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Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà

Øàãàåì â íîãó ñî âðåìåíåì

В целях реализации требований Распоряжения Правительства РФ от 17 10 2009 г. N 1555-р, с 1 апреля
2010 года начал свою работу Единый портал оказания
государственных услуг, который дает возможность отправлять документы на оформление различных государственных услуг через Интернет.
Электронные услуги оценили по достоинству многие
жители Архангельска и Архангельской области.
Так в адрес УФМС России по Архангельской области
поступило уже более 815 заявлений от граждан, воспользовавшихся услугами данного портала на оформление различных видов документов.
УФМС России по Архангельской области оказывает
государственные услуги в электронном виде по следующим направлениям деятельности:
- Оформление, выдача, замена и учет заграничных
паспортов нового поколения и старого образца;
- Оформление, выдача, замена и учет внутренних
паспортов гражданина РФ;
- Организация и ведение адресно-справочной работы;
- Организация выдачи ИГ и ЛБГ разрешения на временное проживание в Российской Федерации;
- Организация выдачи ИГ и ЛБГ вида на жительство
в Российской Федерации;
- Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания в пределах Российской Федерации.
Из них уже оказано услуг:
- выдано 163 заграничных паспортов нового поколения;
- выдано 140 заграничных паспортов старого образца.
На остальные оказываемые электронные услуги
приходится 20 поданных заявлений.
Существенным плюсом Единого портала государственных услуг является то, что заявление на получение государственных услуг в сфере миграции можно
подать, не выходя из дома или с рабочего места, кафе
и т.д., требуется только доступ к сети интернет. Достаточно следуя инструкциям зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru и войти в "Личный кабинет".
Предоставление государственных услуги в электронном виде - одно из приоритетных направлений деятельности миграционной службы, и с каждым днем
подобный вид обслуживания граждан становится все
популярней. По вопросам подачи заявлений на оказание государственных услуг в электронном виде Вы
можете получить подробную информацию на сайте
www.ufmsarh.ru и www.gosuslugi.ru.
С уважением Отдел оказания
государственных услуг в электронном виде
УФМС России по Архангельской области

Реклама

28 íîÿáðÿ - Äåíü ìàòåðè

ÄÀÐÈÒÅ ÍÅÆÍÎÑÒÜ È ËÞÁÎÂÜ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ îäíèì èç ñàìûõ òåïëûõ è
äóøåâíûõ ïðàçäíèêîâ - Äíåì ìàòåðè!
Ýòîò ïðàçäíèê âàæåí äëÿ êàæäîãî èç íàñ. Èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ìàòü - îëèöåòâîðåíèå äîáðîòû, ëþáâè, íåæíîñòè. Èìåííî Âû, íàøè ìàìû, íàïîìèíàåòå íàì
îá èñòèííûõ öåííîñòÿõ æèçíè, âîñïèòûâàåòå â íàñ âûñîêèå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà. È ñàìà æåíùèíà, ñòàâ ìàòåðüþ, çàáîòÿñü î äðóãèõ ëþäÿõ, âçÿâ íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íèõ, ïðîÿâëÿåò ñâîè ëó÷øèå ÷åðòû, ðàñêðûâàåò ñâîþ äóøó. Ìû æåëàåì âñåì ïðåäñòàâèòåëüíèöàì ïðåêðàñíîãî ïîëà èñïûòàòü ÷óâñòâî ìàòåðèíñêîé
ëþáâè - âåëèêîé ëþáâè, ñïîñîáíîé ïåðåâåðíóòü ìèð!
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü, ìèëûå, äîðîãèå ìàòåðè, ïðèìèòå íàøè ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè, ëþáâè è óâàæåíèÿ!
Ïóñòü â Âàøèõ ãëàçàõ íå ãàñíóò óëûáêè! Ëþáèòå, áóäüòå
ëþáèìû è ñ÷àñòëèâû. Ñ ïðàçäíèêîì!
Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ì.ß.Êóéáèí
Äîðîãèå æåíùèíû!
Ïóñòü âàøè ëèöà óñòàþò òîëüêî îò óëûáîê, à ðóêè îò
áóêåòîâ öâåòîâ, âàøè äåòè áóäóò ïîñëóøíû, à ìóæüÿ âíèìàòåëüíû! Âàø äîìàøíèé î÷àã âñåãäà óêðàøàþò óþò,
äîñòàòîê, ëþáîâü, ñ÷àñòüå!

ФОТОСТУДИЯ п.Плесецк
ул.Партизанская д.1 (вход со двора от здания ОВД)
ФОТОСТУДИЯ п.Североонежск, тел. 64-095
Здание администрации, Редакция газеты «Курьер Прионежья»
ФОТОСТУДИЯ п.Савинский, тел. 6-14-77

Âñåõ ìàì ï. Ñåâåðîîíåæñê ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì!
Òîëüêî ìàìû íàñ ëþáÿò íå çà ÷òî-òî, à ïðîñòî,“Òîëüêî ëèøü ïîòîìó, ÷òî ìû åñòü, ìû æèâåì,“Òîëüêî ê
ìàìàì èäåì ìû ïî âàæíûì âîïðîñàì,“Òîëüêî èì ñâîè
áåäû, ïðîáëåìû íåñåì.““Ïîñâÿùàåì ìû ìàìàì óñïåõè,
ïîáåäû, “À â Äåíü Ìàòåðè, â ïðàçäíèê ñûíîâíåé ëþáâè,“Ìû æåëàåì, ÷òîá èõ ìèíîâàëè âñå áåäû,“×òîá èõ
äåòè èì òîëüêî ëèøü ñ÷àñòüå íåñëè.
Æåíñîâåò

Íîâûé ïðàçäíèê - Äåíü îòöà ïðàçäíóåòñÿ â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ, âîçäàâàÿ äîëæíîå îòöîâñêîìó òðóäó è èõ áåñêîðûñòíîé æåðòâå ðàäè áëàãà ñâîèõ
äåòåé. È ýòî ïðàâèëüíî: ñêîëüêî áû õîðîøèõ, äîáðûõ
ñëîâ íè áûëî ñêàçàíî ïàïàìè, ñêîëüêî áû ïîâîäîâ äëÿ
ýòîãî íè ïðèäóìàëè, ëèøíèìè îíè íå áóäóò.
Ýòî ïðàçäíèê, ê êîòîðîìó íèêòî íå ìîæåò îñòàòüñÿ
ðàâíîäóøíûì. Â ýòîò äåíü õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âñåì Ïàïàì, êîòîðûå äàðÿò äåòÿì ëþáîâü, äîáðî, íåæíîñòü è ëàñêó. Ñïàñèáî âàì!.. È ïóñòü êàæäîìó
èç âàñ ïî÷àùå ãîâîðÿò òåïëûå ñëîâà âàøè ëþáèìûå
äåòè! Ïóñòü íà èõ ëèöàõ ñâåòèòñÿ óëûáêà è ðàäîñòíûå
èñêîðêè ñâåðêàþò â ãëàçàõ, êîãäà âû âìåñòå!
Ãëàâà ÌÎ " Ñàâèíñêîå" À.À. Ñìåòàíèí

Ó êàæäîãî èç íàñ íà áåëîì ñâåòå
Åñòü äîáðàÿ è ëþáÿùàÿ ìàòü.
È ãäå á íè æèëè ìû, ðîäíûå äåòè Î ìàòåðè äîëæíû íå çàáûâàòü.
Æåëàÿ ñ÷àñòüÿ íàì è ëó÷øåé äîëè Îíà âñåãäà çàáîòèòñÿ î íàñ.
Íå ïðè÷èíÿéòå åé äóøåâíîé áîëè,
×òîá ñë¸çû íå êîñíóëèñü å¸ ãëàç.
Æèçíü íàøà - êîðîòêà. Îíà íå âå÷íà.
È ïîòîìó òàê äîðîã ìèã ëþáîé.
Ïîêóäà áü¸òñÿ ìàòåðè ñåðäå÷êî Äàðèòå åé è íåæíîñòü, è ëþáîâü.
Â. Êîâàë¸âà, ï.Ñåâåðîîíåæñê

Ïðèãëàøàåì íà ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
Äîðîãèå ñåâåðîîíåæöû è ãîñòè ïîñ¸ëêà!
Çàêàí÷èâàåòñÿ ïðåêðàñíîå âðåìÿ ãîäà - îñåíü.
È, êàê âñåãäà, â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ âñ¸ ÷åëîâå÷åñòâî îòìå÷àåò Ìåæäóíàðîäíûé Äåíü Ìàòåðè!

Ñîòðóäíèêè äîñóãîâîãî öåíòðà ïð èãëàøàþò Âàñ íà
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
"Å¸ âåëè÷åñòâî ÌÀÌÀ!",
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 28
íîÿáðÿ â 16.00 ÷àñîâ.
Ìû áóäåì ðàäû âñòðå÷å ñ Âàìè!
СООБЩЕНИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА
НЕСОСТОЯВШИМСЯ
Администрация МО "Североонежское" сообщает о том,
что в соответствии с решением конкурсной комиссии об
объявлении конкурса несостоявшимся от 15 ноября
2010года, открытый конкурс на право заключения договора аренды бани, находящейся в собственности муниципального образования "Североонежское" с последующим
предоставлением услуг населению муниципального образования "Североонежское" (сообщение о проведении конкурса опубликовано 13 октября 2010 года в газете "Курьер
Прионежья" № 41 и размещено на официальном сайте
госзакупок Архангельской области в сети "Интернет")
признан несостоявшимся в связи с тем, что заявок на
участие в конкурсе не представлено.
В настоящее время заключен договор на эксплуатацию бани с ОАО "Архангельсктеплогаз".

Ñâîé ìîçã ÷åëîâåê èñïîëüçóåò òîëüêî íà 3%. Ïðè ýòîì ãðóçèò ìîçãè äðóãîìó ÷åëîâåêó íà âñå 100%..

¹47(627) îò 17 íîÿáðÿ 2010ã.

20 îêòÿáðÿ 2010 ã. ñòàðòîâàëà îáùåðîññèéñêàÿ àêöèÿ "Óðîê óñïåõà. Çíàåøü - íàó÷è!".
Ñóòü àêöèè - ïðîâåäåíèå Óðîêîâ óñïåõà âûïóñêíèêàìè øêîë, äîáèâøèõñÿ çíà÷èòåëüíûõ
ðåçóëüòàòîâ â ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé, îáùåñòâåííîé, òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Â Ñåâåðîîíåæñêîé ñðåäíåé øêîëå äëÿ 911 êëàññîâ âûïóñêíèêè ïðîâåëè ñâîè óðîêè
Óñïåõà. Êàæäûé èç íèõ èìååò ñâîè ëè÷íûå äîñòèæåíèÿ, ê êîòîðûì îíè ïðèøëè ðàçíûìè äîðîãàìè.
Ïîäðåçîâà Íàäåæäà
Àðåñòîâíà, îäíà èç óâàæàåìûõ, ëþáèìûõ ó÷èòåëåé ó÷åíèêîâ, âûïóñêíèêîâ è ðîäèòåëåé. Îíà õîðîøî çíàåò ñâîé
ïðåäìåò, ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ
ïðîÿâëåíèÿ ïîçíàâàòåëüíîé
àêòèâíîñòè ó÷àùèõñÿ, èñïîëüçóåò ðàçíîîáðàçíûå ôîðìû
è ìåòîäû îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ.
Åå òàëàíò è ìàñòåðñòâî çàæèãàþò ñåðäöà äåòåé, ïîìîãàþò èì ïîñòèãàòü çíàíèÿ è
æèçíåííóþ ìóäðîñòü. Çà óñïåõè â îðãàíèçàöèè è ñîâåðøåíñòâîâàíèè ó÷åáíîãî è

âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññîâ,
ôîðìèðîâàíèå èíòåëëåêòóàëüíîãî è íðàâñòâåííîãî
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè Ïîäðåçîâà Í.À. íàãðàæäåíà ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îíà - ó÷àñòíèê îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
"Ó÷èòåëü ãîäà - 2007" Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, îòìå÷åíà
áëàãîäàðíîñòüþ óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí". Íî ñàìîå áîëüøîå
åå äîñòèæåíèå - ýòî ëþáîâü,
áëàãîäàðíîñòü è åå ó÷åíèêîâ.
Íàäåæäà Àðåñòîâíà ìå÷òàëà ñòàòü ó÷èòåëåì èñòîðèè ñî
øêîëüíîé ñêàìüè, îíà áëàãîäàðíà ñâîèì ó÷èòåëÿì, ñâîèì
ïðèìåðîì îíè íàó÷èëè ãëàâíîìó: êàêèì äîëæåí áûòü íàñòîÿùèé Ó×ÈÒÅËÜ! Åå óñïåõ
äîñòèãíóò ÷åðåç íåóñòàííûé
òðóä, ãëóáîêóþ âåðó è óäà÷íîå ñòå÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ!
Õëàìîâà Òàòüÿíà Îëåãîâíà, ó÷èòåëü Ñåâåðîîíåæñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû. Ê
ñâîåìó óñïåõó îíà øëà ñî
øêîëû. Åùå ó÷åíèöåé îíà
áûëà òâîð÷åñêîé, àêòèâíîé,
òàëàíòëèâîé. Áëàãîäàðÿ ó÷èòåëÿì è êîëëåãàì, Òàòüÿíà
Îëåãîâíà âîñïèòûâàëà â
ñåáå íåîáõîäèìûå, íà åå
âçãëÿä, ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà: öåëåóñòðåìëåííîñòü,
òðåáîâàòåëüíîñòü ê ñåáå, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì. Åå
ó÷åíèêè çàíèìàþò ïðèçîâûå
ìåñòà â ðåãèîíàëüíûõ, îáëàñòíûõ è ðàéîííûõ êîíêóðñàõ.

Òàòüÿíà Îëåãîâíà çàíèìàåò
àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ ïîçèöèþ, ïðåäñòàâëÿëà Ïëåñåöêèé ðàéîí íà ÿðìàðêàõ, êîíêóðñàõ, ñìîòðàõ. Ñ óñïåõîì
îêîí÷èëà Ïîìîðñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé Ïåäàãîãè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò, ñòàëà áàêàëàâðîì õóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ. Òàòüÿíà Îëåãîâíà
çàíÿëà Ïåðâîå ìåñòî íà 17
ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè, ó÷àñòâîâàëà â Ïåðâîì Âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå - êîíêóðñå âîêàëüíûõ è
ðå÷åâûõ ïåäàãîãîâ, è ñòàëà
Ëàóðåàòîì 3 ñòåïåíè. Õëàìîâà Ò.Î. - ó÷àñòíèöà êîíöåðòíûõ ïðîãðàìì, îíà ðåàëèçîâàëà ñ îãðîìíûì óñïåõîì
òâîð÷åñêèé ïðîåêò "Äâå Çâåçäû", êîòîðûé ïîëó÷èë âûñîêóþ îöåíêó æèòåëåé ïîñåëêà.
Ñâîé óñïåõ îíà äîñòèãëà ÷åðåç ñàìîîáðàçîâàíèå, òðóä,
ïîñòîÿííûé ïîèñê, ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå.
Ñóøêî Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà - ñòàðøèé ëåéòåíàíò âíóòðåííåé ñëóæáû, ãëàâíûé áóõãàëòåð ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
îáúåäèíåíèÿ èñïðàâèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ñ îñîáûìè óñëî-

âèÿìè õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ¹2 óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ
íàêàçàíèé ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè. Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà ìå÷òàëà áûòü ó÷èòåëåì
ìàòåìàòèêè, íî ñóäüáà ïðèãî-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÑÓÄÎÂËÀÄÅËÜÖÅÂ
ÍÎÐÌÛ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÏÐÅÄÌÅÒÛ ÑÍÀÁÆÅÍÈß ÌÀËÎÌÅÐÍÛÕ ÑÓÄÎÂ

ÓÐÎÊÈ ÓÑÏÅÕÀ

òîâèëà åé äðóãîå ïðåäíàçíà÷åíèå. Îíà çàêàí÷èâàåò Àðõàíãåëüñêèé êîîïåðàòèâíûé
òåõíèêóì è â 2002 ãîäó íà÷èíàåò ñëóæáó â óãîëîâíî èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìå è ó÷èòñÿ âî Âñåðîññèéñêîì çàî÷íîì ôèíàíñîâî- ýêîíîìè÷åñêîì èíñòèòóòå. Çà 4 ãîäà îíà
ïðîøëà ñòóïåíè êàðüåðíîé
ëåñòíèöû îò ðÿäîâîãî äî
ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Îáúåäèíåíèÿ. Ðàáîòà äëÿ ìîëîäîé
æåíùèíû î÷åíü îòâåòñòâåííàÿ è íàïðÿæåííàÿ, òðåáóåòñÿ óìåíèå ðóêîâîäèòü áîëüøèì êîëëåêòèâîì êðóïíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñòîÿííî ïðèõîäèòñÿ èçó÷àòü èçìåíåíèÿ â
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçå.
Ñóøêî Ò.À. áëàãîäàðíà
øêîëå çà ïîëó÷åííûå çíàíèÿ,
çà ëþáîâü ê ìàòåìàòèêå, êîòîðóþ ïðèâèëà Àãàðêîâà
Ò.Á. Óñïåõ Ñóøêî Ò.À. áûë äîñòèãíóò ÷åðåç óïîðñòâî â äîñòèæåíèè öåëè, òðóäîëþáèå,
ñàìîëþáèå, ñòðåìëåíèå ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ è ïîñòîÿííóþ ðàáîòó íàä ñîáîé.
Ëîãóíîâ Èâàí Èâàíîâè÷ - îäèí èç ïåðâûõ âûïóñêíèêîâ íàøåé øêîëû. Âûðîñ
îí â ñåìüå ãîðíÿêîâ è â âûáîðå áóäóùåé ïðîôåññèè îí
íå ñîìíåâàëñÿ. Â 1975 ãîäó
Èâàí Èâàíîâè÷ ïîñòóïàåò â

Ðàñïîðÿæåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 13 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 1003-ð
"Îá óñòàíîâëåíèè ñðîêîâ çàêðûòèÿ íàâèãàöèè íà âîäíûõ îáúåêòàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â
2010 ãîäó" óñòàíîâëåí ñðîê çàêðûòèÿ íàâèãàöèè 2010 ãîäà äëÿ ïëàâàíèÿ ìàëîìåðíûõ ñóäîâ
ñ 03 íîÿáðÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ ðàñïîëîæåííûõ âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Çà ïðåäøåñòâóþùèå òðè ìåñÿöà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íåîäíîêðàòíî áûëè çàôèêñèðîâàíû ôàêòû ãèáåëè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàëîìåðíûõ ñóäîâ. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ãèáåëè ëþäåé ÿâëÿëîñü: íåñîáëþäåíèå ýëåìåíòàðíûõ ìåð áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèåì, óñòàíîâëåííûõ ïðàâèëàìè îõðàíû æèçíè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ è ïðàâèëàìè
ïîëüçîâàíèÿ âîäíûìè îáúåêòàìè äëÿ ïëàâàíèÿ íà ìàëîìåðíûõ ñóäàõ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Наименование
Гребн Мотор
Пару
Íàõîæäåíèå íà âîäíîì îáúåêòå
№
оборудования и
ые
ные
Катера сные â ëîäêå áåç ñïàñàòåëüíûõ æèëåпредметов снабжения
лодки лодки
суда òîâ - îäíî èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ íàðóøåíèé ñîîòâåòñòâóþ1
Обух или обух - кольцо
1-2
ùèõ Ïðàâèë, ïðåíåáðåæåíèå êîРым, или утка-рым, или
òîðûìè ïðèâîäèò ê íåñ÷àñòüþ.
2
2
2-3
2-3
утка
Ïîýòîìó âî âðåìÿ ìåæíàâèãàöèîííîãî ïåðèîäà ñóäîâîäèòåëÿì íåБуксирно-швартовый
3
1
1
1
1
канат
îáõîäèìî óêîìïëåêòîâàòü ñâîè ìàëîìåðíûå ñóäà ñïàñàòåëüíûìè æè4
Отпорный крюк
1
1
1
ëåòàìè ïî ïàññàæèðîâìåñòèìîñòè, ïðåäìåòàìè ñíàáæåíèÿ ñîãëàñ5
Якорь с якорным канатом
1
1
1-2
íî òðåáîâàíèÿì è ïîäãîòîâèòü èõ
Спасательное кольцо с
ê òåõíè÷åñêîìó îñìîòðó ïåðåä îò6
линем или спасательный
1
1
1
êðûòèåì ñëåäóþùåé íàâèãàöèè
линь
2011 ãîäà.
7
Весла
2
2
2
2
Êîìïëåêòîâàòü ñóäíî íåîáõîäèìî èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé çàïèñàíВодоотливный насос
8
1
0-1
íûõ â ñóäîâîì áèëåòå. Â çàâèñè(ручной)
ìîñòè îò òèïà è ðàçìåðîâ ñóäíà
9
Ведро с черпаком
1
1
1
1
çàïèñè ìîãóò íåìíîãî ðàçíèòüñÿ:
îò, ïðîñòî - ÷åðïàê, äî -êîøìû è
10
Огнетушитель
1
1
1
îãíåòóøèòåëÿ. Êîìïëåêòóÿ íà ñâî11
Ремонтная аптечка
1
1
1
åì ñóäíå ýòîò çàïàñ, ïîìíèòå, ïðåæäå âñåãî - ëîäêà íà âîäå íåìíîãî
12
Медицинская аптечка
1
1
1
1
îòëè÷àåòñÿ îò àâòîìîáèëÿ íà çåìИндивидуальные
По количеству экипажа и
ëå. Î÷åíü äàëåêî îò ëîäêè, â îò13
спасательные средства
пассажиров
ëè÷èå îò ìàøèíû, îñîáåííî â
øòîðì è â õîëîäíîé âîäå, íå óáåРакета бедствия
14
2
2
2
2
æèøü. Ïîýòîìó íåäîîöåíèâàòü
парашютная
âàæíîñòü îïòèìàëüíî ïîäîáðàííî15
Фальшфейер
2
2
2
2
ãî äëÿ âàøåãî ïëàâñðåäñòâà ïðåäìåòîâ ñíàáæåíèÿ - íåäîïóñòèìàÿ
Звукосигнальное
16
1
1
1
устройство
íåáðåæíîñòü.
Àäìèíèñòðàöèÿ
17
Электрофонарь
1
1
1
1
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Èç èñòîðèè Ñàâèíñêîãî ÏÎÌ

Ãîðíûé èíñòèòóò èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâà â ã. Ëåíèíãðàäå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà ñâîþ
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà÷èíàåò íà ÎÀÎ "Ñåâåðî Îíåæñêîì áîêñèòîâîì ðóäíèêå" ñ ðàáî÷åé äîëæíîñòè. Áóäóùèé ðóêîâîäèòåëü ñâîþ
ðàáîòó äîëæåí çíàòü ñ èñòîêîâ! Ëîãóíîâ È.È. â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòàåò íà äîëæíîñòè ãëàâíîãî èíæåíåðà
ïðåäïðèÿòèÿ. Çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä åìó ïðèñâîåíî
çâàíèå "Ïî÷åòíûé ãîðíÿê", îí
íàãðàæäåí ìåäàëüþ "Ïî÷åòíûé ãîðíÿê", íàãðàæäåí Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû ÌÏÐ Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Èâàí Èâàíîâè÷ - ïàòðèîò
ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ, îí âåðèò
â åãî ïðîöâåòàíèå. Åãî óñïåõ
çàëîæåí â ñòðåìëåíèè ê ïîñòîÿííîìó ñàìîîáðàçîâàíèþ,
ê äîñòèæåíèþ ïîñòàâëåííîé
öåëè.
Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ, ñòîÿùèõ ïåðåä âûáîðîì ïðîôåññèè, ñâîåé äàëüíåéøåé
ñóäüáû âñòðå÷è ñ âûïóñêíèêàìè íàøåé øêîëû, äîáèâøèõñÿ çíà÷èòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ
â ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé,
îáùåñòâåííîé, òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñòàë õîðîøèì
óðîêîì äîñòèæåíèÿ Óñïåõà.
Òåïåðü ãëàâíîå äëÿ íèõ ïîñëåäîâàòü äîáðûì ñîâåòàì è
íàéòè ñâîþ äîðîãó ê Óñïåõó!
Å.Â.Åëóêîâà,
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð

Еще в IX веке в Киевской
Руси при князе Олеге была
создана "стражная сотня"
для охраны горожан от "лихих людей" - воров и убийц,
для патрулирования улиц.
Отличаем их от воина - дружинника служил яркий платок на руке или шее. Через
несколько веков московский
князь Иван III обрядил
стражный отряд в белые рубахи, черные штаны и плащи. В 1539 году (по другим
данным в 1555 году) образован Разбойный приказ, который с 1682 года назывался
Разбойным сыскным приказом и существовал до 1701
года. Кроме того в 16-17
веке полицейские функции
исполняли воеводы и городничие. В 1715 году царь Петр
I создал регулярную полицию. В 1718 году для полицейский чинов была введена
особая форма. 8 сентября
1802 года Император Александр I издает манифест об
учреждении первых 8 министерств,
среди
которых
МВД. Эта дата и считается
МВД России. Основной задачей которого, являлось "…
заботы о повсеместном благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благоустройстве империи…"
В 1784 году 19 августа
Указом Екатерины II был образован Онегинский уезд, в
который вошли двадцать
волостей с 315 селеньями и
11500 человек населением. В
данный уезд вошли и Новолоцкая, Кириловская, и Савинская волости. Полицейские функции исполнял городничий. Уездное полицейское
управление с 1837 года возглавлял капитан - исправник
назначаемый
губернским
правлением, а с 1862 года уездный исправник.
В волостях полицейские
функции исполняли становые приставы, которые на-

значались губернатором, а
также сельские старосты и
сотские, которые избирались
сельским сходом сроком на
один год и исполняли свои
обязанности безвозмездно.
9 июля 1878 года учреждается должность полицейского урядника, который отвечал за общественный порядок и безопасность, соблюдение санитарных и противопожарных правил на вверенной ему территории - как
правило волости. При совершении преступления в
его обязанности входило: задержание преступника, сохранение улик, выявление
соучастников и свидетелей.
Февральская буржуазнодемократическая революция
1917 года, свергнув самодержавие, создала "Временное Правительство", которое упразднив Департамент
полиции и корпус жандармов, учреждает народную
"гражданскую" милицию.
Милицим (латын milition вооруженный народ) в 18-19
веках милицией называли
земское войско, ополчение.
Положения о народной милиции принято 17.04.1917 года
с выборным начальством и
подчинением органам местного самоуправления. 25-26
октября 1917 года "78.11.1917 по н.с." II Всероссийский съезд Советов ликвидирует "Временное Правительство" и создает новое
рабоче-крестьянское
Правительство С.Н.К. (Совет Народных Комиссаров).
В состав его вошли 13 наркоматов, в том числе и
НКВД, который 28.10.1917
года (10.11.1917 год по н.с.)
издал постановление "О рабочей милиции". Реализация
данного постановления в
большинстве регионов свелась к созданию добровольных вооруженных формирований милиции, организаци-

онное построение которых
определялось самими Советами. В условиях обострения классовой борьбы, разрухи, высокого уровня преступности, стала очевидной
необходимость создания постоянного штатного государственного органа О.О.
П.. И 12 декабря 1918 года
НКВД НКЮ РСФСР утвердили инструкцию "Об организации советской рабочекрестьянской
милиции".
Данный документ юридически закрепил права и обязанности милиции, ее задачи, придал ей статус государственного органа исполнительной власти, определил структуру построения
милиции, ее штаты, была
введена единая форма
одежды. Многие заложенные
в ней положения находят
свое отражение и в современных
законодательных
актах о милиции.
Создание онежской уездной милиции происходило в
сложных условиях гражданской войны. Из архивных
документов известно, что
на ноябрь 1918 года из 20
волостей уезда только 5
были не заняты интервентами.
Приказом
№1
от
1.01.1919 года Управления
Арх.гуп.сов.Р.К.М. Молчанов
Михаил Владимирович (уроженец Новолоцкой волости)
назначается начальником
Онежской уездной милиции.
17 ноября 1918 года. С местом дислокации село Биричево Кирилловской волости. Штат ее состоял из 9
человек, на вооружении у
них было: одна винтовка со
120 патронами, 2 револьвера с 14 патронами и 4 шашки. В феврале 1920 года русский Север был освобожден
от интервентов.
Материал подготовлен
полковником Бадер М.П.,
продолжение следует

Òî, ÷òî äîñòàòî÷íî äëÿ íàøåãî ñ÷àñòüÿ, ÷àñòî íåäîñòàòî÷íî äëÿ íàøåãî óäîâîëüñòâèÿ...
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"ÑÈßÍÈÅ ÅÃÎ ÒÀËÀÍÒÀ…"
28 ÍÎßÁÐß - íà÷àëî ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ
Ïîñò ïîñâÿùåí ïðàçäíèêó
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà è äëèòñÿ 40
äíåé. Ñîðîê äíåé ïîñòèëñÿ
Ãîñïîäü â ïóñòûíå. Ñîðîê äíåé
– ýòî ïÿòü ñ ïîëîâèíîé íåäåëü.
Êàê ïÿòü ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ ëåò
æäàëî ÷åëîâå÷åñòâî ïðèøåñòâèÿ
Õðèñòà- Ñïàñèòåëÿ ( ñîãëàñíî
òðàäèöèîííîìó ñ÷åòó, Ðîæäåñòâî
Õðèñòîâî ïðîèçîøëî â 5508 ãîäó
îò ñîòâîðåíèÿ ìèðà), òàê è ìû
ãîòîâèìñÿ ê âñòðå÷å ðîäèâøåãîñÿ Áîãîìëàäåíöà Õðèñòà ïÿòü
ñ ïîëîâèíîé íåäåëü. Ðîæäåñ òâ åíñ ê èé ïî ñ ò íåñ ò ðî ã èé .
Îáû÷íî âî âðåìÿ åãî åäÿò ðûáó
â ñóááîòíèå, âîñêðåñíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè. Ïîñëåäíèå ïÿòü

äíåé ïåðåä Ðîæäåñòâîì - ñòðîãèå, â ýòè äíè ðûáà íå äîçâîëÿåòñÿ. Ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîãëàñíî óñòàâó, íå ðàçðåøàåòñÿ
â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó,
îäíàêî âêóøåíèå ìàñëà â ýòè
äíè íå ñ÷èòàåòñÿ ãðóáûì íàðóøåíèåì ïîñòà.
Âàæíåå ïîìíèòü, ÷òî âðåìÿ
ïîñòà – ýòî âðåìÿ îñîáåííî
âíèìàòåëüíîãî òðóäà íàä î÷èùåíèåì ñâîåé äóøè îò ãðåõîâíûõ ïîìûñëîâ è äåë, âðåìÿ ïîêàÿíèÿ è ìîëèòâ.
«Òû íå ìîæåøü ïîñòèòüñÿ? Íî
ïî÷åìó òû íå ìîæåøü ïðîñòèòü
îáèäó òâîåìó âðàãó? Ïåðåìåíè ñâîé íðàâ: åñëè òû çîë, ñòà-

ðàéñÿ áûòü êðîòêèì; åñëè ìñòèòåëåí, íå ìñòè; ëþáèøü çëîñëîâèòü è ñïëåòíè÷àòü, âîçäåðæèñü.
Äåëàé â äíè ïîñòà ïîáîëüøå
äîáðà, áóäü ó÷àñòëèâåå ê ëþäÿì,
îõîòíåå ïîìîãàé íóæäàþùèìñÿ â òâîåé ïîìîùè, ìîëèñü óñåðäíåå, òåïëåå. Âî âñåõ ýòèõ íàïðàâëåíèÿõ ïîñò îòêðûâàåò òåáå
øèðîêîå ïîëå äëÿ ðàáîòû íàä
ñàìèì ñîáîé - òîëüêî èìåé
îõîòó òðóäèòüñÿ!» (Ñâ. ïðàâ.
Èîàíí Êðîíøòàäñêèé)
«Òîëüêî äîñûòà íè÷åãî íå âêóøàé: îñòàâëÿé ìåñòî Ñâÿòîìó
Äóõó.» (Ïðï. Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé)
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Ìàòôåé – àïîñòîë è ïåðâûé åâàíãåëèñò.
Î åãî ïðèçâàíèè Ãîñïîäîì èç
ìûòàðåé ê àïîñòîëüñêîìó ñëóæåíèþ óïîìèíàåòñÿ â åãî ñîáñòâåííîì Åâàíãåëèè(9,9), à òàêæå ó Ìàðêà (11,14) è ó Ëóêè
(5,27). Îí ñèäåë ó ñáîðà ïîøëèí , êîãäà Ãîñïîäü ïðèçâàë

åãî. Ëþáâåîáèëüíûé ãëàñ Ãîñïîäà êîñíóëñÿ åãî ñåðäöà â òî
ñàìîå âðåìÿ, êîãäà îí íàõîäèëñÿ, òàê ñêàçàòü, â ñàìîì ðàçãàðå åãî ìûòàðñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íå áûëî â Äðåâíåé Èóäåå
ëþäåé áîëåå ïðåçèðàåìûõ ÷åì
ìûòàðè, ïîòîìó ÷òî îíè ñîáèðàëè ïîäàòü ñ Áîæèÿ íàðîäà äëÿ
ïðàâèòåëüñòâà ÿçû÷åñêîãî, äà ê
òîìó æå è ñàìè áûëè êîðûñòîëþáèâû. Áûëè îíè áîãàòû, íî çà
ñâîå áîãàòñòâî ðàñïëà÷èâàëèñü
áåññëàâíîé äîëåé âñåìè ïðåçèðàåìûõ è íåíàâèäèìûõ. Ìàòôåé áûë îäíèì èç íèõ. Êîíå÷íî, îí çíàë î âåëèêîì Ó÷èòåëå
è ×óäîòâîðöå, íî íå ñìåë è ïîäóìàòü ïðèáëèçèòüñÿ ê Íåìó.
Ìîæíî ëèøü ïðåäñòàâèòü, êàê
íèçêî íàãíóë îí ãîëîâó, êàê íå
çíàë, êóäà ñïðÿòàòü ãëàçà, êîãäà
Áîæåñòâåííûé Ó÷èòåëü ïðîõîäèë ìèìî. È êàêîé ðàäîñòüþ è
áëàãîäàðíîñòüþ èñïîëíèëîñü
åãî ñåðäöå, êîãäà îí óñëûøàë
òèõîå: «Ñëåäóé çà ìíîé» (Ìô.
9.9). Âñå îñòàâèë ìûòàðü ïðè

äîðîãå è óøåë çà Ñïàñèòåëåì
ñâîèì, íå îãëÿíóâøèñü íàçàä, íå
óñîìíèâøèñü. Òàê â îäíî ìãíîâåíèå ñèëîé Áîæåñòâåííîãî
Ñëîâà, êîòîðûì ñîçäàíà âñåëåííàÿ, ýòèìè òèõèìè, íî ïîëíûìè ñèëû è âëàñòè ñëîâàìè
âîññòàë â áûâøåì ìûòàðå âåðíûé Àïîñòîë Õðèñòîâ.
Ïî âîçíåñåíèè Ãîñïîäà íà íåáî
è ñîøåñòâèÿ Ñâ. Äóõà íà àïîñòîëîâ, àï. Ìàòôåé, îñòàâàÿñü äîëãîå
âðåìÿ â Ïàëåñòèíå, ïðîïîâåäîâàë
Åâàíãåëèå èóäåÿì, à ïîòîì îòïðàâèëñÿ â äðóãèå çåìëè. Óâåðîâàâøèå èóäåè ïðîñèëè åãî îñòàâèòü
èì â çàïèñè òî, ÷òî îí áëàãîâåñòâîâàë èì óñòíî, è îí íàïèñàë
äëÿ íèõ Åâàíãåëèå, èçâåñòíîå ïîä
åãî ñîáñòâåííûì èìåíåì è çàíèìàþùåå ïåðâîå ìåñòî â ðÿäó
ñâÿùåííûõ íîâîçàâåòíûõ êíèã.
Æèçíü åãî óâåí÷àëàñü ìó÷åíè÷åñêèì ïîäâèãîì, íî ìó÷èòåëè åãî,
èçóìëåííûå ÷óäåñàìè è âåëèêîé
ëþáîâüþ Ìàòôåÿ ê íèì, âñêîðå
ñàìè âñå ñäåëàëèñü ðåâíîñòíûìè õðèñòèàíàìè.

Òðè òîïîëÿ ïî óëèöå Öåìåíòíèêîâ
Íàñêîëüêî
ëó÷øå ñòàëè
æèòü â ïîñåëêå
Ñàâèíñêîì,
ìîæíî ñóäèòü î
ñèñòåìàòè÷åñêèõ ñâàëêàõ îêîëî òðåõ òîïîëåé
ïî óëèöå "Öåìåíòíèêîâ" ó äîìà
¹5.
Âûêèäûâàåòñÿ ñòàðàÿ ìåáåëü,
ñàíòåõíèêà, ãîðû ìåøêîâ ñ ìóñîðîì è ò.ä., ýòî ãîâîðèò î òîì,
÷òî âñå ìåíÿåòñÿ - îáíîâëÿåòñÿ
â êâàðòèðàõ íà ñîâðåìåííîå.
È î÷åíü, êñòàòè, óäîáíî - âûêè-

íóëè è íè äóøà, íè ñîâåñòü íå
áîëÿò.
È ÷òî âîëíîâàòüñÿ: ïðèäóò
íàøè íåóòîìèìûå òðóæåíèêè ñ
ÎÎÎ "Êîìôîðò", óáåðóò, ïîäìåòóò, ïîãðóçÿò, îòâåçóò - è âñå ýòî
áåñïëàòíî äëÿ òåõ, êòî âñå ýòî çàõëàìëÿåò. È ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî
íå óñïåþò âñå ïðèâåñòè â ïîðÿäîê, êàê î÷åðåäíàÿ ñâàëêà îïÿòü
óæå âûðîñëà. À ÷òî íà "îêòÿáðüñêèå" ïðàçäíèêè áûëè? Íàâûêèäûâàëè ìåøêîâ ñ îòõîäàìè. Ñîáàêè è âîðîíû âñå ýòî ðàñòàùèëè ïî óëèöå. Íó ÷åì íå âèä, ÷òî

æèâåì íà ïîìîéêå? Õîòÿ ìóñîðîóáîðî÷íàÿ ìàøèíà âñåãäà ðàáîòàåò ïî ãðàôèêó.
Åùå ðàíüøå, õîòü ïîä ïîêðîâîì òåìíîòû ñòàðàëèñü âûáðàñûâàòü ñâîé õëàì, ñåé÷àñ óæå äíåì
â îòêðûòóþ áðîñàþò ñâîè ìåøêè è âñå ïðî÷åå.
È åñòü ïðåäëîæåíèå óñòàíîâèòü
âèäåîêàìåðû è ïóñòü ñìîòðÿò íà
ñåáÿ ñ ýêðàíîâ òåëåâèçîðîâ ïîòîì. Èëè ìîæåò âñå-òàêè íà÷íåì
æèòü öèâèëèçîâàíî, óâàæàÿ îêðóæàþùèõ è ñåáÿ òîæå?
Â.È., ï. Ñàâèíñêèé

ПЕРЕМЕНА В СУДЬБЕ

катеров, местом нашей стоянки была маленькая гавань
за складом ГСМ во Внутренней гавани. За высоким забором проходила городская
улица. Подключались к городской электросети. Обогревались и готовили пищу
от электричества.
Мой морской буксир ушел
на средний ремонт в город
Кронштадт.
Отпуск провел у родителей в поселке Гастелло. В
августе по возвращении из
отпуска получил повестку
из горвоенкомата. На комиссии заметили у меня на
ступнях грибок /эпидермофития/. Получил направление в горполиклинику на лечение. Мои товарищи,бывшие юнги, поехали служить
на Северный флот.
Получил повестку явиться с вещами на 13 октября.
Рано утром в сопровождении всех наших катерников
прибыл на вокзал города
Балтийска. Городских призывников провожали родители,родственники,знакомые. Все грустили, женщины
плакали, а мои провожающие громко разговаривали.
На пригородном поезде в сопровождении
работников

военкомата приехали в город Калининград. Около
недели находились на
сборном пункте в крепости за высоким забором.
Спали на голых нарах,
здесь же была столовая.
Вошел в компанию ребят
из Балтийска, держались
друг друга, не давали в
обиду. Были любители поживиться за счет слабых.
Погрузили нас в новенький крытый вагон польского производства г. Зеленая
Гура. В вагоне 75 человек,
по торцам вагона двойные
нары, в середине только
верхние. Кормили из термосов. На оправку состав
останавливали в поле или
в лесу два раза в сутки.
В городе Вильнюс прицепили вагон с литовскими
ребятами.
"Покупатели" не говорили, где наш конечный пункт
или место будущей службы. Проехали по Литве,Белоруссии, Украине, по
длинному мосту над рекою
Дон.
Любовались вершинами
кавказских гор. Стояла
пора "Золотой осени".

К весне 1955 года я отработал в плавсоставе
три года, руководство
предложило подготовиться
и сдать экзамен на право
самостоятельного управления
плавсредствами.
Приказом начальника УВСиГ тыла 4 ВМФ от 23 апреля 1955 года перевели
меня на должность старшины катера после успешной сдачи экзамена.
Стал управлять катером-бензозаправшиком /на
борту написано краской
КБЗ - /номер забыл/. Мотористом был Иван Гура вот к весь экипаж. Перевозили авиационный бензин В-70, заправляли годросамолеты, доставляли
на аэродром авиационной
керосин ТС-I для истребителей МИГ-15, заправляли
дизельным топливом торпедные катера, эскадренные миноносцы, где кроме
паросиловой
установки
были дизель-генераторы.
Жили в маленьком помещении позади рулевой
рубки. Получали на складе
паек, готовили сами. Было
нас в отряде пять таких

В. Шарапов

В этом году исполнилось
140 лет со дня рождения нашего писателя - земляка А.
П. Чапыгина, который родился 17 октября 1870 года в
деревне Закумихинская (или
Большой Угол) бывшей Богдановской волости Каргопольского уезда Олонецкой
губернии (ныне Федовской
сельской
администрации
Плесецкого района).
Дед заронил в душу внука
любовь к ремеслам, мать,
Мария Романовна, к знаниям. Девятилетним Алеша
был принят во второй класс
начального Федовского училища. Но проучился всего
два года, умерла мама, не
стало дедушки. Алексей пошел пасти скот. Зимой 1883
года с обозом, везущим рябчиков в Петербург, ушел на
заработки. Город произвел
на мальчика неприятное
впечатление. Вначале Алеша был нянькой, но однажды
соседский мальчик сводил
его в зоологический музей.
В наказание за самодовольство Алексей был отдан на
столярную фабрику. Затем
решили учить его малярному делу. Постоянная ругань,
побои.. Подросток не выдерживает, переходит в живописно - малярную мастерскую. Вскоре устроился букворезом. Но и тут пришлось
не сладко. "Любил читать
книги - хозяева их рвали,
любил рисовать - били за

рисунки, - вспоминал позже
Алексей Павлович, - говорили : "Ты дурак! Из тебя ничего не выйдет!" я хотел быть
лучше их и стал лучше, их
ругань помогла мне; пробудила мое самолюбие.."
В 1926 году в ленинградском журнале "Красная понорама" в рубрике "Литераторы о себе" А.П. Чапыгин напишет о 90 - годах 19 века в
своей жизни : "…Учился от
книг и от людей, больше
меня знающих…".
Чтение вызвало желание
писать. В 25 лет берется за
перо. В становлении Чапыгина - писателя участвовали Д. Григорович, Н.Михайловский, В. Короленко, М.
Горький. На его творчество
оказали воздействие и петербургские символисты Ф.Сологуб, З.Гиппиус и Мережковский, на вечерах у
которых Чапыгин читал свои
произведения. Был знаком с
А. Ахматовой, Репиным, А.
Куприным, А. Блоком, А.
Толстым, С. Есениным.
Перед читателями Алексей Павлович открыл целую
область нашей Родины, потому что до Чапыгина так
полно и реалистически о
северной деревне не писал
никто.
Автор романов и повестей "Моя жизнь", "Белый
скит", "На лебяжьих озерах",
"Гулящие люди", "Степан Разин" и многих других.
В дореволюционной литературе его талант первым
отметил горьковский журнал "Летопись". Чтобы понять и полюбить произведения Чапыгина, в них нужно
вчитаться. Он вышел из народа, вырос на Севере, среди дремучих онежских лесов и лесных озер, и отсюда, от русского народа и
русской северной природы
нес свою самобытность. Литературная молодежь всегда тянулась к писателю,
потому что Алексей Павлович, сам бескорыстно влюб-

ленный в литературу, готов
был помочь каждому, кто
вступал на это поприще…
В марте 1935 года в Ленинграде отмечалось 30 летие литературного творчества писателя и 65 - летие со дня его рождения. М.
Горький обратился к юбиляру со словами : "…Очень…высоко ценю Вас, мастера
литературы, для которого
искусство было выше всяких выгод и удобств, "..за
северное сияние Вашего таланта…"
Кроме литературного дарования "Алексей Павлович
был большим любителем переплетать книги, - вспоминал А. Д. Чуркин, - и отличным реставратором старой
мебели". В литературно краеведческом отделе Плесецкой центральной библиотеки хранится его заветный чемоданчик, изготовленный собственноручно, с
прикованным к крышке медным вензелем "А.Ч.".
Умер писатель 21 октября
1937 года и был похоронен в
Ленинграде, в некрополе "Литераторские мостки". В 1940
году на его могиле установлен памятник работы скульптора Л. А. Дитреха.
Алексей Павлович Чапыгин прошел большой жизненный и творческий путь.
Лучшая память о писателе - книги. В 1967 - 1968 годах вышло 5 - томное собрание сочинений. В память его
именем в 1939 году в Санкт
- Петербурге названа улица,
которую знают во всем
мире. Решением Плесецкого
поселкового Совета в 1967
году улицу Колхозная районного центра переименовали
в честь А. П. Чапыгина.
Материал подготовлен
зав. литературно - краеведческого отдела Плесецкой библиотеки Кустовой
С.Н. по книге Н.А. Макарова "Земля Плесецкая".

È âíîâü òîëüêî âòîðûå...

20 íîÿáðÿ â Ïëåñåöêå
ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî
áàñêåòáîëó ñðåäè øêîëüíèêîâ 1996-97ãã. ðîæäåíèÿ,
â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
þíûå èãðîêè èç Êîíåâà,
Îáîçåðñêîé, Ïëåñåöêà, Ñàâèíñêà, Ñàìêîâî, Ñàìîäåäà, Ñåâåðîîíåæñêà. Êàê è
â ïðîøëûå âûõîäíûå, êîìàíä äåâî÷åê îêàçàëîñü
î÷åíü ìàëî - âñåãî â òðåõ
øêîëàõ ó÷àòñÿ ëþáèòåëüíèöû ïîïóëÿðíîé âî âñåì
ìèðå èãðû. Ïðèçîâûå ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü â òàêîì
ïî ðÿäêå: ÷ åìïèîíêà ìè
çàñëóæåííî ñòàëè äåâî÷êè
"Íàäåæäû" ( òðåíåð Åðåìååâ Ä.Í.), íà âòîðîì ìåñòå -

"Ñåâåð", íà òðåòüåì - áàñêåòáîëèñòêè èç Ñàìêîâñêîé øêîëû. Âî âñòðå÷å ñ
"Íàäåæäîé" ñåâåðîîíåæñêèå äåâî÷êè äëèòåëüíîå
âðåìÿ óâåðåííî âåëè â ñ÷åòå, íî íà ïîñëåäíèõ ìèíóòàõ ñîïåðíèöû ñóìåëè ïåðåëîìèòü õîä èãðû, è íå
òîëüêî ñðàâíÿëè ñ÷åò, íî è
ïîáåäèëè ñ ðàçðûâîì â 4
î÷êà. Òåì íå ìåíåå, ëó÷øèì
áîìáàðäèðîì îêàçàëàñü
Íàñòÿ Çèìèíà èç Ñåâåðîîíåæñêà.
Ïåðâåíñòâî ó ìàëü÷èêîâ ðàçûãðûâàëîñü ñðåäè
ñåìè êîìàíä. Èãðàëè â
äâóõ ïîäãðóïïàõ. Ðåáÿòàì
èç "Ñåâåðà" ëåãêî óäàëîñü
âûèãðàòü âî âñòðå÷å ñ êîíåâñêîé êîìàíäîé. À âîò
ïîåäèíîê ñ "Íàäåæäîé" çàñòàâèë ïîâîëíîâàòüñÿ è
çðèòåëåé, è òðåíåðà, íî
çà âåðøèëñ ÿ â ñå-òàêè â
íàøó ïîëüçó. Â ôèíàëüíîé
èãðå "Íàäåæäà" âûøëà íà
3 ìåñòî. Âñòðå÷à çà 1-2
ìåñòà ïîêàçàëà, ÷òî íà
ïîëå îêàçàëèñü ñîïåðíèêè
ðàâíûå ïî ñèëàì. Ïðåèìóùåñòâî â ñ÷åòå ïîñòîÿííî
ïåðåõîäèëî îò îäíîé êîìàíäû ê äðóãîé, è âñå æå
íà ñåé ðàç ñåâåðîîíåæöû

íå ñóìåëè â êîíöå èãðû óñòîÿòü, ïðîèãðàëè ñ ðàçðûâîì âñåãî ëèøü â îäíî
î÷êî è çàíÿëè 2 ìåñòî.
Êîìàíäà Ñàâèíñêîé ÑÎØ
(òðåíåð Ñîêîëîâ Â.À.) çàâîåâàëà ÷åìïèîíñêîå çâàíèå è ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü
íàø ðàéîí íà îáëàñòíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ â äåêàáðå
â ã. Êîòëàñ.
Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ
"ñåðåáðÿíûõ" ïðèçåðîâ:
Çàéöåâó Òàíþ, Çèìèíó Àíþ,
Çèìèíó Íàñòþ, Êîñòåíêî
Îëþ, Êóëèêîâó Èðó, Êóðÿòêîâó Àðèíó, Íå÷àåâó Íàòàøó,
Áàáèöêîãî Íèêèòó, Áóòîðèíà
Ñåðãåÿ, Ðûáàêà Äàíèëó, Ñåíèíà Ñàøó, Òèõîíîâà Ñëàâó,
Øàäåöêîãî Àëåøó, äîñòîéíî
çàùèòèâøèõ ñïîðòèâíóþ
÷åñòü íàøåé øêîëû.
Ëó÷øèì áîìáàðäèðîì
ñðåäè ìàëü÷èêîâ ïðèçíàí
Ñåðãåé Áóòîðèí.
Ïðèíîñèì íàøó áëàãîäàðíîñòü àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" çà
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ïîåçäêè í à ñ îðå âíî âàí èÿ
òðàíñïîðò.
Тренеры - Звозко С.В.,
Плешкова Л.Е.

Ñäåëàòü æåíùèíó ñ÷àñòëèâîé íå òðóäíî. Òðóäíî ñàìîìó ïðè ýòîì îñòàòüñÿ ñ÷àñòëèâûì...

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
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п.Оксовский
ТАКСИ

Þðèäè÷åñêèå óñëóãè
îêàçûâàåò þðèñò Ãðåáíåâà Ò.À.
Çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ï.Ñåâåðîîíåæñê,
4 ýòàæ
Òåë.: 8-921-495-01-60

ï.Ñåâåðîîíåæñê
ñ 9.00 äî 17.00

ИНН

âûñòàâêà-ïðîäàæà ìóæñêîé è
æåíñêîé îáóâè
èç í àòóðàëüí îé
êîæè îò ôàáðèê ã.
Ðîñòîâà-íà-Äîíó.
Âîçìîæíà
ïðîäàæà
â êðåäèò

1. ÊÀÌÀÇ - 43118 ñ ãèäðîìàíèïóëÿòîðîì ÑÔ - 65.
2. ÊÀÌÀÇ -53212 ëåñîâîç. 3. Ïðèöåï ÑÇÀÏ-8357.
4. Òðàêòîð ÒÄÒ - 55. 5.ÓÀÇ- 39099 (áóõàíêà)
6. Ëåíòî÷íî-ïèëüíûé ñòàíîê ZBL-50Í
7. Äâèãàòåëü àâòîìàøèíû ÊÀÌÀÇ 740, 190ë/ñ

íà ëåñîìàòåðèàëû
(áàëàíñû, ïèëîâî÷íèê)
Ò. 8-921-819-52-55
ОГРН 1022901497233

ÐÅÊËÀÌÀ

,

РАБОТА!

ËÅÍÈß,
ÏÎÇÄÐÀÂ

ÑÒÀÒÜÈ,
5,
ÒÅË. 64-09
6 -1 4 -7 7

ËÅÉ ÍÀ ÑÒÐÓÉÍÎÌ ÏÐÈÍÒÅÐÅ

ÔÎÒÎ
ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ!
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÔÎÒÎÑÓÂÅÍÈÐ

íà êðóæêàõ, áðåëîêàõ, êàëåíäàðÿõ, áëîêíîòàõ, òàðåëêàõ,
- î÷åíü îðèãèíàëüíûé ïîäàðîê!
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

STIHL BOSCH
Makita Husgvarna

27, 28 íîÿáðÿ
ï. Ïëåñåöê (ðûíîê
ó ÆÄ âîêçàëà)
ОГРН 305434502000085,ИНН 434700692989

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «Êîððýêòú» (ï.Ïëåñåöê)
Ïîëíûé êóðñ îáó÷åíèÿ íà êàòåãîðèþ «Â»
*Îïûòíûå ïðåïîäàâàòåëè è èíñòðóêòîðû
*Îðãàíèçîâàííàÿ ñäà÷à ýêçàìåíîâ
â ÃÈÁÄÄ íà ïëîùàäêå è àâòîìîáèëÿõ
øêîëû. *Ðàññðî÷êà îïëàòû.
*Óðîêè âîæäåíèÿ áåç òåîðèè.
Òåë. 8-921-816-39-65, 8-921-488-32-65

Óâàæàåìûå àáîíåíòû
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"!
Â íåðàáî÷åå âðåìÿ, âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè ñîîáùàòü î íåïîëàäêàõ
êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ âû ìîæåòå ïî
òåëåôîíó: 74-900

Âîçìîæåí îáìåí

ÐÀÑÏÅ×ÀÒÊÀ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ Ñ ÖÈÔÐÎÂÛÕ ÍÎÑÈÒÅ-

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáóâíàÿ
ôàáðèêà “Ñêîðîõîä”
ïðîâîäèò ïðîäàæó
æåíñêîé îáóâè
èç íàòóðàëüíîé
êîæè

â ÑÄÖ «Ãîðíÿê»

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

т.64-095

ðàìùèê íà ëåíòî÷íûå ïèëîðàìû.

Òåë. 8-921-480-76-88
432900436925,ОТРН 30443291610002

1 äåêàáðÿ
ИНН 352517577006,ОГРН 306352524700032

ÔÎÒÎÑÓÂÅÍÈÐÛ Ê
ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ!!!
Êðóæêè, ìàãíèòû, áðåëîêè, êàëåíäàðèêè, òàðåëêè, áëîêíîòû, ïàçëû,
ôóòáîëêè è ìíîãîå
äðóãîå!
Ñ âàøèì
èçîáðàæåíèåì!!!
Çâîíèòå!!!! Ïðèõîäèòå!!! Òåë. 64-095

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
òðåáóåòñÿ èíæåíåð èìåþùèé âûñøåå îáðàçîâàíèå
ïî íàïðàâëåíèÿì ñâÿçü è
òåëåêîììóíèêàöèé.
Òåë. 8-921-48-39-700

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Òàêñè «Ôëàãìàí» íà çèìíèé ïåðèîä
ñíèæàåò öåíû ïî ìàðøðóòàì:
Ñåâåðîîíåæñê – Áóëàòîâî – 200 ðóá.
Ñåâåðîîíåæñê – Êàçàêîâî – 100 ðóá.
Ñåâåðîîíåæñê – Ñòðîèòåëü – 100 ðóá.
Ñåâåðîîíåæñê – ï. Èêñà – 100 ðóá.
Ñåâåðîîíåæñê – ÈÊ-21 – 60 ðóá.
Ñòðîèòåëü – Íàâîëîê – 80 ðóá.
Íàâîëîê – Áóëàòîâî – 100 ðóá.

*Îêíà ÏÂÕ *Áàëêîíû
*Äâåðè ñòàëüíûå,
ìåæêîìíàòíûå
*Ïîòîëêè íàòÿæíûå
Òåë. 8-921-24-08-583,
8-921-07-51-400,
8-(81834) 5-14-57
ÎÎÎ «ÒÐÝÊ» ã. Ìèðíûé,
óë. Ëîìîíîñîâà ä.5
ИНН 2925004839,ОГРН 1052920017743

ÒÎÐÃÎÂÀß ÔÈÐÌÀ «ÇÎËÎÒÛÅ ÏÅÑÊÈ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:
*ñàõ.ïåñîê – 40 ðóá. *ÿéöî ñ1 – 32 ðóá. *ÿéöî ñ2 – 28 ðóá.
*òðåñêà ñâ/ì 1 êã – 108 ðóá. *ïóòàññó ñâ/ì 1 êã – 40 ðóá.
*÷àé «Êàíäè» 0,25 – 44 ðóá. *ìàéîíåç «Ðÿáà» 0,500 – 42 ðóá.
*îêîðî÷êà – 90 ðóá. *ìîëîêî ñãóù. ã. Âîëîãäà 0,4 – 49 ðóá.
*Êóðà Íÿíäîìà – 118 ðóá. *Êóðà Ïåðåñâåò – 106 ðóá.
Ïðèíèìàåì çàÿâêè íà íîâîãîäíèå ïîäàðêè ñ 5 % ñêèäêîé. Äåéñòâóþò òîðãîâûå ñêèäêè, áåñïðîèãðûøíàÿ ëîòàðåÿ äëÿ ïîêóïàòåëåé.
Íàïîìèíàåì, ÷òî 25 äåêàáðÿ 2010 ã. â 12.00 ó
ìàã. “Íîâèíêà” ñîñòîèòñÿ ïðåäíîâîãîäíèé ðîçûãðûø ïðèçîâ.
ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÎÂÈÍÊÀ» 2 ÌÊÐ. Ä.22

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

ИНН 2920010606

Â ñàëîí ñîòîâîé
ñâÿçè ïðèãëàøàåì
ìåíåäæåðîâ ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè
â ã.Ìèðíûé, ï.Ïëåñåöê, ï.Ñàâèíñêèé
Âîçðàñò îò 20 ëåò, æåëàòåëüíî çíàíèå ÏÊ è îðãòåõíèêè.
Ç/Ï îò 10000 ðóá., ñîöïàêò
Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî
e-mail:elvigold@yandex.ru
Ñïðàâêè ïî òåë. :
8-902-285-35-55

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

Åñëè â æèçíè èäòè îñòîðîæíî è ñ÷èòàòü êàæäûé øàã íà ïóòè, îøèáèòüñÿ ïî÷òè íåâîçìîæíî, íî è ñ÷àñòüÿ òîãäà íå íàéòè...
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà 29 - 5 äåêàáðÿ
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âû ìîæåòå èçâëå÷ü
íå÷òî ïîëåçíîå äëÿ ñåáÿ, ïðîñòî íàáëþäàÿ
çà ðàçâèòèåì ñîáûòèé. À âîò àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â îíûõ íå ñëåäóåò. Äåéñòâèÿ ìîãóò
îáåðíóòüñÿ êîíôëèêòíûìè ñèòóàöèÿìè ñ îêðóæàþùèìè ëþäüìè, ïîòåðåé ñèë è âîçìîæíîñòåé. Âûõîäíûå - ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ
óåäèíåííîãî îòäûõà.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âàì íåîáõîäèìî âîîðóæèòüñÿ ôàíòàçèåé è òâîð÷åñêè ðåàëèçîâàòü ñâîè çàìûñëû. Âû çàéìåòå ëèäèðóþùóåå
ïîëîæåíèå è ýòî ïîìîæåò âàì äîáèòüñÿ ñâîåãî. Ïîñòàðàéòåñü íå äàâàòü îáåùàíèé, âûïîëíèòü èõ âàì áóäåò äîñòàòî÷íî ñëîæíî.
Îòäîõíèòå â âûõîäíûå, êàê âàì çàáëàãîðàññóäèòñÿ. Íå çàáûâàéòå î ðîäñòâåííèêàõ, çàãëÿíèòå ê íèì â ãîñòè õîòÿ áû íà ïîë÷àñà.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ïðåîäîëåâàÿ
äàâëåíèå îáñòîÿòåëüñòâ, âû ìîæåòå äîáèòüñÿ ïîëîæèòåëüíûõ ïåðåìåí ñðàçó ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì. Â âûõîäíûå äíè îáùåíèå ñ äðóçüÿìè ïîéäåò âàì íà ïîëüçó è â ýìîöèîíàëüíîì, è â ôèíàíñîâîì àñïåêòå.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Â âàøèõ æå èíòåðåñàõ èçëàãàòü ñâîè ìûñëè âíÿòíî è ëîãè÷íî.
Âàñ îæèäàåò êðóãîâîðîò äåë, â êîòîðûé ïîñëå âûíóæäåííîãî ïåðåðûâà âû îêóíåòåñü ñ
ðàäîñòüþ. Â âûõîäíûå îòäûõàéòå, âåñåëèòåñü,
ðàäóéòåñü æèçíè.
ËÅÂ (24.07-23.08). Íåäåëÿ ìîæåò ïðèíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå.
Âàøè ïëàíû è öåëè áóäóò ïðîõîäèòü ïðîâåðêó íà æèçíåñïîñîáíîñòü. Íà ðàáîòå âàì
ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü êîíôëèêò ñ íà÷àëüñòâîì èëè êîëëåãàìè. Ïðèñëóøàéòåñü ê ìóäðûì ñîâåòàì ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ - è
âû îòêðîåòå áëåñòÿùèé âûõîä èç ñîçäàâøåéñÿ ñèòóàöèè. Äåòè ïîðàäóþò âàñ ñâîèìè
óñïåõàìè.
ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Óäà÷à áóäåò àêòèâíî âàì óëûáàòüñÿ. Çà âûïîëíåíèå ÷óæèõ
çàäà÷ íûí÷å áðàòüñÿ íå ñòîèò. Ìîæåòå ñìåëî ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü è ïîääåðæêó êàê ñî ñòîðîíû äðóçåé, òàê è îò ñîâåðøåííî
íåçíàêîìûõ ëèö. Ïîñòàðàéòåñü ïîðàäîâàòü
íà÷àëüñòâî êîíñòðóêòèâíûìè ïðåäëîæåíèÿìè.
Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå äåòÿì.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âàøè ïëàíû è çàìûñëû ðåàëèçóþòñÿ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè âû
íàéäåòå â ñåáå ñèëû äåéñòâîâàòü íåçàìåòíî,
íå ðàññêàçûâàÿ âñå, ÷òî ìîæíî è ÷òî íåëüçÿ,
îêðóæàþùèì. Æåëàòåëüíî èñïðàâèòü îøèáêè, äîïóùåííûå ðàíüøå. Â âûõîäíûå óäåëèòå
ñåìüå è äîìó áîëüøå âðåìåíè è âíèìàíèÿ.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ïîáîëüøå
äèïëîìàòè÷íîñòè è ãèáêîñòè â ïðèíÿòèè ðåøåíèé. Ïîçèöèÿ ñèëû â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè íå ïîäõîäèò, òîëüêî ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü íåäîâîëüñòâî èëè êîíôëèêòíóþ ñèòóàöèþ.
Îáðàùàéòå âíèìàíèå íà ìåëî÷è: îíè îòêðîþò âàì ìíîãî ïîëåçíîãî è èíòåðåñíîãî.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ëþáàÿ âàøà èíèöèàòèâà áóäåò âîñòðåáîâàíà, ïðèãîäÿòñÿ
òàêæå äàâíî âûíàøèâàåìûå èäåè. Óïîðíûé
òðóä áóäåò îöåíåí íà÷àëüñòâîì ïî çàñëóãàì. Íå òåðÿéòå ãîëîâó îò ãîëîâîêðóæèòåëüíîãî óñïåõà. Â âûõîäíûå áëèçêèå ëþäè ìîãóò ïîðàäîâàòü âàñ ñâîèìè óñïåõàìè è äîñòèæåíèÿìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Âû ñìîæåòå ïîâûñèòü óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé.
Âàì ïîíàäîáÿòñÿ íîâûå âïå÷àòëåíèÿ. Ëèøèâ
ñåáÿ âîçìîæíîñòè èõ ïîëó÷èòü, âû ìîæåòå
âïàñòü â äåïðåññèþ. Â âûõîäíûå íå áîéòåñü
ñïîðèòü ñ áëèçêèìè ëþäüìè, â ýòèõ ñïîðàõ
ðîäèòñÿ èñòèíà, î÷åâèäíàÿ îáåèì ñòîðîíàì.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Íà ýòîé íåäåëå âàñ íàïîëíÿò ñèëû è ýíòóçèàçì. Ñåé÷àñ
çàêëàäûâàþòñÿ ïðîåêòû, êîòîðûå ïðèâåäóò ê
óñïåõó. Æåëàòåëüíî íå ïîâòîðÿòü ñâîèõ
îøèáîê. Ïîñòàðàéòåñü, ÷òîáû îêðóæàþùèå
óâèäåëè ðåçóëüòàòû âàøåé äåÿòåëüíîñòè, à
íå îáâèíÿëè âàñ â èìèòàöèè àêòèâíîñòè. Ðåêîìåíäóåòñÿ ðàññòàòüñÿ ñ íàêîïèâøèìèñÿ
ïðîáëåìàìè è äîëãàìè. Â âûõîäíûå èç-çà
âàøåé íåâíèìàòåëüíîñòè âåðîÿòíû íåïðèÿòíîñòè, áóäüòå îñòîðîæíåå.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Íåîæèäàííîå ïîêðîâèòåëüñòâî âëèÿòåëüíûõ ëþäåé ïîçâîëèò
âàì ïðåóñïåòü â èçáðàííîì äåëå, ÷òî çíà÷èòåëüíî ïîâûñèò âàø àâòîðèòåò ñðåäè êîëëåã. Ïðèäåòñÿ âûäåëèòü âðåìÿ äëÿ çàâåðøåíèÿ äåë, êîòîðûå îòêëàäûâàëèñü äî ïîñëåäíåãî ìîìåíòà. Âû ñïðàâèòåñü ñ âîïðîñàìè,
ðåøåíèå êîòîðûõ ðàíüøå âûçûâàëî ó âàñ
çàòðóäíåíèÿ. Â âûõîäíûå ñòîèò îáîãàòèòü
ñåáÿ íîâûìè âïå÷àòëåíèÿìè.

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО
Уважаемые читатели! Объявления вы
можете отправить по электронной почте
kp_sever@mail.ru, или при помощи SMSсообщения. Тел.+7-921-29-06-095

ПРО ДА ЮТ продают
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
À/ì ÂÀÇ 21310 2006 ã.â., ïðîáåã 63 òûñ. êì,
öâåò òåì. ñèíèé, ò/î äåêàáðü 2011 ã. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-952-308-04-27
Àâòîìîáèëü ÂÀÇ — 2112, 2002 ã.â.. Òåë. 8960-006-07-67
HONDA CIVIK 1994ã.â.,ñåðåáðî, 1.5 ë., 16
êë.,ñåäàí, ìóçûêà ÌÐ-3, ÖÇ,ñèãíàëèçàöèÿ. 80000ð.
Ñðî÷íî. Ò. 8964 666-06-06; 8964 295-46-32
À/ì ÃÀÇ- 31105 Êðàéñëåð 2006 ã.â., ò.î.
2011 ã. Ïðîáåã 40 òûñ êì ìóçûêà, ñèãíàëèçàöèÿ.
Òåë. 8-906-282-77-70
Ðåíî-Ìåãàí-II 2008 ã.â., ïðîáåã 32700 êì, öâåò
÷åðíûé, äâèãàòåëü 1,6, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. Òåë.
+7-960-014-61-31
Ãàç -310290 94ã.â. Ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå.
Çèìíÿÿ ðåçèíà ñ äèñêàìè. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. +79095540726 èëè 64577
Âàç-21703 ïðèîðà 2007 ò.89062858582
Ãàç - 3102 (Âîëãà) , 2006 ã. , äâèãàòåëü 406
èíæåêòîð,öâåò ñåðåáðèñòî-ñåðûé ìåòàëëèê,åñòü
âñå + ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå,ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå,ãàðàæíîå õðàíåíèå,îäèí õîçÿèí. Òåëåôîí
89214838840 .
Îïåëü àñòðà. 2006.ã.â., ïðîáåã.65.ò.ïîëíîé.êîìïëåêòàöèè.ò.89214769951
ÂÀÇ 21041 2006ã/â èíæåêòîð, áåíçèí, ãàç 140
òûñ.ðóáëåé 8-960-014-24-31
Øåâðîëå «Íèâà» ã/â íîÿáðü 2008 ïðîáåã
19 òûñ.êì. 8-921-076-11-91
Ñíåãîõîä «Áóðàí» â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Öåíà äîãîâîðíàÿ, òåë. 8-902-504-74-60
ÂÀÇ 21074 ÂÈØÍß-ÐÎÌÀÍÑ,2007Ã.Åñòü
âñå.Â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
ò.89522509191
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, 1 ýòàæ. Òåë. 8-964-662-45-88
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé.
Åñòü áàíÿ, äðîâÿíèê. Òåë. 8-921-292-16-36
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, 52 êâ.ì., ãàç. ñ÷åò÷èê, á/ç,âîäîíàãðåâàòåëü.
Òîðã. Òåë. 8-964-294-05-22
3-õ êîìíàòíóþ ïðèâàòèçèðîâàííóþ
êâàðòèðó, 1 ýòàæ, öåíòð ïîñ. Îêñîâñêèé. Òåë.
8-960-001-56-81
Ëîäî÷íûé ãàðàæ äëèíà 8ì., øèðèíà 3 ìåòðà. 8-921-076-11-91
Äåðåâÿííûé ãàðàæ îáøèòûé æåëåçîì íà
æåëåçíûõ ñàíÿõ 6*4ì. . 8-921-076-11-91
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 2 ìêð., ä.1, òåë. 89032352531; 89261057240
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé (30,1 êâ.ì, 5 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì).Æåëåçíàÿ
äâåðü, ïëàñòèêîâûå îêíà.Â êîìíàòå ëàìèíàò, íîâàÿ ìåæêîìíàòíàÿ äâåðü.â êóõíå ëàìèíàò, íàòÿæíîé ïîòîëîê, øòóëüïîâàÿ äâåðü.Âàííà- êàôåëü
íîâûå òðóáû,ñàíòåõíèêà,ìåæêîìíàòíàÿ äâåðü.Òåë. 8-962-664-52-00
2-õêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï. Îêñîâñêèé, óë.
Ëèíåéíàÿ, 1 ýòàæ. Öåíà 120 òûñ. ðóá. òåë. 8953-266-19-69, 8-911-588-08-54
2-õ êîì.êâ.3-ýò.2-é ìèêð. ò.9314072397
Ò¸ïëûé ãàðàæ â ðàéîíå àäìèíèñòðàöèè è
Ï× ï.Ñåâåðîîíåæñê. òåë.89214900464
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñàâèíñêå. Òåë. 8
921 290 18 81
4-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.9210775761
Îäíîêîìí. êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå.18/
29, 700 000ð. 89539336001
3êîìí.êâàðòèðó,52êâ.ì,á/ç,ãàç.ñ÷¸ò÷èê,âîäîíàãðåâàòåëü.1ìëí200.Òîðã.Òåë:89642940522
3-êîìíàò.êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ÍÅÄÎÐÎÃÎ, òåë.89062851997
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ

Ñîòîâûå òåëåôîíû, á\ó, ïî÷òîâîé
ïîñûëêîé íàëîæåííûì ïëàòåæîì.
Òåë. 8-921-223-64-56
Ðàêîâèíó 80*60 ñì + ñòîë . Öâåò ñâåòëûé ìðàìîð. Íîâûé. Íåäîðîãî. Òåë. +7-960-013-53-98
Êîëÿñêà-òðàíñôîðìåð, öâåò ñèíèé. Â êîì-

ïëåêòå: äîæäåâèê, íàêîìàðíèê, ïåðåíîñíàÿ ñóìêà, ñóìêà äëÿ ìàìû. Êîëåñà áîëüøèå, ðåçèíîâûå. Ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå, á/ó íåäîëãî. Öåíà
7500 ðóá. Òåë. +7-960-007-37-38
Õîäóíêè, öâåò ñàëàòîâûé ñ æåëòûì, ïàíåëü
ìóçûêàëüíàÿ. Ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå, á/ó 2 ìåñÿöà. Öåíà 1100 ðóá. Òåë. +7-960-007-37-38
Ïðûãóíêè 3 â 1 (òàðçàíêà, êà÷åëè, ïðûãóíêè).
Öâåò ðîçîâûé. Öåíà 300 ðóá. Òåë. +7-960-00737-38
Êîìáèíåçîí íà ìåõîâîé ïîäñòåæêå, öâåò
ãîëóáîé, äåëàåòñÿ êîíâåðòîì, ðîñò 80 ñì, á/ó 1
ñåçîí, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. Öåíà 1500 ðóá. Òåë.
+7-960-007-37-38
Äåòñêàÿ ñòåíêà «Âàñèëåê», ïîëóøóáîê
50-52 ð., óíòû 40 ð. Òåë. 8-964-301-99-20
Äåðåâÿííóþ ëîäêó äëèíà 7 ì.60ñì. 8-921076-11-91
Ùåíêè íåìåöêîé îâ÷àðêè, ò.8-960-011-83-22
Êîì ïëåêò äëÿ ðåáåí êà-ëûæè ñ êðåïëåí.(120ñì), ëûæí.ïàëêè è áîòèíêè (32ðàçì.), íåäîðîãî.Ñåâ-ñê, òåë:+79532603483
Äåòñêèå âàëåíêè íà äåâî÷êó ð.26 «Êîòîôåé»
íà ìîëíèè è ðåçèíîâîì õîäó öåíà 600 ðóá., òåë.
65-233 ïîñëå 18-00
Äåòñêîå àâòîìîáèëüíîå êðåñëî 0-12 êã.
Öåíà 500 ð. Ò.89532618032
Ãàçîâàÿ ïëèòà + áàëëîí 25ë. á /ó -2000
ðóá.êóõîííûé óãîëîê -ñêàìüÿ á /ó 3ìåñ. 2000ð óá. Ë ûæè 1 .90 +ïàë êè . Áî òè íê è
41 ðàçì. 20 00ð óá. Á åð öû çèì íè å íî âû å
39ðàçì. 1000ðóá. Òåë. 89532678274.
Íîâûé çèìíèé êîñòþì,áóøëàò è øòàíû,íîâûé ìîáèëüíûé òåëåôîí nokia 1208 è siemens a
52 â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè ñ ç/ó öåíà êàæäîãî
400ðóáëåé.Ñàâèíñêèé.89600096269
Êîëîíêó äëÿ òåëåôîíà nokia çà 200Ð.
+79523051893
Êîíñèñòåíòíàÿ ñìàçêà Ëèòîë-24 â ïëàñòèêîâûõ ¸ìêîñòÿõ ïî 45 êã. Öåíà îäíîé ¸ìêîñòè
1000 ðóá. Òåë: +79052935012, +79600135197
Ôîðòåïèàíî á/ó,â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,íå äîðîãî.ï.Ñàâèíñêèé ò.89214910727
Êîëÿñêó òðàíñôîðìåð áîðäîâàÿ ñîâñòàâêàìè ñâåòëàÿ êëåòêà2000ð.Ñòîë êîìïüþòåðíûé
áîëüøîé óãëîâîé íîâûé öâåò ñâåòëûé äóá
89600068522
Äåòñêóþ êðîâàòêó â îòë.ñîñòîÿíèè. 4òûñ.ðóá. Îäåÿëî äåò. (íîâîå) 600ðóá. Ñàïîãè æåí.çèì. 40ðàç. íîâûå 700ðóá. Òóôëè íà ìàëü÷èêà 29ðàç.(ñðî÷íî),òåë.89626641482
Àêêîðäåîí. +79218158123
Êîëÿñêó çèìà-ëåòî, î÷åíü ìîäíàÿ, ïåðåäíèå
êîëåñà êðóòÿòñÿ, ò.89523080272
Æåíñê. ïèäæàê, ð.46-48ð ïî 500ð äëèí,÷¸ðíîãî öâåòà, äåòñêóþ âàííî÷êó ãîëóáóþ,
ö.200ð, æåíñêèé ïóõîâèê ÷åðíîãî öâåòà, öåíà
800ð, 46-48ð òåë:89218181511,89095543532
Øêóðó âîëêà. ò.89214769951
Øóáêó ïåñåö öâåò çîëîòèñòûé. äëèííûé á/ó
2 ìåñÿöà õîðîøåì ñîñòîÿíèè äåøåâî ñðî÷íî.ò.89642972340.
ÐÀÇÍÎÅ
Ñíèìó êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8960-002-86-73
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñðî÷íî ñíèìåò îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ïîðÿäîê è ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóåì. òåë.89523075683
Ñíèìó 1 – 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóþ. Òåë.
8-960-002-65-20
Ìåíÿþ 3-õ êîìíàòíóþ íà 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé ñ äîïëàòîé. ò. 8-921-07611-91
Êóïëþ 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå
+79210758765
Êóïëþ êâàðòèðó â Îêñîâñêîì äâóõ- èëè òðåõêî ìí àòí óþ
ïî ä
ìàò åð èí ñêè é
êàï èò àë
òåë.89532611579
Êóïëþ îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ÷åðåç ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. ìîæíî â ìàëîñåìåéêå.
ò.89523084920
Ñðî÷íî êóïëþ êâàðòèðó â Îêñîâñêîì íà
2ýòàæå, ìîæíî ïîëäîìà, ò.89523039733
Êó ïë þ
ê âà ðò èðó
â
ì àë îñå ìå éê å,
òåë:+79214982983
Êóïëþ øòàíãó è âñ¸ ÷òî ñ íåé ñâÿçàíî,Ñàâèíñê89600096269
Êóïëþ äåíäè ñ ïèñòîëåòîì è êàðòðèäæàìè.
Çâîíèòü ïî òåë. 89600035485
Êóïëþ ïåðåäíèå ñèäåíüÿ îò ÂÀÇ-2107, á\ó,
íåäîðîãî. Òåë. 8-921-48-39-700
Õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ õîðîøåé äåâóøêîé,
ÿ Àðòåì, ìíå 24ãîäà, Ñàâèíñê, ò.89116850500

11 äåêàáðÿ 2010 ãîäà â ñ/ê «Áàçàëüò» ñîñòîèòñÿ ëè÷íî-êîìàí-

äíîå ïåðâåíñòâî ï. Ñåâåðîîíåæñê ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ â 9.30 ÷àñ. Íà÷àëî â 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÒ «ÃÎÐÍßÊ» ÓÁÅÄÈÒÅËÜÍÎ ÏÐÎÑÈÒ ÄÀ×ÍÈÊÎÂ

ÎÏËÀÒÈÒÜ ÇÀ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÍÓÞ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÞ!

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

и реклама печатаются на платной основе.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî
êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
161 Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ è íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹75 îò 6 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà " Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè" èçâåùàåò
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ôåäîâñêîå".
1. Çàêàç÷èê: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ôåäîâñêîå".
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 164273 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ. Ôåäîâî óë. ×àïûãèíà ä.12,
òåëåôîí/ôàêñ 6-21-99. Êîíòàêòíîå ëèöî Çàéêîâà Îëüãà Àëüáåðòîâíà.
2. Èíôîðìàöèÿ î ïðåäìåòå ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà:
- ïðåäìåò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà: óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, íàõîäÿùèìèñÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ôåäîâñêîå"
- õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòîâ, îáú¸ì âûïîëíÿåìûõ
ðàáîò, ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò óêàçàíî â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.
3.Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå:
- ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè: êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó,
áåñïëàòíî, ïî àäðåñó: 164273 Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ. Ôåäîâî óë. ×àïûãèíà ä.12, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó â ðàáî÷åå
âðåìÿ. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå;
- äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 27 äåêàáðÿ
2010 ãîäà
- ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ
çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ñ. Ôåäîâî, óë.
×àïûãèíà, ä.12. êàáèíåò ¹2 - 29 äåêàáðÿ 2010
ãîäà â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).
- ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà: ñ. Ôåäîâî, óë.
×àïûãèíà, ä.12. êàáèíåò ¹2 - 29 äåêàáðÿ 2010
ãîäà â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî
êîíêóðñà
1. Èíôîðìàöèÿ î çàêàç÷èêå, óïîëíîìî÷åííîì
îðãàíå: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ôåäîâñêîå"
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 164273 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü Ïëåñåöêèé ðàéîí ñåëî Ôåäîâî óëèöà ×àïûãèíà äîì 12, òåëåôîí/ ôàêñ 62 199; êîíòàêòíîå ëèöî Çàéêîâà Îëüãà Àëüáåðòîâíà
2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ÔÇ-131,
ÔÇ - " Î êîíêóðåíöèè" ñò. 17.1 "Îñîáåííîñòè
ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà".
3. Ïðåäìåò êîíêóðñà:
-ñäà÷à â àðåíäó îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ôóíêöèè ðåñóðñîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèè äëÿ öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã;
- ïåðå÷åíü , òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå îáúåêòîâ óêàçàíû â äîêóìåíòàöèè ê
êîíêóðñó.
4. Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå:
- ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè: êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó çàêàç÷èêà ñ
ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó â ðàáî÷åå âðåìÿ, áåñïëàòíî;
- çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå;
- äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê - 25 íîÿáðÿ 2010
ãîäà;
- äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 27 äåêàáðÿ
2010 ãîäà;
- ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ñ.
Ôåäîâî, óë. ×àïûãèíà, ä.12. êàáèíåò ¹2 - 29
äåêàáðÿ 2010 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ
ìîñêîâñêîå).
***Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðàçûñêèâàåò íàñëåäíèêîâ Âëàäèìèðîâîé Îëüãè Àëåêñàíäðîâíû, óìåðøåé 18.08.2008 ã., ïðîæèâàâøåé ïî àäðåñó: ï.
Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè óë. 40 ëåò Ïîáåäû ä. 4 êâ. 27, ïðåòåíäóþùèõ íà âûøåóêàçàííîå æèëóþ ïëîùàäü. Çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó ï.
Ñàâèíñêèé óë. Öåìåíòíèêîâ ä.8 êàá. ¹3 èëè
ïî òåë (81832)6-15-73, êîíòàêòíîå ëèöî: Ãðåáëîâà Íàäåæäà Àëüáåðòîâíà.
***Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðàçûñêèâàåò íàñëåäíèêîâ Ðûëîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à, óìåðøåãî
13.07.2008ã., ïðîæèâàâøåãî ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè óë. Öåìåíòíèêîâ ä. 11 êâ. 44, ïðåòåíäóþùèõ íà âûøåóêàçàííîå æèëóþ ïëîùàäü. Çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó ï.
Ñàâèíñêèé óë. Öåìåíòíèêîâ ä. 8 êàá. ¹3 èëè
ïî òåë (81832)6-15-73, êîíòàêòíîå ëèöî: Ãðåáëîâà Íàäåæäà Àëüáåðòîâíà.
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Êàêàÿ æèçíü, òàêèå è ñòàòüè...

Ïðîáëåìó íóæíî ðåøàòü âìåñòå.
Íåò äåíåã - áåðè êðåäèò!
После ONLINE - конференции, а также многочисленных обращений граждан через блог к Президенту страны по вопросу теплоснабжения поселка Савинский,
чиновники всех уровней
власти стали более активно рассматривать этот
вопрос. Так, уже в понедельник прошлой недели
район посетил министр ТЭК
и ЖКХ Орлов Петр Петрович, который провел совещание на тему "Нормализация ситуации по теплоснабжению п. Савинский". СМИ
на совещание не приглашали, поэтому, о чем шла речь
на встрече Министра и
представителей района, мы
можем судить только благодаря Протоколу совещания,
составленного районом и
подписанного Министром.
На встрече с министром
присутствовали: и.о Главы
администрации Р.Н. Макаров, зам.главы администрации С.В.Голощапов, председатель Собрания депутатов Г.В. Старицына, руководитель ФЭУ А.И.Катышев, глава администрации
МО "Савинское" А.А. Сметанин, генеральный директор ООО "Савинскжилсервис" Горин М.Н., директор
ООО "Комфорт" Панчугина
Г.М. и другие.
Заслушав причины создавшейся критической ситуации с приобретением
топочного мазута, Петр
Петрович Орлов
четко
выразил свою позицию задолженности
бюджета
перед предприятиями ЖКХ
быть не должно и рекомендовал (!) районным властям погасить ее до конца
года в полном объеме с
учетом текущих платежей.
Представленный
руководителю ООО "Савинскжилсервис" график погашения задолженности
увы, не внушил оптимизма
в стабилизации
дальнейшего положения с
отоплением п. Савинский.
С некоторыми пунктами
этого Протокола не согласна постоянная Комиссия по
вопросам жилищной политики района, которая взяла
решение этой проблемы под
свой контроль.
На совещании постоянной
комиссии по вопросам жилищной политики, которое
состоялось 17 ноября 2010
года, перед районными властями был четко поставлен
вопрос о предоставлении
предложений по погашению
оставшихся сумм задолженностей ООО "Савинскжилсервис" и ООО "Комфорт" за предоставленные коммунальные услуги
объектам социальной сферы (школе и больнице) , а
также
предоставленные
льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (медикам, педагогам,
культработникам). Однако
проектов предложений и
вариантов погашения долгов до конца года не последовало. До конца года район обещает погасить задолженность всего лишь в размере 4,1 млн.рублей, что
составляет меньше половины всего долга.
Все предложения по выходу из этой ситуации в
этот день были высказаны
самими членами Комиссии,

а именно: оформление районом товарных кредитов,
предоставление
муниципальных гарантий, поиск
мазута и т.д. В любом случае, ответственное решение принимать должен глава района, который все это
тяжелое время до 18 ноября находился в отпуске.
Сегодня перед Молчановым А.А. стоит непростая
задача, времени осталось
мало, но не воспользовавшись этими предложениями, необходимо будет искать возможность погашения задолженности путем
пересмотрения бюджета его расходной части.
В других районах области
долгов по ЖКХ у бюджетников практически нет. И,
по меньшей мере, странно
отношение нашего района к
вопросу жизнеобеспечения
одного из самых крупных
населенных пунктов. Организации, предоставляющие
такую услугу как тепло, не
могут
"шантажировать"
районные бюджетные организации отключением услуг,
как, например, делают это
энергетики (задолженности
перед энергетиками в Плесецком районе нет). Савинцы не ставят перед районом вопрос о дотациях или
помощи в этом вопросе,
они просто хотят, чтобы им
вернули задолженность, которая тянется не первый
месяц, для того, чтобы
можно было оплатить мазут, за который фирмы-поставщики требуют предоплату, но, как уверяют районные чиновники - казна пуста. Да и откуда ей быть
полной, когда собираемость
бюджета на уровне 75 процентов? Деньги остались
только на зарплату, а невыплата ее влечет, как уверили на совещании представители ФЭУ администрации района, уголовно-наказуемое дело. Только почему-то никто не говорил, что
невозмещение долгов предприятиям может повлечь
такую же невыплату зарплат уже на предприятиях.
Или это уже проблемы не
районной администрации, а
руководителей предприятий, у которых выбор невелик: или систему не разморозить, закупив мазут, или
людям зарплату выплатить?
Несмотря на это, в Протоколе совещания с Орловым отражены такие пункты, как: Району - рекомендовать (!) погасить задолженность… ООО "Савинскжилсервис" в трехдневный
срок разработать график
поставок мазута с указанием источников финансирования и обеспечить выполнение данного плана. Срочно принять меры по погашению задолженности за коммунальные услуги прочих
потребителей... Администрации МО "Савинское" разработать комплекс мер по
погашению задолженностей
населения. Усилить меры
воздействия к злостным
неплательщикам и т.д. и т.п.
Очень интересно получается: сами себе мы рекомендуем, а Савинский обязуем
исполнить и выполнить и
т.д..
Стоит отметить, что с населением
Управляющая
организация п. Савинский

ведет работу в рамках законодательства РФ и задолженность по оплате примерно 5-8 процентов.
Большинство савинцев
понимает, что только при
наличии трех составляющих можно будет говорить
о том, что ситуация находится под контролем и мы
успешно пройдем отопительный сезон, не разморозив при этом отопительную
систему: 1. ООО "Савинскжилсервис"
необходимо
заключить Договора с поставщиками и собрать плату за отопление с населения. 2. Району в 100 процентном объеме погасить задолженность и расплатиться по текущим платежам. 3.
Области принять положительное решение о дотации
ресурсоснабжающей организации и перевести на
счета выпадающую сумму
разницы цены мазута, что
на 1 ноября 2010 года составляла более 10 млн.рублей. Комментарии чиновников о том, что нет денег у
ООО "Савинскжилсервис",
которая оказалась в данной
ситуации "благодаря" ошибке Департамента по тарифам и ценам, нет денег у
районной администрации,
которая исчерпала все
свои резервы, и деньги остались только на зарплату,
у Области нет денег, так как
средства были не заложены
в Областной Бюджет - не
устроят население. В большинстве своем Савинцы
исправные плательщики. И
оплатив услугу, нам обязаны ее предоставить!
График ООО "Савинскжилсервис" разработал, как
указано в Протоколе, в
трехдневный срок, с указанием источников финансирования, где фигурирует
как один из источников, на
которые рассчитывает ресурсоснабжающая организация: - погашение задолженности районной администрацией.
Кто прав, кто нет - покажет время, но, как показывает практика последних
совещаний, проведенных в
районе, ответственность в
принятии жестких решений
(см. выше Предложения комиссии по вопросам жилищной политики) на себя
брать пока никто не торопится.
Копии протокола заседания комиссии по вопросам
жилищной политики, где одним из решений было
"…предоставить Молчанову А.А. график погашения
задолженности предприятиям ООО "Комфорт" и ООО
"Савинскжилсеврис"
за
2010 год в полном объеме",
направлены для информации
Министру ТЭК и
ЖКХ П.П. Орлову, Главе
администрации МО "Плесецкий муниципальный район" А.А. Молчанову, председателю Собрания депутатов Г.В. Старицыной, прокурору Плесецкого района
А.Р. Шемелину.
Очень хочется верить,
что каждый из них внесет
свой вклад не только в
"нормализацию ситуации
по теплоснабжению п. Савинский", но и налаживанию
нормальных
хозяйственных отношений во благо
простого народа.
Е.Леонтьева

Êî Äíþ Ìàòåðè

Õâàëà òâîèì ðóêàì è ñåðäöó çîëîòîìó

Наступил 21 век, век
новых событий и открытий. На смену приходят
новые подрастающие поколения. А где же корни
их? Помним ли мы чьи и
откуда? Кто прокладывал
дорогу для нас? Хочется
знать, помнить, передать
своим детям летопись
семьи Голубевых.
Дорогой, родно для нас
человек живет на станции Емца. Голубева Августа Архиповна, наша бабушка, прабабушка, а теперь уже и прапрабабушка.
24 ноября 2010 года
встретила она свое 95летие. Она прожила почти весь 20 век, одна из
тех, кому пришлось пережить войны, холод, голод,
лишения.
Родилась Августа в деревне Кочмас в 1915 году,
была первым ребенком в
семье, а значит старшей,
главной помощницей. В
семье были еще три брата и две сестры. В детстве было не легко. А помнит Августа доброго, заботливого отца Архипа
Павловича. В доме всегда было много людей
("Пусть ночует, всем места хватит, ведь не на улице же замерзать…"). Помнит Августа как дружны
они были с братом Леонидом 1916 года рождения. Как она виделась в
последний раз с ним перед войной, когда уезжал
и не вернулся. Павел
(1921 года рождения)
тоже не вернулся с войны. А пришли в семью
Ереминых только медаль и похоронка. С теплой любовью вспоминает
Августа о своем сводном
брате Григорие из Кодино, о его заботе к ней и
Марии Осиповне. Со слезами бабушка вспоминает его слова благодарности после операции, когда прощались они и увозил его сын к себе. Помнит Августа и сестер
своих Надежду (1920 г/р),
детей их и внуков; болит у
нее за них душа.
Добрым словом отзывается об отце Архипе
Павловиче (1880г/р), работал он лесником, был
добрым и заботливым к
жене и детям, матери
Марии Осиповне (1883 г/
р), женщине требова-

тельной,
строгой, заботливой.
Шло время, пришла
пора юности Иван Голубев увидел
свою
Гутю
на
Свя точн ых
гаданиях:
сидела его
суженная у
самовара. А
когда встретил
ее
стройную и
красивую
понял: это
его судьба.
Пришел он
с
отцом
своим Иваном Михеечем в семью Ереминых
сва-

таться.
И помнит Августа, как
поехали они с мужем в
свадебное путешествие
на лошади ("А сбруя-то
кака
красива
была…
Свекра подарок…"). И
летела по морозцу счастливая молодая пара голубков в Каргополь. Прохожие с улыбкой оглядывались на молодых, желали им добра и счастья.
(1932, Приозерный край,
д.Луги).
Семья Голубевых была
не из бедных: лошадь,
две коровы. Семья была
большой: Дуня (1904г/р),
Григорий (1911 г/р), Василий (1913 г/р), Иван (1914
г/р) и Алексей (1917 г/р).
Крепкий
кудрявый
Иван Голубев привел
Гутю к себе в семью. Дом
добротный, хозяйство не
малое, а на дворе коллективизация. Стали тянуть жребий Григорию
досталось
пол
дома,
Алексею лошадь, Ивану горенка и корова. Так
стали Иван и Августа отдельной семьей.
В 1933 году родилась
дочь Валентина. Трудно
было в деревне, потянулись люди на заработки.
На время Августа перебралась к родителям в
Красную Лягу, где в 1935
году родила Геннадия,
которого приняла в добрые и заботливые руки
мать Мария. В 1937 году
Иван и Августа переехали
на станцию Емца и стали
строиться. А в августе
1939 года Гутя принесла
на коромысле 2 ведра
воды и родила Алика. В
1942 году родился Толик.
Отец был рядом, не оставлял жену одну. Трудно
приходилось, война, голод. Спасибо корове-кормилице! Сколько раз в
мороз приходилось ездить в Приозерный менять вещи на горох, крупу,
продукты, только бы не
видеть голодные глаза
детей. Вот откуда привычка у бабушки, когда она
хлеб режет, на стол не положит, а прижмет к груди.
Так у нее ловко получается! Знает она ему цену.
Иван во время войны
дома бывал мало, работал начальником пожарного поезда. Все хозяйство лежало на плечах
Августы. 1945 году родил-

ся Николай. 5 детей в семье, дети дружные, у всех
свои обязанности. Пока
росли, родителей не позорили.
Продолжали строиться: одну корову продали,
купили досок на пол и
потолок. Иван сам умел
дом срубить, печь сложить, мастерство всем
своим сыновьям передал. У всех у них руки золотые от отца, трудолюбие и доброта от матери.
Время шло. У всех свои
заботы, свои семьи. Разлетелись голубки кто
куда. Стали наполнять
дом внуки. Утром трещит
печка, ходит по дому бабушка, а ты глаза откроешь, и так спокойно, уютно, тепло. Выглянешь в
кухню а она тебе: "спи,
спи, рано еще…". Приезжаешь сейчас и удивляешься, почему печка такая маленькая? Как мы
все там умещались? Почему-то дом стал совсем
низенький.
Вспоминаешь как ткали все подряд
у нее за станком. Она
распускала и не ругала
нас. Как пекли все вместе пироги и ждали: вот
вынет из печки и мой будет самый лучший. На черемухе был наблюдательный пункт, а на дровянике блиндаж с люком,
чтобы первым увидеть
стадо овец. Как съедали
мы ломтик хлеба, который давала она нам, чтобы встретить овечек. Как
держали на коленях маленьких
ягнят,
когда
стригли с овечек шерсть.
Невозможно забыть ее
картофельные
калитки,
молоко с пенкой из печки. Связанные ее заботливыми руками носки, рукавички, перчатки. Пряла, ткала, вязала, пекла
пироги, управлялась по
дому, на жизнь не жаловалась.
"Век прожито, здоровья складено" - говорит
бабушка.
95 лет ее радости и
беды,
расставания
и
встречи, события большие и малые. Итог - 12
внуков, 20 правнуков,
есть уже и праправнучка.
И рада она им, ждет в
своем гнездышке, готова
пироги печь, чаем угощать, только бы видеть
их здоровыми и радостными. Бабушка все так
же в делах, заботах, хлопочет по дому, растит
урожай на огороде. В
доме все аккуратно на
своих местах: занавесочки, цветочки, с фотографий в рамках смотрят
дети, внуки, правнуки. Вот
она жизнь!.. В них!...
Наши радости ее счастье.
Наши достижения ее гордость.
Наше счастье ее душевное
спокойствие.
Рады мы бывать у
тебя,
РОДНАЯ ТЫ НАША!!!
Все мы, твои внуки и
правнуки
благодарим
тебя, низко тебе кланяемся.
(из архива семьи
Августы Архиповны
Голубевой)
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ÈÀ REGNUM: â îáëàñòè
Ïîæàðíûå äîëæíû áóäóò ïðèáûâàòü
íà ìåñòî íå áîëåå ÷åì çà 20 ìèíóò. Ê
óæå ñóùåñòâóþùèì 133 ïîäðàçäåëåíèÿì ê
2012 ãîäó äîëæíî äîáàâèòüñÿ åùå 61. Èòîãîì óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ïîæàðíûõ äðóæèí äîëæíî ñòàòü óìåíüøåíèå âðåìåíè ïðèáûòèÿ
ðàñ÷åòîâ ê ìåñòó âîçãîðàíèÿ – îíî íå äîëæíî ïðåâûøàòü äâàäöàòè ìèíóò.
Óâåëè÷åíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà â
Ðîññèè îáúÿñíÿåòñÿ äåìîãðàôè÷åñêîé
ñèòóàöèåé. Âîò óæå ïîëãîäà, êàê â ÑÌÈ
îáñóæäàþòñÿ ïëàíû çàêîíîäàòåëåé îá óâåëè÷åíèè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà äëÿ ðîññèéñêèõ ãðàæäàí. Îñîáåííî àêòèâíî ýòà òåìà
çàèíòåðåñîâàëà îáùåñòâåííîñòü ïîñëå òîãî,
êàê àíàëîãè÷íîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî âî
Ôðàíöèè, íåâçèðàÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå ïðîòåñòû. ×òî äóìàþò ïî ýòîìó ïîâîäó þðèñòû,
ÈÀ REGNUM âûÿñíèëî ó àäâîêàòà Ìåæòåððèòîðèàëüíîé êîëëåãèè àäâîêàòîâ "Êëèøèí
è Ïàðòíåðû ã. Ìîñêâà" Àíäðåÿ Øóãàåâà.
ÈÀ REGNUM: Êàê âû îòíîñèòåñü ê âîçìîæíîìó óâåëè÷åíèþ âîçðàñòà âûõîäà íà ïåíñèþ äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí? Íå ñ÷èòàåòå ëè
âû, ÷òî ýòî íàðóøèò èõ ïðàâà?
- Óâåëè÷åíèå âîçðàñòà äëÿ âûõîäà íà ïåíñèþ íà äâà ãîäà - äëÿ ìóæ÷èí äî 62, à äëÿ
æåíùèí äî 57 ëåò - ÿ ñ÷èòàþ, â ïðèíöèïå,
îïðàâäàííûì, òàê êàê â ñòðàíå ñëîæèëàñü
ñëîæíàÿ äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, è ãîñóäàðñòâî âñå áîëüøå íåñåò áðåìÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ëèö, âûõîäÿùèõ íà ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè. Ïðîùå ãîâîðÿ, â ñòðàíå ïîâûøàåòñÿ
êîëè÷åñòâî ïåíñèîíåðîâ ïî ñòàðîñòè, è íåóêëîííî ñíèæàåòñÿ ÷èñëî ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí äîïåíñèîííîãî âîçðàñòà.
Ðîññèÿíàì çàìåíÿò ïîëèñû ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ è ñîêðàòÿò îáúåì
ìåäïîìîùè. Íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì
ãîñóäàðñòâî "ïðîñîôèíàíñèðóåò" ìåäñòðàõîâàíèå - â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé â ãîä, à ìåäïîìîùü â ïîëíîì îáúåìå ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü òîëüêî ó ñåáÿ â ðåãèîíå. Êàê ïåðåäàåò
êîððåñïîíäåíò ÈÀ REGNUM Íîâîñòè, 16 íîÿáðÿ ïàêåò çàêîíîïðîåêòîâ "Îá îáÿçàòåëüíîì ìåäèöèíñêîì ñòðàõîâàíèè â ÐÔ" Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà ÐÔ ïðèíÿëà âî âòîðîì
÷òåíèè. Çàñòðàõîâàííûå ëèöà íàäåëÿþòñÿ
ïðàâàìè íà áåñïëàòíîå îêàçàíèå ìåäïîìîùè â ïîëèêëèíèêàõ è áîëüíèöàõ ïðè íàñòóïëåíèè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ - íà âñåé òåððèòîðèè ÐÔ â îáúåìå áàçîâîé ïðîãðàììû ÎÌÑ,
à íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà ÐÔ, â êîòîðîì
âûäàí ïîëèñ ÎÌÑ, â îáúåìå òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììû ÎÌÑ.
×òî òàêîå ïîòðåáèòåëüñêàÿ êîðçèíà?
Ïîòðåáèòåëüñêàÿ êîðçèíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ìèíèìàëüíûé íàáîð ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è óñëóã, â êîòîðûå âõîäÿò æèëèùíî-êîììóíàëüíûå,
òðàíñïîðòíûå óñëóãè, óñëóãè êóëüòóðû è äðóãèå âèäû óñëóã.
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÉ ÍÀÁÎÐ ÓÑËÓÃ Â ÖÅËÎÌ
ÏÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ:
Æèëüå 18 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè. Öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå 6,7 ãêàë â ãîä. Õîëîäíîå è
ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå
285 ë â ñóòêè. Ãàçîñíàáæåíèå 10 êóá. ì â
ìåñÿö. Ýíåðãîñíàáæåíèå 50 êÂò/÷ â ìåñÿö.
Òðàíñïîðòíûå óñëóãè <*> 442 ïîåçäîê â ãîä
(<*> Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ îáúåìà òðàíñïîðòíûõ óñëóã ó÷èòûâàþòñÿ: äëÿ ìóæ÷èí òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà - 602 ïîåçäêè â ãîä,
æåíùèí òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà - 638,
äåòåé â âîçðàñòå 7 - 15 ëåò - 600 ïîåçäîê â
ãîä. Òðàíñïîðòíûå óñëóãè äëÿ ïåíñèîíåðîâ
è äåòåé â âîçðàñòå 0 - 6 ëåò â ìèíèìàëüíûé
íàáîð óñëóã â öåëîì ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå âêëþ÷àþòñÿ). Äðóãèå âèäû óñëóã 15%
îáùåé âåëè÷èíû ðàñõîäîâ íà óñëóãè.
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÉ ÍÀÁÎÐ ÍÅÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÕ ÒÎÂÀÐÎÂ ÎÁÙÅÑÅÌÅÉÍÎÃÎ
ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÍÀ ÎÄÍÓ ÑÐÅÄÍÅÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÑÅÌÜÞ Â ÖÅËÎÌ ÏÎ ÐÔ:
Ïîñòåëüíîå áåëüå: Îäåÿëî 3 øò íà 20 ëåò.
Ïîäóøêà 3 øò íà 15 ëåò. Ïîäîäåÿëüíèê 6 øò
íà 8 ëåò. Ïðîñòûíÿ 9 øò íà 6 ëåò. Íàâîëî÷êè
6 øò íà 6 ëåò. Ïîëîòåíöå ëè÷íîå 6 øò íà 7
ëåò. Ïîëîòåíöå áàííîå 3 øò íà 8 ëåò. Ïîëîòåíöå êóõîííîå 6 øò íà 5 ëåò.
Òîâàðû êóëüòóðíî-áûòîâîãî è õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ: Ïîñóäà: òàðåëêà 6 øò íà
12 ëåò, êàñòðþëÿ, ñêîâîðîäà 6 øò íà 9 ëåò,
÷àéíèê 1 øò íà 8 ëåò, ñòàêàí, ÷àøêà 6 øò íà
6 ëåò, ñòîëîâûé ïðèáîð (ëîæêà, âèëêà, íîæ) 10
øò íà 7 ëåò,
Áûòîâûå ïðèáîðû: õîëîäèëüíèê 1 øò íà 20
ëåò, òåëåâèçîð 1 øò íà 15 ëåò, ñòèðàëüíàÿ
ìàøèíà 1 øò íà 20 ëåò, ýëåêòðîóòþã 1 øò íà
9 ëåò, øâåéíàÿ ìàøèíà 1 øò íà 40 ëåò, ñâåòèëüíèê áûòîâîé 4 øò íà 25 ëåò, ÷àñû âñåõ
âèäîâ 2 øò íà 12 ëåò
Ìåáåëü: øêàô äëÿ îäåæäû 1 øò íà 25 ëåò,
øêàô íàâåñíîé 2 øò íà 20 ëåò, øêàô-âåøàëêà 1 øò íà 20 ëåò, çåðêàëî 1 øò íà 20 ëåò,
êðîâàòü (äèâàí) 3 øò íà 22 ãîäà, ñòîë îáåäåííûé 1 øò íà 25 ëåò, ñòîë ðàáî÷èé 1 øò íà 25
ëåò, ñòóë 3 øò íà 15 ëåò, òàáóðåò 3 øò íà 9 ëåò
Ïðåäìåòû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, ñàíèòàðèè è ëåêàðñòâà - 10 ïðîöåíòîâ îáùåé âåëè÷èíû ðàñõîäîâ íà íåïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû â ìåñÿö.
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò, ÷èòàéòå,
áóäåò èíòåðåñíî!

Ìîëîäåæíûé äèñêóññèîííûé êëóá íàø âçãëÿä

5 ноября в читальном зале районной библиотеки состоялось заседание Молодежного дискуссионного клуба "Наш взгляд". Прошедшие дебаты были приурочены ко "Дню
единства" и соответственно темой для
дискуссии стал 4 ноября - день единства
всех российских народов. Напомню, что
дискуссионный клуб "Наш взгляд" был создан Плесецким Местным отделением ВОО
"Молодая Гвардия Единой России" при содействии районной библиотеки в апреле
2010. Мероприятие прошло в два этапа, на
первом этапе собравшиеся просмотрели
фильм, приготовленный сотрудниками библиотеки, экскурс в историю о тех далеких
временах Российской смуты. Второй этап
представлял собой непосредственно дискуссию. В числе присутствующих были не
только активисты МГЕР, но и их политические оппоненты.
Александр Коряпин - рабочий РЖД: "..Я

считаю, что праздник "День единения" очень
важен в данный период времени для россиян.
Я своим маленьким детям рассказываю об
этой исторической дате. Я уверен, что когда
дети вырастут, они станут настоящими патриотами России, потому что воспитание человека как гражданина начинается в семье.
Я рад, что я стал участникам дисскуссионного клуба, много полезного подчеркнул
для себя и услышал интересные мнения".
И.Лукин начальник МШ МГЕР "… Сегодня
мы услышали много мнений на тему "День
Единства". Большинство молодежи согласно с тем, что такой праздник напоминает
нам о том, что сила наша в единстве. Не
важно, какой ты национальности, какую исповедуешь религию и каких ты политических взглядов, главное в том, что мы должны осознавать, что мы россияне, и мы живем в одной стране. "
Депутат МО "Плесецкое" И.Лукин

"ÌÎÉ ×ÈÑÒÛÉ ÃÎÐÎÄ"

В начале ноября активистами Плесецкого
Местного отделения МГЕР была проведена
акция "Мой чистый город", целью которой
является привлечение общественности,
властей, компаний ЖКХ к проблеме чистоты на наших улицах. После того, как акти-

висты МГЕР обошли ветеранов, пенсионеров, поздравляя их с Днем пожилого человека, а заодно и поинтересовались об их
проблемах, выяснилось, что одной из главных недовольствий является то, что на
территории микрорайонов образуются несанкционированные свалки ТБО.
Следующий шаг молодогвардейцев - заставить управляющую компанию ООО
"ПЖКХ" убрать свалки мусора. И в итоги
это удалось сделать, но не прошло и двух
недель, как образовались новые свалки мусора. После чего было принято решение о
проведении акции "Мой чистый город".
Молодогвардейцы выходили на улицы и
расклеивали агитационные плакаты в местах скопления мусора, провели мониторинг
всех несанкционированных свалок ТБО и
направили эти данные в администрацию и
управляющую компанию с обращением убрать мусор в кротчайшие срок. Были проведены рабочие встречи с участковыми

уполномоченными, последние в свою очередь объяснили молодогвардейцам, как необходимо действовать, если кто-то стал
свидетелем несанкционированного выброса ТБО на территории муниципального образования. Поэтому представители МГЕР объясняли людям на улицах, куда необходимо обращаться в случае
свидетельства несанкционированного выброса ТБО.
Также было обнаружено,
что в Плесецке очень мало
урн, практически их нет вообще, поэтому вполне справедливы замечание людей: " Сначала поставьте урны, а потом
требуйте чистоты на улицах".
По данному факту отправлено обращение в администрацию, чтобы заложить в бюджет на следующий год средства на приобретение и установку урн".
Также Плесецкое Местное отделение обратилось к
директору местной радиостанции
"Плесецк
Fm"
Д.В.Кузнецову с просьбой запустить социальную рекламу на данную тематику, и
Д.В.Кузнецов вполне одобрил инициативу
Молодой Гвардии.
В нашем муниципальном образовании существует Положение о благоустройстве,
но, к сожалению, этот нормативный акт не
действует, ведь даже службы ЖКХ не смогут навести порядок на наших улицах, если
сами люди не станут относиться к городу, в
котором живут, как к своему родному дому.
Необходимо быть ответственными, если
ты увидел, что кто-то бросает мусорный
пакет в неположенном месте, сделай замечание или обратись к участковому. В то же
время необходимо контролировать работу
служб ЖКХ и заставлять их делать то, за
что они получают деньги. Мы, молодежь,
должны уважать себя и не давать превращать в свалку нашу город, нашу страну.
И.Лукин секретарь Плесецкого
первичного отделения
ВПП "Единая Россия"

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

В п. Пукса на прошлой неделе отметила
свой столетний юбилей наша землячка Куликова Екатерина Тимофеевна. 17 ноября
все родные и близкие приехали поздравить
любимую женщину с солидным юбилеем.
Она мать троих детей. У нее 14 внуков и
два праправнука. Теплые слова поздравлений в этот день принимала Екатерина Тимофеевна от администрации МО "Плесецкое" и
от Пенсионного фонда.
Коллектив ООО "Кабельные сети" присоединяется ко всем поздравлениям родных
и близких людей от чистого сердца желая:
Если вам дала природа
Век прожить, как благодать,
Основательницей рода.
Можно смело вас назвать
Нет деревьев без корней.
Корень вы первостатейный.
Ваш столетний юбилей Юбилей общесемейный.
Знаменательного дня,
Чтоб в честь вас поднять бокалы,
Любящая вас родня
С нетерпеньем ожидала.
День пришел. Вам стукнул век.
С юбилеем, дорогая.
Пусть продолжит время бег,
Вам и впредь года считая.
Пусть приятна и проста
Будет дальняя дорога.
Ну, хотя б еще полста.
А потом - еще немного!

Æóðàâëåâà
Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à
Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!
Æåëàåì, ÷òîá æèçíü íèêîãäà
íå êîí÷àëàñü,
Áåäà è ïå÷àëü íà ïóòè íå âñòðå÷àëàñü.
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
ïðåêðàñíûõ äðóçåé,
Óñïåõîâ âî âñåì è ðàäîñòíûõ äíåé.
Æåëàåì çäîðîâüÿ, óëûáîê, òåïëà,
×òîá æèçíü áåç òðåâîã è
ïå÷àëåé òåêëà.
Øèðøîâû

Äîðîãèõ ìàìî÷êó è ïàïî÷êó,
áàáóøêó è äåäóøêó
Ñîëîíåö
Îëüãó Àëåêñàíäðîâíó è
Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
ïîçäðàâëÿåì ñ
Ðóáèíîâîé ñâàäüáîé!
Âñå, ÷òî ïðîéäåíî è ïåðåæèòî,
Ïóñòü çà÷èñëèòñÿ, êàê àâàíñ.
Âàì æå ìíîãèå, ìíîãèå ëåòà
Ïîæåëàåì åùå íå ðàç.
Ýòà ñâàäüáà çîâåòñÿ ðóáèíîâîé Ìû äîæäàòüñÿ õîòèì çîëîòîé!
Òàê æèâèòå, ÷òîá âàì çàâèäîâàëè,
×òîá âñåãäà áûë óþòíûì
âàø äîì!
Äåòè, âíóêè

ÑÎËÎÍÅÖ
Îëüãó Àëåêñàíäðîâíó è
Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
ïîçäðàâëÿåì
ñ ðóáèíîâîé ñâàäüáîé!
×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà.
Ïóñòü âàø äîì ëèøü äðóçüÿ
ïîñåùàþò.
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ.
Îò äóøè ìû âàì æåëàåì
Äîëãîé æèçíè,
çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ.
Ðûáàê, Ãëàäêèõ

Âëþáëåííàÿ æåíùèíà - ýòî ðàáûíÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò íåñòè ñâîè öåïè ëþáèìîìó...
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