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Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà
 внимание! внимание!

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

ïîåçäîâ ïî ñò.Ïëåñåöêàÿ
íà çèìó 2010 - 2011ãîäà

Îáðàùåíèå æèòåëåé ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà ñ ïðîñüáîé íå äî-
ïóñòèòü ñîêðàùåíèÿ øòàòíîé
÷èñëåííîñòè ñîòðóäíèêîâ Ñå-
âåðîîíåæñêîãî ïîñåëêîâîãî
îòäåëåíèÿ ìèëèöèè (ÏÎÌ)
ÎÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ðóêîâîäñòâîì ÓÂÄ ðàññìîò-
ðåíî.

Ñîîáùàþ Âàì, ÷òî âî èñ-
ïîëíåíèå Óêàçà Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
24.12.2009ã. ¹ 1468 è òðå-
áîâàíèé ìèíèñòåðñòâà âíóò-
ðåííèõ äåë Ðîññèè ïî åãî ðå-
àëèçàöèè â ñðîê äî 1 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà
ïîäëåæèò ñîêðàùåíèþ ñâûøå 2 òûñÿ÷ äîëæ-
íîñòåé ÓÂÄ-ÎÂÄ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè.

Ðàçäåëÿÿ îçàáî÷åííîñòü èíèöèàòèâíîé
ãðóïïû ãðàæäàí ñîñòîÿíèåì ïðåñòóïíîñòè è
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ïî-
ñåëåíèé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ñ÷èòàåì ñî-
êðàùåíèå øòàòíûõ åäèíèö â óêàçàííîì ÏÎÌ
íåèçáåæíûì è îáîñíîâàííûì.

Ïðèíÿòèþ òàêîãî ðåøåíèÿ ïðåäøåñòâîâàë
äåòàëüíûé àíàëèç êðèìèíîãåííîé îáñòàíîâ-
êè íà èõ òåððèòîðèè, ñëóæåáíîé íàãðóçêè íà
ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè è èíûå îáñòîÿòåëüñòâà,
èìåþùèå ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå. Ïðåæäå
âñåãî, â ï. Ñåâåðîîíåæñê íà ïðîòÿæåíèè
ìíîãèõ ëåò øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü ìèëèöèè îñ-
òàâàëàñü âûøå îáîñíîâàííîé íîðìàòèâà-
ìè, óñòàíîâëåííûìè Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 209 - 1993 ãîäà. Ðó-
êîâîäñòâî ÓÂÄ áûëî âûíóæäåíî ñîäåðæàòü
äîïîëíèòåëüíóþ ÷èñëåííîñòü ñîòðóäíèêîâ äëÿ
îðãàíèçàöèè êðóãëîñóòî÷íîé ðàáîòû äåæóð-
íîé ÷àñòè, íåñìîòðÿ íà êðàéíå íèçêóþ çàã-
ðóæåííîñòü äåæóðíûõ ïî ÷èñëó ðåãèñòðèðóå-
ìûõ ïðåñòóïëåíèé è êîëè÷åñòâó äîñòàâëåí-
íûõ  ïðàâîíàðóøèòåëåé (â 2,5-3 ðàçà ìåíü-
øå, ÷åì â ñðåäíåì ïî îáëàñòè) ââèäó îòñóò-
ñòâèÿ íàäëåæàùåãî òðàíñïîðòíîãî ñîîá-
ùåíèÿ ñ ðàéöåíòðîì è äðóãèìè íàñåëåííû-
ìè ïóíêòàìè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ÷òî â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ íåàêòóàëüíî è íåöåëåñîîá-
ðàçíî.

 Ðîñòà ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè èç-çà
ëèêâèäàöèè äåæóðíîé ÷àñòè  ÏÎÌ íå ïðåä-
âèäèòñÿ, ïîñêîëüêó ïðèåì ñîîáùåíèé è çàÿâ-

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÎ

ëåíèé ãðàæäàí î ïðåñòóïëåíèÿõ è èíûõ ïðî-
èñøåñòâèÿõ, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ íåçàìåä-
ëèòåëüíîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà íèõ áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ñèëàìè ñðåäíåãî è ñòàðøåãî
íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà îòäåëåíèÿ ìèëè-
öèè, êàê ýòî ïðîèñõîäèò â äðóãèõ àíàëîãè÷-
íûõ ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåííûõ ïóíêòàõ îá-
ëàñòè.

Óâåðåí, ÷òî ïðè àêòèâèçàöèè ñîäåéñòâèÿ ñî
ñòîðîíû îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè, îá-
ùåñòâåííûõ ôîðìèðîâàíèé è ðÿäîâûõ ãðàæ-
äàí â âîïðîñàõ ïðàâîîõðàíèòåëüíîé íà-
ïðàâëåííîñòè, ñîêðàùåíèå øòàòíîé ÷èñëåí-
íîñòè ýòîãî ïîäðàçäåëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë
íå ïîâëå÷åò çà ñîáîé ñåðüåçíîãî îñëîæíå-
íèÿ êðèìèíîãåííîé îáñòàíîâêè íà òåððèòî-
ðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Èíôîðìàöèÿ î ñîêðàùåíèè äåæóðíîé
ñëóæáû â Ñåâåðîîíåæñêîì ÏÎÌ äîâåäåíà
äî æèòåëåé ï. Ñåâåðîîíåæñê ÷åðåç äåïóòà-
òà Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ Í.Å.Õóòîðÿíñêîãî (èñõ. ¹ 26/1019
îò 08.09.2010 ã.), à òàêæå Ñîáðàíèå äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí"   è   àäìèíèñòðàöèþ   ÌÎ   "Ñåâåðîî-
íåæñêîå"   (èñõ.   ¹   26/1018   îò
08.09.2010 ã.). Êðîìå ýòîãî, ðåçóëüòàòû ðàñ-
ñìîòðåíèÿ àíàëîãè÷íîãî îáðàùåíèÿ èíèöè-
àòèâíîé ãðóïïû ãðàæäàí ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" íàïðàâëåíû íà÷àëüíèêó îòäåëà ïî
ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí Äåïàðòà-
ìåíòà äåëîïðîèçâîäñòâà àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (èñõ.
26/Êîë-13 îò 08.09.2010).

Ñ óâàæåíèåì íà÷àëüíèê ÓÂÄ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Ñ.Í. Êîçëîâ

В субботу, возвращаясь
домой в седьмом часу ве-
чера, я не узнала своего
двора.  Сразу даже и не по-
няла, в чем дело. Оказа-
лось, исчезли... деревья и
кусты: две красавицы-че-

ремухи и ряд акаций. Кто же так варварски
распорядился зелеными насаждениями? А
все очень просто. Двум жильцам из пятого
подьезда захотелось именно на этом месте
поставить свои автомашины. И недолго
думая, они дружно все спилили под корень.
Теперь на этом месте будет грязное меси-
во, т.к. газон никак не предназначен для ав-
тостоянки. Так уже произошло у других
подъездов нашего дома №6 2 -го микрорай-
она. Кто захочет что-то вырубить, то и де-
лает это безнаказанно.
Хочется еще раз напомнить, что Северо-

онежск строился на болоте, и каких трудов
стоило озеленение! Но было желание сде-
лать свой поселок красивым и зеленым, и
для этого немало потрудились все. Рудник
специально заказал вагон саженцев сире-
ни, акации и других кустарников. Все эти
кусты, а также березки, черемухи и рябины
были с любовью высажены вдоль домов. С
берега привозили и укладывали дерн, регу-
лярно поливая его, чтобы лучше прижилась
трава.
И вот наступили новые времена, когда

вся эта красота безжалостно вырубается.
Никто не спорит, что нужны теперь и авто-
стоянки. Но делать надо все с умом. Уже
возле нашего-то дома предостаточно сво-
бодного места, где можно оборудовать ме-
ста для машин. Не такая это неразрешимая
проблема. Просто надо с одной стороны –
заниматься ею, а с другой – привлекать к
ответственности подобных «лесорубов».
Понимаю, что мои слова – глас вопиюще-

го в пустыне. И все-таки хочется надеять-
ся, что наши органы самоуправления захо-
тят, наконец-то, и власть употребить.

Галина Г., п.Североонежск

145 ÷åëîâåê ïîãèáëè íà äîðîãàõ Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè çà 9 ìåñÿöåâ. Çà
äåâÿòü ìåñÿöåâ 2010 ãîäà íà äîðîãàõ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ïðîèçîøëî 1664 äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿ, â êîòîðûõ ïîãèáëè
145 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå äâîå äåòåé. Îá ýòîì
ÈÀ REGNUM Íîâîñòè ñîîáùèëè â Óïðàâëåíèè
ÃÈÁÄÄ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, áîëüøèíñòâî àâàðèé

ïðîèñõîäèò â îáëàñòíîì öåíòðå - 526 ñëó÷àåâ ñ
íà÷àëà ãîäà. Â ëèäåðàõ ïî ÷èñëó ÄÒÏ òàêæå
÷èñëÿòñÿ Ñåâåðîäâèíñê (263 ÄÒÏ), Êîòëàñ (93 ÄÒÏ),
Âåëüñêèé (89 ÄÒÏ), Ïðèìîðñêèé (89 ÄÒÏ) è Õîë-
ìîãîðñêèé (89 ÄÒÏ) ðàéîíû îáëàñòè. Áîëüøèí-
ñòâî àâòîìîáèëüíûõ àâàðèé, êàê îòìå÷àþò â
ÃÈÁÄÄ, ïðîèñõîäèò ïî âèíå âîäèòåëåé. Òàê, èç
îáùåãî êîëè÷åñòâà àâàðèé 1435 ïðîèçîøëè ïî
âèíå àâòîëþáèòåëåé è ëèøü 258 - ïî âèíå ïå-
øåõîäîâ.
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü ïîääåðæèâàåò

îòêðûòèå ÷àñòíûõ äåòñêèõ ñàäîâ. Ñ 1 îê-
òÿáðÿ 2010 ãîäà ââåäåíû â äåéñòâèå íîâûå ñà-
íèòàðíûå ïðàâèëà è íîðìû, êîòîðûå îáëåã÷èëè
âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ ÷àñòíûõ äåòñêèõ ñàäîâ.
Ê ïðèìåðó, òåïåðü ÷àñòíûå äîøêîëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ ñìîãóò ïðèíèìàòü äåòåé õîòü êðóãëîñó-
òî÷íî, à íå íà ïÿòü ÷àñîâ, êàê ðàíüøå. Ê ïîìå-
ùåíèÿì äëÿ äîøêîëüíûõ ñåìåéíûõ ãðóïï
ïðåäúÿâëÿåòñÿ ìèíèìàëüíûé íàáîð òðåáîâàíèé...
Ýòî ðàçäåâàëêà, êîìíàòà äëÿ çàíÿòèé è ñàíó-

çåë. Êðîìå òîãî, èì  óæå íå íóæíî  èìåòü ñïå-
öèàëüíóþ ïëîùàäêó äëÿ ïðîãóëîê, òåïåðü ñ ìà-
ëûøàìè ìîæíî ãóëÿòü â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
Íîâûå ñàíèòàðíûå ïðàâèëà è íîðìû  óðàâíè-
âàþò ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ è ÷àñòíûõ äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, è óïðîùàþò òðåáîâàíèÿ ê ïè-
òàíèþ, ìåäèöèíñêîìó îáåñïå÷åíèþ, ðàçìåùåíèþ,
îáîðóäîâàíèþ, îáó÷åíèþ äåòåé.
***Ñ íà÷àëà ãîäà â Àðõàíãåëüñêîé îá-

ëàñòè èç íåçàêîííîãî îáîðîòà èçúÿòî
îêîëî 700 ëèòðîâ àëêîãîëüíîé è ñïèð-
òîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè. Âîçáóæäåíî
15 óãîëîâíûõ äåë.
***Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè 899 äîë-

æíèêîâ â Àðõàíãåëüñêîé îòêëþ÷åíû îò
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, äâîå ðàñõèòèòåëåé ýëåê-
òðîýíåðãèè îæèäàþò ïîâåñòêè â ñóä. Òàêîé ðå-
çóëüòàò êîíòðîëüíûõ îáõîäîâ, ïðîâåäåííûõ ñî-
òðóäíèêàìè ÎÀÎ «Àðõýíåðãîñáûò» â ñåíòÿáðå
òåêóùåãî ãîäà...
Êàê ñîîáùèëè ÈÀ «Äâèíà-Èíôîðì» â ïðåññ-

ñëóæáå ÎÀÎ «Àðõýíåðãîñáûò», ëèøåíû ýëåêò-
ðîñíàáæåíèÿ 710 àðõàíãåëîãîðîäöåâ è òðîå ïè-
íåæàí, íå ïîæåëàâøèõ ñâîåâðåìåííî îïëàòèòü
ñ÷åòà è ïðîèãíîðèðîâàâøèõ ïèñüìà-ïðåäóïðåæ-
äåíèÿ Àðõàíãåëüñêîãî ìåæðàéîííîãî îòäåëåíèÿ.
119 êâàðòèð îáåñòî÷åíî â ãîðîäå Âåëüñê, 39 - â
Âèíîãðàäîâñêîì ðàéîíå, 17 - â Óñòüÿíñêîì, ïÿòü
- â Íÿíäîìñêîì è ÷åòûðå - â Øåíêóðñêîì. Íàè-
ëó÷øóþ äèñöèïëèíó ïëàòåæåé óæå íå â ïåðâûé
ðàç ïðîäåìîíñòðèðîâàë ïîñåëîê Ïëåñåöê: îò-
êëþ÷åíà çà ìíîãîìåñÿ÷íóþ íåóïëàòó ëèøü îäíà
êâàðòèðà.
Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ íà÷àëà ãîäà

èçúÿòî èç ðåàëèçàöèè 17 ïàðòèé äåòñ-
êèõ èãðóøåê, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ ãèãè-
åíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì...
Âñåãî ïðîâåðåíî 574 èãð è èãðóøåê. Ïðîèç-

âîäèòåëÿìè è ïîñòàâùèêàìè èãðóøåê, ñíÿòûõ ñ
ðåàëèçàöèè, ÿâëÿëèñü: ZYX EQUIPMENTS CO
LTD (Êèòàé), «Ñêàçêà» (Òàèëàíä), «Ñêàçêà» (Êèòàé),
«Ìèð äåòñòâà» (Êèòàé), «Øàíòó Ñèòè Äàêñèÿíã
Ïëàñòèê Òîé ïðîäêòñ Êî.ëòä» (Êèòàé), ÇÀÎ ÏÔÊ
«Èãðóøêè» ã.Âîðîíåæ (Ðîññèÿ), ÔÃÓÏ «×åáîêñàð-
ñêîå ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå èìåíè
Â.È.×àïàåâà» ã.×åáîêñàðû (Ðîññèÿ), ÇÀÎ «Ïëà-
ñòìàññû» ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã (Ðîññèÿ), ÎÎÎ «Ðýá-
áèò» Áðÿíñêàÿ îáëàñòü (Ðîññèÿ), èçãîòîâèòåëü
«Ìèð» ã.Ìîñêâà (Ðîññèÿ). Íà îòäåëüíûõ èãðóø-
êàõ, ñíÿòûõ ñ ðåàëèçàöèè ïðåäïðèÿòèå - èçãîòî-
âèòåëü íå óêàçàí.

в области в области

Ãëàñ âîïèþùåãî
â ïóñòûíå

Âñåõ ïî÷òîâûõ
ðàáîòíèêîâ ïîçäðàâëÿåì

ñ ïðàçäíèêîì!
9  октября все почтовые работники мира отме-

тили свой профессиональный праздник - Всемир-
ный День почты.
А почтовое отделение связи п.Североонежск в

эти же дни отмечало свой тридцатилетний юби-
лей.
Пользуясь случаем, поздравляем коллектив Се-

вероонежской почты с этим знаменательным со-
бытием, а всех почтовых работников района - с
праздником!
Счастья вам и вашим семьям, благополучия,

удачи,здоровья!
Благодарим за сотрудничество!

С уважением редакция газеты «КП»

http://www.pleseck.ru
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"Для меня сегодняшний
концерт особенный. Это
праздник для учителей. Я
танцевала и думала, что в
зале мои любимые учитель-
ницы - Ирина Фёдоровна
Гребенюк и Панкратова Еле-
на Николаевна. Это мой им
подарок - наш танец",- гово-
рит Женя Частухина, участ-
ница хореографической сту-
дии "Гармония". Языком
танца, песнями, добрыми
душевными словами при-
ветствовали педагогов рай-
она на празднике, организо-
ванном в международный
День учителя.
Что значит этот день для

учителя? Ольга Васильевна
Смирнова, педагог-организа-
тор Плесецкой школы: "День
учителя - это праздник хоро-
шего настроения, это по-
здравления, а самое основ-
ное - подготовка к нему
вместе с детьми". Светлана
Александровна Потехина,
учитель Североонежской
школы: "Это торжественный
праздник, связанный с мыс-
лями о том, что ты нужна
людям. В этот день звонят
выпускники, поздравляют,
благодарят за полученные
знания. Это очень приятно".
Нечасто бывает такое: в

зрительном зале РЦДО со-
бралось почти три сотни пе-
дагогов, чтобы пообщаться,
получить удовольствие от
концерта, порадоваться ус-
пехам друг друга.
За успехи и достижения -

награда. Грамотами Мини-
стерства образования Рос-
сийской Федерации награж-
дены: Зенова Вера Яковлев-
на, учитель русского языка
и литературы, заместитель
директора Савинской сред-
ней школы, депутат район-
ного собрания;Истомин Ва-
лерий Яковлевич, учитель
физкультуры Савинской
школы, его педагогический
стаж - 44 года; Кекишева
Юлия Евгеньевна, учитель
биологии Тарасовской шко-
лы, участница и победи-
тельница научных конфе-
ренций; Куделина Елена Ев-
геньевна, заместитель ди-
ректора Дома детского
творчества посёлка Севе-
роонежск, организатор и
душа подросткового клуба;
Ленина Галина Анатольевна,
воспитатель детского сада
"Солнышко" п. Североо-
нежск, талантливый педагог
и человек; Огаркова Татья-
на Викторовна, заведующая
детским садом "Золотой пе-
тушок" п. Плесецк, в 2009
году она стала обладатель-
ницей диплома "Женщина
года"; Потапов Сергей Ва-
лентинович, тренер по хок-
кею с мячом спортивной

школы, активный участник
всех спортивных соревно-
ваний Североонежска; Фур-
тикова Людмила Владими-
ровна, музыкальный руково-
дитель детского сада "Чебу-
рашка" п.Плесецк, педагог-
экспериментатор, внедряю-
щий новые педагогические
технологии музыкального
развития детей; Шибун На-
талья Николаевна, замести-
тель директора Плесецкой
школы, руководитель район-
ной творческой группы учи-
телей начальных классов.
Вера Яковлевна Зенова

считает, что труд учителя
достоин такой признатель-
ности. Желает коллегам
творческих успехов, благо-
дарных учеников, побольше
свободного времени, ведь
ей самой его так недостаёт!

 Премией Главы МО "Пле-
сецкий район" за подготовку
победителей районных кон-
курсов награждены десять
педагогов, областных - де-
вять, всероссийских  и меж-
дународных - двое.
Благодарственные письма

администрации Плесецкого
района вручены представи-
телям педагогических дина-
стий: Савостиным Констан-
тину Павловичу и Ольге
Анатольевне, учителям Ко-
нёвской школы; Швецовым
Владиславу Викторовичу и
Ольге Феликсовне, педагогу
Дома детского творчества
п.Североонежск и учителю
Оксовской школы; Кузнецо-
вой Екатерине Глебовне и
Гребенюк Ирине Фёдоровне,
воспитателю детского сада
"Журавушка" и учителю на-
чальных классов п. Плесецк;
Высочиной Татьяне Алексе-
евне и Елизаровой Светлане
Петровне, воспитателю и
учителю начальных классов
из Плесецка; Жадченко Ва-
лентине Григорьевне и Ти-
мошенко Елене Анатольев-
не, учителям Североонежс-
кой школы; Тороповой Вере
Павловне и Морозовой
Юлии Владимировне, учите-

лям из Обозерской школы;
Плёсовой Лидии Александ-
ровне и Здуховой Ольге
Викторовне, учителям Са-
винской школы; Панютиным
Акиндину Григорьевичу и
Жанне Акиндиновне, педа-
гогу Дома детского творче-
ства п.Савинский и учителю
Плесецкой школы.
На вопрос: "Чем для Вас

ознаменован Год учителя?"
Ольга Анатольевна Савос-
тина отвечает: "Самое яр-
кое событие года - выпуск
одиннадцатиклассников .
Среди них - два золотых ме-
далиста, шесть хорошистов.
Все поступили куда мечта-
ли. Рада за всех, хотя очень
скучаю". Для Ольги Анато-
льевны , её мужа Констан-
тина Павловича, как и для
всех представителей динас-
тий, школа не заканчивает-
ся и дома. Они живут её за-
ботами, поэтому и за обе-
дом - педсовет.
Не заканчиваются уроки и

для ветеранов педагогичес-
кого труда.  Целый клуб пен-
сионеров во главе с Кемо-
вой Валентиной Николаев-
ной пришёл поздравить с
Днём учителя. Этот коллек-
тив приветствовали стоя,
скандируя: "Мо-лод-цы!" в
благодарность за годы учи-
тельской работы и в знак
какой-то ностальгии по вре-
мени, о котором сказали ве-
тераны: "В век прошедший
педагог был авторитетом…"
Районный праздник для

учителей удался, огромная
благодарность всем, кто его
подготовил, организовал,
провёл! Это действительно
стало подарком педагогам.
Но чем же ещё был озна-

менован Год учителя? По
мнению многих, ничего ни в
учительской жизни, ни в
школе этот год не изменил.
Вспоминаются праздники,
конкурсы, КВНы, но ведь хо-
чется порой не ярких вспы-
шек, а постоянного ровного
освещения.

С.Потехина, п.Плесецк

Клуб ветеранов педагогического труда п.Плесецк

 

- Íà ïîñëåäíåé Âàøåé âñòðå-
÷å ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñîâåòà
âåòåðàíîâ ïîäíèìàëàñü ïðî-
áëåìà çàïèñè íà ïðè¸ìû, îñî-
áåííî ê âðà÷àì ó÷àñòêîâûì
òåðàïåâòàì. ×òî-íèáóäü áûëî
ïðåäïðèíÿòî â ýòîì îòíîøåíèè,
÷òîáû èñïðàâèòü êàê-òî ñèòóà-
öèþ?

- Íó, ìû âñåãäà ñòàðàåìñÿ
ðåàãèðîâàòü íà ïîäîáíûå çà-
ìå÷àíèÿ â íàøåé ðàáîòå è
ñòðåìèìñÿ ÷òî-òî ïîìåíÿòü, ÷òî-
áû óëó÷øèòü êà÷åñòâî îêàçàíèÿ
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. È êàê
ðàç ñåé÷àñ íàìè ïðîðàáàòûâà-
åòñÿ âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ
ïîðÿäêà çàïèñè êàê ðàç ê ó÷àñ-
òêîâûì òåðàïåâòàì. Âîò Âû â
òî÷êó ñïðîñèëè.

Îïûò ðàáîòû ïîêàçûâàåò, ÷òî
íàñåëåíèþ î÷åíü íðàâèòñÿ
ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü, â òîì
÷èñëå è çàïèñü ïî òåëåôîíó.
Íîâûé ïîðÿäîê êàê ðàç è çàê-
ëþ÷àåòñÿ â ðàñøèðåíèè îáú¸-
ìîâ èìåííî ïðåäâàðèòåëüíîé
çàïèñè. Îí áóäåò íàïðàâëåí íà
áîëüøóþ äîñòóïíîñòü äëÿ íàñå-
ëåíèÿ, íà ýêîíîìèþ âðåìåíè
æåëàþùèõ ïîïàñòü íà ïðè¸ì.

Íàïðèìåð, â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé çàïè-
ñè îò êàæäîãî ðàáîòàþùåãî
ó÷àñòêà âûäåëÿåòñÿ ïî 2 òàëî-
íà. Èíîãäà ïî 3. Îñòàëüíûå
ñâîáîäíûå òàëîíû âûäàþòñÿ â
ïîðÿäêå î÷åðåäè â ðåãèñòðàòó-
ðå. Ìû æå ïëàíèðóåì ðàñøè-
ðèòü îáú¸ì ïðåäâàðèòåëüíîé
çàïèñè äî 6-7 òàëîíîâ ñ êàæäî-
ãî ðàáîòàþùåãî ó÷àñòêà. Òî
åñòü äîïóñòèì, åñëè ðàáîòàþò
âñå ÷åòûðå ó÷àñòêà, òî äëÿ ïðåä-
âàðèòåëüíîé çàïèñè íà îäèí
äåíü áóäåò äîñòóïíî êàê ìèíè-
ìóì 24 òàëîíà ïðîòèâ 8, ÷òî
âûäåëÿåòñÿ ñåé÷àñ! Òî åñòü âå-
ðîÿòíîñòü ïîëó÷åíèÿ æåëàåìî-
ãî òàëîíà óâåëè÷èâàåòñÿ â òðè
ðàçà! Êîíå÷íî, ýòî íå ãîâîðèò
î òîì, ÷òî êàæäûé æåëàþùèé
ïîïàñòü íà ïðè¸ì ñåãîäíÿ - ïðÿ-
ìî ñåãîäíÿ íà ïðè¸ì è ïîïà-
ä¸ò, íî ÿ ñ áîëüøîé óâåðåííîñ-
òüþ çàÿâëÿþ, ÷òî íà áëèæàéøèé
äåíü îí ñìîæåò áûòü çàïèñàí
è ñïîêîéíî óéä¸ò äîìîé. È åìó
íå íóæíî áóäåò çàâòðà è ïîñ-
ëåçàâòðà ñíîâà ïðèõîäèòü â ðå-
ãèñòðàòóðó è òîëêàòüñÿ â î÷å-
ðåäè, ÷òî, íà íàø âçãëÿä, è ÿâëÿ-
åòñÿ òåì íàïðÿæ¸ííûì ìîìåí-
òîì â ïðîáëåìå ïîïàäàíèÿ íà
ïðè¸ì. Ñ ó÷¸òîì òîãî, ÷òî ïðåä-

Èçìåíåíèÿ â ïîëó÷åíèè òàëîíîâ
íà òåðàïåâòè÷åñêèå ïðèåìû â ÌÓÇ
"Ñàâèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà"

Èíòåðâüþ ñ çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî âðà÷à ÌÓÇ "Ñàâèíñêàÿ ãîðîä-
ñêàÿ áîëüíèöà" Áîáðåøîâûì Àíäðååì Þðüåâè÷åì.

âàðèòåëüíàÿ çàïèñü - ýòî çàïèñü
äî ìåñÿöà âïåð¸ä îò ìîìåíòà
îáðàùåíèÿ, à ïî íîâîìó ïîðÿä-
êó ýòî áóäåò îêîëî 500 ïîòåí-
öèàëüíûõ òàëîíîâ, òî, ÿ äóìàþ,
÷òî âïðåäü ïîïàñòü íà ïðè¸ì
áóäåò ñîâñåì íåïðîáëåìíî. Ðà-
çóìååòñÿ, ðå÷ü èä¸ò î ïëàíîâîé
çàïèñè, ò.å. çäåñü ïîñåùåíèÿ
ó÷àñòêîâîãî âðà÷à ñ öåëüþ êà-
êîé-òî êîíñóëüòàöèè, âûïèñêè
ðåöåïòîâ è ò.ï. Âíåçàïíî æå
çàáîëåâøèå ñ íåîáõîäèìîñòüþ
ïîëó÷åíèÿ áîëüíè÷íîãî ëèñòêà
èëè îáðàùàþùèåñÿ ñ ïîâûøåí-
íîé òåìïåðàòóðîé, îáðàòèâøè-
åñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ - êàê øëè
áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè,
òàê è áóäóò èäòè. Íî òàêèõ íå
ìíîãî. Ñòàòèñòèêà ïîêàçûâàåò,
÷òî ïåðâè÷íûõ îáðàùåíèé çà
ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ ïî çà-
áîëåâàíèþ âñåãî 2-3 â äåíü íà
ó÷àñòîê ïðè óñëîâèè, êîíå÷íî,
÷òî íåò âñïûøåê ðåñïèðàòîðíûõ
çàáîëåâàíèé. Ïðè¸ì äëÿ íèõ
äàæå ïðè îòñóòñòâèè ñâîáîäíûõ
òàëîíîâ îðãàíèçóåòñÿ, êàê ïðà-
âèëî, â òîò æå äåíü. Ïîëüçóÿñü
ñëó÷àåì, êñòàòè, õî÷ó íàïîìíèòü,
÷òî åñëè êòî-òî íå ñìîã ïî êà-
êèì-òî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì
ïîïàñòü íà ïðè¸ì â äåíü çàáî-
ëåâàíèÿ, à â ýòîò äåíü åìó íå-
îáõîäèìî âûéòè íà ðàáîòó, òî
îí âïðàâå îáðàòèòüñÿ çà ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùüþ íà ïðè¸ìíûé
ïîêîé áîëüíèöû, ãäå åãî îñìîò-
ðèò äåæóðíûé âðà÷ èëè ôåëüä-
øåð Ñêîðîé ïîìîùè è â ñëó-
÷àå îïðåäåëåíèÿ ïðèçíàêîâ
íåòðóäîñïîñîáíîñòè âûäàñò
ñïðàâêó î ôàêòå îáðàùåíèÿ ñ
ïðèçíàêàìè íåòðóäîñïîñîáíî-
ñòè. Ýòà ñïðàâêà ïðåäúÿâëÿåòñÿ
íà ñëåäóþùèé äåíü ó÷àñòêîâî-
ìó òåðàïåâòó, êîòîðûé åñëè ïðè
îñìîòðå ïîäòâåðäèò íåòðóäîñ-
ïîñîáíîñòü, ÷åðåç Âðà÷åáíóþ
êîìèññèþ ñìîæåò âûïèñàòü ëè-
ñòîê íåòðóäîñïîñîáíîñòè ñ
ïðåäøåñòâóþùåãî äíÿ.

Â íîâîì ïîðÿäêå çàïèñè íà
ïðè¸ìû õî÷åòñÿ îòìåòèòü îäèí
âàæíûé ìîìåíò: êîíå÷íî, îáùåå
êîëè÷åñòâî òàëîíîâ íèêàê íå
óâåëè÷èòñÿ. Ïîòîìó ÷òî âðà÷
ó÷àñòêîâûé òåðàïåâò êàê ïðèíè-
ìàë â äåíü â ñðåäíåì ïî 22-25
÷åëîâåê, òàê îíî è îñòàíåòñÿ -
íîðìû ïðè¸ìà-òî íå ðàñøèðÿ-
þòñÿ. Ïðîñòî ñèñòåìà çàïèñè
íà ïðè¸ì áóäåò áîëåå àäàïòè-
ðîâàíà ïîä íàñåëåíèå. Íó, è
òàêèì îáðàçîì ìû ïîëàãàåì, ÷òî
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ íàïðÿæ¸í-

íîñòü â ýòîì âîïðîñå ñðåäè
íàøèõ ïîòåíöèàëüíûõ ïàöèåí-
òîâ ñïàä¸ò.

- Õîðîøî, à ÷òî ñ ïðèåçæèìè
èç Åìöû, Âåðõîâñêîãî, Øåëåêñû?
Êàê Âû ïëàíèðóåòå ñäåëàòü ó÷à-
ñòêîâûõ òåðàïåâòîâ áîëåå äîñ-
òóïíûìè äëÿ ýòîé êàòåãîðèè
ãðàæäàí?

- Ïî ïðèåçæèì ñêàæó, ÷òî
îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî ïîâîäó
îòêàçîâ â ïðè¸ìå ìíîþ íå çà-
ôèêñèðîâàíî. Ïîòîìó ÷òî-òî
ìåíÿòü çäåñü ñìûñëà ÿ íå âèæó.
Íà óòðî áðîíèðóåòñÿ äî 4õ òà-
ëîíîâ ñ êàæäîãî ó÷àñòêà, ò.å. â
ñóììå äî 16 òàëîíîâ íà äåíü.
Ýòî òàëîíû êàê äëÿ îñòðûõ çà-
áîëåâøèõ, òàê è äëÿ ïðèåçæèõ.
Êðîìå òîãî, íèêòî íå îòíèìàåò
ó ïðèåçæèõ ïðàâà ïðåäâàðè-
òåëüíîé çàïèñè íà ïðè¸ì! Ò.å.
ïî çâîíêó, äîïóñòèì, ÷åëîâåêà
çàïèñûâàþò, è â íàçíà÷åííûé
äåíü îí ïðèåçæàåò è ïîëó÷àåò
ñâîé òàëîí.

Äëÿ âñåõ õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî â
ñëó÷àå åñëè Âû çàïèñàëèñü íà
ïðè¸ì, à ïðèäòè íå ñìîæåòå -
îáÿçàòåëüíî ïîçâîíèòå â ðåãè-
ñòðàòóðó è ñîîáùèòå îá ýòîì,
÷òîáû Âàø òàëîí îòäàëè èëè ïå-
ðåïèñàëè íà äðóãîãî ïàöèåíòà.

Çàïóñòèòü íîâûé ïîðÿäîê â
ðàáîòó ìû ïëàíèðóåì óæå â
ñåðåäèíå îêòÿáðÿ. Ñåé÷àñ ïðî-
ðàáàòûâàþòñÿ ìåõàíèçìû åãî
èñïîëíåíèÿ è ðàçðàáàòûâàåòñÿ
ïðîåêò ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ. Íó, è ïîñëå óòâåðæ-
äåíèÿ íîâîãî ïîðÿäêà ãëàâíûì
âðà÷îì, ïîðÿäîê âñòóïèò â ñèëó.

Ìû ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî íîâàÿ
ñèñòåìà ïîçâîëèò íàì äîáèòü-
ñÿ áîëüøåãî âçàèìîïîíèìàíèÿ
ñ íàøèì íàñåëåíèåì.

Áåñåäîâàëà Å.Ëåîíòüåâà

В двух вы-
пусках газе-
ты "Курь-
ер…" я под-
нимал вопрос
о том, кто со-

бирает плату  с участников
уличной торговли на терри-
тории п. Североонежск. Воп-
рос был поднят в связи с
тем, что на квитанции по
уплате денег, выданной од-
ному из участников торгов-
ли, не было ни печати, ни
названия организации, от
имени которой производит-
ся сбор денег.
К сожалению, обращаясь к

администрации поселка, в
поисках ответа на вопрос, я
обращался не по адресу.  На
деле оказалось, что М.Я.
Куйбин не имеет к этому
вопросу никакого отноше-
ния.
Вопрос прояснился, после

Î ðûíî÷íîì íåäîðàçóìåíèè
звонка мне Е.И. Логуновой,
руководителя ЗАО "Север-
ная Онега", которому при-
надлежит территория рынка.
ЗАО "Северная Онега",

пытаясь  навести порядок
на территории рынка,  обес-
покоено тем, что многие жи-
тели Североонежска сами
нарушают этот порядок.
Кучи мусора, которые по-
стоянно приходится выво-
зить машинами с террито-
рии рынка - это не резуль-
тат работы рынка, а нечис-
топлотность жителей Севе-
роонежска, которые несут
мешками и ведрами быто-
вой мусор и вываливают
его на территории рынка, а
также некоторых индивиду-
альных предпринимателей
из соседних павильонов и
вагончиков, которые в це-
лях личной экономии денеж-
ных средств не заключают

договора с ООО "Уют-2"
(или заключают договора, но
на объемы не соответству-
ющие действительному ко-
личеству мусора), тем са-
мым пытаясь за чужой счёт
решить свои проблемы с
мусором.
Солидаризуясь с мнением

трудового коллектива  о
признании нечистоплотного
поведения некоторыми се-
вероонежцами, замечу, что
еще два года  назад я уже
писал на тему мусора в п.
Североонежск и прилегаю-
щих территориях, призывая
жителей поселка соблюдать
правила совместного про-
живания и поддерживать
чистоту.
Увы! Воз и ныне там. Се-

вероонежцы, задумайтесь,
нам всем жить вместе…

 К. Вольский
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ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅÉ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈ-

ÑÍÎÄÅÂÛ  ÌÀÐÈÈ
Ýòîò ïðàçäíèê óñòàíîâëåí

â ïàìÿòü î ÷óäåñíîì ÿâëåíèè
Áîæèåé Ìàòåðè âî Âëàõåð-
íñêîì õðàìå Êîíñòàíòèíîïî-
ëÿ â Õ âåêå… Âàðâàðñêîå ïëå-

ìÿ ñàðàöèí (íàðîä, ðîäñòâåí-
íûé òåïåðåøíèì òóðêàì, ìà-
ãîìåòàíå ïî âåðå), äâèæèìîå
íåíàâèñòüþ ê õðèñòèàíàì,
îñàäèëî ãîðîä Êîíñòàíòèíî-
ïîëü ñ åäèíñòâåííîé öåëüþ –
ñòåðåòü åãî ñ ëèöà  çåìëè,
ðàçðóøèòü åãî ìíîãî÷èñëåí-
íûå õðàìû, áîëüøàÿ ÷àñòü
êîòîðûõ  áûëà ïîñâÿùåíà
Öàðèöå Íåáåñíîé. Æèòåëåé
ïðåäïîëàãàëîñü  ïðåäàòü
ëþòîé êàçíè, à íåêîòîðûõ
ðàáñòâó, íàäðóãàâøèñü íàä
âåðîé èõ. Âåñü íàðîä îò ìàëà
äî âåëèêà ñîáðàëñÿ âî Âëà-
õåðíñêîé  öåðêâè. Îò÷àÿíèå
âíóøèëî  ëþäÿì îáðàòèòüñÿ
ñ âåëèêèì âîïëåì è ñëåçàìè
â ìîëèòâå ê  Ìàòåðè Áîæè-

В не так ещё далёком де-
кабре 2005 года я и ещё око-
ло сорока человек с нашей
области, по соцпакету, полу-
чили путёвки в санаторий,
находящийся в далёком юж-
ном городе, на берегу само-
го синего моря. Большин-
ство, наверное, сразу дога-
далось, как оно называется.
Море называется Чёрным, а
город - Анапа. Не буду здесь
описывать как у меня, в до-
рожной сумке, при выходе
из метро у Павелецкого вок-
зала, милиция искала
взрывчатку. Это не так ин-
тересно как кажется. Взрыв-
чатку не нашли и благопо-
лучно отпустили, но в себя
приходил долго. Выехали
всё же из Москвы. Почти че-
рез сутки поезд прибыл на
станцию Тоннельная. Вышли
из вагонов -дождь и не пло-
хой, а мы одеты по северно-
му варианту. Не буду описы-
вать, кто, во что был одет,
если хватит фантазии, то
сообразите. Быстро от дож-
дя собрались под крышу
вокзала, было ещё, по южно-
му, темно, шестой час утра.
Автобусы, которые должны
были нас доставить в сана-
торий, не были поданы. Как
всегда подсуетились такси-
сты, кому не хотелось тол-
каться и ждать автобусы на
вокзале могли, если позво-
ляли финансы, уехать рань-
ше. Воспользовался и я
этим видом транспорта. Че-
тыре человека по 150 руб-
лей и мы едем в такси. С
нашей группы я оказался
один, все пассажиры ехали
в разные санатории, и были
с разных мест. Светать ста-
ло только, когда мы подъез-
жали к городу. Сколько ни
смотри за окно, но если пер-
вый раз, то и понятия не име-
ешь, куда тебя везут и тут не
до созерцания южных пейза-
жей. Слава богу, все прошло
нормально, хотя и последним
из четырёх пассажиров, но
благополучно был доставлен
до места назначения, санато-
рий "МОТЫЛЁК".
Одним из первых, некото-

рые на такси добрались
раньше меня, зарегистриро-
вался, смерили давление,
сняли кардиограмму, и офор-
мили на место. Место дали
в комнате на третьем эта-
же, комната на три места, с
ванной, санузлом и лоджи-
ей. Имелся и холодильник с
телевизором. Бывал на ку-
рортах в советское время,
не во всех такое встреча-
лось, правда, надо сказать,
лечение, в советское вре-
мя, было лучше. Располо-
жился, прилёг отдохнуть, за-
ходят два мужчины, тоже
поселили в эту комнату,
один из них оказался мне
очень знакомым. Леонид, с
нашего же посёлка, в моло-
дости был одним из участ-
ников местной ВИА, играли
они на танцах, ездили с кон-
цертами. Поприветствовали
друг друга, представился и
третий мужчина, назвался
Валерой. Он оказался с со-
седнего с нами посёлка Ок-
совскии, в пяти км от наше-

го Североонежска, Леонид и
Валера знали друг друга.
Привыкать к соседям по

комнате не пришлось в виду
того что были знакомы рань-
ше. В этот день совершили
небольшую прогулку по горо-
ду, в окрестностях санато-
рия, расположенного в цент-
ре города и почти на берегу
моря. Заглянули в те мага-
зины, где продаётся виниус
спиртиус, Ребята взяли для
пробы местного разливного
коньяка. Может они и надея-
лись, что соображать будем
на троих, но, увы, пришлось
им всё время пребывания в
Анапе, вести борьбу с зелё-
ным змием вдвоем, т.к. по
причине ведения трезвого
образа жизни я им компанию
не составил.
На следующее утро про-

шли прием у лечащего врача
и у тех врачей, специалис-
тов к которым попросились.
Понравилась своим внима-
нием и обхождением леча-
щий врач, да и некоторые
другие но врача, ухо, горло,
нос я никогда не забуду,
хотя не помню её имени и
фамилии, да и знать не хочу.
Женщина, лет за шестьде-
сят, приличных габаритов, в
белом халате, но халат был
так безобразно одет, что ка-
залась она древней стару-
хой. Пожаловался я ей что
слух (в виду того что я
больше тридцати лет отра-
ботал машинистом экскава-
тора, где грохот двигателя и
лебёдок превышал значи-
тельно, все, положенные по
нормам, децибелы) стал
слабее, и меня это трево-
жит. В место того что б вес-
ти разговор о моем слухе
она стала предлагать какие
то пилюли.
Сказала, что они очень по-

могают пожилым людям. Я
ей снова про уши, а она, про
пилюли, как они продлевают
молодость, сказка про бело-
го бычка, да и только. В об-
щем, понял, пока не куплю у
неё этот "чудо препарат"
она меня не услышит. При-
шлось за 400 рублей ( при-
ехав домой, в аптеке такой
же увидел за 60 рублей) ку-
пить "эликсир молодости".С-
разу разговор перешел в
нужное русло, посоветовала
и дала направление в центр,
где можно прибором прове-
рить слух, проверка плат-
ная, уже не помню, вроде
рублей 300 стоила в то вре-
мя. Сказала, чтоб после про-
верки, показался ей ещё раз.
На следующий день я схо-

дил на платный прием, каби-
не находился на девятом
этаже. Врач, женщина сред-
них лет, миловидная, с при-
ятным голосом, усадила в
кресло у аппарата. Побесе-
довали с ней о причинах
ухудшения слуха, затем на-
дела мне на голову наушни-
ки и сказала, что б когда ус-
лышу звук нажал на кнопку.
Проверяла каждое ухо зву-
ками разной тональности.
На слухограмме отмечала
точки слышимости разной
тональности и пришла к зак-
лючению, что тугоухость

второй степени. Тут же ста-
ла предлагать слуховые ап-
параты разных производи-
телей, и заграничные, по 7
тысяч, и наши, по три с по-
ловиной. Различие состояло
в том что аппарат маде ин
не наше находился в бар-
хатной коробочке а маде ин
наше - в простой пластмас-
совой. Деньги были, но как
патриот, поддержал отече-
ственного производителя.
По приезде домой узнал что
аппарат, купленный мной в
Анапе, стоит в аптеке пол-
торы тысячи, так он и валя-
ется у меня до сих пор, все
комиссии прохожу спокойно
и на слух больше не жалу-
юсь. Замечательные врачи
в Анапе, вылечили в раз.

 Да, сходил на приём к
врачу УХО, ГОРЛО, НОС в
санатории ещё раз. Приняла,
поговорили, стал  уходить,
снова стала предлагать тот
же "ЭЛ ЕКСИР МОЛОДОСТИ"
уже за 350 рублей, - Так я же
у вас вчера его за 400 поку-
пал? - Ну ладно, иди, иди. Так
прошло лечение моих ушей.
Курс лечения замечатель-
ный, слух восстановился. На
остальных докторов грех
жаловаться, но что было, то
было. В остальном, была
обычная курортная жизнь,
прием процедур, танцы по
вечерам, экскурсии. Прогул-
ки по берегу моря и по горо-
ду. Знакомства с людьми, с
некоторыми перезванива-
юсь до сих пор.

"Пилюль молодости" я так
и не стал принимать и по-
этому, наверное, уехал из
санатория, так и не помоло-
дев ни на один день. Опа-
сался что, помолодевшего,
и дома не узнают, и где тог-
да искать место чтоб при-
клонить свою голову.
Про слуховой аппарат я

уже писал, что он, у меня,
где то валяется, а пилюли
доехали до дома и благопо-
лучно отправились в мусор-
ное ведро, дальнейший их
путь- на свалку. Написать
этот маленький рассказик
меня подвинула история в
одном из сообществ интер-
нета о просроченных лекар-
ствах. Не знаю почему ,но
она вызвала у меня именно
эти воспоминания Вполне
вероятно написать этот
рассказ подтолкнуло жела-
ние чтоб люди встретив-
шись с подобным, завуали-
рованным вымогатель-
ством действовали более
грамотно и не попадались
на удочку подобным "эску-
лапам". Думал что к нам, на
север, подобная форма об-
служивания не доберётся.
Как же я глубоко ошибался.
И у нас появились доктора,
торгующие на рабочем мес-
те различными "пилюлями".
И приходится больным по-
купать, может быть на пос-
ледние копейки, не нужные
им "эликсиры молодости",
что б ни испортить отноше-
ния с докторами. Абсолют-
ное большинство работни-
ков медицины честно, доб-
ропорядочно относятся к
своей работе, честь и хвала
им.  Все мы прекрасно пони-
маем, что недобросовест-
ное отношение к работе
даже одного врача бросает
тень на всех. Стремление
отдельных медработников
повысить своё материаль-
ное благополучие за счёт и
так не страдающего излише-
ством денег населения мо-
жет создать в умах людей
не очень хорошее отноше-
ние ко всем людям в белых
халатах.

А.Супаков
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åé. Ýòî áûëà ïîñëåäíÿÿ è
åäèíñòâåííàÿ íàäåæäà.

  Ãëóáèíà ïîêàÿííîãî ÷óâ-
ñòâà, ñîêðóøåíèå î ãðåõàõ,
êîòîðûå ÿâèëèñü ïðè÷èíîé
íàøåäøåãî íà ãðåêîâ áåä-
ñòâèÿ, áûëè ñòîëü âåëèêè, ÷òî
Öàðèöà Íåáåñíàÿ  Ñàìà
ïîñïåøèëà  ÿâèòüñÿ ìîëÿùèì-
ñÿ è  óòåøèòü èõ. Åå ñâåòÿùèé-
ñÿ îìîôîð (ïîêðûâàëî äëÿ
ãîëîâû) ñòàíîâèòñÿ Ïîêðîâîì
îò ãðÿäóùåé íà íèõ áåäû. Íî
íå âñå âèäÿò âîî÷èþ  ÿâëå-
íèå Åå. Òîëüêî  äâîå, ÷üÿ
æèçíü îòäàíà Áîãó, Ïðàâäå è
Èñòèíå,÷üå ñåðäöå ó íîã Ñïà-
ñèòåëÿ, òîëüêî îíè ïîðàæåíû
âèäåíèåì. Ýòî  ñâÿòîé Àíä-
ðåé, Õðèñòà ðàäè þðîäèâûé,
ñëàâÿíèí ïî ïðîèñõîæäåíèþ,
è ó÷åíèê åãî  Åïèôàíèé. «Áëà-
æåííû ÷èñòûå ñåðäöåì, ÿêî
òèè Áîãà óçðÿò». Îíè óâèäå-
ëè Ïðåñâÿòóþ Äåâó, øåñòâî-
âàâøóþ ïî âîçäóõó â îêðó-
æåíèè ñîíìà àíãåëîâ è ñâÿ-
òûõ.  Ïðåêëîíèâ êîëåíà, Áî-
ãîìàòåðü äîëãî ìîëèëàñü, à
çàòåì, ïîäîéäÿ ê ïðåñòîëó
õðàìà, ñíÿëà ñî Ñâîåé ãîëî-
âû ïîêðûâàëî è ðàñïðîñòåð-
ëà åãî íàä ìîëèâøèìèñÿ â
õðàìå ëþäüìè, çíàìåíóÿ òåì
ïîäàâàåìóþ Åþ âñåìó õðèñ-
òèàíñêîìó ìèðó çàùèòó îò
âèäèìûõ è íåâèäèìûõ  âðà-
ãîâ.

  Äâîå óçðåëè Ìàòåðü Áî-
æèþ, à âñå  ìîëÿùèåñÿ, ÷åðåç
ïîêàÿíèå î÷èñòèâ ñåðäöà,
ñìîãëè áåçóñëîâíî ïîâåðèòü
èì.  Çà âåðîé æå ÿâèëîñü
äåëî – âðàã âíåçàïíî, áåç
âñÿêîé âèäèìîé ïðè÷èíû, îñ-
òàâèë ñâîå íàìåðåíèå è îò-
ñòóïèë.

  Âñå, êòî õðàíèò îá ýòîì
ñîáûòèè ïàìÿòü â ñâîåì ñåð-
äöå, ñ òåõ ïîð ïîþò: «Ðàäóéñÿ,
Ðàäîñòå íàøà, ïîêðûé íàñ îò
âñÿêîãî çëà  ÷åñòíûì Òâîèì
îìîôîðîì». Äåðæàâíûé Ïî-
êðîâ Ìàòåðè Áîæèåé ïîêðûë
âåñü ðîä õðèñòèàíñêèé ðîä íà
âñå âðåìåíà. Ïðàçäíèê Ïî-
êðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-

öû îòìå÷àåòñÿ íà Ðóñè ñ  Õ11
âåêà è îñîáåííî ïî÷èòàåòñÿ
â Ðîññèè.

19 ÎÊÒßÁÐß –
ïàìÿòü  ÀÏÎÑÒÎËÀ

ÔÎÌÛ ( 1 âåê)
Àïîñòîë Ôîìà  áûë ðîäîì

èç Ãàëèëåè Ïàëåñòèíñêîé, çà-
íèìàëñÿ ðûáîëîâñòâîì. Óñ-
ëûøàâ áëàãîâåñòèå Èèñóñà
Õðèñòà, âñå îñòàâèë è ïîñëå-
äîâàë çà Íèì. Ñïàñèòåëü èç-
áðàë Ôîìó  â ÷èñëî Äâåíàä-
öàòè Ñâîèõ ó÷åíèêîâ – àïîñ-
òîëîâ.

Ïî ñâèäåòåëüñòâó Ïèñàíèÿ
àïîñòîë Ôîìà íå ïîâåðèë
Âîñêðåñåíèþ Õðèñòà, íî âïîñ-
ëåäñòâèè, ðàñêàÿâøèñü â ñâî-
åì  íåâåðèè, îáîøåë ñî ñâî-
åé ïðîïîâåäüþ ïî÷òè âñþ
çåìëþ. Ïî öåðêîâíîìó ïðå-
äàíèþ, àïîñòîë  îñíîâàë õðè-
ñòèàíñêèå öåðêâè â Ïàëåñòè-
íå, Ìåñîïîòàìèè, Ïèðôèè,
Ýôèîïèè è Èíäèè. Ïðîïî-
âåäü Åâàíãåëèÿ àïîñòîë
Ôîìà çàâåðøèë ìó÷åíè÷åñ-
êîé ñìåðòüþ: çà îáðàùåíèå
êî Õðèñòó ñûíà è ñóïðóãè ïðà-
âèòåëÿ èíäèéñêîãî ãîðîäà

Ìåëèïóðà áûë çàêëþ÷åí â
òåìíèöó, ïðåòåðïåë ïûòêè  è,
ïðîíçåííûé ïÿòüþ êîïüÿìè,
îòîøåë êî Ãîñïîäó.

Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí
ïðàâîñëàâíîé îáùèíîé

ï.Ñåâåðîîíåæñê

1. Не оставляйте без при-
смотра включенные элект-
ронагревательные и газо-
вые приборы.

2. Не устанавливайте
электронагревательные
приборы вблизи горючих
предметов.

3. Не включайте в одну
розетку два или более быто-
вых прибора большой мощ-
ности.
Внимание! Эксплуатация

электроприборов с превы-
шением допустимой мощно-
сти может привести к пере-
грузке и возникновению по-
жара.

4. Эксплуатация электро-
проводки с поврежденной

Î ìåðàõ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â æèëûõ äîìàõ

или ветхой изоляцией запре-
щена.

5. Содержите в исправном
состоянии электрические
выключатели, розетки и
вилки.

6. При эксплуатации элек-
троутюгов, электроплиток,
электрочайников используй-
те несгораемые подставки.

7. Не применяйте для за-
щиты электросети само-
дельные предохранители
("жучки").

8. Не курите в постели -
это опасно, возможно заго-
рание и отравление угарным
газом.

9. Научите детей обра-
щаться с огнем; если Вы не-
уверенны в них на 100%, не
оставляйте детей без при-
смотра, не поручайте им
надзор за включенными га-
зовой плитой, электроприбо-
рами, обогревательными
приборами и т.п., исключите
возможность попадания
спичек к ним в руки.

10. не разогревайте лаки и
краски на газовой плите, не
стирайте в бензине; не су-
шите белье над плитой.

11. не захламляйте черда-
ки, подвалы, путь эвакуа-
ции, балконы и лоджии; не
храните на балконах горю-
чие вещества - известны
вертикальные пожары от

одной квартиры на несколь-
ко этажей.

12. следите за безопасно-
стью не только своей квар-
тиры, но и дома, двора: чер-
даки и подвалы должны
быть закрыты от случайных
людей.

13. При запахе газа в
квартире или в подъезде
обязательно сообщите по
телефону "6-19-40", до при-
езда аварийной газовой
службы не пользуйтесь ог-
нем, не включайте и не вык-
лючайте электроприборы,
так как возможно искрение
и как следствие взрыв газа.
Обязательно проветрите по-
мещение. Не пытайтесь са-
мостоятельно отремонтиро-
вать газовую плиту.

14. Обнаружив пожар,
следует немедленно сооб-
щить по телефону "01, 6-11-
44". Укажите точный адрес
места пожара, и что горит.
Предупредите соседей и
приступайте к эвакуации
людей. Если возгорание не-
большое примите меры по
тушению пожара.

15. Желательно иметь в
квартире огнетушитель.

Администрация МО
«Савинское»

Продолжение следует

Çàïîìíèòå è ñòðîãî ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ïðàâèëà ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè:



Í à ä î  á û ò ü  ô à í ò à ñ ò î ì ,  ÷ ò î á û  ï î í ÿ ò ü  ý ò ó  ð å à ë ü í î ñ ò ü . ..

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

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!41 (621)

от 13 октября 2010г.

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

ИНН 292000121227 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

Þðèäè÷åñêèå óñëóãè
îêàçûâàåò þðèñò Ãðåáíåâà Ò.À.

Çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ï.Ñåâåðîîíåæñê,
4 ýòàæ

Òåë.: 8-921-495-01-60

¹41(621)  îò 13 îêòÿáðÿ 2010ã.

п.Оксовский
ТАКСИ

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

ИНН 781698680071,ОГРН 307784726200468

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.

17 ÎÊÒßÁÐß ÍÀ ÐÛÍÊÅ Ï. ÏËÅÑÅÖÊ
18,19 ÎÊÒßÁÐß ÍÀ ÐÛÍÊÅ Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà êîæàíîé îáóâè
 ïðîèçâîäñòâà ôàáðèêè «Âèêòîðèÿ» ã. Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðã, à òàêæå äð. îòå÷åñòâåííûõ ôàáðèê.
Îáóâü èç Ðîññèè è Áåëîðóññèè ïî äîñòóïíûì öåíàì.

Понедельник-суббота Примечание: в субботу 
рейсы из Североонежска 
в Плесецк в 9.00 и из 
Плесецка в 
Североонежск в 16.15 
совершаются на автобусе 
ПАЗ через Булатово. 

Из Север. Из Плес. 
9.00 (паз) 10.45 (паз) 
9.20 11.30 
9.45 12.20 
11.50 (паз) 13.15 (паз) 

12.40 14.30 9.20 (паз) 10.45 (паз) 
13.30 15.20 11.50 (паз) 13.15 (паз) 
14.45 (паз) 16.15 (паз) 12.40 14.30 
15.45 16.45 14.45 (паз) 16.15 (паз) 
17.00 18.05 15.45 16.45 
17.30 (паз) 18.30 (паз) 17.30 (паз) 18.30 (паз) 
20.30 (паз) 21.40 (паз) 20.30 (паз) 21.40 (паз) 
22.40 (паз) 00.15 (паз) 22.40 (паз) 00.15 (паз) 

 

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ ìàðøðóòíûõ òàêñè
ÈÏ Ã.Â.Áàðòåíåâà

Â çäàíèè àâòîñòàíöèè
ï.Ñåâåðîîíåæñê

îòêðûëñÿ ìàãàçèí

«ÌÎÐÑÊÀß ÂÎËÍÀ»
×àñû ðàáîòû ñ 10.00 äî 18.00,

âûõîäíîé- âîñêðåñåíüå.
Â ïðîäàæå èìååòñÿ: äåòñêèå

âåùè, êîñòþìû ïð-âà Áåëàðóñü
(æåíñêèå), îáóâü, ïîñòåëüíîå

áåëüå è ìíîãîå äðóãîå.

ÑÓÅÒÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×À

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

Ñåãîäíÿ Äåíü ðîæäåíüÿ òâîé,
Äàé Áîã òåáå õîðîøåãî çäîðîâüÿ.

Ïóñêàé â ñåìüå òâîåé
                       æèâåò ïîêîé,
Ñîãðåòûé ñ÷àñòüåì, ðàäîñòüþ,

ëþáîâüþ.
Æåíà, ñûí, ñîñåäè,

Êîâàëüñêàÿ Íèíà

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÜß
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

ÊÀËÈÍÈÍÓ ÀËÜÁÈÍÓ!
Ïîæåëàòü õîòèì òåáå, Àëüáèíà,

Ìíîãî ðàäîñòè íà æèçíåííîì ïóòè,

Ïóñòü îêðóæàþò ëþáÿùèå ëèöà,

Ñáûâàþòñÿ æåëàíüÿ ó òåáÿ!

È â ñåðäöå ïóñòü íàäîëãî ñîõðàíèòñÿ

Òåïëî è ðàäîñòü ïðàçäíè÷íîãî äíÿ!

Òàê áóäü æå ñ÷àñòëèâà, ñåñòðåíêà,

Íà ðàäîñòü âñåì ñâîèì ðîäíûì,

Ìû î÷åíü ëþáèì òåáÿ, Àëÿ,

È ðÿäîì ìû ñ òîáîé âñåãäà!!!
Ñåìüÿ Çóåâûõ

Â àïðåëå 2011 ãîäà ( à ïî ó÷åáíîìó êàëåíäà-
ðþ – â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó) Ñåâåðîîíåæñêîé äåòñ-
êîé ìóçûêàëüíîé øêîëå èñïîëíÿåòñÿ 20 ëåò. Øêî-
ëà ãîòîâèòñÿ ê ñâîåìó þáèëåéíîìó Äíþ Ðîæäå-
íèÿ. ß, êàê äèðåêòîð øêîëû, îáðàùàþñü ê íàøèì
áûâøèì âûïóñêíèêàì: ïîæàëóéñòà, åñëè ó âàñ ñî-

õðàíèëèñü ôîòîãðàôèè,
àóäèî è âèäåîçàïèñè ñ
ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðàçäíèêîâ øêîëû – ïî-
äåëèòåñü ñ íàìè ñâîèìè
ìàòåðèàëàìè. Øêîëà ê
þáèëåþ ãîòîâèò ìíîæå-
ñòâî ïðèÿòíûõ äëÿ Ñåâå-
ðîîíåæöåâ ñþðïðèçîâ.

Äèðåêòîð ÌÎÓ
ÄÎÄ «Ñåâåðîîíåæñêàÿ

äåòñêàÿ ìóçûêàëü-
íàÿ øêîëà ¹ 64»

Ë.Àñååâà

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß,
ÑÒÀÒÜÈ, ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

È ÄÐÓÃÎÅ.
ÒÅË. 64-095, 6-14-77

Îðãàíèçàöèè â ï. Îêñîâñêèé
òðåáóþòñÿ ñòîðîæà

ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû.
Îáðàùàòüñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ. Òåë.

8(81832) 66-100, 66-110. +7-952-308-02-86

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" ñîîáùàåò: 27 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ñ 10:00 äî 13:00 ñîñòîèò-
ñÿ áåñïëàòíûé îáó÷àþùèé ñåìèíàð äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

Â ïðîãðàììå ñåìèíàðà:
- Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ïðèðîäîîõðàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ è
îõðàíû àòìîñôåðíîãî âîçäóõà.

- Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîí-
òðîëÿ, òðåáîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹294-ÔÇ "Î çàùèòå
ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè
îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëü-
íîãî êîíòðîëÿ".

- Ïîðÿäîê íà÷èñëåíèÿ è âíåñåíèÿ ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîç-
äåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Îðãàíèçàòîðû ñåìèíàðà: Àãåíòñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è
ýêîëîãèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí". Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, 33 (çäàíèå
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè), àêòîâûé çàë.
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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
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*Администрация МО "Плесецкий
муниципальный район" информиру-
ет население  о возможном предо-
ставлении земельного участка для
ведения личного подсобного хозяй-
ства, из категории земель насе-
ленных пунктов, кадастровый
квартал 29:15:101002, расположен-
ного в п. Североонежск, 1 микро-
район, площадью 583  кв.м.
Все замечания и предложения по

данному вопросу принимаются в
течение 1 (одного) месяца со дня
опубликования информации в газе-
те "Курьер Прионежья" в каб. №41
администрации  МО "Плесецкий му-
ниципальный район".

*Администрация МО "Плесецкий
муниципальный район" информиру-
ет население  о возможном предо-
ставлении земельного участка для
ведения садоводства, из катего-
рии земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый квартал
29:15:101101, расположенного в
Плесецкий район, СОТ "Рябинушка",
площадью 860  кв.м.
Все замечания и предложения по

данному вопросу принимаются в
течение 1 (одного) месяца со дня
опубликования информации в газе-
те "Курьер Прионежья" в каб. №41
администрации  МО "Плесецкий му-
ниципальный район".

*Администрация МО "Плесецкий
муниципальный район" информиру-
ет население  о возможном предо-
ставлении земельного участка для
ведения  личного подсобного хо-
зяйства, из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, ка-
дастровый квартал 29:15:100601,
расположенного в Плесецкий рай-
он, берег реки Икса, дер. Чирцово,
площадью 1056  кв.м.
Все замечания и предложения по

данному вопросу принимаются в
течение 1 (одного) месяца со дня
опубликования информации в газе-
те "Курьер Прионежья" в каб. №41
администрации  МО "Плесецкий му-
ниципальный район".

*Администрация МО "Плесецкий
муниципальный район" информиру-
ет население  о возможном предо-
ставлении земельного участка для
ведения садоводства, из катего-
рии земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый квартал
29:15:100601, расположенного в
Плесецкий район, СОТ "Горняк",
площадью 498,5  кв.м.
Все замечания и предложения по

данному вопросу принимаются в
течение 1 (одного) месяца со дня
опубликования информации в газе-
те "Курьер Прионежья" в каб. №41
администрации  МО "Плесецкий му-
ниципальный район".

*Администрация МО "Плесецкий
муниципальный район" информиру-
ет население  о возможном предо-
ставлении земельного участка для
ведения садоводства, из катего-
рии земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый квартал
29:15:100601, расположенного в
Плесецкий район, СОТ "Горняк",
площадью 817  кв.м.
Все замечания и предложения по

данному вопросу принимаются в
течение 1 (одного) месяца со дня
опубликования информации в газе-
те "Курьер Прионежья" в каб. №41
администрации  МО "Плесецкий му-
ниципальный район".

*Администрация МО "Плесецкий
муниципальный район" информиру-
ет население  о возможном предо-
ставлении земельного участка для
строительства технологической
дороги Североонежского ЛПК, из
категории земель населенных пун-
ктов, кадастровый квартал
29:15:101001, расположенного в п.
Североонежск, 2 микрорайон, пло-
щадью 296  кв.м.
Все замечания и предложения по

данному вопросу принимаются в
течение 1 (одного) месяца со дня
опубликования информации в газе-
те "Курьер Прионежья" в каб. №41
администрации  МО "Плесецкий му-
ниципальный район".

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ìîß Çàáîòà
Ìîëîäîãâàðäåéöû ïîñåëêà Ïëåñåöê

âûÿñíèëè ïðîáëåìû âåòåðàíîâ è ïåí-
ñèîíåðîâ ðàéîíà. 1 îêòÿáðÿ â ìåæäó-
íàðîäíûé äåíü Ïîæèëîãî ÷åëîâåêà
Ïëåñåöêîå îòäåëåíèå Ìîëîäîé ãâàð-
äèè îðãàíèçîâàëî àêöèþ "Ìîÿ çàáî-
òà". Ìîëîäîãâàðäåéöû îáîøëè  êâàð-
òèðû, ãäå æèâóò ïåíñèîíåðû.  Â îñíîâ-
íîì ýòî âåòåðàíû òðóäà, òðóæåíèêè
òûëà, âåòåðàíû îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Ðåáÿòà ïîçäðàâèëè èõ ñ ïðàçäíè÷íûì
äíåì, ïîæåëàëè äîëãèõ ëåò çäîðîâüÿ,
óâàæåíèÿ ñî ñòîðîíû ìîëîäîãî ïîêî-
ëåíèÿ.
Îñíîâíîé öåëüþ  ìîëîäîãâàðäåéöåâ

áûëî âûñëóøàòü ïðîñüáû è ïîæåëàíèÿ,
âûÿâèòü ïðîáëåìû, îòâåòèòü íà âîïðî-
ñû, êîòîðûå  èíòåðåñóþò íàøèõ áàáó-

øåê è äåäóøåê. Êàê âûÿñíèëîñü, çàáî-
òÿò íàøèõ ïåíñèîíåðîâ ïðîáëåìû æè-
ëèùíî - êîììóíàëüíîãî õàðàêòåðà: îò-
ñóòñòâèå áàíè, âûñîêèå òàðèôû íà
ýëåêòðîýíåðãèþ, "øóìíûå" ñîñåäè.
Îäíèì èç íàèáîëåå îñòðûõ âîïðîñîâ
îêàçàëèñü ñâàëêè îêîëî æèëûõ çäàíèé,
âèíîé êîòîðûì ñàìè æèòåëè, âûáðà-
ñûâàþùèå îòõîäû ïðÿìî ïîä îêíà ñâî-
åãî äîìà.
Èëüÿ Ëóêèí, íà÷àëüíèê ìåñòíîãî îò-

äåëåíèÿ ÌÃÅÐ:
- Íàøè âåòåðàíû, ïåíñèîíåðû, êîòî-

ðûõ íàì ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîçäðàâèòü,
î÷åíü èñêðåííèå è äîáðûå ëþäè. Êàê
âûÿñíèëîñü, ó íèõ âîçíèêàåò î÷åíü
ìíîãî ïðîáëåì, êîòîðûå â ñèëó âîçðà-
ñòà  îíè íå â ñîñòîÿíèè ðåøèòü. Ìû,
ìîëîäîå ïîêîëåíèå, ýòî ñäåëàòü ìî-
æåì. Âñå ïðîñüáû, ñîáðàííûå íàìè â
ðàìêàõ àêöèè ìû àäðåñóåì íàøèì ìî-
ëîäûì äåïóòàòàì è ïåðåäàäèì â îðãà-
íû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Ñàìîå

ãëàâíîå - ýòî âíèìàíèå ê
ïîæèëûì ëþäÿì. Âåäü ýòè
ëþäè ïðîøëè áîëüøîé æèç-
íåííûé ïóòü. Îíè çàùèùà-
ëè ñòðàíó îò âðàãà, îíè âîñ-
ñòàíàâëèâàëè, ïîñëåâîåííóþ
Ðîññèþ, îíè ó÷èëè ïîñëåäó-
þùåå ïîêîëåíèå. Ó íàñ íåò
áóäóùåãî, åñëè ìû íå áóäåì
ïîìíèòü î íàøèõ ñòàðèêàõ.
1 îêòÿáðÿ - ýòî ïðàçäíèê ìóä-
ðûõ è äîñòîéíûõ ëþäåé

Í.Ñòóêîâà, ïî äàííûì ñàé-
òà www.molgvardia.ru/

mg_regions

Â õîäå îïåðàòèâíîãî ðåéäà ïî ïðî-
äóêòîâûì ìàãàçèíàì Ïëåñåöêà ìîëî-
äîãâàðäåéöû  âûÿñíèëè, ÷òî â îñíîâ-
íîì ìåíÿþòñÿ öåíû íà õëåáîáóëî÷íûå
èçäåëèÿ: â ñðåäíåì ñ 18 ðóáëåé äî 22
ðóáëåé.
22 ñåíòÿáðÿ â ï.Ïëåñåöê ìîáèëüíûå

ãðóïïû èç ÷èñëà àêòèâèñòîâ ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ ÂÎÎ "Ìîëîäàÿ Ãâàðäèÿ
Åäèíîé Ðîññèè"   îñóùåñòâèëè êîíò-
ðîëüíûé ðåéä ïî òî÷êàì ðîçíè÷íîé
ïðîäàæè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ãäå áûë
ïðîâåäåí ìîíèòîðèíã öåí. Ìîëîäûå
àêòèâèñòû îáîøëè áîëåå 10 öåíòðîâ
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, íà÷èíàÿ îò áîëü-
øèõ ñóïåðìàðêåòîâ, ãäå òîâàðû íàõî-
äÿòñÿ â îòêðûòîì äîñòóïå äëÿ
ïîêóïàòåëåé è çàêàí÷èâàÿ ìà-
ëåíüêèìè "äåðåâåíñêèìè" ìà-
ãàçèí÷èêàìè.
Ðàáîòíèêè íåáîëüøèõ ìàãà-

çèíîâ ðåàãèðîâàëè íà "êîíò-
ðîëåðîâ" äîñòàòî÷íî àäåêâàò-
íî, íî áûëè ñëó÷àè, êîãäà îá-
ñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë  ïû-
òàëñÿ çàïðåòèòü ïðîâåðêó, óã-
ðîæàë âûçîâîì îõðàíû. Íå-
ñìîòðÿ íà ýòî, âñå öåíû áûëè
çàôèêñèðîâàíû.
Èëüÿ Ëóêèí, íà÷àëüíèê ìåñ-

òíîãî øòàáà  Ïëåñåöêîãî îò-
äåëåíèÿ ÌÃÅÐ:
- Â ïîñëåäíåå âðåìÿ î÷åíü

÷àñòî ïðèõîäèòñÿ ñëûøàòü  æà-
ëîáû æèòåëåé íàøåãî ðàéî-

Íàðîäíûé êîíòðîëü
íà íà ðîñò öåí ðÿäà òîâàðîâ - ýòî
õëåá, êðóïà, ÿéöà. Â îñíîâíîì îáðà-
ùàþòñÿ ëþäè ïîæèëîãî âîçðàñòà, ïåí-
ñèîíåðû, ÷òî  âïîëíå ïîíÿòíî, òàê êàê
äàæå íåáîëüøîå óâåëè÷åíèå öåí íà
îñíîâíûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ "áüåò" ïî
èõ êîøåëüêó.  Ìû áóäåì ïðîâîäèòü ïî-
äîáíûå ðåéäû ïîñòîÿííî, ïîêà èíôîð-
ìàöèÿ ÷åðåç ÑÌÈ, ïîñðåäñòâîì ïðÿ-
ìîãî îáùåíèÿ íå äîéäåò äî íàøèõ ïî-
êóïàòåëåé, äî ñîáñòâåííèêîâ ìàãàçè-
íîâ, ïîêà ïîñëåäíèå íå ïåðåñòàíóò
èñêóññòâåííî çàâûøàòü öåíû íà ïðî-
äóêòû ïèòàíèÿ.
Í.Ñòóêîâà, ïî äàííûì ñàéòà

www.molgvardia.ru/mg_regions
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