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Книга.. .В чём её истинная ценность?
Читая книги, мы приобретаем знания, ста-
новимся духовно богаче и совершенству-
емся. Через книги мы учимся правильно
жить и понимать окружающий нас мир.
Главное преимущество книг в том, что

они не стареют. Выбор книг, к счастью, ог-
ромен. Это - исторические книги, научно-
фантастические. Это и художественная ли-
тература ( проза и поэзия). Всего не пере-
честь. Очень важно то, что в наше время,
когда балом правит интернет, человек про-
должает отдавать предпочтение книге. Ин-
тернет сегодня есть, а завтра может и не
быть. А книга - была, есть и будет!

 Десятого октября у североонежской биб-
лиотеки славный юбилей. Давайте прой-
дёмся по ступеням прожитых лет. А их уже
- 35!

1975 год. Это год рождения библиотеки.
Обосновалась она в здании Дома быта.
Первые книги для библиотеки были закупле-
ны рудкомом СОБРа. Их было ровно тыся-
ча. А читателей на то время было 237 че-
ловек. Учреждение ОУ-250 также внесло
свою лепту в библиотечное дело.
Вскоре наша библиотека стала филиалом

Плесецкой централизованной системы. Её
фонд ежегодно пополнялся новыми книга-
ми. Была чётко налажена работа ВСО и
МБА, что давало возможность заказать
практически любую книгу. Читателей с каж-
дым днём становилось всё больше. Книги,
связанные с историей России, а также рус-
ская классика вызывали огромный интерес.
С упоением читали и фантастику. В библио-
теке было более сорока периодических из-
даний. Особым спросом у читателей
пользовались журналы: "Новый мир", "За
рулём", "Работница", "Приусадебное хозяй-
ство", "Подвиг", "Мир женщин", "Иностран-
ная литература", газеты: "Семья", "АИФ",
"Плесецкие новости" и другие. Библиотеку
посещали целыми семьями. Это - Логуно-
вы, Никитины, Юхненко, Савкины, Лысако-
вы, Филипповы. Перечислять можно долго.
Не один десяток лет читательский форму-
ляр №1 принадлежал Г. А.Близниной. В биб-
лиотеку ходили не только взрослые, но и
дети, что очень радовало.
Первым работником нашей библиотеки

была Г. А. Горохова. Это человек, который
хорошо знал своё дело. Сколько сил вложи-
ла она на создание библиотеки! Нужно от-
дать должное и Л.Н.Карачаевской, Н.А.Ле-
онтьевой, Т.Е.Дорогобид, которые с боль-
шим интересом занимались пропагандой
книги. Каждое их мероприятие - это свет-
лый праздник для души.
Жизнь библиотеки набирала обороты.

Спустя десять лет в библиотеке был орга-
низован клуб любителей литературы и ис-
кусства "Собеседник" под руководством Т.
Е. Дорогобид. Главная цель клуба - обще-
ние. А это так важно для человека. Встре-
чи проходили в тёплой и дружеской атмос-
фере.
Благодаря старанию заведующей библио-

текой Г. Г. Харитоновой клуб "Собеседник"
работал многие годы. Эта обаятельная
женщина вызывала у читателей чувство
благодарности за душевную доброту, пони-
мание и отзывчивость.

1998 год стал для североонежской биб-
лиотеки значимым годом. В здании поселко-
вой администрации под библиотеку было

предоставлено большое светлое помеще-
ние.
Библиотекари Никулина Ирина Ивановна,

Прозорова Светлана Ефимовна и Данилен-
ко Светлана Владиславовна с превеликим
удовольствием обустраивали свой воис-
тину второй дом. На подоконниках - цветы.
Просторный читальный зал. Каждая книга
на своём месте. Здесь же было отведено
отдельное помещение под детскую литера-
туру. В библиотеке не раз устраивали выс-
тавки работ местных народных умельцев и
художников, проводили различные викто-
рины, литературно-музыкальные компози-
ции, устраивали встречи с Ветеранами
войны. Единственным неудобством для чи-
тателей было то, что библиотека находи-
лась на четвёртом этаже. В 2008 году в
библиотеке был создан клуб пожилых людей
"У самовара". В кругу друзей за чашкой чая
можно не только пообщаться друг с другом.
Можно принять участие в различных игро-
вых и литературных конкурсах, можно
спеть любимые песни, после чего на душе и
ясно и тепло. На высоком уровне проходят
встречи с учащимися североонежской шко-
лы и с детьми дошкольных учреждений.
Заведующая библиотекой Анна Алексан-

дровна Семьина и её преданные помощни-
цы Татьяна Евгеньевна Дорогобид и Свет-
лана Ефимовна Прозорова вкладывают в
любимое дело всю свою душу. Они не толь-
ко хорошие учителя, ещё - и прекрасные
психологи.
Эти милые женщины, как добрые Феи. Из

серых будней они могут сделать настоящий
праздник.

 К славному юбилею администрация МО
"Североонежское" выделило под библиоте-
ку другое помещение. Теперь библиотека на
первом этаже, что очень удобно для чита-
телей. В библиотеке как всегда уютно и
светло. Здесь помогут найти нужную лите-
ратуру, дадут добрый совет, обогреют тёп-
лым словом. И это всё - от души и чистого
сердца! Недаром наши библиотекари
пользуются у североонежцев всеобщим
уважением.

 Фонд библиотеки на сегодняшний день
составляет несколько десятков тысяч книг.
За последнее время появилось очень много
новой литературы. Немало книг принесли в
библиотеку и сами читатели.
Библиотека - это храм духовной культу-

ры. А еще- это тихая гавань, где душа обре-
тает покой, уходя от мирских забот.
Пройдёт ни одно столетие, а библиотека,

как жила, так и будет жить и к ней не зара-
стёт народная тропа.

Дорогие наши библиотекари! С праздни-
ком вас! С юбилеем! Удачи вам, успехов и
побед! Поклон вам за терпение и труд, за
вашу доброту, за чуткость и внимание.
Будьте счастливы!

Хоть век компьютеров сегодня,
Где информации не счесть,
Из века в век была народной -
Библиотека. Всё в ней есть!
Нам книги тайны открывают
И увлекают за собой.
Душой мы к книгам прикипаем,
Не иссякает к ним любовь.
Пусть время в даль стрелою мчится,
Но неизменным будет то,

Что нам у книг - всегда учиться!
А значит, в мир нести - добро!

В. Ковалёва п.Североонежск

Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Êóéáèíó Ì.ß.

Óâàæàåìûé Ìèõàèë ßêîâëåâè÷!
ß, íàâåðíîå, íå ñòàë áû Âàñ áåñ-

ïîêîèòü âòîðè÷íî ïî âîïðîñó ñó-
ùåñòâîâàíèÿ íåçàêîííûõ ñòðóêòóð,

îáèðàþùèõ ó÷àñòíèêîâ óëè÷íîé òîðãîâëè â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, íî…

Íî çà ýòèì ñòîèò, î ÷åì ÿ óæå ïèñàë, ïðå-
ñòèæ ï. Ñåâåðîîíåæñê è åãî æèòåëåé, à ðàâíî
è àâòîðèòåò àäìèíèñòðàöèè è Âàø ëè÷íî. ß
äîïóñêàþ ìûñëü, ÷òî Âû íå õîòèòå çàíèìàòüñÿ
ïîèñêîì ëèö çàíèìàþùèõñÿ îòêðûòûì ãðàáåæîì,
èëè íå õîòèòå ïðåäàâàòü îãëàñêå  èõ  èìåíà â
ñèëó ðÿäà ïðè÷èí. Íî…

Íî íå çàñòàâëÿéòå ñåâåðîîíåæöåâ äóìàòü
î òîì, ÷òî Âû ëè÷íî ïðè÷àñòíû ê ýòîìó áèçíåñó.
Èìåííî ïîòîìó ÿ îáðàùàþñü ê Âàì ñ ïðîñüáîé
- ðàññêàæèòå - ÷òî äåëàëîñü, ÷òî äåëàåòñÿ ïî
óïîðÿäî÷åíèþ óëè÷íîé òîðãîâëè â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå, è êòî îòâå÷àë èëè îòâå÷àåò çà ýòî.

È åùå. Äàìà ñ ïàïêîé, çàíèìàâøàÿñÿ íåçà-
êîííûìè ïîáîðàìè ñ ó÷àñòíèêîâ óëè÷íîé òîð-
ãîâëè óãðîæàëà íå òîëüêî øòðàôîì â 600 ðóá-
ëåé, íî è ïóãàëà ìèëèöèåé. Íåóæåëè ó ýòîé äàìû
íà ñàìîì äåëå âñå ñõâà÷åíî ñ ìèëèöèåé, à ïî-
òîìó íà ìîé âîïðîñ íå îòâå÷àåò è íà÷àëüíèê
Ñåâåðîîíåæñêîãî ÏÎÌ.

Ê. Âîëüñêèé

Îòâåò íà ìàòåðèàë "Î ñîñòî-
ÿíèè äåë â Ñàâèíñêîé áîëüíè-
öå", îïóáëèêîâàííûé â "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüå"  ¹ 38 îò 22

ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.
Â ¹38 îò 22 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà À.Þ. Áîá-

ðåøîâ, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ìåäèöèí-
ñêîé ÷àñòè Ñàâèíñêîé áîëüíèöû, îòâåòèë íà âîï-
ðîñû, âîçíèêàþùèå ó íàñåëåíèÿ ïî ðàáîòå ìå-
äèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Îáîçíà÷åííûå ïðîáëå-
ìû âîëíóþò   è íàñåëåíèå, è ðóêîâîäñòâî áîëü-
íèöû, è àäìèíèñòðàöèþ. Îíè áûëè ðàññìîòðåíû
íà ñåññèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Âîïðîñû î ðàáîòå Ñàâèíñêîé  áîëüíèöû íå ðàç
îáñóæäàëèñü íà óðîâíå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà. Ñèòóàöèÿ íåïðîñòàÿ, íî òðåáó-
þùàÿ ðåøåíèÿ â êðàò÷àéøèå ñðîêè. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ñîçäàíà ðàáî-
÷àÿ ãðóïïà, âêëþ÷àþùàÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöè-
àëèñòîâ âñåõ óðîâíåé, êîòîðàÿ âûåäåò â Ñàâèíñ-
êóþ ãîðîäñêóþ áîëüíèöó 12 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà.
Öåëü äàííîãî âûåçäà - èçìåíèòü ñèòóàöèþ â Ñà-
âèíñêîé áîëüíèöå â ëó÷øóþ ñòîðîíó.

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

 внимание! внимание!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Äëÿ âàñ â ýòîì íîìåðå -
ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ

ïîåçäîâ ïî ñò.Ïëåñåöêàÿ
íà çèìó 2010 - 2011ãîäà

 спарашивали? - отвечают!

 ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ-35!
«ÍÅ ÇÀÐÀÑÒÅÒ ÍÀÐÎÄÍÀß ÒÐÎÏÀ...»

Æåíùèíû âäîõíîâëÿþò íàñ íà ñîçäàíèå øåäåâðîâ, íî ìåøàþò íàøåìó âäîõíîâåíèþ ðåàëèçîâàòüñÿ...(Îñêàð Óàéëüä)

Ïîçäðàâëÿåì Ñåâåðîîíåæñêóþ
áèáëèîòåêó ñ Þáèëååì!

Íàäîåë íàì òåëåâèçîð
È íàñêó÷èë Èíòåðíåò
Ìû ïîéä¸ì â áèáëèîòåêó
Ïîâûøàòü ñâîé èíòåëëåêò.
Äàéòå êíèæêó íàì ïðî ÷óâñòâà,
Äàéòå êíèæêó ïðî ëþáîâü,
×òîá ìîðîç ãóëÿë ïî êîæå
Â æèëàõ ÷òîá êèïåëà êðîâü.
Ïóñòü â îêíî áèáëèîòåêè
Ñâåòèò ñîëíöà ëó÷èê,
Âû ê ÷èòàòåëüñêîìó ñåðäöó
Ïîäáåð¸òå êëþ÷èê!

Ñîòðóäíèêè Ñåâåðîîíåæñêîãî
äîñóãîâîãî öåíòðà

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ ï. Ñåâåðîîíåæñê!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 30-

ëåòèåì ñî Äíÿ îòêðûòèÿ íàøåãî ïî÷òîâîãî îò-
äåëåíèÿ, 164268!
Â ñîâðåìåííîì ìèðå ïî÷òîâàÿ ñâÿçü îñòàåòñÿ

îäíèì èç âàæíåéøèõ âèäîâ îáùåíèÿ, íàèáîëåå
äîñòóïíûì, ìàññîâûì è ýêîíîìè÷íûì. Îôèöè-
àëüíàÿ ïåðåïèñêà, ëè÷íûå ïèñüìà ðîäíûì è áëèç-
êèì - âñå ýòî âíèìàòåëüíî è àêêóðàòíî åæåä-
íåâíî îáðàáàòûâàåòñÿ è äîñòàâëÿåòñÿ àäðåñà-
òàì ðàáîòíèêàìè ïî÷òîâûõ îòäåëåíèé.
Áëàãîäàðèì Âàñ, óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïî÷òû,

çà Âàø ïîâñåäíåâíûé òðóä - ñëîæíûé, íî ñòîëü
íåîáõîäèìûé æèòåëÿì íàøåãî ñåâåðíîãî ïîñ¸ë-
êà. Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñå-
ìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ Âàì è Âàøèì áëèçêèì!

Ãëàâà ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå» Ì. ß. Êóéáèí

http://www.pleseck.ru


Æåíùèíû áûâàþò  òîëüêî äâóõ ðîäîâ: íåêðàñèâûå è íàêðàøåííûå... (Îñêàð Óàéëüä)

 Âíèìàíèþ íàñåëåíèþ ðàéîíà!
¹39(619)  îò 29 ñåíòÿáðÿ 2010ã.

Уважаемые жители
Плесецкого района!

Администрация МУЗ "Пле-
сецкая ЦРБ" доводит до Ва-
шего сведения порядок реа-
лизации права граждан на
выбор лечебно -профилакти-
ческого учреждения (с 01
января 2011г.)
Согласно п.2 статьи 30

"Основ Законодательства
об охране здоровья граждан
в Российской Федерации от
22 июля 1993 года № 5487-
1" гражданин имеет право
на выбор лечебно - профи-
лактического учреждения,
на выбор врача и выбор
страховой медицинской
организации.
Основным фактором для

принятия решения о при-
креплении пациента к уч-
реждению здравоохранения
для медицинского обслужи-
вания является адрес про-
живания, указанный в стра-
ховом медицинском полисе
обязательного страхования.
Для практической реали-

зации гражданами права на
выбор лечебно -профилакти-
ческого учреждения необхо-
димо в срок с 04 по 29 ок-
тября 2010г.:

oГражданам, проживаю-
щим на территории Плесец-
кого района, лично ознако-
миться со сведениями в ме-
дицинском страховом поли-
се - пропиской (местом жи-
тельства) и прикрепленного
учреждения здравоохране-
ния, в т.ч. и на детей.
Вариант 1: Если адрес

проживания, указанный в
медицинском полисе, совпа-
дает с адресом района об-
служивания пациента, то
данные пациенты автомати-
чески прикрепляются к дан-
ному учреждению здравоох-
ранения, и в данном случае
пациентам не нужно обра-
щаться в больницу для при-

 Î êîì çàáîòèòñÿ íàøå ãîñóäàðñòâî?

крепления к ЛПУ. Поэтому
жители, прописанные в Пле-
сецком районе и п. Плесецк
(кроме врачебных участков,
относящихся к Савинской
городской больнице и г. Мир-
ный) автоматически при-
крепляются и обслуживают-
ся в МУЗ "Плесецкая ЦРБ", а
жители Савинского врачеб-
ного участка и города Мир-
ного соответственно отно-
сятся к МУЗ "Савинская ГБ"
и центральной городской
больнице г. Мирный.
Вариант 2: Если адрес по-

стоянного места прожива-
ния пациента, указанный в
медицинском полисе, не от-
носится к району обслужи-
вания МУЗ "Плесецкая
ЦРБ"., МУЗ "Савинская ГБ"
или г. Мирный (например, с
постоянной пропиской в Во-
логодской области или др.),
но полис оформлен в Пле-
сецком районе, то в этом
случае пациент должен сам
решить и по желанию при-
крепиться исходя из терри-
ториального принципа об-
служивания, к одному из уч-
реждений здравоохранения -
МУЗ "Плесецкая ЦРБ", МУЗ
"Савинская ГБ" или городс-
кая больница г. Мирный.
Данным пациентам необ-

ходимо в период с 04 по 29
октября 2010г. обратиться с
11 до 14ч. Ежедневно (кроме
субботы и воскресенья)

- п. Плесецк и Плесец-
кие врачебные участки - ка-
бинет № 1, I этаж,
Плесецкая ЦРБ (поликли-

ника) к заведующей поли-
клиникой Завгородной
Светлане Александровне

(взрослые) тел. 7-37-41;
дети - к заместителю
главного врача по дет-

ству Цветковой Татьяне Ми-
хайловне, тел. 7-23-10,

7-37-68
- Североонежский ,

Обозерский, Коневский фи-
лиалы, Пуксоозерская и Фе-
довская врачебные амбула-
тории - обращаться к заве-
дующим филиалами и амбу-
латориями.

- п. Савинский и насе-
ление прикрепленное к МУЗ
"Савинская ГБ" - 1 этаж ад-
министрации МУЗ "Савинс-
кая ГБ", кабинет медстатис-
тиков, экономист Кущук
Анна Валентиновна.
Для рассмотрения вопро-

са о прикреплении пациент
(или его законный предста-
витель) заполняет заявле-
ние на имя руководителя -
главного врача МУЗ "Пле-
сецкая ЦРБ" по утвержден-
ной форме, предоставляет
страховой медицинский по-
лис, паспорт, на детей - сви-
детельство о рождении.
Для детей первых меся-

цев жизни порядок обслужи-
вания и прикрепления к уч-
реждению здравоохранения
определяется на время пер-
вого патронажа к ребенку
после его выписки из аку-
шерского отделения. Роди-
тели обязаны предоставить
участковому врачу - педи-
атру документ, удостоверя-
ющий регистрацию их мест
проживания.
Вариант 3 "Иногородние"

граждане, имеющие пропис-
ку в другом районе области
или субъекте РФ, и прикреп-
ленные к ЛПУ по месту про-
писки, но фактически прожи-
вающие в Плесецком райо-
не. Пациент, желающий при-
крепиться для обслужива-
ния в ЛПУ Плесецкого района,
должен оформить "Открепи-
тельный талон" в лечебном
учреждении, где ранее обслу-
живался по прописке, и
предъявить "Открепитель-
ный талон" заведующей   по-
ликлиникой      МУЗ   "Плесец-
кая   ЦРБ"   или   заведующим
филиалами и врачебными
амбулаториями.
Уважаемые жители райо-

на, за разъяснениями по по-
рядку реализации прав граж-
дан на выбор лечебно - про-
филактического учреждения,
можно обратиться к заведу-
ющей поликлиникой МУЗ
"Плесецкая ЦРБ" Завгород-
ной Светлане Александров-
не по телефону 7-37-41,
ежедневно, кроме субботы и
воскресенья.
Главный врач МУЗ "Плесец-

кая ЦРБ" Ю.Абрамов

Читатели
" К у р ь е -
ра…", воз-
можно, по-
мнят, что в
а в г у с т а
2010 года я
в ы с к а з а л

удивление действиями
УФСП Архангельской облас-
ти на предмет чрезвычайно-
го роста цен за пользование
абонентской ячейкой. Ста-
тья называлась "Кто кому
оказывает услугу?".
Пресс-служба УФСП Ар-

хангельской области отве-
тила на мой вопрос 18 авгу-
ста и отметила, что рост
цен вызван увеличением
затрат.
Я был удивлен таким от-

ветом, так как затраты ус-
луг почты входят в тарифы
и "Плата за оказание услуг
почтовой связи взимается с
отправителя (подчеркнем с
отправителя, -К.В.) при при-
еме почтовых отправле-
ний… в соответствии с та-
рифами, действующими на
дату приема...". Свое удив-
ление  я выразил в письме
в адрес Управление Феде-
ральной антимонопольной
службы по Архангельской
области и получил ответ.
Из ответа руководителя

Управления следует, что
Приказом федеральной
службы по тарифам от
23.08. 2005 № 394-с ФГУП
"Почта России включена в
Реестр объектов естествен-
ных монополий. Из этого за-
явления я понял только то,
что "Почта России" как
РЖД, РАО ЕЭС … , являясь
естественными монополия-
ми, могут творить произвол

со стоимостью  тарифов на
любые услуги. Что соб-
ственно и проявляется на
каждом шагу и постоянно.
Сравним положение с вве-
дением энергосбытовыми
компаниями платы за внут-
ридомовое освещение на
всей территории области.
Далее руководитель Уп-

равление Федеральной ан-
тимонопольной службы по
Архангельской области
объясняет,  что рост цен на
пользование абонентской
ячейкой вызван тем, что в
2009 году, по сравнению с
2008 годом фонд оплаты
труда увеличился на 20,7%,
не знаю, почувствовали ли
этот рост рядовые почталь-
оны. Косвенные расходы на
услуги увеличились на
23,9%. В общем, затраты
увеличились в среднем на
22,3%.
А стоимость услуги за

предоставление абонентс-
кой ячейки?
С 2006 года  - май 2008

года равна 10 рублей 17 ко-
пеек в месяц.
С мая 2008 года по июнь

2009 года 70 рублей в ме-
сяц.
За 13 месяцев Стоимость

возросла на 700%.
С июня 2009 года по де-

кабрь включительно плата
за пользование абонентской
ячейки возросла до 100 руб-
лей в месяц, это еще на
300% начиная с мая 2008
года.
Вот, пожалуй, и все. Зат-

раты увеличились на 22,3%,
а тариф  за пользование
ячейкой за это же время
увеличился на 1000%. Како-
во?

На основании этих выкла-
док Управление ФАС по Ар-
хангельской области прихо-
дит к выводу, что "оно не
усматривает в действиях
УФСП Архангельской облас-
ти - филиал ФГУП "Почта
России" признаков наруше-
ния ст. 10 Федерального за-
кона "О защите конкурен-
ции", в связи с чем основа-
ний для приятия мер анти-
монопольного реагирования
не имеет".
Вот так вот.
Оказывается, согласно

Российскому законодатель-
ству если вы единственный
и естественный монополист
на рынке, то при любом по-
вышении с вашей стороны
цен на что угодно и до каких
угодно размеров вы не на-
рушаете ст. 10 Федерально-
го закона "О защите конку-
ренции".
А потому всем нам надо

признать правоту изречения
Маркса, что "государство
при капитализме - это коми-
тет по управлению делами
буржуазии" и жить в согла-
сии с этим, раз уж мы сами
допустили победу буржуаз-
ной революции в Росси в
начале 90-х годов, возглав-
ляемой на тот момент все-
народным любимцем - ЕБН.

К. Вольский

Уважае -
мая редак-
ция газеты
« К у р ь е р
П р и о н е -
жья»!
Я читаю

Вашу газе-
ту, довольна нею. Спасибо
Вам, что можно на страни-
цах газеты высказать о на-
болевшем, а иногда и полу-
чить ответ на свои вопросы
от наших руководителей.
Вот сейчас у меня в руках

очередной номер 38 (618) от
22.03.2010 г. статья «Про
больницу». Это очень боль-
ная тема всего нашего по-
селка. Наша больница (фили-
ал) должна быть на особом
постоянном контроле.
Начну с главврача. Поче-

му главврач нашей больни-
цы сам в своем кругу не
разберется, кто на кого на-
падает?
Я не первый раз слышу,

что больные предвзято от-
носятся к медперсоналу. А
как же пословица: «Врач на
больных не обижается».

 Áîëüíàÿ òåìà íàøåãî ïîñåëêà
Это предисловие, а вот

вопросы. Я лично была в
больнице в июне  2010 года.
Два дня ходила, получить

талон на прием к врачу не
могла, на третий день при-
шла в 6.30 утра, была тре-
тьей. В 8.00 открылась боль-
ница, в регистратуре девуш-
ка ответила нам: «Талонов
нет!» У здания больницы нет
скамеек, сесть не на что,
укрыться от дождя тоже не-
где. Возмущенные больные
стали расходиться, оказа-
лось, что некоторые по 6-7
дней уже ходят.
Не знаю, как другие, а я

пошла без талона. У меня
была карта с Плесецка от
врача, мне всего-то и надо
было, что взять направле-
ния в кабинеты, где мне бу-
дет проводиться лечение,
назначенное плесецким вра-
чом. Нашего главврача не
так-то легко застать на ра-
боте.
Мы все прекрасно понима-

ем, что медперсонал тоже
люди, они тоже болеют, и
отпуск нужен каждому.

Уходя в отпуск, Вы оста-
вили больницу без лаборан-
та. Ответьте, пожалуйста,
как врачи нашей больницы
могут назначать лечение
без анализов? Можно ли по-
ставить правильный диаг-
ноз без обследования? Про-
водимое лечение не контро-
лируется врачами. Болезни
запущены.
Каждый больной, который

обращается к Вам, надеется
на качественное лечение —
это его право.

С уважением
О.Ф. Коваленко

25 Сентября 2010 года в п.
Плесецк состоялись тради-
ционные соревнования по
кроссу на приз героя Совет-
ского Союза Птицына. В со-
ревнованиях приняли учас-
тие 11 общеобразователь-
ных команд Плесецкого рай-
она, от п. Североонежск вы-
ступали две команды-это
команды Североонежской
СОШ и ДДТ. По итогам со-
ревнований первое место
заняла команда ДДТ, на вто-
ром месте Североонежская
средняя школа, уступив пер-
вому месту 1 минуту 35 се-
кунд, третье место заняла
команда Оксовской средней
школы уступив второму ме-
сту всего 15 секунд. За ко-
манду ДДТ п. Североонежск
выступали следующие
спортсмены: Кичаткин Д.-1
место, Шаров Д.-1 место,
Поглазова Л-1 место, Лы-
сенко А.-2 место, Василевс-
кий П.-2 место, Дегтярев М.-

Íàøè íà êðîññå â Ïëåñåöêå
4 место, Солодягин Е-4 мес-
то, Каламаева Н-4 место,
Бородин И.-4-5 место, Лоба-
нова В., Богданова Н.,Тырин
В.,Лобанов Г., Шаров А., Му-
рашев П., Василевская А.,
Досова Д., Емуранова Е.,
Морозова Е., Свинцова Д.,
Медведева А. Сразу же пос-
ле окончания соревнований
в районе 12 спортсменов
данной команды выехали в
г. Архангельск на Всерос-
сийский "Кросс Нации". На-
ших ребят поразило большое
количество спортсменов, их
количество насчитывало
более шести тысяч человек,
культурно-развлекательная
программа, организован-
ность праздника, это был
настоящий праздник для лю-
бителей бега, каждому учас-
тнику соревнований выда-
вались памятные футболки
с номерами, брелки, банда-
ны. Лучших результатов в
данных соревнований доби-

лись Лысенко А.-4 место,
Дегтярев М.-4 место. Хоте-
лось бы сказать всем ребя-
там и их родителям спасибо
за любовь к этому нелёгко-
му виду спорта. Желаем им
удачи в следующих выступ-
лениях.

Педагог ДДТ М.Н.Лысенко



×åì âûøå ïîëîæåíèå ÷åëîâåêà, òåì áîëåå ñòðîãèìè äîëæíû áûòü ðàìêè, êîòîðûå ñäåðæèâàþò ñâîåâîëèå åãî õàðàêòåðà...

православная страничка

8 ÎÊÒßÁÐß -
ÏÐÅÑÒÀÂËÅÍÈÅ

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ
ÑÅÐÃÈß, èãóìåíà

Ðàäîíåæñêîãî, âñåÿ
Ðóñè ÷óäîòâîðöà

   Ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé –
îäèí èç íàèáîëåå ïî÷èòàå-
ìûõ ðóññêèõ ñâÿòûõ, âåëè÷àé-
øèé ïîäâèæíèê, èãóìåí Çåì-
ëè Ðóññêîé. Ðîäèëñÿ â 1314
ãîäó â ñåëåíèè Ðàäîíåæ ó
áëàãî÷åñòèâûõ õðèñòèàí Êè-
ðèëëà è Ìàðèè ñûí Âàðôî-
ëîìåé. Åùå â äåòñòâå åãî
æèçíü ñîïðîâîæäàëàñü çíà-
ìåíèÿìè. Îòðîêîì îí èñïðî-
ñèë ó Áîãà äàð ïîñòèãàòü ó÷å-
íèå, òàê êàê âíà÷àëå åìó íå
äàâàëàñü ãðàìîòà. Ïîñëå
ñìåðòè ðîäèòåëåé îí âìåñòå
ñ áðàòîì Ñòåôàíîì  ïîñå-
ëèëñÿ íåäàëåêî îò Ðàäîíåæà
â ãëóáîêîì ëåñó. Áðàòüÿ ïî-
ñòðîèëè êåëüþ è ìàëóþ öåð-
êîâü, êîòîðàÿ áûëà îñâÿùå-
íà â ÷åñòü Ñâÿòîé Òðîèöû.
Òàê  áûëî ïîëîæåíî íà÷àëî
Òðîèöå – Ñåðãèåâîé Ëàâðå.

   Âñêîðå  Ñòåôàí, íå âû-
äåðæàâ  òðóäíîñòåé ïóñòûí-
íîãî æèòèÿ, óøåë â Ìîñêâó, â
Áîãîÿâëåíñêèé ìîíàñòûðü. À
Âàðôîëîìåé ïðèíÿë ìîíà-
øåñòâî ñ èìåíåì Ñåðãèé è
äâà ãîäà ïîäâèçàëñÿ îäèí â
ëåñó, ïðåòåðïåâ ìíîãî èñêó-
øåíèé è îïàñíîñòåé, íî ñî-
õðàíåííûé  Áîãîì. Ñëàâà î
ïîäâèæíèêå  ðàñïðîñòðàíÿ-
ëàñü, è ê íåìó ñòàëè ïðèõî-
äèòü ëþäè, èùóùèå ñïàñàíèÿ
â ìîíàøåñòâå. Âîêðóã öåðê-
âè áûëè ïîñòðîåíû êåëèè è
îáíåñåíû äëÿ çàùèòû îò çâå-
ðåé âûñîêèì çàáîðîì. Çäåñü
äîëãî íå áûëî íè  èãóìåíà,
íè ñâÿùåííèêà. Ïðï. Ñåðãèé,
ïî ñìèðåíèþ, íå ïðèíèìàë

¹39(619)  îò 29 ñåíòÿáðÿ 2010ã.

20-àÿ ñåññèÿ â Ñàâèíñêîìñâÿùåííûé ñàí. Îí ñàì ñòðî-
èë, ïåê õëåá, íîñèë âîäó, ãîòî-
âèë ïèùó, øèë îäåæäó è îáóâü
äëÿ áðàòèè. Â 1354 ãîäó ïîñ-
ëå íåîòñòóïíûõ ïðîñüá ïðå-
ïîäîáíûé ïðèíÿë ñâÿùåíñòâî
è áûë âîçâåäåí â ñàí èãóìå-
íà. Êàæäûé äåíü îí ñîâåð-
øàë Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ.

  Ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé òà-
êèì îáðàçîì óñòàíîâèë â
ñåâåðíîé Ðóñè îáùåæèòåëü-
íîå ìîíàøåñêîå æèòèå. Åãî
äåÿòåëüíîñòü èìååò îãðîìíîå
çíà÷åíèå äëÿ Îòå÷åñòâà – îí
îêàçûâàë ïîääåðæêó ìîñêîâ-
ñêèì êíÿçüÿì â îáúåäèíåíèè
Ðóñè, áëàãîñëîâèë Äìèòðèÿ
Äîíñêîãî íà  Êóëèêîâñêóþ
áèòâó è ìîëèëñÿ ñ áðàòèåé çà
ïîáåäó ðóññêîãî îðóæèÿ.
Ìíîãèå ó÷åíèêè ïðï. Ñåðãèÿ,
îñòàâèâ ïî åãî áëàãîñëîâå-
íèþ Òðîèöêóþ îáèòåëü, óøëè
íà ñåâåð è âîñòîê è îñíîâà-
ëè íîâûå ìîíàñòûðè

  Ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé
ïðåñòàâèëñÿ êî Ãîñïîäó 25
ñåíòÿáðÿ (ñò. ñòèëÿ) 1392 ãîäà,
à 5 èþëÿ 1422 ã. åãî ìîùè
áûëè îáðåòåíû íåòëåííûìè è
ïîíûíå ïðåáûâàþò îòêðûòî
â  Ñåðãèåâîé Ëàâðå, ïîäàâàÿ
óòåøåíèå è èñöåëåíèå  âñåì,
ïðèáåãàþùèì ê íèì ñ âåðîé.

9 ÎÊÒßÁÐß – ïàìÿòü
ÀÏÎÑÒÎËÀ È

ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÀ  ÈÎÀÍ-
ÍÀ  ÁÎÃÎÑËÎÂÀ

  Ñâ. àïîñòîë è åâàíãåëèñò
Èîàíí áûë ñûíîì Çåâåäåÿ è
Ñàëîìèè. Êîãäà Èèñóñ Õðèñ-
òîñ íà÷àë ñîáèðàòü Ñåáå ó÷å-
íèêîâ – îäíèìè èç ïåðâûõ
áûëè ïðèçâàíû äâà ñûíà Çå-
âåäååâà – Èàêîâ è Èîàíí.

  Ñâ. Èîàíí áûë ëþáèìûì
ó÷åíèêîì  Ãîñïîäà, åìó ìíî-
ãîå áûëî îòêðûòî, èáî è îí
ëþáèë Ãîñïîäà áîëåå äðóãèõ
è, êîãäà âñå îñòàëüíûå àïîñ-

òîëû ñòðåìèëèñü óêðûòüñÿ, îí
îäèí ïîñëåäîâàë çà Õðèñòîì
äî ñàìîãî êðåñòà è ãîòîâ áûë
ïðèíÿòü  ñìåðòü ðÿäîì ñ íèì.
Ëþáîâü Ãîñïîäà  ê íåìó ñêà-
çàëàñü è â òîì, ÷òî Ãîñïîäü,
âèñÿ íà Êðåñòå, ïîðó÷èë åìó
Ñâîþ Ïðå÷èñòóþ Ìàòåðü, ñêà-
çàâ åìó: «Ñå Ìàòåðü òâîÿ!»

30 ëåò ïðîæèë ñâ. àïîñòîë
â Ýôåñå, çàíèìàÿ ïîëîæåíèå
ðóêîâîäèòåëÿ âñåõ Öåðêâåé
Àçèè. Îí ïîëüçîâàëñÿ áåñêî-
íå÷íûì óâàæåíèåì, èìåë ìíî-
ãî÷èñëåííûõ ó÷åíèêîâ è äî
ïîñëåäíåãî âçäîõà íå óñòà-
âàë ïîâòîðÿòü: «Äåòêè! Ëþ-
áèòå äðóã äðóãà! Ýòî ãëàâíàÿ
çàïîâåäü Ãîñïîäíÿ. Åñëè áû
åå òîëüêî èñïîëíèòü – ýòîãî
áûëî áû äîñòàòî÷íî».

 Êàê ãëàñèò ïðåäàíèå, ÷åò-
âåðòîå Åâàíãåëèå íàïèñàíî
Èîàííîì  ïî ïðîñüáå ýôåñ-
ñêèõ õðèñòèàí. Îíè ïðèíåñëè
åìó òðè ïåðâûõ Åâàíãåëèÿ è
ïîïðîñèëè åãî äîïîëíèòü èõ
ðå÷àìè Ãîñïîäà, êîòîðûå îí
îò Íåãî ñëûøàë. Èîàíí ïîä-
òâåðäèë èñòèííîñòü âñåãî
íàïèñàííîãî â ýòèõ òðåõ Åâàí-
ãåëèÿõ, íî íàøåë, ÷òî íåîáõî-
äèìî èçëîæèòü ïðîñòðàííåå
è ÿð÷å ó÷åíèå î Áîæåñòâå
Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà.

 Áëàãîâåñòâîâàíèå  îò
Èîàííà ïî ïðåèìóùåñòâó
èìåíóåòñÿ  Åâàíãåëèåì äóõîâ-
íûì. Îíî íà÷èíàåòñÿ  èçëî-
æåíèåì ó÷åíèÿ î Áîæåñòâå
Èèñóñà Õðèñòà è äàëåå ñî-
äåðæèò â ñåáå öåëûé ðÿä ñà-
ìûõ âîçâûøåííûõ ðå÷åé Ãîñ-
ïîäà, â êîòîðûõ ðàñêðûâàåò-
ñÿ Åãî Áîæåñòâåííîå äîñòî-
èíñòâî è ãëóáî÷àéøèå òàèí-
ñòâà âåðû. Çà ó÷åíèå  î Áîãå
Ñëîâå è çà ðàñêðûòèå âñåõ
ýòèõ èñòèí è òàéí íàøåé âåðû
åâàíãåëèñò Èîàíí  è ïîëó÷èë
íàèìåíîâàíèå Áîãîñëîâà.
×èñòûé ñåðäöåì, âñåöåëî âñåé
äóøîé ïðåäàâøèé ñåáÿ Ãîñ-
ïîäó è ëþáèìûé Èì  çà ýòî
îñîáîé ëþáîâüþ, Èîàíí ãëó-
áîêî ïðîíèê â âîçâûøåííóþ
òàéíó õðèñòèàíñêîé ëþáâè –
è íèêòî, êàê îí â ñâîåì Åâàí-
ãåëèè è â òðåõ Ñîáîðíûõ ïî-
ñëàíèÿõ, íå ðàñêðûë òàê ïîë-
íî, ãëóáîêî è óáåäèòåëüíî
õðèñòèàíñêîå ó÷åíèå î äâóõ
îñíîâíûõ  çàïîâåäÿõ Çàêîíà
Áîæèÿ – î ëþáâè ê Áîãó è î
ëþáâè ê áëèæíåìó. Ïîýòîìó
åùå åãî íàçûâàþò àïîñòî-
ëîì  ëþáâè.

Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí
ïðàâîñëàâíîé îáùèíîé

ï.Ñåâåðîîíåæñê

20 очередная сессия му-
ниципального совета депу-
татов мо "Савинское" со-
стоялась в администрации
30 сентября 2010 года.
На повестке дня было не

мало вопросов касающихся
жизнеобеспечения муници-
пального образования.
Для рассмотрения вопро-

са о работе администрации
по сохранению, использова-
нию и популяризации объек-
тов культурного наследия
(памятников истории куль-
туры), охране объектов,
расположенных на террито-
рии мо была приглашена ди-
ректор музея Савина Татья-
на Борисовна, которая рас-
сказала о ситуации и про-
блемах в этом направлении.
На балансе МО 9 памятни-

ков, которым необходим не
только ремонт, но строгий
контроль за соблюдением
чистоты и порядка. Шеф-
ство над некоторыми объек-
тами уже давно распределе-
но, но выполняется не на
все сто процентов. Так в
Шелексе около памятника,
расположенного возле оста-
новки общественного транс-
порта постоянно гора мусо-
ра (бутылки, пустые пачки
сигарет, бумага и т.д.) Шеф-
ство ведет ООО "Нива". За
чистотой около Обелиска
Савинским партизанам в п.
Савинский шефство ведут
ООО "Строймет-Сервис" и
Савинская общеобразова-
тельная школа №1, однако в
прошлую зиму снег там
практически не расчищали,
на памятнике отсутствуют
таблички и.т.д.. Облагоражи-
вать могилу Неизвестного
солдата взял на себя Моло-
дежный Совет, однако, рабо-
ты по приведению его в по-
рядок так и не осуществле-
ны. Единственный объект,
который находится под при-
стальным вниманием ше-
фов это памятник павшим в
годы ВОВ на реке Емца
(шеф-ФБУ ИК-№29). В ос-
тальном же санитарное со-
стояние объектов истории,
расположенных на террито-
рии МО "Савинское" остав-
ляет желать лучшего. Есть и
забытые могилы воинов. Так
на 48 версте от ст. Емца
расположено  захоронение
наших земляков, участвую-
щих при подрыве бронепоез-
да "Колчак".
В основном для просве-

щения нашей молодежи ис-
пользуется два памятника,
остальные же остаются по
большому счету невостре-
бованными.
На это необходим не толь-

ко патриотический настрой
населения, но и средства из
бюджетов разных уровней.
Полномочия по сохранению
прописаны в Уставе МО "Са-
винское". В 2009 году был
составлен паспорт и смета
на проведение капитального
ремонта Обелиска Победы.
Был заключен контракт на
выполнение работ, обелиск
отреставрирован, все заме-
чания по объекту устране-
ны. По данной теме суще-
ствует Федеральная про-
грамма, в которой участву-
ет МО "Савинское", но
средств пока не выделялось
ни разу, однако, админист-
рация надеется на это фи-
нансирование. Впереди 50
летний юбилей поселка, ко-
торый будет проходить в
следующем году. Необходи-
мо уже сегодня создавать
оргкомитет по подготовке к
этому важному событию
муниципальной жизни, и ко-

нечно, хочется провести не
одно, а целый ряд мероприя-
тий, приуроченных этой
дате. Участвовать должны
все. Музей, которому необ-
ходим ремонт и СКЦ "Мир"
должны стать центром все-
го действа и главными орга-
низаторами мероприятий.
Надеемся, что организации
и предприятия, жители по-
селка, примут участие в со-
хранении и реставрации му-
зея. Там протекает крыша,
необходимо освещение лам-
пами дневного света и т.д..
Для рассмотрения вопро-

са о работе администрации
по созданию условий для
развития местного традици-
онного народного художе-
ственного творчества была
приглашена директор СКЦ
"Мир" Карпова Елена Влади-
мировна, которая, раскры-
вая ситуацию, подчеркнула
идею создания выставочно-
го зала, где смогут земляки
выставлять свои работы
художественного промысла
и проводить мастер - клас-
сы. Один из таких уже про-
ходил на базе СКЦ. С 2009
году расширена работа по
студии народного творче-
ства "Истоки". СКЦ "Мир"
ведет базу данных народ-
ных умельцев, постоянно
приглашая всех на поселко-
вые мероприятия. И посто-
янно участвует в  выездных
ярмарках и выставках.
Огурцова Марина Алек-

сандровна (специалист
ДДТ) остановилась на про-
блеме транспорта. Выезд за
пределы поселка, на различ-
ные мероприятия, как район-
ного, так и областного мас-
штаба всегда затруднителен
тем, что автобус для участ-
ников найти сложно. Обычно
помощь оказывают одни и
те же предприятия, которые
владеют необходимой тех-
никой. Но не всегда есть
возможность помочь. Ведь
кроме затрат на бензин есть
затраты предприятий и на
оплату рабочего дня води-
теля, амортизация и т.п. Фи-
нансирование района скуд-
ное. На многие необходимые
материалы работники ДДТ
тратят средства, зарабо-
танные от продажи своих
изделий на ярмарках.
Еще ни разу наши умельцы

не возвращались с таких
мероприятий без дипломов,
наград и признания, что го-
ворит само за себя. И, ко-
нечно, поддерживать эти
начинания просто необходи-
мо. Это то, чем гордится
весь поселок и решение при-
нимать нужно совместно со
всеми. Кстати, у спортсме-
нов те же трудности. Рас-
сматривая  вопрос более
детально, как пожелание
предложено предприятиям
всех форм собственности,
работающих на территории
мо, предусмотреть в своих
бюджетах расходы для этих
целей не зависимо от того
есть транспорт в наличие
или нет. Предложение будет
доведено до сведения всех
руководителей. Вопрос вы-
несен на совещание Малого
Совета при администрации
МО.
По вопросу обеспечения

безопасности людей на вод-
ных объектах на территории
мо, охране их жизни и здо-
ровья выступил специалист
по ГО и ЧС Крехалев Дмит-
рий Александрович. На се-
годня ни один из объектов
не соответствует необходи-
мым требованиям для купа-
ния. Запретные знаки на ку-

пание были снесены неизве-
стными лицами в первые
дни их установки. Но орга-
низовать места отдыха, на-
пример, на озере Остречье
можно, как и получить раз-
решение на место купания.
Для этого необходимы фи-
нансовые вложения для
обустройства пляжа и очис-
тки грунта. г. Мирный для
примера рассчитал, что на
эти цели необходимо от 400
до 700 тыс.рублей. Огром-
ный список необходимого
для разрешения и организа-
ции мест отдыха можно уз-
нать у специалиста по ГО и
ЧС это и введение инструк-
тора, обучение и оплата
труда спасателей, очистка
дна, обустройство пляжа,
туалет и т.д.. Лето в наших
краях не такое уж и дли-
тельное. Купальный сезон
длиться обычно недели две.
Поэтому затраты на обуст-
ройство покроют все дохо-
ды. Желающих предприни-
мателей обустроить пляжи
и собирать за это средства
с отдыхающих, нет. Глава
администрации отметил,
что как показывает практи-
ка, наши люди будут и
впредь купаться где им
вздумается, не обращая
внимания на запреты. Этим
летом по чистой случайнос-
ти обошлись без жертв.
Это все что касается по

купанию людей, помимо это-
го есть опасный паводковый
период, во время которого
создается паводковая ко-
миссия, главной задачей ко-
торой является подготовка
к данному периоду и сниже-
нию ущерба результатов па-
водка. Безопасность насе-
ления на льду во время зим-
него периода это тоже отно-
сится к полномочиям адми-
нистрации. Здесь должна
вестись планомерная про-
филактическая работа с на-
селением.
Об организации и состоя-

нии здравоохранения насе-
ления МО "Савинское" ново-
го ничего не было услышано.
Материал на эту тему выхо-
дил в 37 выпуске "Курьер-
Прионежья".
На сессии о начале нового

отопительного сезона выс-
тупил генеральный директор
ООО "Савинскжилсервис"
Горин Михаил Николаевич.
Материал об этом вышел в
Прионежском телевизион-
ном курьере.
Также был рассмотрен

вопрос о гарантиях депута-
там МО "Савинское". Иници-
атором уже не первый ме-
сяц по этому вопросу выс-
тупает Пеньков Виктор
Александрович. Однознач-
ного решения в этом вопро-
се нет. Депутаты выбира-
лись на бесплатной основе
и многие против этих вып-
лат. На компенсацию (зарп-
лату) деньги при желании
можно найти только одним
способом - урезав другие
статьи расходов, например
культура, свет, дороги и т.д..
На сегодня в бюджете даже
нет такой расходной статьи
(строки). На сессии было ут-
верждено Положение об ус-
ловиях и размерах выплаты
компенсаций депутатам или
представителям выборного
органа. Поручено задание
бюджетной и мандатной ко-
миссиям  совместно со спе-
циалистами администрации
произвести расчет, необхо-
димых денежных средств
компенсаций в перспективе
только  на 2011 год.

Е.Леонтьева

7 октября  в 17-00 Чтение акафиста свт. Николаю Чудот-
ворцу (мирским чином). Лития

8 октября  в 10-00 Чтение акафиста прп. Сергию Радонеж-
скому (мирским чином).  в 17-00 Чтение акафиста св.слав-
ного апостола Иоанна Богослова (мирским чином). Лития

9 октября  в 7-30 отъезд в п. Плесецк в храм св. Слав-
ного апостола Иоанна Богослова

8-30 Часы
9-00 Божественная литургия в п. Плесецк
17-00 Всенощное бдение. Исповедь

10 октября в 09-00 Божественная литургия
11 октября в 17-00 Молебен с акафистом Архангелу Ми-

хаилу мирским чином. Лития
13 октября в 10-00 Молебен с акафистом "Державной"

иконе Пресвятой Богородицы мирским чином.
14 октября 8-00 Часы
8-20 Божественная Литургия. Покров Пресвятой Богоро-

дицы.
17-00 Молебен с акафистом свт. Николаю

Чудотворцу
15 октября 8-00 Божественная литургия
16 октября 14-00 Панихида
15-00 Крещение
17-00 Всенощное бдение. Исповедь.
17 октября в 8-40 Часы
9-00 Божественная литургия

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУ-
ЖЕНИЙ В ПРАВОСЛАВНОМ
ХРАМЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙ-

МОНА (П. СЕВЕРООНЕЖСК)
7 октября 17-00 час. - Ве-

черня. Утреня.
8 октября 8-30 час. - Прп.

Сергия ,игумена Радонежс-
кого, всея России чудотвор-
ца . Литургия.

16 октября 17-00 час. -
Вечерня. Утреня.

17 октября 8-30 час. -
Литургия.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУ-
ЖЕНИЙ В ПРАВОСЛАВНОМ
ХРАМЕ ИКОНЫ КАЗАНС-
КОЙ  БОЖИЕЙ МАТЕРИ

(П. ОКСОВСКИЙ)
9 октября 17-00 час. - Ве-

черня. Утреня.
 10 октября 8-30 час. - Ли-

тургия.
Службу ведет Благочин-

ный отец Владимир.
15 октября 17-00 час. -

Вечерня. Утреня.
16 октября 8-30 час. -

Литургия.

Расписание богослужений в
храме преподобного Антония
Сийского (п.Савинский)
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8-(81834) 5-14-57

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!

ÔÎÒÎÑÓÂÅÍÈÐ
íà êðóæêàõ,

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

¹39(619)  îò 29 ñåíòÿáðÿ 2010ã.

п.Оксовский
ТАКСИ

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

40 (620)
от 6 октября 2010г.

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю
этого купона
объявление на

канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

ОГРН 305434502000085,ИНН 434700692989

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 434560740005 ОГРН 304434534300998

«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

10 îêòÿáðÿ ñ 10.00 äî 18.00

â ÌÊÖ «ÌÈÐ» ï. Ñàâèíñêèé

ßÐÌÀÐÊÀ - ÏÐÎÄÀÆÀ

«Ìàãèÿ ìåõà»
ïðåäëàãàåò øóáû èç ìåõà
íîðêè, ìóòîíà, êàðàêóëÿ, ãî-
ло вн ы е  у б о р ы  и з  к о ж и  и  м ех а
Êðåäèò: 1 âçíîñ -10%
(2 äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü).

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îêñîâñêîå" èíôîð-
ìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 150 êâ.ì., äëÿ ñòðîèòåëüñòâà  ìàãàçèíà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ïîñåëêå Îêñîâñêèé, óëèöà Ñîâåòñêàÿ (çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ¹ 15) Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíè-
ìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå 1 (Îäíîãî) ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè ïî àäðåñó: ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà-
÷åâà, ä. 9à (ïðèåìíàÿ ãëàâû ÌÎ "Îêñîâñêîå").

Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà ïðèíè-
ìàåò îáóâü â ðåìîíò, à òàêæå â

ïðîäàæå ðàáî÷àÿ îáóâü
13 îêòÿáðÿ ó ÄÊ Îêñîâñêèé 9:00 - 17:00

14 îêòÿáðÿ íà ðûíêå Ñåâåðîîíåæñê 9:00 – 17:00

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà
“Ñêîðîõîä” ïðîâîäèò ïðîäàæó æåíñ-

êîé îáóâè èç íàòóðàëüíîé êîæè
9, 10 îêòÿáðÿ ï. Ïëåñåöê

                      (ðûíîê ó ÆÄ âîêçàëà)

"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

Þðèäè÷åñêèå óñëóãè
îêàçûâàåò þðèñò Ãðåáíåâà Ò.À.

Çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ï.Ñåâåðîîíåæñê,
4 ýòàæ

Òåë.: 8-921-495-01-60

ИНН 432900332926,ОГРН 304432900100052

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîá-
ùàåò, ÷òî äîãîâîð àðåíäû áàíè
ï. Ñåâåðîîíåæñê ñ 15 íîÿáðÿ
2010 ãîäà ðàñòîðãàåòñÿ â ñâÿ-
çè ñ îòêàçîì îò ýêñïëóàòàöèè
áàíè ÎÎÎ "Óþò-2" ïî ïðè÷è-
íå óáûòî÷íîñòè îáúåêòà.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÏÎÅÇÄÎÂ
ÏÎ ÑÒ.ÏËÅÑÅÖÊÀß ÍÀ ÇÈÌÓ 2010-2011
№ поез -
дов Маршрут следования

Время 
отправле 
ния из 
начально 
го пункта

Время 
прибыти
я на  ст . 
Плесец-
кая

Время 
отпр. со 
ст. 
Плесец- 
кая

Время 
прибыт . 
на 
конечн . 
пункт

Примечание

15 Архангельск-Москва 19-32 00-08 10 00-18 16-43 Ежедневно
315 Северодвинск-Москва 10-09 16-16 12 16-28 09-58 По четным,при  наличии двух нечет. чисел 31 и  1 следует  1,4,6
317 Архангельск-Москва 10-55 16-16 12 16-28 09-58 По нечетным, при наличии  двух нечет. чисел следует 31,2,3
371 Архангельск-Котлас 15-41 21-32 10 21-42 10-54 Ежедневно
373 Мурманск-Вологда 17-50 21-15 8 21-23 06-35 По нечетным, при наличии  двух нечет. чисел 31 и 1 следует 31,2,5

389

Архангельск-Санкт-Петербург

20-42

02-03 6 02-09 22-11 По 31/10 – ср., сб., вс.  1, 3, 4/11, с 6/11 по 22/12 – сб., вс., ср., с  25/12 по 
31/12 2010 г. и  со 2/01 по 12/01 2011 г. - ежедневно, с 15/01 по 5/03 – 
сб., вс., ср., с 9/03 по 30/04 – по ср. и сб., с  1/05 – по вс ., ср., сб.

321
Архангельск-Адлер 17-54 22-32 6 22-38 05-23 По нечетным по 3/10; 7, 13, 19, 25, 31/10;  25, 31/12;  13/01 2011 года

473 Архангельск-Новороссийск 17-54 22-32 6 22-38 22-40 По 2/10 по четным, 6, 12, 18, 24, 30/10
6523/65

25
Архангельск-Обозерская -Пукса

07-55
14-37 14-39 14-51 Ежедневно, см . прим.

671 Архангельск-Няндома 21-49 04-07 4 04-11 06-58 Ежедневно ,см .примечание
6581 Емца-Пукса 03-36 04-24 2 04-26 04-38 Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
6553 Емца-Няндома 14-30 15-27 10 15-37 18-43 Ежедневно

16 Москва-Архангельск 10-05 02-27 02-37 06-51 Ежедневно, см . примечание
316 Москва-Северодвинск 19-35 12-58 13-08 19-08 По нечетным, при наличии  двух нечет. чисел 31 и 1 следует 31,3
318 Москва-Архангельск 19-35 12-58 13-08 18-23 По четным, при наличии двух нечетных чисел 31 и 1 следует 30,1,2
372 Котлас- Архангельск 13-57 03-48 03-56 08-54 Ежедневно

374
Вологда-Мурманск

14-40
23-47 23-56 03-40 По четным, при наличии двух нечетных чисел 31 и 1 следует 30,2,4

390

Санкт-Петербург-Архангельск

10-04

06-39 06-47 11-31 С 7/09 по 30/10 – вт., пт ., сб., (допол.-18/10, отм.-19/10); 31/10, 2,3/11, с 
5/11 по 21/12 – пт ., сб., вт., с 24/12 по 31/12 и с  2/01 2011 г. по 11/01 – 
ежедневно, с  14/01 по 4/03 – пт., сб., вт., с  8/03 по 29/04 – вт ., пт., с 
30/04 -сб., вт., пт

322 Адлер-Архангельск 14-45 21-53 21-59 02-23 По 2/10 по четным, 6, 12, 18, 24, 30/10, 24/12, 30/12, 6/01, 12/01 2011 
года

474 Новороссийск-Архангельск 21-55 21-53 6 21-59 02-23 По 1/10 по нечетным , 5, 11, 17, 23, 29/10
672 Няндома-Архангельск 14-26 17-21 17-25 23-17 Ежедневно

6526/65
24

Пукса- Обозерская-Архангельск
15-38

15-50 16-00 22-30 Ежедневно

6554 Няндома-Емца 07-35 10-49 10-59 11-51 Ежедневно
6512 Пукса -Онега 05-52 06-04 06-07 12-55 Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

Прибытием и отправлением по ст. Плесецкая действующим расписанием.
О днях следования поездов № 321/322 и №473/474 на ноябрь 2010 года будет сообщено дополнительно.

10

10
3

Примечание: п. №16 Москва-Архангельск 3,5,7,9,11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 октября прибывает в Архангельск в 08-14
п. №671 Архангельск-Няндома 2,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 октября отправление из Архангельска в 17-35

п. №6523 Архангельск-Обозерская  3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 октября  отправление из Архангельска в 07-38

10
8
9

8

6

4

сто-
ян -
ка

На юг

2

На север
10
10

Начало октября. Разгар золо-
той осени. И любители бега спе-
шат, пользуясь сухой погодой,
достойно завершить легкоатле-
тический сезон участием в пос-
ледних осенних кроссах. В ми-
нувшее воскресенье на старт
традиционного пробега Североо-
нежск - СОБР - Североонежск
вышли ровно сто бегунов. Ко-
нечно, немногие из них реши-
лись бежать до рудника 15 км -
всего 10 человек. Остальные
выбирали дистанции в соответ-
ствии со своим возрастом и
физической подготовленностью.
Наиболее многолюдным оказал-
ся как всегда забег на 1км. Что-
бы избежать столпотворения и
случайных столкновений, старт
для бегущих на 15 км и на 1 км
дали раньше. И только после
финиша юных спортсменов с
самой короткой дистанции в
путь отправились те, кто выб-
рал для себя 2,3 или 5 км.
Все возвращавшиеся с трас-

сы сразу же получали красоч-
ный "Диплом участника пробе-
га",  пили чай с вкусными булоч-
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ками, а каждому ребенку вручали
и сладкий приз - шоколадку. Так
что без наград не остался никто. А
после финиша спортсменов с 15-
километровой  дистанции состоя-
лось награждение победителей и
призеров грамотами и ценными
призами.
Среди мальчиков до 9 лет самы-

ми быстрыми оказались Дегтярев
Миша (1 место), Кулаков Саша (2
место) и Бородин Миша (3 место);
среди девочек - Звонарева Настя,
Копылова Кристина и Лобанова
Вика, пробежавшие 1 км. Эту же
дистанцию бежали и девочки 10-11
лет. Медали завоевали Шкаева
Лера, Зайцева Надя и Харинова
София (г. Мирный). Их ровесники
мальчики состязались на 2-кило-
метровой дистанции и в призеры
вышли Кузнецов Женя, Кичаткин
Даня, Куровский Сережа. Поглазо-
ва Лена и Каламаева Нелли завер-
шили 2 км взявшись за руки и по-
делили между собой 1-2 места, на
3 - Целиковская Лена. У мальчиков
12-13 лет на 3-километровом пути
лидировали Катаев Сережа, Мура-
шев Паша, Чернявскас Вова. Сре-

ди юношей 14-15 лет на дистанции
5 км медали разыграли Пуминов
Саша, Жулавский Влад (г. Мирный)
и Бабицкий Никита. Девушки этого
возраста бежали 3 км, призерами
стали Василевская Настя, Медве-
дева Саша  и Нечаева Наташа. Из
старшеклассников 5-километро-
вый путь выбрали только двое:
Звозко Сергей и Познякова Юлия,
успешно преодолели его и, есте-
ственно, оказались обладателями
наград самого высокого достоин-
ства. С ними вместе пробежали 5
км  ветеран спорта из г. Мирного
Онкин Алексей и  две бывшие вы-
пускницы и лучшие лыжницы  Се-
вероонежской школы Кичаткина
Марина и Малышева Наталья, фи-
нишировавшие вместе.
Остальные ветераны бежали

2014 м. У мужчин лидировал Ша-
ров Олег, за ним финишировал  по-
стоянный  и самый старший участ-
ник пробега 64-летний Юрий Юш-
ков. Женщины завершили свою
ветеранскую дистанцию в следую-
щем порядке: Каламаева Ольга,
Саковская Любовь, Старицына Га-
лина.

Всего 53 минуты и 34 секунды
потребовалось Фуртикову Вален-
тину (п.Савинский), чтобы добе-
жать до СОБРа и вернуться обрат-
но. Почти на полторы минуты от-
стал от  него Лысенко Михаил, тре-
тьим прибежал Василевский
Игорь (г.Мирный). Плотно, в преде-
лах трех минут, финишировали
друг за другом с такой длинной
трассы юноши- старшеклассники:
Дружинин Алексей (58 мин.55 сек),
Бородин Иван, Шаров Дмитрий,
Спирин Максим (1 час01мин45
сек). И сразу же за ними заверши-
ла свой путь Рада Тарасенко
(1.01,47), на 2 месте - Настя Лы-
сенко, на 3 - Вера Белова.
Всегда  приятно видеть на мас-

совых стартах семейные коман-
ды. И в этот раз нас порадовали
семьи Красильниковых (мама
Оля, сыновья Сергей и Миша),
Звозко (мама Наташа, сын Сергей
и 7-месячная, самая юная участ-
ница, Анюта), Малышевых (мама
Наташа, сын Вадим, дочь Люба).
Были и семьи, представленные
двумя членами семьи.
В том, что пробег состоялся и

прошел вполне организованно,
большая заслуга тех людей и
организаций, которые с готов-
ностью откликнулись на
просьбы о помощи. От всей
души благодарим  руководство
СОБРа  и администрацию по-
селка за финансовую поддерж-
ку соревнований, ПОМ Северо-
онежска и ГИБДД за обеспече-
ние безопасности на дистан-
ции, руководство Североонеж-
ской больницы за  выделение
"Скорой помощи", администра-
цию Североонежской школы за
выпечку булочек, досуговый
центр за помощь в организации
соревнований.
Желаем  нашим спортсме-

нам  успешно выступить в пос-
леднем в этом сезоне пробеге -
Дениславье - Плесецк.

Л.Е.Плешкова

ÓËÛÁÍÈÑÜ!
***- Ïî÷åìó âû óøëè ñ ïðåäûäóùå-

ãî ìåñòà ðàáîòû?
- Ïî ïðè÷èíå óñòàëîñòè.
- Êàêîé óñòàëîñòè?
- Íå çíàþ, ïðîñòî îíè ñêàçàëè, ÷òî

î÷åíü îò ìåíÿ óñòàëè.

***Çàêîí÷èëîñü ñåìåéíîå òîðæå-
ñòâî. Îñòàëàñü ìíîãî âûïèâêè è çà-
êóñêè. Æåíà óòðîì óøëà íà ðàáîòó.
Ïðèõîäèò âå÷åðîì. Íè÷åãî íåò. Òîëü-
êî ïüÿíûé ìóæ.

- Ãäå âîäêà? Ãäå ñàëàòû è âñå ïðî-
÷åå?...

- À òû ÷òî äóìàëà, òû - óøëà, è æèçíü
ïîñëå ýòîãî îñòàíîâèëàñü?

***Ñèäèò íàðêîìàí íà ñòðîéêå.
Âäðóã ê íåìó ïîäõîäÿò 2 ìóæèêà è

ñïðàøèâàþò :
- ×¸ çäåñü ñòðîèòñÿ, ìóæèê
- Î...âàùå-å-å-å...
- Íó, òàê ÷¸ ñòðîÿò!?
- Î...âàùå-å-å-å...
- Òû ÷¸, ìóæèê! Íå äîãîíÿåøü, ÷òî

ìû òåáÿ
ñïðàøèâàåì???
- Î-âàùå-å-õðà-íèëè-ùå...

***Ïàðåíü æàëóåòñÿ ïðèÿòåëÿì:
- Ìåíÿ ýòè ìàðòîâñêèå êîòû çàìó-

÷èëè! Ìÿó, äà ìÿó... ß íà íèõ óæå ñî-
áàêó âûïóñêàë...

- È ÷òî êîòû?!
- Äà ÷òî êîòû... Ùåíêè íèêîìó íå

íóæíû?

***Â ðåñòîðàíå îôèöèàíò ñäâèãà-
åò ñòîëû. Ê íåìó ïîäõîäèò äðóãîé è
ñïðàøèâàåò:

- ×òî, áàíêåò áóäåò?
- Äà íåò, êàêîé-òî äåáèë çàêàçàë

øåéêó æèðàôà.

***Äèàëîã â ìàãàçèíå îäåæäû.
Ïîêóïàòåëüíèöà:

- Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, åñòü ó âàñ
îäíîòîííûå ïàëüòî?

Ïðîäàâùèöà:
- Íåò... È äàâíî íå áûëî... Åñòü

òîëüêî íà 60, 70 è 80 êèëîãðàììîâ.

***Ìîëîäîé ÷åëîâåê óïðåêàåò äå-
âóøêó:

-Òû èçìåíèëà ìíå!
-Ýòî íåïðàâäà!
-Ñ òàêñèñòîì!
- À âîò ýòî óæå òî÷íî íåïðàâäà!

***Ìíå âîò èíòåðåñíî ñòàëî: áîëü-
øèíñòâî âðà÷åé â ìèðå ñ÷èòàåò àëêî-
ãîëèçì áîëåçíüþ, íî âåäü íè îäèí èç
íèõ íå âûïèøåò áîëüíè÷íûé!
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