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Ïîçäðàâëÿåì âñåõ-âñåõ-âñåõ ñ ïðàçäíèêàìè, êîòîðûõ òàê ìíîãî íà ýòîé íåäåëå!
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Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà

Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé ìû îòìå÷àåì 1

îêòÿáðÿ, îáúÿâëåí òàêîâûì ÎÎÍ. Ñîâåò âåòåðàíîâ
ÎÀÎ ÑÎÁÐ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò âñåõ ïîæèëûõ
ëþäåé ñ ýòèì ïðàçäíèêîì. Íå õîòåëîñü áû î ãðóñòíîì,
íî èìåííî ïîêîëåíèþ ðîæäåííîìó â ãîäû  âîéíû è
ïîñëå äîñòàëîñü î÷åíü òÿæåëîå äåòñòâî. Áîëüøèíñòâî
ïîæèëûõ ëþäåé íàøåé îðãàíèçàöèè âñþ ñîçíàòåëü-
íóþ æèçíü ïîñâÿòèíàøåìó ïðåäïðèÿòèþ. Ìû çíàåì, êàê
íåëåãêè áûëè ãîäû ñòàíîâëåíèÿ íàøåãî ÑÎÁÐà. Íî
ìû áûëè äîâîëüíû, óäîâëåòâîðåíû òåì, ÷òî çà ñâîé
íåëåãêèé òðóä ïîëó÷àëè äîñòîéíóþ çàðàáîòíóþ ïëà-
òó, íàøè äåòè ó÷èëèñü áåñïëàòíî, ãäå õîòåëè, ïóòåâêè â
ñàíàòîðèè è äîìà îòäûõà ïðåäëàãàëèñü áåñïëàòíî
âñåì æåëàþùèì îðãàíèçàöèè, áîëüíûå ëþäè ìîãëè áåç
ïðîáëåì ëå÷èòüñÿ çäåñü â ïîñåëêå. Îäíèì ñëîâîì, áûëà
óâåðåííîñòü â áóäóùåì. À ñåé÷àñ õâàëåíûé êàïèòà-
ëèçì ìåðòâîé õâàòêîé äåðæèò çà ãîðëî è ïåíñèîíå-
ðîâ, è âñåõ òåõ êòî íå «ïðèñïîñîáèëñÿ» ê íîâîé æèçíè.
Ïðèìåòîé íîâîãî âðåìåíè ÿâëÿåòñÿ áåçðàáîòèöà, äåò-
ñêèé äîì, ñîöèàëüíûé ïðèþò, ñïåöèàëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äëÿ ìàëîëåòíèõ, ãäå íåñîâåðøåííîëåòíèå ïðåñòóïíè-
êè îáåñïå÷åíû âñåì íåîáõîäèìûì, ÷åãî íå èìåþò èõ
ðîâåñíèêè â íàøåé øêîëå, ãäå óæå ìíîãèå ãîäû íå
ïðîâîäèëñÿ íåîáõîäèìûé ðåìîíò, çèìîé äåòè ìåðç-
íóò. Ïðîñòèòå ìåíÿ çà îòêðîâåííîñòü è ïðÿìîòó, íî
êàê ãîâîðèòñÿ, íàêèïåëî.
Åùå ðàç ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêîì! Æåëàþ êðåïêî-

ãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòü â äåòÿ è âíóêàõ, à íàøåìó ÎÀÎ
ÑÎÁÐ ïðîöâåòàíèÿ è äîëãîëåòèÿ. Ðåøåíèåì àäìèíè-
ñòðàöèè è ÑÒÊ âñå ïîæèëûå ïåíñèîíåðû ÎÀÎ ÑÎÁÐ
äîïîëíèòåëüíî ïîëó÷àò ê ïðàçäíèêó ïî 500 ðóá.
ÑÏÀÑÈÁÎ!

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÎÀÎ ÑÎÁÐ
Â.Ô. Ìàêàðîâ

5 îêòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíè-

êîâ óãîëîâíîãî ðîçûñêà

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû è ÎÎÎ
«Êàáåëüíûå ñåòè» ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿþò ðàáîòíèêîâ
óãîëîâíîãî ðîçûñêà ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, áëà-

ãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ è óäà÷è!

Дорогие учителя, педагоги дошколь-
ного и дополнительного образования,
ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с Междуна-

родным днём учителя! В этот день вся
страна отдает дань уважения благородно-
му, нелёгкому труду учителя - человека той
единственной на свете профессии, которой
мы все обязаны своим социальным станов-
лением. С учителя человек начинает вхо-
дить в мир знаний, познавать окружающий
мир.
В этот светлый день от всей души же-

лаем вам мира, добра, радости, постоян-
ного творческого поиска, профессиональ-
ных успехов и чуткого, внимательного от-
ношения к детям. Пусть никогда не иссяк-
нет доброта и мудрость в учительском
сердце и беззаветная преданность свое-
му делу!

Глава МО "Североонежское"
М. Куйбин

 1 îêòÿáðÿ -
Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà

Уважаемые педагоги!
Муниципальный Совет муниципального

образования "Савинское" поздравляет вас
с профессиональным праздником!
Желаем вам новых успехов в интерес-

ном, важном для всех нас труде, любозна-
тельных учеников, благополучия Вам и
Вашим близким!

С уважением, председатель
муниципального Совета

МО "Савинское" Е.Г. Окунева

Óâàæàåìûå âåòåðàíû!
Âîò è âíîâü íàñòóïèë Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé. Çà ïëå÷àìè ñòàðøåãî, óìóäðåííîãî

æèçíüþ ïîêîëåíèÿ ìíîãî áîëüøèõ äåë: ïîáåäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå,
ñàìîîòâåðæåííûé òðóä ðàäè áóäóùåãî äåòåé è âíóêîâ, ðàäè ñâîåé Ðîäèíû.
Çàáîòà î ïîæèëûõ - ïåðâûé äîëã êàæäîãî èç íàñ, çàáûòü î êîòîðîì íåëüçÿ. È

êîãäà îíà ñòàíåò äëÿ êàæäîãî ðóêîâîäèòåëÿ ïðèâû÷íûì, ïîâñåäíåâíûì äåëîì, òîãäà
ïîÿâèòñÿ âåðîÿòíîñòü, ÷òî è æèçíü â íàøåé ñòðàíå èçìåíèòñÿ. Óâàæàåìûå ðóêîâî-
äèòåëè òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ! Îêàæèòå ðåàëüíóþ ïîìîùü ñâîèì âåòåðàíàì, íå
æàëåéòå äëÿ íèõ èñêîðêè ñâîåãî òåïëà è áëàãîïîëó÷èÿ.
Äîðîãèå âåòåðàíû! Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ. Ïóñòü âñåãäà ñ âàìè ðÿäîì

áóäóò ëþáÿùèå è çàáîòëèâûå äåòè, âíóêè, äðóçüÿ, ñîñåäè. Äîëãèõ âàì ëåò æèçíè.
Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ì. ß. Êóéáèí

Óâàæàåìûå âåòåðàíû Ñàâèíñêîãî!
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ïîçäðàâëÿåò

âñåõ ïåíñèîíåðîâ, ëþäåé ñîëèäíîãî âîçðàñòà ñ Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà!
Êàæäûé èç Âàñ - êëàäîâàÿ æèçíåííîãî îïûòà è ìóäðîñòè! Âû - íàøè âîñïèòàòåëè!

Âû ó÷èòå íàñ òåðïåíèþ, òðóäîëþáèþ è îòâåòñòâåííîñòè, ÷óòêîìó îòíîøåíèþ ê îêðó-
æàþùèì. Âû - õðàíèòåëè òðàäèöèé ðóññêîãî íàðîäà, îòâå÷àþùèå çà èõ ïåðåäà÷ó
èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Âû - ìóæåñòâåííûå ëþäè! Íåñìîòðÿ íà óáûâàþùåå
çäîðîâüå, âàøè ãëàçà èñêðÿòñÿ âåðîé â áóäóùåå, çàäîðîì è îïòèìèçìîì!
Îò âñåé äóøè æåëàåì âñåì çäîðîâüÿ, ïîáîëüøå ðàäîñòíûõ äíåé, áëàãîïîëó÷èÿ

Âàì è Âàøèì áëèçêèì!
Ñ óâàæåíèåì ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Å.Ã. Îêóíåâà

Óâàæàåìûå ïåíñèîíåðû,
âåòåðàíû âîéíû è òðóäà!
Â ýòîò òîðæåñòâåííûé äåíü ìû ïîçäðàâëÿåì Âàñ
ñ Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà!!!
Æåëàåì òîëüêî ðàäîñòíûõ äíåé â Âàøåé æèçíè.
Ïóñòü íè÷òî íå îìðà÷àåò Âàøèõ áóäíåé!
À ïðàçäíèêè ñîïðîâîæäàþò êàæäóþ ìèíóòó!
Ïóñòü ëþáîâü Âàøèõ äåòåé è ñìåõ âàøèõ âíóêîâ

íàïîëíÿþò ðàäîñòüþ äóøó!
 Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ,  áîä-

ðîñòè äóõà, äóøåâíîé ìîëîäîñòè, àêòèâíîãî äîëãîëå-
òèÿ è âñåîáùåãî óâàæåíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ "Óþò-2"

1 îêòÿáðÿ ìû ñ âàìè îòìå-
÷àåì òåïëûé è ñåðäå÷íûé
ïðàçäíèê – Äåíü ïîæèëîãî
÷åëîâåêà
Íèêîãäà íå çàáóäåì ìû òîãî, ÷òî

ñäåëàíî ðóêàìè ëþäåé ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ. Âû âîçâîäèëè ôàáðèêè è
çàâîäû, âîåâàëè íà ôðîíòàõ, äîáðî-
ñîâåñòíî òðóäèëèñü â ìèðíîå âðåìÿ.
Â âàøèõ äîáðûõ è ñèëüíûõ ñåðäöàõ

÷åðïàåì ìû ïîääåðæêó è ïîíèìàíèå,
òåðïåíèå è ëþáîâü, ýíåðãèþ è âäîõ-
íîâåíèå.
Îãðîìíîå ñïàñèáî âàì çà ýòî! Áóäü-

òå çäîðîâû íà äîëãèå-äîëãèå ãîäû!
Ñ÷àñòüÿ Âàì, ëþáâè áëèçêèõ Âàì

ëþäåé, òåïëà è áëàãîïîëó÷èÿ.
Ñîâåò âåòåðàíîâ
ï. Ñåâåðîîíåæñê

30 ñåíòÿáðÿ â 13 ÷àñîâ
êîëëåêòèâ ä/ñ "Ðîäíè÷îê"
ï.Ñàâèíñêèé ïðèãëàøàåò
âñåõ ïåíñèîíåðîâ, âûøåä-
øèõ íà ïåíñèþ ñ äåòñêîãî
ñàäà, íà ïðàçäíè÷íîå ìå-
ðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå
Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.

Äîðîãèå âîñïèòàòåëè
è äîøêîëüíûå ðàáîòíèêè!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ïðàçäíèêîì!
Âû äàðèòå íàì ðàäîñòü è çàáîòó,
Õîòÿ ïîðîþ ýòî íåëåãêî,
È êàæäûé äåíü, â ëþáîå âðåìÿ ãîäà
Íàì ñ Âàìè âåñåëî, óþòíî è òåïëî!
Ñïàñèáî çà ëþáîâü è ïîíèìàíüå,
Âåäü ñàäèê äîìîì ñòàë äëÿ íàñ âòîðûì!
Ïóñòü Âàøè èñïîëíÿþòñÿ æåëàíüÿ,
Îò âñåé äóøè ìû Âàñ áëàãîäàðèì!

Æåíñîâåò, ñîâåò âåòåðàíîâ

Äîðîãèå íàøè ïåäàãîãè!
Â ýòîò ïðàçäíèê - Äåíü ó÷èòåëåé -
Ïîçàáóäüòå âñå ñâîè òðåâîãè
È íà ìèð ñìîòðèòå âåñåëåé.
Âû äëÿ íàñ âñåãäà èñòî÷íèê ñâåòà,
È ðåáÿòà âñå, êàê ñãîâîðÿñü,“
Âàì íåñóò êðàñèâûå áóêåòû.
È äëÿ íèõ ñèÿíüå Âàøèõ ãëàç –
Ëó÷øàÿ íàãðàäà çà ñòàðàíüå,
Ëó÷øå, ÷åì ëþáàÿ èç ïîõâàë.
È ó íèõ îäíî æåëàíüå:
Òîëüêî áû äîñòàâèòü ðàäîñòü Âàì.
Ðàäè Âàøåé èñêðåííåé óëûáêè
È ñòóäåíò, è êàæäûé ó÷åíèê,
Âìèã èñïðàâèò âñå ñâîè îøèáêè
È â äàëüíåéøåì èõ íå ïîâòîðèò.
Âû äëÿ âñåõ íåñåòå ôàêåë çíàíèé,
Òîò, ÷òî íå ïîãàñíåò íèêîãäà.
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü Âàø äîì íå íàâåñòèò áåäà!

Æåíñîâåò, ñîâåò âåòåðàíîâ

Äîðîãèå âåòåðàíû!
Ïîçäðàâëÿåì  Âàñ ñ ïðàçäíèêîì –
Âñåìèðíûì äíåì ïîæèëûõ ëþäåé!
Êòî ïðèäóìàë, ÷òî ñòàðîñòü — íå ðàäîñòü?
Ýòî òîëüêî ïóñòûå ñëîâà.
Ïóñòü â ãëàçàõ ïðèòàèëàñü óñòàëîñòü,
È ñåäååò òâîÿ ãîëîâà.
Íó à ñåðäöå ïî-ïðåæíåìó ñòðàñòíî,
È ðàáîòàåò ÷åòêî ìûñëü.
Ïîñìîòðè, êàê çèìà ïðåêðàñíà!
Âîçäóõ ñâåòåë, ñíåæîê èñêðèñò.
Ïîä ëó÷îì, ÷òî óïàë ñ íåáîñâîäà,
Ñëîâíî çåðêàëî, ëåä ãîëóáîé.
Åñòü êðàñà â êàæäîì âðåìåíè ãîäà,
Òàê è âîçðàñò ïðåêðàñåí ëþáîé.
Ñèë äóøåâíûõ íåìàëî îñòàëîñü,
Íå ñêóäåþò ñ ãîäàìè óìû,
È êðàñèâàÿ ìóäðàÿ ñòàðîñòü
Ìîëîäååò ñ ïðèõîäîì çèìû.

Æåíñîâåò

Êîëëåêòèâ ÇÀÎ "Ñàâèíñêòîðã" ïî-
çäðàâëÿåò âåòåðàíîâ è ïåíñèîíåðîâ
ñ Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.
Æåëàåì ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, äîëãèõ

ëåò æèçíè è îïòèìèçìà.
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû íà äîëãèå ãîäà.
Ïóñòü íà ëèöå ïîÿâÿòñÿ ìîðùèíêè,
Ïóñòü ãäå-òî âîëîñ ïðîìåëüêíåò ñåäîé,
Íî ÷òîá â ãëàçàõ áûëà âñåãäà ñìåøèíêà,
×òîáû äóøà áûëà âñå âðåìÿ ìîëîäîé!

1 îêòÿáðÿ - Ìåæäóíàðîäíûé

äåíü ìóçûêè
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû è ÎÎÎ «Êà-
áåëüíûå ñåòè» îò âñåé äóøè

ïîçäðàâëÿþò êîëëåêòèâ ìó-
çûêàëüíîé øêîëû ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê ñ ýòèì ïðàçä-

íèêîì è ñ Äíåì ðîæ-
äåíèÿ øêîëû!
Òâîð÷åñòâà è âäîõíî-

âåíèÿ!

http://www.pleseck.ru


Íå ñòîèò ñë¸çû ëèòü íàïðàñíî... Ïîøëî âñ¸ íà õðåí - ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ!!!

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
¹39(619)  îò 29 ñåíòÿáðÿ 2010ã.

02 àâãóñòà 2010 ãîäà áûë
îïóáëèêîâàí â "Ðîññèéñêîé
ãàçåòå" (¹ 169) , à ñ
13.08.2010 íà òåððèòîðèè
Ðîññèè âñòóïèë â ñèëó Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí ¹
239-ÔÇ  "Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá Àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ".

Íîâàöèÿìè, âíåñåííûìè â
Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ñòàëè ñòàòüè,
íàïðàâëåííûå íà ýôôåêòèâ-
íóþ ðåàëèçàöèþ Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹ 294-ÔÇ "Î
çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâ-
ëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîí-
òðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðîëÿ".

Â ÷àñòíîñòè âñòóïèëà â äåé-
ñòâèå ñòàòüÿ 19.6.1 ÊîÀÏ ÐÔ
- íåñîáëþäåíèå äîëæíîñòíû-
ìè ëèöàìè îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçî-
ðà) òðåáîâàíèé çàêîíîäà-
òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå (íàäçîðå).

Ñàíêöèåé ñòàòüè ïðåäóñ-
ìîòðåíà îòâåòñòâåííîñòü â
âèäå øòðàôà îò 3 000 ðóá-
ëåé äî 5 000 ðóáëåé äëÿ äîë-
æíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàä-
çîðà) çà íàðóøåíèå òðåáîâà-
íèé çàêîíà.

Ê ïîäîáíûì íàðóøåíèÿì
îòíîñÿòñÿ: ïðîâåäåíèå ïðî-
âåðêè ïðè îòñóòñòâèè îñíî-
âàíèé äëÿ åå ïðîâåäåíèÿ, íà-

На этих выходных состо-
ялся "Кросс Нации" в Савин-
ском, кросс им. Птицына в
Плесецке и осенняя рыбал-
ка, в которой приняли учас-
тие работники Савинского
цементного завода.
Потому что рыбалка, по-

тому что 17 школьников
участвовали в этот день в
кроссе имени Птицына в
Плесецке, заняв среди школ
почетное 3 место, а в об-
щем зачете среди 11 команд
участников - пятое. Потому
что запланированное на 19
сентября спортивное ме-
роприятие проходило с опоз-
данием, то желающих поуча-
ствовать в кроссе в этом
году не прибавилось. В ос-
новном это были школьники.
Взрослые предпочли быть
только болельщиками.
На организацию кросса

было потрачено времени
больше, но различные мел-
кие недочеты все равно
сыграли свою роль. На фи-
нишной прямой так и не уда-
лось избежать давки во
время самых массовых за-
бегов начального звена, бу-
лочки закончились рано, в
основном благодаря болель-

щикам, а не спортсменам-
участникам. Ни глава, ни за-
м.администрации, ни руко-
водители большинства
предприятий и организаций
МО "Савинское" на праздни-
ке в этом году не присут-
ствовали. Но несмотря ни
на что, настроение у тех,
кто своим примером решил
подтвердить, что он за здо-
ровый образ жизни, было
приподнятое и стремления к
победе у участников было
не отнять. Молодцы!!! В этом
году настроение всем при-
сутствующим придавали и
гости - герои мультфильма
"Смешарики", которые под-

"Êðîññ Íàöèè-2010"
â Ñàâèíñêîì è äðóãîå...

держивали всех и на старте
и на финише и во время на-
граждения победителей:
Детские сады:
1 место Ермаков Дима, 2

место Веснин Женя,  3 мес-
то Клокол Артем

1 место Табунщикова Ари-
на, 2 место Гарбар Настя, 3
место Губарева Ира.
Среди 1-2 классов:
1 место Лебедев Витя,

Мартынова Настя, 2 место

Митин Игорь, Селезнева
Маша, 3 место Басков Мак-
сим, Манильчук Катя.
Среди 3-4 классов:
1 место Иванов Данил,

Мардиросьян Маша, 2 место
Дементьев Данил, Савихина
Вика, 3 место Афонин Мак-
сим, Панина Саша.
Среди 5-6 классов:
1 место Мидель Женя,

Фуртикова Юля, 2 место Тя-
нигин Сергей и Семенюк
Ира, 3 место Моргунов
Дима и Ленина Юлиана.
Среди 7-8 классов:
1 место Селезнев Максим

и Кузнецова Таня, 2 место
Поташев Роман и Харченко

Ирина, 3 место Константи-
нов Иван и вместе к фини-
шу пришли Попова Маша и
Томилова Таня.
Среди 9-11 классов:
1 место Хобленко Алек-

сей, Крылова Наталья, 2 ме-

сто Романов Александр и
Иванова Ксения, 3 место
Богданов Федор и Чекалева
Светлана.
В возрасте до 35 лет:
1 место Фуртиков Вален-

тин, Третьякова Ирина, 2
место Крехалев Дмитрий,
Езопихина Анжелика, 3 мес-
то Мусаев Ахмед, Калязина
Вероника.
Из самых старших в забе-

ге участвовало шестеро это
Льдинин Валентин -1 место,
Перияйнен Павел, Сидоров
Александр-3 место, Суворо-
вы Вячеслав -2 место и Та-
тьяна, которая поделила 1
место с Панчугиной Гали-
ной. К их финишу уже все
разошлись. Уехала даже ско-
рая. Поэтому аплодисменты
участники получили скром-
ные и только от организато-
ров праздника. Но все-таки
мы поздравляем всех, у
кого получилось в этом году
стать первыми и подняться
на пьедестал почета. Так
держать!

Е.Леонтьева
Оргкомитет по проведе-

нию праздника, под руковод-
ством администрации МО
"Савинское" благодарит за
вклад в подготовку
спортивного кросса магазин
"Союз-2", ЗАО "Савинский
цементный завод", ООО "Зо-
лотые пески", ООО "Приро-
да", ООО "Савинскжилсер-
вис", ИП Фрасенюк. За под-
держку благодарим МУЗ "Са-
винская городская больни-
ца",  Савинский ПОМ, ООО
"Кабельные сети", МУК  СКЦ
"Мир".

На вопросы по индиви-
дуальному строительству
отвечает ведущий специа-
лист администрации МО
"Савинское" Нинель Пав-
ловна Антонова.

- Что изменилось с про-
шлой передачи по выполне-
нию участниками долго-
срочной целевой програм-
мы?

- В марте этого МО "Са-
винское" вошло в долго-
срочную целевую програм-
му Архангельской области
"Активизация индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства в Архангельской обла-
сти" на 2009-2011 годы.  В
настоящее время одним из
участников подготовлен
фундамент, вырыто 6 котло-
ванов, две семьи пошли за
кредитами, застройщикам
предложили свои услуги 4
подрядных организации от
нулевого цикла до строи-
тельства дома под крышу за
1-2 месяца. Информацию о
подрядных организациях и
их возможностях можно по-
лучить в администрации, ка-
бинет № 2. Нет проблем с
приобретением участниками
программы пиломатериалов
по льготной цене. В 2010 году
она составляет 3500 рублей,
рыночная от 6000 и выше.
Какой дом строить, каждый
застройщик думает сам.

- Сколько участков оста-
лось невостребованными?

- Невостребованными из
30  земельных участков ос-
талось 9. Как я знаю, 3 се-
мьи собирают документы.

ðóøåíèå ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ
ïðîâåðêè, îòñóòñòâèå ñîãëà-
ñîâàíèÿ âíåïëàíîâîé âûåç-
äíîé ïðîâåðêè ñ îðãàíàìè
ïðîêóðàòóðû, ïðîâåäåíèå
ïðîâåðêè áåç ðàñïîðÿæåíèÿ
(ïðèêàçà) ðóêîâîäèòåëÿ èëè
çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ (íàäçîðà), íåïðåä-
ñòàâëåíèå àêòà î ïðîâåäåí-
íîé ïðîâåðêå, ïðèâëå÷åíèå ê
ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî
êîíòðîëþ íå àêêðåäèòîâàí-
íûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå ãðàæäàí èëè îðãàíèçàöèé
ëèáî ïðîâåäåíèå ïëàíîâîé
ïðîâåðêè, íå âêëþ÷åííîé â
åæåãîäíûé ïëàí ïðîâåäåíèÿ
ïëàíîâûõ ïðîâåðîê

×àñòü âòîðàÿ óñòàíàâëèâà-
åò íàêàçàíèå äëÿ äîëæíîñò-
íûõ ëèö çà ïîâòîðíîå íàðó-
øåíèå òðåáîâàíèé Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹ 294-ÔÇ.

Àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô
çà òàêîå ïðàâîíàðóøåíèå
ïðåäóñìîòðåí â áîëåå êðóï-
íîì ðàçìåðå îò 5 000 ðóá-
ëåé äî 10 000 ðóáëåé.

Çàêîíîäàòåëåì ââåäåíà
îòâåòñòâåííîñòü þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé.

Òàê, ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 19.7.5-
1 ïðåäóñìîòðåíà îòâåòñòâåí-
íîñòü þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ çà íàðóøåíèå óñòà-
íîâëåííîãî ïîðÿäêà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ óâåäîìëåíèé î
íà÷àëå îñóùåñòâëåíèÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíî-

ñòè, åñëè ïðåäñòàâëåíèå òàêî-
ãî óâåäîìëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáÿ-
çàòåëüíûì. Âèíîâíûì äîëæ-
íîñòíûì ëèöàì ãðîçèò íàêà-
çàíèå â âèäå øòðàôà â ðàç-
ìåðå îò 3 000 ðóáëåé äî 5
000 ðóáëåé, þðèäè÷åñêèì ëè-
öàì óñòàíîâëåíî íàêàçàíèå
îò 10 000 ðóáëåé äî 20 000
ðóáëåé.

Îòÿã÷àþùèì îáñòîÿòåëü-
ñòâîì, óñòàíîâëåííûì ÷àñòüþ
2 ñòàòüè 19.7,5-1 ÿâëÿåòñÿ -
ïðåäîñòàâëåíèå þðèäè÷åñ-
êèì ëèöîì èëè èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëåì óâå-
äîìëåíèÿ î íà÷àëå îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ñîäåðæàùåãî
íåäîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ, â
ñëó÷àå, åñëè ïðåäñòàâëåíèå
òàêîãî óâåäîìëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
îáÿçàòåëüíûì. Ïðè ýòîì óâå-
ëè÷åíû è àäìèíèñòðàòèâíûå
øòðàôû. Íà äîëæíîñòíûõ
ëèö îíè áóäóò íàëàãàòüñÿ â
ðàçìåðå îò 5 000 ðóáëåé äî
10 000 ðóáëåé, íà þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö ñîîòâåòñòâåííî îò 20
000 ðóáëåé äî 30 000 ðóá-
ëåé.

Óêàçàííûå èçìåíåíèÿ â çà-
êîíîäàòåëüñòâå äîëæíû ïî-
âûñèòü îòâåòñòâåííîñòü äîë-
æíîñòíûõ ëèö è ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé çà íåíàäëåæàùåå
èñïîëíåíèå çàêîíîäàòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîì è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà þðèñò 3

êëàññà À.Ë.Áîãäàíîâ

Ñòðîéòåñü âî áëàãî ñåáå è áëèçêèì!
Всего статус участника по-
лучили 23 человека. Списки
троих кандидатов находятся
на рассмотрении в мини-
стерстве строительства
Архангельской области. 5
семей по разным причинам
отказались от участия в
программе, кто-то уехал,
кто-то купил квартиру, неко-
торые не рассчитали свои
возможности.

- Как работает в програм-
ме материнский капитал?

- Буквально только что в
пенсионном фонде уточняла
изменения. Все осталось
так же. Участники, имеющие
материнский капитал, полу-
чают кредит, подают в пен-
сионный фонд заявление и
все  необходимые  для это-
го документы. Месяц идет
рассмотрение, 2-й месяц
прохождение документов, в
течение которого материнс-
ким капиталом гасится кре-
дит. К большому сожалению,
многие семьи с 2-мя и более
детьми, имеющие материнс-
кий капитал, приходящие к
нам, не имеют возможности
получить кредит из-за низ-
ких зарплат на наших пред-
приятиях.

- Что с предоставлением
земельных участков участ-
никам долгосрочной целевой
программы?

- В настоящее время каж-
дый из 30 участков разме-
жеван и получены на каж-
дый кадастровые паспорта.
С каждым участником про-
граммы открытое акционер-
ное общество "Архангельс-

кий региональный оператор
по ипотечному жилищному
кредитованию", арендатор
всего земельного участка
4,09 га заключит договор су-
баренды. Предприятие не
коммерческое, так что лиш-
него участники платить не
будут. Договора с участни-
ками регистрируются в ФРС,
для этого семейным парам
необходимо предоставить
согласие супругов, заверен-
ное нотариально.

 - Что имеют от долго-
срочной программы участ-
ники проекта?

- В первую очередь свой
собственный индивидуаль-
ный жилой дом, а не общий
дом. Обеспечение инфра-
структурой. В том числе газ,
вода, канализация, электро-
энергия. Возврат процентов
за кредит. Участникам с 2-
мя и более детей, работни-
кам бюджетных организаций
возвращаются 100%, ос-
тальным частично. Бесплат-
ное предоставление земель-
ных участков, экономия
собственного бюджета до 60
тыс. руб. Обеспечение  уча-
стников программы пилома-
териалами по льготной
цене. Подготовленные зе-
мельные участки.
Реализация в течение 2-х

месяцев материнского капи-
тала.
Бесплатно предоставля-

ются проекты индивидуаль-
ных жилых домов, которые
предоставляются в банк для
получения кредита, также
проекты необходимы для по-
лучения разрешения на
строительство индивиду-
альных жилых домов. По
проектам дома общей пло-
щадью 60,80  кв. м- одно-
этажные и  100, 120 кв. м -
двухэтажные.
Стройтесь во благо себе и

близким!

В Плесецке прошла, став-
шая уже традиционной,
осенняя сельскохозяй-
ственная ярмарка. Открыла
её заместитель главы по
социальной политике адми-
нистрации муниципального
образования "Плесецкий му-
ниципальный район" В.Н.Гет-
маненко. В этом году свою
продукцию предоставили
более тридцати пяти  пред-

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА - 2010
приятий и частных предпри-
нимателей  не только из
Плесецкого района, но и из
других регионов России -
Петрозаводска, Вологды, Ро-
стова - на - Дону, Астраха-
ни. Наш район был пред-
ставлен на ярмарке ООО
"Агрокомплекс Кена", ООО
"Агроторгинвест",  ООО
"Природа", КХ "Исток", тор-
говая компания "Бинар",

ФБУ ОИУ ОУХД-2
УФСИН России по
Архан г ел ьс к ой
области, Плесец-
кий торгово -
промышленный
техникум, ООО "
Агрокомплекс Ке-
нозерье", ПО
"Плесецк",  ООО
"Кондитер". При-
везли свою про-
дукцию каргопо-
лы, архангелого-
родцы, вельчане,

няндомцы, вологжане.
Работала ярмарка три

дня. За это время её посе-
тили не только плесетчане,
но и жители Савинска, Севе-
роонежска, Оксовского,
соседнего города Мирный.
Охотно раскупился весь то-
вар: мясо и молочная про-
дукция,  овощи и фрукты,
мёд,  рыба, выпечка.
Глава района сам убедил-

ся, что на площади всё в по-
рядке: всем нашлось место,
товар качественный, про-
давцы обходительны, поку-
патели  довольны. Подводя
итоги, можно сказать, что
сотрудники отдела промыш-
ленности, предприниматель-
ства, сельского хозяйства и
транспорта организовали яр-
марку на должном уровне.

Àäìèíèñòðàöèÿ
 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ  "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
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православная страничка

Âî âòîðîì ñòîëåòèè ïî
Ðîæäåñòâå Õðèñòîâîì â Ðèìå
æèëà âäîâà  ïî èìåíè Ñî-
ôèÿ, ÷òî îçíà÷àåò ïðåìóä-
ðîñòü. Ó íåå áûëè òðè äî÷å-
ðè - Âåðà, Íàäåæäà è Ëþ-
áîâü. Áëàãî÷åñòèâàÿ ìàòü òàê
âîñïèòàëà ñâîèõ äî÷åðåé, ÷òî,
íîñÿ èìåíà òðåõ õðèñòèàíñ-
êèõ äîáðîäåòåëåé, îíè ïîêà-
çûâàëè èõ  ïðèìåðû ñâîåþ

¹39(619)  îò 29 ñåíòÿáðÿ 2010ã.

Êàæäûé ðàç, ñàäÿñü çà êëà-
âèàòóðó êîìïüþòåðà, íå çíà-
åøü, êàê íà÷àòü ïåðâóþ ôðà-
çó. Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî íà÷à-
ëî åñòü. Ïàìÿòü ÷åëîâå÷åñêàÿ
- íå êîìïüþòåðíàÿ, ìîãóò
áûòü â ðàññêàçå è íåòî÷íîñ-
òè, íå ñóäèòå ñòðîãî.

Ìîé ïðèåçä íà ñòðîéêó, â ï.
Ñòðîèòåëü, áûë íå íà ïóñòîå
ìåñòî. Áûëè â í¸ì óæå öåëûå
óëèöû ïîñòðîåííûõ äîìîâ, è
ñòðîéêà ïðîäîëæàëàñü. Áûëà
ïîñòðîåíà óë. Åñåíèíà, òðè äâå-
íàäöàòè êâàðòèðíûõ äîìà è äâà
âîñüìèêâàðòèðíûõ. Ýòè äîìà
áûëè èç áðóñà, òàêæå èç áðóñà
áûëà ïîñòðîåíà ñòîëîâàÿ ñ êó-
ëèíàðèåé. Ñòðîèëèñü óëèöû
Òà¸æíàÿ, Þáèëåéíàÿ, Ãîðüêîãî
è Îâðàæíàÿ. Íà ýòèõ óëèöàõ
ñòðîèëè øåñòèêâàðòèðíûå ùè-
òîâûå äîìà. Êâàðòèðû â ýòèõ
äîìàõ áûëè äâóõêîìíàòíûå, ñ
êóõíåé, à óäîáñòâà íàõîäèëèñü
âî äâîðå, ò.å. íà óëèöå. Íî è
òàêèì êâàðòèðàì ïåðâîñòðîè-
òåëè áûëè ðàäû, âåäü ìíîãèå èç
íèõ, ïðèåõàâ íà ñòðîéêó çà ãîä
èëè äâà äî ìîåãî ïðèåçäà, ñíè-
ìàëè æèëü¸ â ï. Îêñîâñêîì èëè
æèëè â âàãîí÷èêàõ. ×àñòî òà-
êîå æèëü¸ áûëî ïðèñïîñîáëå-
íî òîëüêî äëÿ ëåòíåãî ïðîæè-
âàíèÿ. Çàìåðçàòü çèìîé â òà-
êîì æèëüå íèêîìó íå õîòåëîñü.

Íà ñòðîéêó ðóäíèêà åõàëè
ïðåèìóùåñòâåííî ìîëîäûå
ëþäè, à òàêæå ìîëîäûå ñåìüè,
áûâàëî è ñ äåòüìè. Äëÿ íèõ ïå-
ðåáðàòüñÿ â ýòè êâàðòèðû â
Ñòðîèòåëå áûëî è ìå÷òîé è íå-
îáõîäèìîñòüþ.  Ñòðîèëà äîìà
áðèãàäà Ïåøêîâà Âàñèëèÿ Åãî-
ðîâè÷à. Äàâíî åãî óæå íåò ñ
íàìè, íî ëþäè âñïîìèíàþò åãî
è åãî áðèãàäó äîáðûì ñëîâîì.

Íà óëèöå Ãîðüêîãî áûëè
äîìà êîòòåäæè, òàì æèëî íà-
÷àëüñòâî. Íà Åñåíèíà - áîëü-
øàÿ ÷àñòü êâàðòèð áûëà ïðè-
ñïîñîáëåíà ïîä îáùåæèòèÿ
ðàáî÷èõ è èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ðàçëè÷íûõ
îðãàíèçàöèé, ïðèâëå÷¸ííûõ äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ÑÎÁÐÀ è ïîñ¸ë-
êà Ñåâåðîîíåæñêà. Íà ìîåé
ïàìÿòè íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî
ïàíåëüíûõ äîìîâ, äâàäöàòè÷åòû-
ð¸õêâàðòèðíîãî äîìà, è äâóõ
ñîðîêàâîñüìèêâàðòèðíûõ. Ïî-
ñòðîåí áûë ìàãàçèí íà äâà îò-
äåëåíèÿ; ïðîäóêòîâîå îòäåëå-
íèå è ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ,
íåïëîõîé êëóá ñ áèáëèîòåêîé,
áàíÿ ñ õîðîøåé ïàðèëêîé.

Ìî¸ ó÷àñòèå â ïîñòðîéêå ï.
Ñòðîèòåëü áûëî âåñüìà ñêðîì-
íûì. Äîêîí÷èë êîïêó òðàíøåè,
íà÷àòîé åù¸ Íèêîëàåì Àáðî-
ñèìîâûì äî ìåíÿ, ïîä ôóíäà-
ìåíò îäíîãî èç ñîðîêàâîñüìè
êâàðòèðíûõäîìîâ è ïðîêîïàë â
ñåíòÿáðå ìåñÿöå 1971 ãîäà
òðàíøåþ ïîä âîäîïðîâîä îò
âîäîíàïîðíîé áàøíè äî êî-
òåëüíîé. Ó ñàìîé âîäîíàïîð-
íîé áàøè ñòîÿëè âàãîí÷èêè, çà-
ïîìíèëîñü, ÷òî â îäíîì èç íèõ
æèëà ñåìüÿ çíàìåíèòîãî â áó-
äóùåì áðèãàäèðà ñòðîèòåëüíîé
áðèãàäû Ïàâëîâà Àëåêñàíäðà.

Ñ ýòîé, ïðîêîïàííîé ìíîé
òðàíøååé, áûëà îäíà èñòîðèÿ.
Ïðîêîïàë å¸ áûñòðî, à íî÷üþ
ìóæ÷èíà øåë ñ ï. Îêñîâñêîãî,
áûë òî ëè ó äðóãà, òî ëè ó ïîä-
ðóãè, ýòî íåâàæíî. Áûë îí èç-
ðÿäíî ïîäøîôå, è çàáûë, à ìî-
æåò, è íå çíàë ïðî òðàíøåþ.
Ïîòîì îí äðóçüÿì ðàññêàçûâàë:

- Èäó ê ñåáå äîìîé, äàæå ÷óòü
- ÷óòü ïåñåíêó íàïåâàþ, âäðóã
ïîíèìàþ, ÷òî ëå÷ó êóäà- òî. Íà-
âåðíîå, ïðèçåìëåíèå íå íàçî-
âåøü ìÿãêèì, î÷íóëñÿ ÷åðåç
êàêîå- òî âðåìÿ, íå ïîéìó, ãäå
íàõîæóñü. Òåìíî, ñ îäíîãî áîêó
ñòåíà, ñ äðóãîãî òîæå, ââåðõó
çâåçäíîå íåáî, âñòàë, êóäà èäòè
íå ïîéìó, ïîêðè÷àë, íèêòî íå
îòçûâàåòñÿ. Ïðîøåë îäíó ñòî-
ðîíó íåìíîãî, íå ïîíÿë, ãäå íà-
õîæóñü, ïðîøåë â äðóãóþ, òîæå
íå ïîíÿë. Ñåë íà çåìëþ è äà-

ÍÀ×ÀËÎ (ïðîäîëæåíèå)
âàé ïåñíè ïåòü, ïîêà ñâåòàòü íå
íà÷àëî, òîëüêî òîãäà óâèäåë, ãäå
íàõîæóñü è êàê âûáðàòüñÿ îò-
ñþäà. Â îáùåì, äàë áåñïëàòíûé
êîíöåðò çâ¸çäàì.

Ñãîíÿë, ïðàâäà, åù¸ ýêñêàâà-
òîð ñâîèì õîäîì äî ï. Îêñîâñ-
êèé, òàì ÑÌÓ-1 ñòðîèëî è ñäà-
âàëî øêîëó. Ïîêà åõàë òóäà,
íàìó÷èëñÿ. Ýêñêàâàòîð áûë ïî
âîçðàñòó ìíå ðîâåñíèê, öåïè
õîäîâûå ñòàðûå, ïîñòîÿííî ðâà-
ëèñü, äà è îïûòà ðàáîòû íà í¸ì
áûëî ìàëî. Êàê ÿ óáåäèëñÿ, â
ñòðîéìåõàíèçàöèè ñóùåñòâîâà-
ëà âçàèìíàÿ ïîääåðæêà. Ìèõà-
èë Ñàäûðèí ñîâåòîì è äåëîì
ïîìîã ìíå ïðåîäîëåòü ýòîò ïóòü.
Ó øêîëû íàäî áûëî âñêðûòü òåï-
ëîòðàññó, ò.å. ñíÿòü ñëîé çåìëè
íàä íåé, ÷òîá ìîæíî áûëî å¸
îòðåìîíòèðîâàòü è óòåïëèòü.
Êîãäà êîïàë ìèìî ëàðÿ ñ èçâå-
ñòüþ, çàìåòèë, ÷òî â íåãî çàá-
ðàëèñü íàáðàòü èçâåñòè ìîëî-
äûå äåâî÷êè, øòóêàòóðêè èç
ÑÌÓ-1,ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå â
ïîáåëêå è ïîêðàñêå øêîëû.

Ìîëîäîñòü åñòü ìîëîäîñòü, íå
âûäåðæàë è ëåãîíüêî êîâøîì
ýêñêàâàòîðà ñòóêíóë ïî ëàðþ,
ïîäíÿëîñü èçâåñòêîâîå îáëàêî,
è èç íåãî âûñêî÷èëè áåëûå ïðè-
âèäåíèÿ, òî áûëè äåâ÷àòà, îáñû-
ïàííûå èçâåñòüþ. ×òî ïîòîì
áûëî? Ðàçâå ñïàñ¸øüñÿ îò áðè-
ãàäû äåâóøåê? Â êîíå÷íîì èòî-
ãå ìîÿ ðàáî÷àÿ îäåæäà òîæå
ñòàëà èçâåñòêîâîé áåëèçíû.
Ñëàâà áîãó, ãîëîâà, ðóêè è åù¸
êîå - ÷òî îñòàëèñü íà ìåñòå.
Òàê ñîñòîÿëîñü ìî¸ çíàêîìñòâî
ñ äåâ÷àòàìè èç ÑÌÓ-1. Ïîòîì
íåêîòîðûå èç íèõ äîëãî âñïî-
ìèíàëè ìíå ýòîò ñëó÷àé.

Ïî-äîáðîìó âñïîìèíàåòñÿ
ñòîëîâàÿ ïîñ¸ëêà Ñòðîèòåëü.
Ïåðâûìè èç ðàáîòíèö ñòîëîâîé
ìíå çàïîìíèëèñü Ïåøêîâà
Íàòàøà è å¸ ñåñòðà Ëèäà, â
êóëèíàðèè ðàáîòàëà Ðîçà Ôèëü.
Çàâ. ñòîëîâîé áûëà Áîáîðèíà
Ìàðèÿ. È ñåé÷àñ âñòðå÷àþ
æåíùèí, ðàáîòàâøèõ â òî âðå-
ìÿ ïîâàðàìè, áóôåò÷èêàìè è
îôèöèàíòêàìè. Ïðîøó ïðîùå-
íèÿ ó òåõ, êîãî íå íàçâàë. Äëÿ
âñåõ èõ ýòî áûëî íåïðîñòîå
âðåìÿ. ×èñëî ðàáîòàþùèõ íà
ñòðîèòåëüñòâå áûñòðî óâåëè÷è-
âàëîñü, áîëüøèíñòâî æèëî â îá-
ùåæèòèÿõ, è âñåõ íàäî áûëî
íàêîðìèòü çàâòðàêîì, îáåäîì è
óæèíîì. Ïîìíþ î÷åíü áîëüøèå
î÷åðåäè íà îáåä. Êàêîå êîëè-
÷åñòâî ïèùè íàäî áûëî ïðèãî-
òîâèòü, êàêîé çàïàñ òåðïåíèÿ è
âåæëèâîñòè íàäî èìåòü, ÷òîá
íàêîðìèòü òàêóþ îðàâó è ïî-
äàðèòü êàæäîìó óëûáêó. Ìû-òî
áûëè íå àíãåëû, ïðèõîäèëè, áû-
âàëî, íå â íàñòðîåíèè, äà è ñòî-
ÿíèå â î÷åðåäè åãî íå óëó÷øà-
ëî, íî óëûáêè íà ëèöàõ ìîëî-
äûõ äåâ÷àò, ñòîÿùèõ íà ðàçäà÷å
ïèùè, ñìÿã÷àëè íàøè äóøè. Õîòÿ
è ïîçäíîâàòî, íî ñïàñèáî èì
âñåì çà èõ òðóä, çà èõ âêëàä â
ñòðîèòåëüñòâî ÑÎÁÐà è Ñåâå-
ðîîíåæñêà.

Çàêîí÷èëñÿ îòïóñê ó Íèêîëàÿ
Àáðîñèìîâà, âûøåë îí íà ðà-
áîòó, ÿ ñòàë ó íåãî ïîìîùíè-
êîì. Íî äíåé ÷åðåç 10 îí ïî-
ëó÷èë íîâûé ýêñêàâàòîð ìàðêè
Ò-3 ÝÌ, è ÿ ñíîâà îñòàëñÿ îäèí.
Âñêîðå ìíå ïðåäñòîÿëà êîìàí-
äèðîâêà âìåñòå ñ ýêñêàâàòîðîì
â ï. Ñàâèíñê, ãäå ÿ ïðèíÿë
ñêðîìíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå íà
êîòëîâàíå ïîä íîâóþ áîëüíèöó
è ó îäíîãî èç äîìîâ ïîñåëêà.

Êîãäà ïåðåãîíÿë ñâîèì õîäîì
ýêñêàâàòîð îò ñòðîÿùåéñÿ áîëü-
íèöû ê äîìó, òî îáãîíÿþùèå
ìåíÿ ìàøèíû ñíà÷àëà ïðèòîð-
ìàæèâàëè, à çàòåì ñ óëûáêîé è
ñìåõîì ïðèáàâëÿëè ñêîðîñòü è
îáãîíÿëè. Âñïîìíèë, ÷òî íå çà-
äîëãî äî êîìàíäèðîâêè, à òî÷-
íåå, êîãäà åçäèë íà øêîëó, âçÿë
ó ìàëÿðîâ, äåâ÷îíîê ðàáîòàþ-
ùèõ íà øêîëå, êðàñêè, êèñòü è
íàïèñàë ñçàäè íà îáøèâêå ýê-
ñêàâàòîðà: ÍÅ ÓÂÅÐÅÍ - ÍÅ

ÎÁÃÎÍßÉ!
 Ýòà íàäïèñü è âûçûâàëà

óëûáêè, ïåðâàÿ ñêîðîñòü ó ýòî-
ãî ÷óäà áûëà ÷óòü áîëüøå êèëî-
ìåòðà â ÷àñ, à âòîðàÿ îêîëî
÷åòûð¸õ. Â äåêàáðå âåðíóëñÿ
èç êîìàíäèðîâêè è ïðèñòóïèë
ê ðàáîòå íà ñòðîèòåëüñòâå âî-
åííîãî ãîðîäêà, òàì, ãäå ñåé-
÷àñ Ñïåö. ÏÒÓ, à òàêæå íà
îáúåêòàõ ñàìîãî Ñåâåðîîíåæ-
ñêà. Ýòî, âîçìîæíî, òåìà äðó-
ãîãî ðàññêàçà.

Ðàç óæ íà÷àë âñïîìèíàòü
èíòåðåñíûå ñëó÷àè, òî ðàññêà-
æó ïðî ñëó÷àé, ïðîèçîøåäøèé
ñ Íèêîëàåì Àáðîñèìîâûì äî
ìîåãî ïðèåçäà íà ñòðîéêó, íî
âñ¸ åù¸ îáñóæäàâøèéñÿ è íà
ðàáîòå, è â êîìïàíèÿõ â íà÷à-
ëå ìîåé òðóäîâîé áèîãðàôèè â
ñòðîéìåõàíèçàöèè.

Âåñíîé 1971 ãîäà îí íà ýêñ-
êàâàòîðå è Ñàäûðèí Ìèõàèë íà
äðóãîì ýêñêàâàòîðå êîïàëè îñó-
øèòåëüíûå êàíàâû â ðàéîíå, ãäå
ñåé÷àñ êàðüåð ÑÎÁÐà. Íà÷àëü-
íèê Ñìó-1, Ìîãèëåâñêèé Èëüÿ
Ïåòðîâè÷, ïðèâ¸ç ê íèì êîððåñ-
ïîíäåíòà ðàéîííîé ãàçåòû
"Ñòðîèòåëü Êîììóíèçìà" áðàòü
èíòåðâüþ. Ñòàëè çàäàâàòü âîï-
ðîñû:

- Ñêîëüêî ìåòðîâ êàíàâû â
äåíü ìîæåò ïðîêîïàòü? Äâàä-
öàòü ìîæåòå?

- Ìîãó!
- À ñîðîê?
- Ìîãó!
- Ïÿòüäåñÿò?
- Ìîãó.
Êîððåñïîíäåíò, íàâåðíîå, ïî-

íÿë, ñêîëüêî íè ñêàæè, âñ¸ ðàâ-
íî îòâåòèò - ìîãó. Ïîïðîñèë
Íèêîëàÿ ñåñòü çà ðû÷àãè ýêñ-
êàâàòîðà, ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ.
Íèêîëàþ òî ëè íå õîòåëîñü ôî-
òîãðàôèðîâàòüñÿ èëè ïî äðóãîé
ïðè÷èíå, ñòàë îòêàçûâàòüñÿ, íà-
øåë ïîâîä, êîçûð¸ê ó êåïêè îòî-
ðâàí è íåêðàñèâî ïîëó÷èòñÿ. Ó
êîððåñïîíäåíòà ñ ñîáîé îêà-
çàëàñü èãîëêà ñ íèòêîé. Ñàì
ïðèøèë êîçûðåê, è äåâàòüñÿ
Íèêîëàþ áûëî íåêóäà, ïðè-
øëîñü ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ. Áûë
çàäàí åìó êîððåñïîíäåíòîì
âîïðîñ:

- Êàêàÿ ìàðêà ýêñêàâàòîðà?
Íèêîëàé, íå óëûáíóâøèñü, îòâå-
òèë

- Øàãàþùèé!
- À âòîðîãî ýêñêàâàòîðà êà-

êàÿ ìàðêà?
- Òîæå øàãàþùèé!
ß åù¸ çàñòàë òî âðåìÿ, êîãäà

â âàãîí÷èêå - êîíòîðå ñòðîé-
ìåõàíèçàöèè íà ñòåíå áûëà
ïðèêëååíà ðàéîííàÿ ãàçåòà ñ
åãî èíòåðâüþ. Â çàìåòêå áûëî
ôîòî, ãäå Íèêîëàé äåðæèòñÿ
ðóêîÿòü ãàçà ýêñêàâàòîðà Ý-652,
à âäàëåêå âèäíî ýêñêàâàòîð Ñà-
äûðèíà Ìèõàèëà - Ý-304, è áûëî
íàïèñàíî: «Ïî áîëîòó, íàâñòðå-
÷ó äðóã äðóãó, èäóò äâà ìîùíûõ
øàãàþùèõ ýêñêàâàòîðà. Íà îä-
íîì èç íèõ ðàáîòàåò ìîëîäîé
ñïåöèàëèñò Àáðîñèìîâ Íèêîëàé,
íà âòîðîì òàêæå ìîëîäîé ñïå-
öèàëèñò Ñàäûðèí Ìèõàèë».

Òàê, ñ ëåãêîé ðóêè Íèêîëàÿ â
ñòðîéìåõàíèçàöèè "øàãàþùèå
ýêñêàâàòîðû" ïîÿâèëèñü ìíîãî
ðàíüøå, ÷åì â ÑÎÁÐå.

×òîá áîëüøå íå ïîïàäàòü
âïðîñàê, ðàéîííàÿ ãàçåòà íå ïè-
ñàëà î íàøåé îðãàíèçàöèè.
Ñòàòüè è çàìåòêè ïîÿâèëèñü,
êîãäà î ôèðìå è å¸ ëþäÿõ ñòàë
ïèñàòü íàø íà÷àëüíèê ó÷àñòêà
Îêðåïèëîâ Áîðèñ Åôèìîâè÷.

Ïî÷åìó-òî âñïîìèíàþòñÿ
áîëüøå íå òðóäîâûå ïîäâèãè,
õîòÿ è èõ ó íàøåãî ïîêîëåíèÿ
õâàòàëî, à ðàçíûå èíòåðåñíûå
ýïèçîäû âðåìåí ìèíóâøèõ, èí-
òåðåñíûå ëþäè è ñîáûòèÿ. Òà-
êîå ïðîèñõîäèò, âåðîÿòíî, íå
òîëüêî ñî ìíîé, ïîäóìàéòå, è âû
ñ ýòèì ñîãëàñèòåñü.

À. Ñóïàêîâ,
ï.Ñåâåðîîíåæñê

30 ÑÅÍÒßÁÐß - ÏÀÌßÒÜ ÌÓ×ÅÍÈÖ ÂÅÐÛ, ÍÀÄÅÆÄÛ,
ËÞÁÎÂÈ È ÌÀÒÅÐÈ ÈÕ ÑÎÔÈÈ.(ÎÊÎËÎ 137 Ã.)

"У одного верующего человека был неверующий сын. Отец переживал сильно, но
никак не мог привить юноше религиозность. Чувствуя приближение смерти, он по-
звал сына: - Исполни одну мою просьбу.- Какую, папа? - Когда я  умру, ты сорок дней
приходи в эту комнату  минут на пятнадцать. - А что мне при этом делать? -
Ничего не нужноделать. Просто сиди. Но каждый день не менее пятнадцати минут.
Сын похоронил отца  и в точности исполнил его просьбу: являлся  каждый день в

крмнату и просто сидел. Так минуло сорок дней, после которых юноша сам пришел в
церковь и стал глубоко верующим. Лишь много лет спустя он осознал, сколь мудрым
было отцово завещание. Отец понял, что у молодых слишком быстрый ритм жизни,
сплошная суета и некогда над вечным подумать: о смысле жизни, о своей душе, о
бессмертии, о Боге. Но стоит лишь остановиться, побыть в тишине - и Господь
постучится в сердце".

æèçíüþ. Ïî ïðèêàçó èìïåðà-
òîðà îäíà ÿçû÷íèöà,  èçâåñò-
íàÿ ñâîèì êðàñíîðå÷èåì, áå-
çóñïåøíî ïûòàëàñü óáåäèòü
èñïîâåäíèö  îòðå÷üñÿ îò Õðè-
ñòà. Ñ íåãîäîâàíèåì îòâåðã-
ëè îíè è òðåáîâàíèå èìïå-
ðàòîðà ïðèíåñòè æåðòâó ÿçû-
÷åñêèì  èäîëàì.

Ìàòü è òðåõ åå ìàëîëåò-
íèõ äî÷åðåé (Âåðå áûëî âñå-

ãî ëèøü 12 ëåò, Íàäåæäå - 10,
à Ëþáîâè -9) âûçâàëè ê èì-
ïåðàòîðó è ïîòðåáîâàëè îò-
ðå÷åíèÿ îò âåðû ïîä óãðîçîé
ïûòîê. Òðè äíÿ ãîòîâèëà ñâ.
Ñîôèÿ ñâîèõ äî÷åðåé ê ìó÷å-
íè÷åñêîìó ïîäâèãó. Ñèëà Áî-
æèÿ ïîìîãàëà  ñâÿòûì. Ïåð-
âîþ ïðåòåðïåëà ìó÷åíèÿ
ñòàðøàÿ Âåðà. Ïîñëå æåñòî-
êèõ ïûòîê åé îòñåêëè ãîëîâó.
Ïîòîì áûëà ïðåäàíà ìó÷å-
íèÿì  Íàäåæäà. Âåëåíî áûëî
îòñå÷ü ãîëîâó è åé. Ñâ. îò-
ðîêîâèöà  ïîöåëîâàëà ìàòü
è ñåñòðó ñî ñëîâàìè: "Ïðåä-
ñòàíåì âìåñòå Ñâÿòîé Òðîè-
öå."  Íàñòàë ÷åðåä ìëàäøåé
äåâî÷êè. Ïàëà÷è äóìàëè óñò-
ðàøèòü åå âèäîì êàçíè, íî
îíà ïîöåëîâàëà ìåðòâûå
òåëà ñâîèõ ñåñòåð è ñàìà
âîøëà â óãîòîâàííóþ åé ãî-
ðÿùóþ ïå÷ü. Îãîíü íå îïà-
ëèë åå. Êîíöîì åå ìó÷åíèé
áûëî òàêæå óñå÷åíèå ãîëîâû.

Òåëà ñâîèõ äî÷åðåé Ñîôèÿ
âûâåçëà çà ãîðîä è ïîõîðî-
íèëà . Ìàòü íå ïîäâåðãëè ôè-
çè÷åñêèì ìó÷åíèÿì  ïî æåñ-
òîêîìó ðàñ÷åòó: îñòàâèëè åé
æèçíü ïðè áåçûñõîäíîì ãîðå
.Íî  Ãîñïîäü óòåøèë ñâ. Ñî-
ôèþ. Ïîõîðîíèâ äåòåé, îíà
òðè äíÿ ïðîâåëà  ó èõ ìîãè-
ëû â íåïðåðûâíîé ìîëèòâå  è
çäåñü æå  óñíóëà ñíîì ñìåð-
òè, ñîåäèíèâøåé åå ñ äî÷åðü-
ìè â öàðñòâå Òîãî , ëþáîâüþ
ê Êîòîðîìó áûëè ïðåèñïîë-
íåíû èõ  ñåðäöà.

Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí
ïðàâîñëàâíîé îáùèíîé

ï.Ñåâåðîîíåæñê

ÖÂÅÒÍÈÊ  ÄÓÕÎÂÍÛÉ

Учиться, учиться и еще
раз  учиться – вот задача
школьников на учебный год.
Право на обучение имеют
все дети, а взрослые долж-
ны обеспечить условия.
Чтобы ничто от этой самой
учёбы не отвлекало.
В п. Верховский 15 ребят

школьного возраста, но учи-
телей – предметников в по-
сёлке нет. В прошлом году
управление образования
организовало  ежедневную
доставку учителей Савинс-
кой школы в Верховский.
Весь год рассматривались
различные варианты органи-
зации стабильного и плодо-
творного учебного процес-

Ó÷èòüñÿ, ó÷èòüñÿ è åùå ðàç ó÷èòüñÿ – âîò çàäà÷à
øêîëüíèêîâ íà ó÷åáíûé ãîä

са. В итоге решили в поме-
щении, которое ранее зани-
мал  дом детского творче-
ства, оборудовать интер-
нат. Районная администра-
ция выделили 720 тыс на
ремонт помещения, 65 тыс
на установку пожарной сиг-
нализации.  На сегодняшний
день работы выполнены в
полном объёме, закуплена
мебель. 13 сентября 12 ре-
бят, ученики 5-9 классов, за-
ехали в свой временный
дом. В интернате две спаль-
ни, комната для занятий и
отдыха, кухня, установлена
душевая кабинка. При выбо-
ре мебели для интерната со-
трудники образования ста-
рались обстановку макси-
мально приблизить к домаш-
ней, ведь ребята здесь бу-
дут жить. На школьном ав-
тобусе в понедельник утром
ребята приезжают в школу,
а в пятницу после занятий
будут уезжать домой на вы-

ходные. Питание организо-
вано в школьной столовой,
для этой цели выделена  до-
тация из районного бюдже-
та. Успехов вам, ученики, в
новом учебном году.

Èíôîðìàöèÿ
ïðåäîñòàâëåíà

àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ
«Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
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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

ïðèãëàøàåò 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

ÔÎÒÎ
ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ!

ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ

Òàêñè «ÔËÀÃÌÀÍ»
ï.Ñåâåðîîíåæñê

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

КРУГЛОСУТОЧНО
в Савинском,
Североонежске!
БУДЬ В КУРСЕ!

Âû ìîæåòå
ïîäàòü ïî-
çäðàâëåíèå
â íàøåé ãà-
çåòå, òåë.
64-095,
6-14-77

      (áóäíè)

Âû ìîæåòå
ïîäàòü ïî-

çäðàâëåíèå â
ïðîãðàììå
«Ïðèîíåæñ-

êèé ÒÂ-
Êóðüåð».

64-095
6-14-77
(áóäíè)

A
V
O

N

Ñ 1 îêòÿáðÿ àáîíåíòñ-
êàÿ ïëàòà çà óñëóãè

îñíîâíîãî ïàêåòà êà-
áåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ
ñîñòàâèò 195 ðóáëåé.

Ñòîèìîñòü ñîöèàëüíî-
ãî ïàêåòà îñòàíåòñÿ

áåç èçìåíåíèé.

ÔÎÒÎÑÓÂÅÍÈÐ
íà êðóæêàõ,

òàðåëêàõ, êîâðèêàõ äëÿ ìûøè
- î÷åíü îðèãèíàëüíûé ïîäàðîê!

¹39(619)  îò 29 ñåíòÿáðÿ 2010ã.

1 è 2 îêòÿáðÿ
ðûíîê ï. Ñåâåðîîíåæñê
3 îêòÿáðÿ
ðûíîê ï. Ñàâèíñêèé
ñ 9.00 äî 17.00

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÕ ØÓÁ
ÈÇ ÌÓÒÎÍÀ ã. Ïÿòèãîðñê

Öåíû îò 12 äî 20 òûñ. ðóá

5 îêòÿáðÿ â ÄÖ "Ãîðíÿê" ï.Ñåâåðîîíåæñê ñ 10:00 äî18:00
 Âûñòàâêà-ïðîäàæà  ïàëüòî ïðîèçâîäñòâî ã. Òîðæîê ôàáðèêà "Ìèëèàíà"

Îñåííÿÿ êîëëåêöèÿ 2010 ãîäà

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

áîëîíüåâûå ïàëüòî è êóðòêè,  äåìèñåçîííûå, çèìíèå  ïàëüòî è ïîëóïàëüòî.

Âîçìîæíà ðàññðî÷êà! Öåíû äîñòóïíûå!

п.Оксовский
ТАКСИ

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

ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

  *óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé
*ýëåêòðîãàçîñâàðùèê,

çàíÿòûé íà ðåçêå è ðó÷íîé ñâàðêå
*ñëåñàðü-ýëåêòðèê ïî ðåìîíòó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

 Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 64-673

ÐÅÊËÀÌÀ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÑÒÀÒÜÈ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

È ÄÐÓÃÎÅ.
ÒÅË. 64-095

39 (619)
от 29 сентября 2010г.

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю
этого купона
объявление на

канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

ИНН 434560740005  ОГРН 304434534300998

И
Н
Н

 6
93

90
29

32
34

6

Товары эконом-класса:
одежды, обуви и другое,
а также -постельное белье

10.00- 18.00

11 октября в СДЦ п. Североонежск

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА

  ИНН 440703857980, ОГРН 307443629500020

ИНН 2901101216, ОГРН 1042902401959

ИНН 682965565267

7 îêòÿáðÿ
ñ 10.00 äî 18.00
â ÄÊ "Ãîðíÿê"
ßÐÌÀÐÊÀ - ÏÐÎÄÀÆÀ
"Ìàãèÿ ìåõà" ïðåäëàãàåò

øóáû èç ìåõà íîðêè, ìóòîíà,
êàðàêóëÿ, ãîëîâíûå óáîðû
èç êîæè è ìåõà.

Êðåäèò: 1 âçíîñ - 10%
(2 äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü).

«Àâòîøêîëà ÀÂÑÄÅ»
îáúÿâëÿåò î íàáîðå ãðóïïû ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáó÷åíèÿ âîæäåíèþ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ êàòåãîðèé «Â» è «ÂÅ»
«Â» - 12 òûñ. ðóá. (ñðîê îáó÷åíèÿ 1,5 ìåñÿöà)
«ÂÅ» - 5 òûñ. ðóá. ( ñðîê îáó÷åíèÿ 7 äíåé)
Ïðåïîäàâàòåëè ñ 20-ëåòíèì ñòàæåì!
Ñàìàÿ ñîâðåìåííàÿ àâòîøêîëà íà ðàéîíå!
Îðãàíèçîâàííàÿ ñäà÷à ýêçàìåíîâ â ÃÈÁÄÄ.

Ëèöåíçèÿ Ìèíèñòåðñòâà Îáðàçîâàíèÿ ÐÔ

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-911-688-11-40

п.Плесецк
ФОТОСТУДИЯ
ул.Партизанская д.1 (вход со двора от здания ОВД)
п.Североонежск
Здание администрации, Редакция газеты «Курьер
Прионежья»
п.Савинский
ФОТОСТУДИЯ
ул.Цементников, д.15, помещение бывшей Фотографии
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ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ: ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Ïîçäðàâëÿåì!
Êóðÿìáèíó Ìàðãàðèòó

Âëàäèìèðîâíó
ïîçäðàâëÿåì
ñ Þáèëååì!

Òû âåñåëàÿ, ìèëàÿ, ÿñíàÿ,
Áåçãðàíè÷íà òâîÿ äîáðîòà,
Ïóñòü âñåãäà áóäåò ñâåòëîé
                       è ðàäîñòíîé
Ìàòåðèíñêîé ëþáâè êðàñîòà.
Âñå ìå÷òû ïóñòü òâîè

èñïîëíÿþòñÿ,
Ñ÷àñòüåì ïîëíÿòñÿ äíè è ãîäà.
Íó à ìîëîäîñòü ïóñòü
                     íå êîí÷àåòñÿ
Êàê ñåé÷àñ áóäü
                 ïðåêðàñíà âñåãäà.

Ñûíîâüÿ, ñíîõà,
âíó÷êà Ìàøåíüêà

*1.09.10г. Гр-ка С. 1973 г.р. сообщила о том, что
28.09.10 около 19:00 в п. Улитино гр-ка Ф. 1949 г.р. вы-
гуливает свою собаку без поводка и без намордника,
чем нарушает правила содержания собак. Составлен
административный протокол.

*1.09.10г. Гр-ка П. 1986 г.р. сообщила о том, что в пери-
од с 17:00 до 18:00 с площадки 1 этажа 1 подъезда д.3,
2-го мкр. п. Североонежска путём свободного доступа
неизвестный похитил детский велосипед марки «Нави-
гатор- Стандиар» синего цвета без документов. Ущерб
составил 3200 рублей. Возбуждено уголовное дело.

*2.09.10г. Гр-н Т. 1937 г.р. сообщил о том, что 31.09.10
около 14:00в п. Улитино гр-ка Н. 1956 г.р.  выражалась
в её адрес грубой нецензурной бранью. Составлен ад-
министративный протокол.

*3.09.10г. Явка с повинной гр-на К. 1990 г.р. о том, что
в дневное время в п. Оксовской он совместно с гр-ном
К. 1979 г.р. избил гр-на П. Материал направлен в
МРСОСУСК

*5.09.10г. Гр-н Б. 1978 г.р. сообщил о том, что 4.09.10 в
период с 18:00 до 19:00 в п. Североонежск из его а/м
ВАЗ 21074 неизвестное лицо похитило форменную
одежду, связку ключей, деньги в сумме 500 рублей. Со-
ставлен административный протокол.

*6.09.10г. По телефону скорой помощи сообщили о
том, что в 13:30 на с/п  Североонежской больницы об-
ратился гр-н К., 31 год. Д/з: ушибленная рана лба слева.
Материал направлен в Мировой суд.

*6.09.10г. По телефону скорой помощи сообщили о
том, в 18:30 на с/п Североонежской больницы обрати-
лась гр-ка Д. 33 года. Д/з: ссадина правого предплечья,
гематома правой кисти, гематома в области левого уха.
Материал направлен в МРСОСУСК.

*7.09.10г. Гр-н Б. 1951 г.р. сообщил о том, что около
8:15 в п. Плесецк на перекрёстке ул. Партизанская и
ул. Ленина гр-н Б. 1947 г.р., проживающий в п. Северо-
онежск, пенсионер, на своей а/м «Газель» создал ава-
рийную ситуацию на дороге, подрезав а/м «Форд».
По материалам Североонежского ПОМ

"Çäðàâñòâóéòå. Ìíîãî ïîëåçíîé
èíôîðìàöèè íàõîæó ÿ íà ñòðà-
íèöàõ Âàøåé ãàçåòû, ïîýòîìó è
ðåøèë îáðàòèòüñÿ ñ äàâíî íà-
áîëåâøèì âîïðîñîì. Ñëûøàë ÿ
îò çíàêîìûõ î ïðèáîðå Ìàâèò,
êîòîðûé âðîäå áû ëå÷èò ïðîñòà-
òèò, è âîîáùå ïîìîãàåò ïðè ìóæ-
ñêèõ ïðîáëåìàõ. ×òî ýòî çà ïðè-
áîð, êàê îí äåéñòâóåò, ïðàâäà ëè
îí òàêîé ýôôåêòèâíûé, ñêîëüêî îí
ñòîèò, è ãäå åãî ìîæíî êóïèòü?
Çàðàíåå ñïàñèáî.

Íèêîëàé Ì. ã. Ìîñêâà".

Óñòðîéñòâî òåïëî-ìàãíèòî-âèá-
ðîìàññàæíîãî ëå÷åíèÿ çàáîëåâà-
íèé ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû ÌÀ-
ÂÈÒ (ÓËÏ-01) âûïóñêàåòñÿ Åëàòîì-
ñêèì ïðèáîðíûì çàâîäîì - âåäó-
ùèì îòå÷åñòâåííûì ïðîèçâîäèòå-

ëåì ïîðòàòèâíîé ìåäèöèíñêîé òåõ-
íèêè.  Óñòðîéñòâî ñîñòîèò èç èñ-
òî÷íèêà ïèòàíèÿ è ìÿãêîãî àïïëèêà-
òîðà îñîáîé ôîðìû, ââîäèìîãî â
ïðÿìóþ êèøêó. ÌÀÂÈÒ ëå÷èò îäíî-
âðåìåííûì âîçäåéñòâèåì òåïëà, ìàã-
íèòíîãî ïîëÿ è âèáðîìàññàæà. Òà-
êîå êîìáèíèðîâàííîå ïðèìåíåíèå
ìåòîäîâ ôèçèîòåðàïèè ïðèçíàíî
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì äëÿ âîññòà-
íîâëåíèÿ íîðìàëüíîãî ìåñòíîãî êðî-
âîñíàáæåíèÿ â îáëàñòè ïðåäñòà-
òåëüíîé æåëåçû, âûâåäåíèÿ òîêñèíîâ,
ñíÿòèÿ îòåêà, âîñïàëèòåëüíîãî ïðî-
öåññà, áîëåâûõ ñèìïòîìîâ. Óñèëè-
âàåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü ñîïóòñòâóþ-
ùåãî àíòèáàêòåðèàëüíîãî ëåêàð-
ñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ. Áîëüíûå õðî-
íè÷åñêèì ïðîñòàòèòîì    (ïðîñòàòî-
âåçèêóëèòîì,     óðåòðîïðîñòàòèòîì)
ïîñëå ïðîöåäóð, ïðîâîäèìûõ ÌÀ-

ÂÈÒÎÌ, îòìå÷àþò óìåíüøåíèå (äî
ïîëíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ) áîëåâûõ îùó-
ùåíèé, íîðìàëèçàöèþ ìî÷åèñïóñêà-
íèÿ, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè. Êóðñ
ëå÷åíèÿ - 7-9 ïðîöåäóð ÷åðåç äåíü,
ïîâòîðíûé êóðñ - ÷åðåç 2 ìåñÿöà.

ÌÀÂÈÒ ïîçâîëÿåò ìóæ÷èíàì ëå-
÷èòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ, â óäîáíîå äëÿ íèõ âðåìÿ
è áåç ìîðàëüíîãî äèñêîìôîðòà. Óñ-
òðîéñòâî ïîëó÷àåò âñå áîëüøåå ïðè-
çíàíèå ó ïàöèåíòîâ, èìåþùèõ åãî â
ëè÷íîì ïîëüçîâàíèè.

Äëÿ ìíîãèõ ìóæ÷èí ÌÀÂÈÒ
óæå ñòàë ïðîâåðåííûì äðó-
ãîì â áîðüáå çà çäîðîâüå!

Êàê è ëþáûå ëå÷åáíûå ñðåäñòâà,
óñòðîéñòâî èìååò ïðîòèâîïîêà-
çàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî
ñïåöèàëèñòîì.

ОЦЕНКА МУЖЧИН: «ОТЛИЧНО!»

ВНИМАНИЕ!  Приобрести  МАВИТ по заводской   цене  и проконсультироваться со специалистом  завода  Вы
можете  на  выставках-продажах в Плесецке  13 октября в ДЦ "Зенит" по адресу: ул. Партизанская, д. 6 и в
Савинском 12 октября в СКЦ "Мир" по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 14. Телефон для справок: 8-921-298-78-33
Адрес  завода: Рязанская  обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25 тел. /4912/  29-86-99.
Телефон  Горячей линии 8- 800-200-0113 (звонок бесплатный).
ЕЛАТОМСКИЙ  ПРИБОРНЫЙ  ЗАВОД  -  ВСЕ  ДЛЯ  ЗДОРОВЬЯ ,  ЗДОРОВЬЕ  ДЛЯ  ВАС .

Физиоприборы имеют противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ

ОГРН 1026200861620
РЕКЛАМА

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÕÐÎÍÈÊÀ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ "ÏÎÊÐÎÂÑÊÀß ßÐÌÀÐÊÀ"
ПРОГРАММА:
9 октября
11.00 мастер – классы по росписи по дереву, бисероплетению, глиняной игрушке, бересте

(студия «Кудесник»),
12.00 – 15.00 «Покровская гостёба» - открытие ярмарки, выступление фольклорных кол-

лективов, участников художественной самодеятельности,
Торговые ряды мастеров, «Конёвский гостинец» - аукцион даров осени,
«Северный хлеб» - дегустация блюд из картофеля (Дом культуры),
15.00 – 17.00 – экскурсия «От рук хлебороба, до рук мастера»,
19.00 – «Краса Приозерья» - конкурсная программа, концерт (Дом культуры)
10 октября
Народное гуляние в парке «Конёк – Горбунок», «Покровская ярмарка».
11.00 – выставка «Верьте истине простой, мир спасётся красотой» - изделия учащихся и

педагогов студии «Кудесник»,
12.00 Торговые ряды,
12.30 костюмированное шествие, конкурс «Весёлые бубенцы»
13.00 – «Скоморошина – 2010» - театрализованное представление, игры, потешки, конкурсы,
14.00 – «Славен праздник, наш Покров» - концерт коллективов художественной самодея-

тельности,
16.30 – «Круглый стол» - подведение итогов ярмарки (кафе «Весна»).

Заявки на участие  в Покровской ярмарке и программных конкурсах и выставках пода-
ются до 08 октября 2010 года в свободной форме.
Заявки на участие в конкурсах и обучения в мастер – классах подаются до 06 октября

2010 года в свободной форме.
Адрес: 162268 Архангельская область, Плесецкий район, с.Конёво, ул.Мира,14. Конёвская

сельская администрация, Конёвский дом культуры, МОУК «Сполохи». Тел.: 8 818 32 4-52-01
 

Ïðèãëàøàåì â Êîí¸âî
äëÿ ó÷àñòèÿ
â ôåñòèâàëå
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà
«Ïîêðîâñêàÿ ÿðìàðêà»

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru

