я 76, на электронный адрес kp_sever@mail.ru, звоните (64-095, 6-14-
77 (Савинский),  приходите к нам в редакции в п.Североонежск и Савинский!
Первые конкурсные материалы читайте уже сегодня на стр.2 это-
го номера.Авторам статей и заметок о своих учителях - ПРИЗ!!!

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî

çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó ìàçóòà
òîïî÷íîãî äëÿ íóæä ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ"

íà îòîïèòåëüíûé ñåçîí 2010-2011 ãã.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Савинскжилсервис", 164288
Архангельская область, Плесецкий район, пос. Савинский, ул. Октябрьская, д. 6, адрес
электронной почты komun2008@rambler.ru, контактный телефон (факс): (81832) 6-19-42, 6-
11-42, контактное лицо: Корчева Любовь Дмитриевна.
Уполномоченное лицо и организатор аукциона: Администрация МО "Савинское", почто-

вый адрес: 164288, Архангельская область, Плесецкий район, пос. Савинский, ул. Цемент-
ников, д. 8, адрес электронной почты jkhsavinsk@mail.ru, контактный телефон (факс):
(81832) 6-15-73, контактное лицо: Антонова Нина Александровна.
Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на поставку мазута

топочного для нужд ООО "Савинскжилсервис" на отопительный сезон 2010-2011 гг.

Предмет контракта (лот):

  Название лота Единица 
измерения 

К-
во 

Начальная 
(максимальная) цена 
за ед. продукции 

(руб.) 

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта по лоту 

(руб.) 

1 Мазут топочный для нужд ООО 
«Савинскжилсервис»   Тонна  500 10 100  5 050 000 

 

Место поставки товара: ст. Шелекса Се-
верной железной дороги.
Предоставление документации об аукци-

оне: документация об аукционе выдается
бесплатно со дня опубликования в газете
"Курьер Прионежья" или размещения на
официальном сайте извещения по проведе-
нию аукциона на основании письменного
заявления любого заинтересованного лица
в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления по адре-
су: 164288 Архангельская область, Плесец-
кий район, пос. Савинский, ул. Цементни-
ков, д. 8, каб. № 3, с 9-00 до 13-00 и с 14-00
до 16-00 часов по рабочим дням.
Сайт с размещенной документацией: http:/

/gz.dvinaland.ru.
Заявки на участие в аукционе принима-

ются по адресу: 164288 пос. Савинский
Плесецкого района Архангельской области,
ул. Цементников, дом 8, каб. 3, с 9-00 часов
до 13-00 часов и с 14-00 часов до 16-00
часов с понедельника по пятницу с 16 сен-
тября 2010 года до 06 октября 2010 года

 включительно.
Рассмотрение заявок на участие в аукци-

оне состоится 06 октября 2010 года в 16-30
часов по адресу: пос. Савинский Плесецко-
го района Архангельской области, ул. Це-
ментников, дом 8, каб. 3.
Место и время проведения аукциона:

164288 пос. Савинский Плесецкого района
Архангельской области, ул. Цементников,
дом 8, каб. 7 (кабинет главы администра-
ции) в 10-00 часов 07 октября 2010 года.

Требования к качеству и техническим ха-
рактеристикам товара: указано в техничес-
ком задании.
Условия закупки: оплата по безналичному

расчету в течение 30 банковских дней по
факту поставки мазута топочного в адрес
ООО "Савинскжилсервис", аванс не пре-
дусмотрен, поставка по заявкам заказчика,
в цену контракта входят транспортные
расходы, расходы на страхование, все на-
логовые выплаты и прочие обязательные
платежи и сборы.

¹37(617)  îò 15 ñåíòÿáðÿ 2010ã.

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:mosevon@atnet.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:komun2008@rambler.ru
mailto:jkhsavinsk@mail.ru
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15 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäàÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

 №14(593) от 8 апреля 2010г.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Ð À Ñ Ï Î Ð ß Æ Å Í È Å ¹141  "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ

ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ è ïðîòèâîïîæàðíîãî èí-
âåíòàðÿ, êîòîðûå ãðàæäàíå îáÿçàíû èìåòü â ïîìåùåíèÿõ è
ñòðîåíèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â èõ ñîáñòâåííîñòè (ïîëüçîâàíèè),

íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 9 ñåíòÿáðÿ 2010ã.
Âî èñïîëíåíèè Ôåäåðàëüíî-

ãî çàêîíà  ¹ 131-ÔÇ îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíî-
ãî  çàêîíà ¹ 122-ÔÇ îò 08
àâãóñòà 2004  ãîäà  "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíî-
ãî  çàêîíà ¹ 69-ÔÇ îò 21 äå-

êàáðÿ  1994  ãîäà  "Î ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè", Ïðàâèë ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè (ÏÏÁ 01-03) è
îáëàñòíûì çàêîíîì ¹ 86-5-
ÎÇ îò 20 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà
"Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", à òàê-
æå â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ çàùè-
òû æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí
è îáåñïå÷åíèÿ ïåðâè÷íûõ ìåð
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåð-

ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ÏÎÑÒÀ-
ÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ïåð-

âè÷íûõ ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äî-
ìîâ (ïðèëîæåíèå ¹1).
2. Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêî-

âàòü â ÑÌÈ.

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
À.À. Ñìåòàíèí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Ïðèëîæåíèå ¹ 1ê ðàñïîðÿæåíèþ Ãëàâû  ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
îò 09 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 141

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ  ÏÅÐÂÈ×ÍÛÕ
ÑÐÅÄÑÒÂ ÏÎÆÀÐÎÒÓØÅ-
ÍÈß ÄËß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜ-

ÍÛÕ ÆÈËÛÕ ÄÎÌÎÂ
Íàñåëåííûå ïóíêòû ÌÎ "Ñà-

âèíñêîå", ñàäîâîä÷åñêèå òîâà-
ðèùåñòâà, äà÷íûå êîîïåðàòèâû
è êîòòåäæíûå ïîñ¸ëêè ñ êîëè-
÷åñòâîì óñàäåá (ó÷àñòêîâ, êîò-
òåäæåé) íå áîëåå 300 äëÿ öå-
ëåé ïîæàðîòóøåíèÿ äîëæíû
èìåòü ïåðåíîñíóþ ïîæàðíóþ
ìîòîïîìïó, ñ êîëè÷åñòâîì óñà-
äåá (ó÷àñòêîâ, êîòòåäæåé) îò 300
äî 1000 - ïðèöåïíóþ ïîæàðíóþ
ìîòîïîìïó, à ñ êîëè÷åñòâîì óñà-
äåá (ó÷àñòêîâ, êîòòåäæåé) ñâûøå
1000 - íå ìåíåå äâóõ ïðèöåï-
íûõ ïîæàðíûõ ìîòîïîìï. Ïî-
æàðíûå ìîòîïîìïû äîëæíû áûòü
óêîìïëåêòîâàíû ïîæàðíî-òåõ-
íè÷åñêèì âîîðóæåíèåì, çàïðàâ-
ëåíû òîïëèâîì, îãíåòóøàùèìè

âåùåñòâàìè è íàõîäèòüñÿ â èñ-
ïðàâíîì ñîñòîÿíèè. Çà êàæäîé
ìîòîïîìïîé äîëæåí áûòü çàê-
ðåïë¸í ìîòîðèñò, ïðîøåäøèé
ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó.

Ó êàæäîãî æèëîãî ñòðîåíèÿ
äîëæíà áûòü óñòàíîâëåíà åì-
êîñòü (áî÷êà) ñ âîäîé. Áî÷êà äëÿ
õðàíåíèÿ âîäû äîëæíà èìåòü
îáú¸ì íå ìåíåå 0,2 ì3 è êîì-
ïëåêòîâàòüñÿ â¸äðàìè.

Ó êàæäîãî æèëîãî ñòðîåíèÿ
äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí ÿùèê
ñ ïåñêîì, êîòîðûé äîëæåí èìåòü
îáú¸ì 0,5-3 ì3  êîìïëåêòîâàòü-
ñÿ ñîâêîâîé ëîïàòîé.

Êàæäîå æèëîå ñòðîåíèå óêîì-
ïëåêòîâûâàåòñÿ îãíåòóøèòåëåì,
êîòîðûé äîëæåí èìåòü ïàñïîðò è
ñâîåâðåìåííî ïåðåçàðÿæàòüñÿ.

Èç ðàñ÷¸òà íà êàæäûå 10 äî-
ìîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïîæàð-
íûé ùèò, íà êîòîðîì äîëæíî
íàõîäèòüñÿ: ëîì, áàãîð, 2 âåäðà,
2 îãíåòóøèòåëÿ îáú¸ìîì íå
ìåíåå 10 ëèòðîâ êàæäûé, 1 ëî-
ïàòà øòûêîâàÿ, 1 ëîïàòà ñîâêî-
âàÿ, àñáåñòîâîå ïîëîòíî, ãðóáî-
øåðñòíàÿ òêàíü èëè âîéëîê
(êîøìà, ïîêðûâàëî èç íåãîðþ-
÷åãî ìàòåðèàëà), ¸ìêîñòü äëÿ
õðàíåíèÿ âîäû íå ìåíåå 0,2
ì3

Â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" íà ñòåíäàõ èíäè-
âèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ (êàëèò-
êàõ èëè âîðîòàõ äîìîâëàäåíèé)
äîëæíû âûâåøèâàòüñÿ òàáëè÷êè
ñ èçîáðàæåíèåì èíâåíòàðÿ, ñ
êîòîðûì æèëüöû ýòèõ äîìîâ
îáÿçàíû ÿâëÿòüñÿ íà òóøåíèå
ïîæàðà.

Ï Î Ñ Ò À  Í Î Â Ë Å Í È Å ¹159 "Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ
ïî ïîâûøåíèþ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè îáúåê-
òîâ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ è ìåñò ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþ-
äåé è ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ òåððîðèñòè÷åñêèõ è ýêñò-
ðåìèñòñêèõ ïðîÿâëåíèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 6 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè îáúåêòîâ æèçíåîáåñïå÷å-
íèÿ è ìåñò ñ ìàññîâûì ïðåáû-
âàíèåì ëþäåé, ïðåäîòâðàùåíèÿ
òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ è ëèê-
âèäàöèè âîçìîæíûõ ïîñëåä-
ñòâèé âñëåäñòâèå ïðîâåäåíèÿ
òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ, à òàê-
æå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòå-
ìû ïðîòèâîäåéñòâèÿ òåððîðèç-
ìó íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå", Ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè îò 25.07.2002 ¹114-
ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñò-
ðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè", îò
06.03.2006 ¹35-ÔÇ "Î ïðî-
òèâîäåéñòâèè òåððîðèçìó", ðó-
êîâîäñòâóÿñü ï.7.1. ÷.8 ñò14 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè" ÏÎÑÒÀ-
ÍÎÂËßÞ:

1. Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿ-
òèé (íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè) ÆÊÕ  è òðàíñïîðòà,
ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ
è îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû
ïðèíÿòü äîïîëíèòåëüíûå ìåðû,
íàïðàâëåííûå íà:
-  ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé

ïî ïîâûøåíèþ àíòèòåððîðèñòè-
÷åñêîé çàùèùåííîñòè îáúåêòîâ
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, òðàíñïîðòà,
ñîöèàëüíîé ñôåðû, ó÷ðåæäåíèé
çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáðàçîâà-
íèÿ;
-  îáåñïå÷åíèå ãîòîâíîñòè ñèë

è ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ ê ìå-
ðîïðèÿòèÿì ïî ëèêâèäàöèè âîç-
ìîæíûõ ïîñëåäñòâèé òåððîðèñ-
òè÷åñêèõ àêòîâ è ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé;
-  ïðîâåäåíèå ðàçúÿñíèòåëü-

íîé ðàáîòû ñðåäè íàñåëåíèÿ î
íåîáõîäèìîñòè ïîâûøåíèÿ áäè-
òåëüíîñòè è ìåð ëè÷íîé áåçî-
ïàñíîñòè.
2. Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñà-

âèíñêîå":
-  â êðàò÷àéøèå ñðîêè ïðîâå-

ñòè çàñåäàíèå Êîìèññèè ïî
÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå", ñ ïðèâëå÷åíèåì ñî-
òðóäíèêîâ îðãàíîâ ïðàâîïîðÿä-
êà, ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé
è îðãàíèçàöèé, íà êîòîðîì
ñïëàíèðîâàòü êîíêðåòíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî àíòèòåððîðèñòè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ñ óêàçà-
íèåì ñðîêîâ è îòâåòñòâåííûõ
ëèö;
-  â ñðîê äî 01 îêòÿáðÿ 2010

ãîäà îïðåäåëèòü ïîðÿäîê âçàè-
ìîäåéñòâèÿ è àëãîðèòì îïîâå-
ùåíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå", à
òàêæå ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçà-
öèé, ÷üè ñèëû è ñðåäñòâà áóäóò
ïðèâëåêàòüñÿ ê ëèêâèäàöèè ïî-
ñëåäñòâèé òåððîðèñòè÷åñêèõ
àêòîâ, ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
èëè èõ ïîñëåäñòâèé;
-  â êðàò÷àéøèå ñðîêè îïðå-

äåëèòü ïåðå÷åíü çíà÷èìûõ
îáúåêòîâ, íà êîòîðûõ âîçìîæ-
íî ñîâåðøåíèå òåððîðèñòè÷åñ-
êèõ àêòîâ, ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ
èíñïåêòèðîâàíèÿ íà ïðåäìåò
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè;
-  îïðåäåëèòü ïåðå÷åíü, ïîðÿ-

äîê âçàèìîäåéñòâèÿ ñèë è
ñðåäñòâ, èìåþùèõñÿ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå", êîòîðûå
ïðèâëåêàþòñÿ ê ëèêâèäàöèè òåð-
ðîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ, ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé èëè èõ ïîñëåä-

ñòâèé;
-  îðãàíèçîâàòü ðàçúÿñíèòåëü-

íóþ ðàáîòó ñðåäè íàñåëåíèÿ, ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì ïàìÿòîê î
äåéñòâèÿõ íàñåëåíèÿ ïðè óãðî-
çå òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà;
-  îñóùåñòâëÿòü ñòðîãèé êîíò-

ðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèíÿòûõ
ðåøåíèé â îáëàñòè àíòèòåððî-
ðèñòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
3. Ãëàâíîìó âðà÷ó ÌÓÇ "Ñà-

âèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà":
-  äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé

ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì, îáåñïå-
÷èòü íåîáõîäèìûìè ëåêàð-
ñòâåííûìè ñðåäñòâàìè, îáîðó-
äîâàíèåì è ìàòåðèàëàìè ñèëû
è ñðåäñòâà ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, ïðèâëåêàåìûõ ê ëèêâèäà-
öèè ïîñëåäñòâèé òåððîðèñòè÷åñ-
êèõ àêòîâ;
-  îïðåäåëèòü ïîðÿäîê âçàè-

ìîäåéñòâèÿ ñ ëå÷åáíûìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè ðàéîíà è îáëàñòè
ïî ðàçìåùåíèþ ïîñòðàäàâøèõ.
4. Äèðåêòîðó ÌÎÓ "Îáùåîá-

ðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäíÿÿ øêîëû
ï.Ñàâèíñêèé", äèðåêòîðó ÃÎÓ
"Ñàâèíñêàÿ ñïåöèàëüíàÿ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà-èíòåð-
íàò", äèðåêòîðàì ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
äèðåêòîðó ÃÎÓ "Ïðîôåññèî-
íàëüíîå ó÷èëèùå ¹41":
-  îðãàíèçîâàòü â îáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðàçúÿñíè-
òåëüíóþ ðàáîòó ñðåäè ó÷àùèõ-
ñÿ è ïðåïîäàâàòåëåé ïî àíòè-
òåððîðèñòè÷åñêîé áåçîïàñíîñ-
òè è ïîâûøåíèþ áäèòåëüíîñòè
ãðàæäàí;
-  îñóùåñòâëÿòü ñòðîãèé êîíò-

ðîëü ïðîïóñêíîãî ðåæèìà è
îñìîòðà ïîìåùåíèé è òåððè-
òîðèè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ðàéîíà;
-  â êðàò÷àéøèå ñðîêè ïðîâå-

ñòè â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ òðåíèðîâêè ïî ýâàêóà-
öèè ó÷àùèõñÿ â ñëó÷àå ÷ðåçâû-
÷àéíîé ñèòóàöèè.
5. Çàâåäóþùèì  äåòñêèõ  äîø-

êîëüíûõ  ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå":
- îðãàíèçîâàòü â ó÷ðåæäåíè-

ÿõ ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñðå-
äè ïåðñîíàëà ïî àíòèòåððîðè-
ñòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïî-
âûøåíèþ áäèòåëüíîñòè ãðàæ-
äàí;
-  îñóùåñòâëÿòü ñòðîãèé êîíò-

ðîëü ïðîïóñêíîãî ðåæèìà è
îñìîòðà ïîìåùåíèé íà òåððè-
òîðèè äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ÌÎ "Ñàâèíñêîå";
-  â êðàò÷àéøèå ñðîêè ïðîâå-

ñòè â ó÷ðåæäåíèÿõ òðåíèðîâêè
ïî ýâàêóàöèè äåòåé â ñëó÷àå
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.
6. Çàâåäóþùåé Ïëåñåöêîãî

ÊÖÑÎ "Ñòàöèîíàðíîå îòäåëå-
íèå ï.Ñàâèíñêèé":
-  îðãàíèçîâàòü â ó÷ðåæäåíè-

ÿõ ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñðå-
äè ïåðñîíàëà ïî àíòèòåððîðè-
ñòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïî-
âûøåíèþ áäèòåëüíîñòè ãðàæ-
äàí;
-  îñóùåñòâëÿòü ñòðîãèé êîíò-

ðîëü ïðîïóñêíîãî ðåæèìà è
îñìîòðà ïîìåùåíèé íà òåððè-
òîðèè "Ñòàöèîíàðíîãî îòäåëå-
íèÿ ï.Ñàâèíñêèé";
-  ïðîâåñòè â ó÷ðåæäåíèè òðå-

íèðîâêè ïî ýâàêóàöèè ïðîæè-
âàþùèõ â ñëó÷àå ÷ðåçâû÷àéíîé
ñèòóàöèè.
7. Ñïåöèàëèñòó ïî ÆÊÕ àäìè-

íèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Àíòîíîâîé Í.À. ñîâìåñòíî ñ
ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé
ÆÊÕ:
-  ïðîâåñòè ñ îáñëóæèâàþùèì

ïåðñîíàëîì ïðåäïðèÿòèé âîäî-
, òåïëî-, ýíåðãîñíàáæåíèÿ èíñò-
ðóêòàæè, îáó÷åíèå è òðåíèðîâ-

êè äåéñòâèÿì ïðè îáíàðóæåíèè
âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ, à òàêæå ïî
äåéñòâèÿì ïðè óãðîçå èëè ñî-
âåðøåíèè òåððîðèñòè÷åñêîãî
àêòà;
-  îáåñïå÷èòü îïåðàòèâíîå

âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó äåæóð-
íî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáîé
ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ.
8. Ñïåöèàëèñòó ïî èìóùåñòâó

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå" Ãðåáëîâîé Í.À. ñèñòåìà-
òè÷åñêè ïðîâîäèòü ïðîâåðêè
àðåíäîâàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáúåêòîâ íà ïðåäìåò èõ öåëå-
âîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðèíÿòèÿ
àðåíäàòîðàìè íåîáõîäèìûõ
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåð è ìåð
áåçîïàñíîñòè ïðè ìàññîâîì
ñêîïëåíèè ëþäåé.
9. Íà÷àëüíèêó Ñàâèíñêîãî

ÏÎÌ ðåêîìåíäîâàòü:
-  ïðèíÿòü äîïîëíèòåëüíûå

ìåðû, íàïðàâëåííûå íà îáåñ-
ïå÷åíèå ïðàâîïîðÿäêà íà òåð-
ðèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå", îñî-
áîå âíèìàíèå, óäåëèâ îáúåêòàì
ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþ-
äåé;
-  íàïðàâëÿòü ìåòîäè÷åñêèå

ðåêîìåíäàöèè î ïîðÿäêå äåé-
ñòâèé íàñåëåíèÿ ïðè óãðîçå èëè
ñîâåðøåíèè òåððîðèñòè÷åñêî-
ãî àêòà íà ïðåäïðèÿòèÿõ è ó÷-
ðåæäåíèÿõ ñ ìàññîâûì ïðåáû-
âàíèåì ãðàæäàí íåçàâèñèìî îò
ôîðì ñîáñòâåííîñòè äëÿ îáó÷å-
íèÿ ïåðñîíàëà ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ îáúåêòîâ;
-  ñîâìåñòíî ñ àíòèòåððîðèñ-

òè÷åñêîé êîìèññèåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" (äàëåå ÀÒÊ) îðãàíèçîâàòü
ïðîâåäåíèå ñåìèíàðîâ-ñîâå-
ùàíèé ñ ðóêîâîäèòåëÿìè è ïåð-
ñîíàëîì ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâà-
íèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû
è ñïîðòà, ïðåäñòàâèòåëÿìè îá-
ùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ
îáúåäèíåíèé, äðóãèõ îáúåêòîâ
ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ãðàæ-
äàí, óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ïî
âîïðîñàì àíòèòåððîðèñòè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè è îáåñïå÷å-
íèÿ çàùèòû îáúåêòîâ îò óãðîçû
òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ;
-  èíôîðìèðîâàòü ãëàâó àä-

ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå",
ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ àíòèòåððî-
ðèñòè÷åñêîé êîìèññèè î ðå-
çóëüòàòàõ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðè-
ÿòèé àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè è ñîñòîÿíèè
îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå",
ïîëîæèòåëüíîì îïûòå ðàáîòû
äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé.
10. Ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçà-

öèé, ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåí-
íîñòè è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-
âûõ ôîðì ïðèíÿòü, ñ ó÷åòîì ïî-
ëó÷åííûõ âåäîìñòâåííûõ óêàçà-
íèé è ñïåöèôèêîé äåÿòåëüíîñ-
òè, èñ÷åðïûâàþùèå ìåðû, íà-
ïðàâëåííûå íà ïðåäóïðåæäåíèå
è ïðåñå÷åíèå âîçìîæíûõ òåð-
ðîðèñòè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé è èõ
ïîñëåäñòâèé, îáåñïå÷èòü óñòîé-
÷èâîå è áåçîïàñíîå ôóíêöèî-
íèðîâàíèå ââåðåííûõ îáúåêòîâ,
áäèòåëüíîñòü è ãîòîâíîñòü ïîä-
÷èíåííîãî ïåðñîíàëà, èíôîð-
ìèðîâàòü ðóêîâîäèòåëåé ÀÒÊ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" î âûïîëíåíèè
ìåðîïðèÿòèé è ïðåäïèñàíèé,
ñâÿçàííûõ  ñ îáåñïå÷åíèåì
áåçîïàñíîñòè ëþäåé è ñîõðàí-
íîñòè ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ.
11. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíè-

åì íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
À.À.Ñìåòàíèí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹  161 "Î íàçíà÷åíèè Ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé" îò  13 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Óñòàâà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", "Ïîëîæåíèå î ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåííî-
ãî Ðåøåíèåì  Ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ¹ 85 îò
12.09.2006 ãîäà, ëè÷íîãî çàÿâ-
ëåíèÿ Ãîðèíîé Çîè Íèêîëàåâ-
íû, ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Íàçíà÷èòü íà 6 îêòÿáðÿ

2010 ãîäà Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëü-

ñòâî òîðãîâîãî ïàâèëüîíà ïëî-
ùàäüþ 81 êâ.ì., ðàñïîëîæåííî-
ãî â ï. Ñàâèíñêèé ïî óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ, 7à. Âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ - 17 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ: àêòîâûé çàë àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

2. Íàçíà÷èòü îðãêîìèòåò ïî
ïðîâåäåíèþ Ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, â ñîñòàâå: Ïðåäñåäàòåëü -
Îêóíåâà Å.Ã., ïðåäñåäàòåëü ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå".

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ -
Áåðåñòîâîé Â.Â., äåïóòàò ìóíè-

öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå".
Ñåêðåòàðü - Êðåõàëåâ Ä.À.,

äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
×ëåíû: Ñìåòàíèí À.À., ãëàâà

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå"; Àíòîíîâà Í.Ï., ñïåöèàëèñò
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå"; Àðþòêèíà Ò.Ì., ñïåöèàëèñò
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå".

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
À.À. Ñìåòàíèí

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ñîîáùàåò, ÷òî ñîñòîÿëñÿ
àóêöèîí îòêðûòûé ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, ïðèíàä-
ëåæàùåãî ìóíèöèïàëüíîìó îá-
ðàçîâàíèþ "Ñàâèíñêîå": æèëî-
ãî äîìà îáùåé ïëîùàäüþ
3512,9 êâ.ì. â ï. Ñàâèíñêèé, óë.
Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 13 ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì ïîä äàííûì çäàíèåì
ïëîùàäüþ 3270 êâ.ì. ñ êàäàñò-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:523.

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà: 15.00 ÷àñîâ 07.09.2010
ãîäà ïî àäðåñó: ïîñ. Ñàâèíñ-
êèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, óë. Öåìåíò-
íèêîâ, ä. 8, çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå", êàáèíåò
¹ 7 (ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå").

Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê:
2.
Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêà-

ìè àóêöèîíà: ÎÎÎ "Äâèíà-
ñòðîé", ÎÎÎ "Áàñêî".
Öåíà ñäåëêè ïðèâàòèçàöèè:

22843500,00 ðóáëåé.
Ïîêóïàòåëü: ÎÎÎ "Äâèíà-

ñòðîé".

6 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà â
17-00 â àêòîâîì çàëå àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ïðîâîäÿòñÿ Ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó
ñòðîèòåëüñòâà òîðãîâîãî
ïàâèëüîíà íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì â
ï. Ñàâèíñêèé, ïî óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ, 7à.

Èíèöèàòîð ïðîâåäå-
íèÿ Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
- àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå"

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
èíôîðìèðóåò ôèçè÷åñêèõ ëèö î íà-
ìåðåíèè ïðåäîñòàâèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â àðåíäó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
ïðîäîâîëüñòâåííîãî ìàãàçèíà ïëî-
ùàäüþ 150 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé â
ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, 9à.
Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèè
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñ-
êèé, óë. Öåìåíòíèêîâ,8 . êàáèíåò ¹ 1.
Òåëåôîí 6-14-90.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"  À.À. Ñìåòàíèí
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Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ñîîáùàåò, ÷òî ïî îòêðûòîìó àóêöèîíó íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé â ñòðîÿùåìñÿ ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â 2010 ãîäó:
- ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå ïðîäëåâàåòñÿ äî 14-30 ÷àñîâ 01 îêòÿáðÿ 2010

ãîäà;
- ñðîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðîäëåâàåòñÿ äî 16-00 ÷àñîâ 06 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà;
- ðàññìîòðåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñîñòîèòñÿ â 16-30 ÷àñîâ 06 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà;
- àóêöèîí ñîñòîèòñÿ â 11-00 ÷àñîâ 07 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà.
Íàèìåíîâàíèå ëîòîâ: æèëûå ïîìåùåíèÿ â ñòðîÿùåìñÿ ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â ïîñåëêå Ñàâèí-

ñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè:

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î  ïðîäëåíèè ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ
íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé â ñòðîÿùåìñÿ ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â 2010 ãîäó è âíåñåíèè   äîïîëíåíèé
â èçâåùåíèå, îïóáëèêîâàííîå â ¹ 29 (609) îò 22.07.2010

ãîäà è ðàçìåùåííîå 22.07.2010 ãîäà íà
 ñàéòå http://gz.dvinaland.ru

Номер 
лота 

Наименование объекта Количест
во 

комнат 

Общая площадь 
объекта, кв.м. 

Единица 
измерения 

Количест
во товара 

Лот № 1 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 35,96 шт. 1 
Лот № 2 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 35,96 шт. 1 
Лот № 3 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 35,96 шт. 1 
Лот № 4 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 35,96 шт. 1 
Лот № 5 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 35,96 шт. 1 
Лот № 6 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 34,74 шт. 1 
Лот № 7 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 34,74 шт. 1 
Лот № 8 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 34,74 шт. 1 
Лот № 9 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 34,74 шт. 1 
Лот № 10 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 34,74 шт. 1 
Лот № 11 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 34,66 шт. 1 
Лот № 12 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 34,66 шт. 1 
Лот № 13 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 34,66 шт. 1 
Лот № 14 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 34,66 шт. 1 
Лот № 15 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 34,66 шт. 1 
Лот № 16 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 35,1 шт. 1 
Лот № 17 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 35,1 шт. 1 
Лот № 18 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 35,1 шт. 1 
Лот № 19 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 35,1 шт. 1 
Лот № 20 Жилое помещение (Квартира однокомнатная) 1 35,1 шт. 1 
Лот № 21 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 51,62 шт. 1 
Лот № 22 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 51,62 шт. 1 
Лот № 23 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 51,62 шт. 1 
Лот № 24 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 51,62 шт. 1 
Лот № 25 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 51,62 шт. 1 
Лот № 26 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 53,07 шт. 1 
Лот № 27 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 53,07 шт. 1 
Лот № 28 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 53,07 шт. 1 
Лот № 29 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 53,07 шт. 1 
Лот № 30 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 53,07 шт. 1 
Лот № 31 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 64,6 шт. 1 
Лот № 32 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 64,6 шт. 1 
Лот № 33 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 64,6 шт. 1 
Лот № 34 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 64,6 шт. 1 
Лот № 35 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 64,6 шт. 1 
Лот № 36 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 63,89 шт. 1 
Лот № 37 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 63,89 шт. 1 
Лот № 38 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 63,89 шт. 1 
Лот № 39 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 63,89 шт. 1 
Лот № 40 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 63,89 шт. 1 
Лот № 41 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 53,98 шт. 1 
Лот № 42 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 53,98 шт. 1 
Лот № 43 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 53,98 шт. 1 
Лот № 44 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 53,98 шт. 1 
Лот № 45 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 53,98 шт. 1 
Лот № 46 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 64,93 шт. 1 
Лот № 47 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 64,93 шт. 1 
Лот № 48 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 64,93 шт. 1 
Лот № 49 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 64,93 шт. 1 
Лот № 50 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 64,93 шт. 1 
Лот № 51 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 58,35 шт. 1 
Лот № 52 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 58,35 шт. 1 
Лот № 53 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 58,35 шт. 1 
Лот № 54 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 58,35 шт. 1 
Лот № 55 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 57,75 шт. 1 
Лот № 56 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 57,75 шт. 1 
Лот № 57 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 57,75 шт. 1 
Лот № 58 Жилое помещение (Квартира двухкомнатная) 2 57,75 шт. 1 
Лот № 59 Жилое помещение (Квартира трехкомнатная) 3 83,81 шт. 1 
Лот № 60 Жилое помещение (Квартира трехкомнатная) 3 83,81 шт. 1 
Лот № 61 Жилое помещение (Квартира трехкомнатная) 3 83,81 шт. 1 
Лот № 62 Жилое помещение (Квартира трехкомнатная) 3 83,81 шт. 1 
Лот № 63 Жилое помещение (Квартира трехкомнатная) 3 83,78 шт. 1 
Лот № 64 Жилое помещение (Квартира трехкомнатная) 3 66,55 шт. 1 
Лот № 65 Жилое помещение (Квартира трехкомнатная) 3 65,55 шт. 1 

 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ñîîáùàåò, ÷òî ñîñòîÿëñÿ
àóêöèîí ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî
ïðîäàæå ëåñîìàòåðèàëîâ (äðå-
âåñèíû), â òîì ÷èñëå äðîâ - 28,0
ì.êóá (ëîò ¹ 1), áàëàíñîâ ñìå-
øàííûõ 1-2 ñîðòà - 149,6 ì.êóá
(ëîò ¹ 2), ïèëîâî÷íèêà ñîñíî-
âîãî 1-2 ñîðòà - 218,4 ì.êóá (ëîò
¹ 3).

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà :  10 .00 ÷àñîâ
01.09.2010 ãîäà ïî àäðåñó: ïîñ.
Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, óë. Öå-
ìåíòíèêîâ, ä. 8, çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå",

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ðåçóëüòàòàõ ïðîäàæè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

êàáèíåò ¹ 7 (ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå").
Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ

ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

Ëîò ¹ 1: äðîâà â êîëè-
÷åñòâå 28,0 ì.êóá
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 2.
Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêà-

ìè àóêöèîíà: ÎÎÎ "Ïðèðîäà",
ÈÏ Ñìèðíîâà Ñ.Â.
Öåíà ñäåëêè ïðèâàòèçàöèè:

7000,00 ðóáëåé.
Ïîêóïàòåëü: ÈÏ Ñìèðíîâà

Ñ.Â.
Ëîò ¹ 2: áàëàíñû ñìå-

øàííûå 1-2 ñîðòà â êîëè-
÷åñòâå 149,6 ì.êóá
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 2.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêà-
ìè àóêöèîíà: ÎÎÎ "Ïðèðîäà",
ÈÏ Ñìèðíîâà Ñ.Â.
Öåíà ñäåëêè ïðèâàòèçàöèè:

59840,00 ðóáëåé.
Ïîêóïàòåëü: ÈÏ Ñìèðíîâà

Ñ.Â.

Ëîò ¹ 3: ïèëîâî÷íèê ñî-
ñíîâûé 1-2 ñîðòà â êîëè-
÷åñòâå 218,4 ì.êóá
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 2.
Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêà-

ìè àóêöèîíà: ÎÎÎ "Ïðèðîäà",
ÈÏ Ñìèðíîâà Ñ.Â.
Öåíà ñäåëêè ïðèâàòèçàöèè:

218400,00 ðóáëåé.
Ïîêóïàòåëü: ÈÏ Ñìèðíîâà

Ñ.Â.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì  ¹
131-ÔÇ îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 69-ÔÇ îò
21 äåêàáðÿ  1994  ãîäà
"Î ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè", Ïðàâèëàìè ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ÏÏÁ 01-03) è îáëàñòíûì
çàêîíîì ¹ 86-5-ÎÇ îò
20 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà
"Î ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè", à òàêæå â öå-
ëÿõ îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû
æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæ-
äàí íà îáúåêòàõ ñîöè-
àëüíîãî çíà÷åíèÿ è
îáåñïå÷åíèÿ ïåðâè÷íûõ
ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" â ïå-
ðèîä îòîïèòåëüíîãî ñå-
çîíà 2010-2011 ãîäîâ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå":
-  â êðàò÷àéøèå ñðîêè

ïðîâåñòè çàñåäàíèå Êî-
ìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì
ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå", íà êîòîðîì ñïëàíè-
ðîâàòü êîíêðåòíûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ
ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè íà òåððèòî-
ðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ñ óêà-
çàíèåì ñðîêîâ è îòâåò-
ñòâåííûõ ëèö;
-  â ñðîê äî 01 îêòÿáðÿ

2010 ãîäà îïðåäåëèòü ïî-
ðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ è
àëãîðèòì îïîâåùåíèÿ äîë-
æíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå", à òàê-
æå ðóêîâîäèòåëåé îðãàíè-
çàöèé, ÷üè ñèëû è ñðåäñòâà
áóäóò ïðèâëåêàòüñÿ ê ëèê-
âèäàöèè ïîæàðîâ è èõ ïî-
ñëåäñòâèé;
-  îïðåäåëèòü ïåðå÷åíü,

ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ
ñèë è ñðåäñòâ, èìåþùèõñÿ
íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå", êîòîðûå ïðèâëå-
êàþòñÿ ê ëèêâèäàöèè ïî-
æàðîâ è èõ ïîñëåäñòâèé;
-  îðãàíèçîâàòü ðàçúÿñ-

íèòåëüíóþ ðàáîòó ñðåäè
íàñåëåíèÿ, ñ ðàñïðîñòðàíå-
íèåì ïàìÿòîê î ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè;
-  îñóùåñòâëÿòü ñòðîãèé

êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
ïðèíÿòûõ ðåøåíèé â îáëà-
ñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè.
2. Ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíè-

çàöèé, ó÷ðåæäåíèé è ïðåä-
ïðèÿòèé ñîöèàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ íåçàâèñèìî îò
ôîðì ñîáñòâåííîñòè è
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ
ôîðì, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå":
2.1.  Â ñðîê äî 01 îêòÿá-

ðÿ 2010 ãîäà:
- ïðîâåñòè âíåïëàíîâûå

ïðîòèâîïîæàðíûå èíñòðóê-

Ï Î Ñ Ò À  Í Î Â Ë Å Í È Å ¹160 "Îá îðãàíèçàöèè ðàáîòû
ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà îáúåêòàõ
ñîöèàëüíîãî çíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 6 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

òàæè ñ öåëüþ äîâåäåíèÿ äî
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé
îñíîâíûõ òðåáîâàíèé ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè, èçó-
÷åíèÿ ïîæàðíîé îïàñíîñ-
òè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî
çíà÷åíèÿ, ñðåäñòâ ïðîòèâî-
ïîæàðíîé çàùèòû, à òàêæå
èõ äåéñòâèé â ñëó÷àå âîç-
íèêíîâåíèÿ ïîæàðà;
- ïðîàíàëèçèðîâàòü ïðî-

òèâîïîæàðíîå ñîñòîÿíèå
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ. Îáðàòèòü îñîáîå
âíèìàíèå íà ñîñòîÿíèå è
ýêñïëóàòàöèþ ýëåêòðîïðî-
âîäêè, ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðà-
áîòîñïîñîáíîñòü ñèñòåì ïî-
æàðíîé ñèãíàëèçàöèè è
îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïî-
æàðå, ñðåäñòâ ñâÿçè, ñîñòî-
ÿíèå ïóòåé ýâàêóàöèè è
ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ, íà-
ëè÷èå è èñïðàâíîñòü ïåð-
âè÷íûõ ñðåäñòâ ïîæàðîòó-
øåíèÿ, à òàêæå èñïðàâíîñòü
âíóòðåííåãî ïðîòèâîïî-
æàðíîãî âîäîïðîâîäà (ïî-
æàðíûõ êðàíîâ);
- óñòàíîâèòü íà ïîäâå-

äîìñòâåííûõ îáúåêòàõ ñî-
áëþäåíèå íåîáõîäèìîãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæè-
ìà;
- óòî÷íèòü ñîñòàâ ñèë è

ñðåäñòâ äëÿ ñâîåâðåìåííî-
ãî è îïåðàòèâíîãî ðåàãè-
ðîâàíèÿ íà âîçíèêàþùèå
ïîæàðû.
          2.2. Îðãàíèçî-

âàòü è ñâîåâðåìåííî ïðî-
âîäèòü îáó÷åíèå ðàáîòíè-
êîâ îðãàíèçàöèé â îáëàñ-
òè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè è ïðîâåðêó èõ çíàíèé â
ñîîòâåòñòâèè  ñ  òðåáîâà-
íèÿìè  ïðèêàçà   Ì×Ñ
Ðîññèè  îò  12 äåêàáðÿ
2007  ãîäà ¹ 645 "Îá óò-
âåðæäåíèè íîðì ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè "Îáó÷åíèå
ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíè-
çàöèé".
2.3. Íå ðåæå 1 ðàçà â

ïîëóãîäèå ïðîâîäèòü ïðàê-
òè÷åñêèå òðåíèðîâêè âñåõ
çàäåéñòâîâàííûõ äëÿ ýâà-
êóàöèè ðàáîòíèêîâ. Â õîäå
òðåíèðîâîê îñîáîå âíèìà-
íèå óäåëÿòü îòðàáîòêå
óìåíèþ äåéñòâîâàòü ïðè
ïîæàðå è èñïîëüçîâàíèþ
ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ ïîæàðî-
òóøåíèÿ.
2.4. Ïðîâîäèòü ìåðîïðè-

ÿòèÿ ñ ìàññîâûì ó÷àñòèåì
ëþäåé (âå÷åðà, äèñêîòåêè,
òîðæåñòâà, ïðåäñòàâëåíèÿ è
ò.ï.) ïîñëå òùàòåëüíîãî îñ-
ìîòðà ïîìåùåíèé è óáåæ-
äåíèÿ â èõ ïîëíîé ãîòîâ-
íîñòè â ïðîòèâîïîæàðíîì
îòíîøåíèè.
2.5. Ñîäåðæàòü âñåãäà

ñâîáîäíûìè è â èñïðàâíîì
ñîñòîÿíèè äîðîãè, ïðîåçäû,
ïîäúåçäû è ïðîõîäû ê çäà-
íèÿì, ñîîðóæåíèÿì, ïîäñòó-
ïû ê ñòàöèîíàðíûì ïîæàð-
íûì ëåñòíèöàì è ïîæàð-
íîìó èíâåíòàðþ.
Â çèìíåå âðåìÿ îáåñïå-

÷èòü ðàñ÷èñòêó îò ñíåãà è
ëüäà êðûøåê ïîæàðíûõ ãèä-
ðàíòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè îðãàíèçàöèé.
Íå  äîïóñêàòü ñòîÿíêó

òåõíèêè â ïðîòèâîïîæàð-
íûõ ðàçðûâàõ ìåæäó çäà-
íèÿìè, ñîîðóæåíèÿìè è
äðóãèìè ïîñòðîéêàìè.

2.6. Ñâîåâðåìåííî ïðî-
âîäèòü ïëàíîâûå òåõíè÷åñ-
êèå îáñëóæèâàíèÿ ñèñòåì
ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è
îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïî-
æàðå.

3. Ðåêîìåíäîâàòü Ïîæàð-
íîé ×àñòè ¹58 ÎÃÏÑ-15
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
íà îáúåêòàõ ñîöèàëüíîãî
çíà÷åíèÿ â ïðåäåëàõ ñâî-
åé êîìïåòåíöèè.
4. Ðóêîâîäèòåëÿì îáùå-

îáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, äåò-
ñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, ó÷ðåæäåíèé äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äè-
ðåêòîðó ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ó÷èëèùà:
4.1. Óñòàíîâèòü êîíòðîëü

íàä ðåàëèçàöèåé ïðîòèâî-
ïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé â
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
øêîëàõ, ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé, äåòñêèõ äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé è ïðîôåññèî-
íàëüíîì ó÷èëèùå.
4.2. Óñòàíîâèòü îáÿçà-

òåëüíîå îáó÷åíèå äåòåé â
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ   è   ëèö,
îáó÷àþùèõñÿ  â  îáðàçî-
âàòåëüíûõ  ó÷ðåæäåíèÿõ,
ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè.
4.3. Ïðèíÿòü ìåðû ïî

îáîðóäîâàíèþ (îáíîâëå-
íèþ) â îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ øêîëàõ, ó÷ðåæäåíèÿõ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ äåòåé, äåòñêèõ äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ó÷èëèùå ñòåí-
äîâ ïî ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè.
5. Ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæ-

äåíèé ñ êðóãëîñóòî÷íûì
ïðåáûâàíèåì ëþäåé - ÌÓÇ
"Ñàâèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ
áîëüíèöà",  Ïëåñåöêîå
ÊÖÑÎ "Ñòàöèîíàðíîå îò-
äåëåíèå ï.Ñàâèíñêèé", ÃÎÓ
"Ñàâèíñêàÿ ñïåöèàëüíàÿ
(êîððåêöèîííàÿ) îáùåîáðà-
çîâàòåëüíàÿ øêîëà-èíòåð-
íàò":
- ðàçðàáîòàòü (óòî÷íèòü)

èíñòðóêöèè, îïðåäåëÿþùèå
äåéñòâèÿ ïåðñîíàëà ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîé
è áûñòðîé ýâàêóàöèè ëþ-
äåé ïðè âîçíèêíîâåíèè ïî-
æàðà äëÿ äâóõ âàðèàíòîâ
äåéñòâèé: â äíåâíîå è íî÷-
íîå âðåìÿ;
- ïðîâåñòè äîïîëíèòåëü-

íûå ïðàêòè÷åñêèå òðåíè-
ðîâêè ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîé è áûñòðîé ýâà-
êóàöèè ëþäåé;
- ïðèíÿòü ìåðû ïî óñòðà-

íåíèþ âûÿâëåííûõ â õîäå
ïðîâåðîê è òðåíèðîâîê íà-
ðóøåíèé òðåáîâàíèé ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè.
6. Ñïåöèàëèñòó ïî ÃÎ, ×Ñ

è ÌÐ Êðåõàëåâó Ä.À. ñî-
âìåñòíî ñ ÎÎÎ "Êàáåëü-
íûå ñåòè" àêòèâèçèðîâàòü
ïðîïàãàíäó ïîæàðíî-òåõíè-
÷åñêèõ çíàíèé ñðåäè íà-
ñåëåíèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíå-

íèåì íàñòîÿùåãî Ïîñòà-
íîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî-
áîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
À.À.Ñìåòàíèí

¹37(617)  îò 15 ñåíòÿáðÿ 2010ã.

http://gz.dvinaland.ru

