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УФМС России по Архангельской области с 1 апреля
2010 года приступило к предоставлению гражданам государственных услуг в электронном виде.
Для получения государственной услуги в электронном
виде на едином портале государственных и муниципальных услуг Правительства Российской Федерации (далее
Портал) гражданин должен пройти регистрацию. В результате регистрации гражданин получает в почтовом отделении связи код авторизации (пароль). Введя код авторизации, гражданин получает доступ к своему «личному кабинету» на Портале и может выбрать из списка государственных ведомств Федеральную миграционную службу и
соответствующую государственную услугу. Подача заявления о предоставлении государственной услуги с приложением необходимых документов осуществляется заявителем через «личный Кабинет» Единого Портала.
На сегодняшний день гражданам предоставлена
возможность подать заявление в электронном
виде:
- о выдаче, замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
- о выдаче, замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- на предоставление адресно-справочной информации;
- на регистрацию и снятие с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации;
- выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской
Федерации;
- выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации.
В настоящее время процесс обработки заявлений, поступивших в электронном виде, выполняется в штатном режиме. Всего в УФМС России по Архангельской области по
состоянию на 01.02.2011 года принято 1163 заявлений. Наиболее востребованной является услуга выдачи общегражданского заграничного паспорта.
Граждане, подавшие заявление в электронном виде, в
приоритетном порядке приглашаются на отдельный приём
в удобное для них время (время приёма предварительно
согласовывается по телефону), при этом ожидание в очереди исключается. Граждане, уже получившие документы
по заявлениям, поданным в электронном виде, положительно отзываются об оказанной им услуге.
Начальник отделения УФМС России, по Архангельской области в Плесецком районе Т.А. Личкова
Реклама

ÂÑÅÕ ÌÓÆ×ÈÍ - Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Администрация муниципального образования "Североонежское" сердечно поздравляет всех мужчин С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля мы отмечаем всенародный праздник - День
защитника Отечества.
В нашей памяти он всегда будет связан с подвигами
старших поколений, внесших неоценимый вклад в дело защиты Родины, своим мужеством и отвагой вписавших немало славных страниц в историю Отечества.
И сегодня служение своей Родине, охрана ее границ попрежнему остается самой почетной обязанностью гражданина.
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества, желаем
крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!
Глава МО "Североонежское" М. Куйбин

Î ðåçóëüòàòàõ àíàëèçà ïîðÿäêà
ðàçðåøåíèÿ îáðàùåíèé â
ïðîêóðàòóðå è ïîäíàäçîðíûõ
èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
В 2010 году всего поступило в прокуратуру из поднадзорных 9 исправительных учреждений 663 (2009-656)обращения, из них: разрешено 468 (2009-464).
Удовлетворено 39 обращений от сотрудников ИУ и спецконтингента, по результатам разрешения которых в интересах граждан и осужденных подано 4 исковых заявления,
принесено 4 протеста, все удовлетворены. Внесено 30
представлений. По результатам рассмотрения представлений нарушения устранены, привлечено к дисциплинарной
ответственности 14 сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Проведенный анализ показал, что наибольшее количество
обращений поступило по вопросам: привлечения к дисциплинарной ответственности-19,59%, несвоевременной отправке и выдаче обращений- 11,53%, оплате труда-11,37%,
ненадлежащем медицинском обеспечении-10,9%.
По результатам проведенного анализа и характеру поступивших обращений на 1 полугодие 2011года запланировано
проведение проверок: в ИК-21 строгого вида режима по
вопросам оплаты труда и отправки обращений, в ИК-29
строгого вида режима вопросу разрешения обращений в ИУ
и разъяснений законодательства, в ЛИУ-8 по вопросу материально-бытового обеспечения.
В январе 2011 года проведены проверки по данному вопросу в ФБУ ОИУ ОУХД-2 и ИК-29 УФСИН России по Архангельской области.
По результатам проверки в адрес начальника ИК-29 УФСИН России по Архангельской области внесено представление об устранении нарушений законности.
16 февраля 2011 года в прокуратуре проведено межведомственное совещание с участием начальников всех девяти ИУ по указанному вопросу и определены мероприятия
по надлежащему и объективному разрешению обращений.
Старший помощник Онежского прокурора по
надзору за соблюдением законов в ИУ младший
советник юстиции О.Б.Палей

27 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ñîñòîèòñÿ
ïåðâåíñòâî â ï. Ñåâåðîîíåæñê
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ:
Ìóæ÷èíû - 9.30
Æåíùèíû - 11.30
Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 10
÷àñîâ äëÿ ìóæ÷èí, â 12 ÷àñîâ
äëÿ æåíùèí.

Óâàæàåìûå æèòåëè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íàïîìèíàåò Âàì, ÷òî çà íàðóøåíèå ïðàâèë
ñîäåðæàíèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ ïðåäóñìîòðåíî àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå.
Соблюдайте Правила благоустройства и не допускайте
нарушений.
Закон Архангельской области от 03.06.2003 N 172-22-ОЗ
"Об административных правонарушениях" (принят Архангельским областным Собранием депутатов 03.06.2003).
Статья 2.3. Нарушение правил содержания домашних животных (в ред. закона Архангельской области
от 19.11.2010 N 229-17-ОЗ)
1. Содержание домашних животных в местах общего
пользования коммунальных квартир или многоквартирных
домов - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
семисот рублей.
2. Выгул домашних животных на территориях парков,
скверов, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, спортивных сооружений, детских площадок,
пляжей, рынков, кладбищ, а также оставление домашних
животных без присмотра их владельцами на указанных
территориях - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей.
3. Вывод собак в общественные места без поводка и
намордника (за исключением мест, специально отведенных для выгула собак) - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до двух тысяч рублей.
4. Непринятие владельцами домашних животных мер по
устранению загрязнения принадлежащими им домашними
животными мест общего пользования коммунальных квартир или многоквартирных домов, а также общественных
мест - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей.
5. Допущение нападения домашних животных на человека, если это не повлекло причинение вреда здоровью человека, - влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей.

КОНКУРС

Ïðåèìóùåñòâà ïîëó÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â
ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç Åäèíûé
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

В апреле 2011 года Североонежская детская
музыкальная школа отмечает свой 20-тилетний юбилей. В связи с этим администрация
школы предлагает жителям посёлка принять
участие в конкурсе на создание лучшей эмблемы или логотипа школы.
Победитель конкурса будет награждён ценным призом на юбилейном концерте.
Все предложения отправлять на адрес:
derkach.71@mail.ru
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Î òðàíñïîðòíûõ ïåðåâîçêàõ æèòåëåé ðàéîíà

О Постановлении главы МО
"Плесецкий муниципальный район"
от 31 июля 2007 года № 600. Порядок организации движения автобусов на территории муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район".
Читаешь преамбулу этого Постановления, на которое ссылался
главный
специалист
отдела
ППСХиТ районной администрации
Ю. Мишкутенок, когда публиковал
свой опус о взаимопонимании
между администрацией и жителями района, и неизбывная радость
заливает сердце. Оказывается,
все чудеса с автотранспортными
перевозками, что вызвали волнения и в Савинске, и в пп. Северонежск. Оксовский и Булатово направлены "в целях обеспечения
безопасности пассажирских перевозок, повышения уровня культуры и качества обслуживания пассажиров, развития рынка транспортных услуг, защиты пассажиров от недобросовестного обслуживания…".
Жить бы и радоваться надо и
пассажирам, и индивидуальным
перевозчикам, зная, какие благородные цели ставит перед собой
администрация района, но почемуто не выходит.
Почему?
А вот читаем в Постановлении:
"Настоящий порядок действует на
всей территории Плесецкого района и выполняется всеми участниками процесса организации обслуживания населения пассажирским
автобусным транспортом общего
пользования, в том числе работающим в режиме маршрутных такси".
Здесь бы надо было уточнить
список "участников процесса организации обслуживания населения
пассажирским автобусным транспортом". Яснее ясного, что первым лицом в этом списке должна
быть администрация района, заинтересованная "повышением уровня культуры и качества обслуживания пассажиров, развития рынка транспортных услуг".
Ан, нет. В этот список она себя
явно не включила, а потому и
ввела полукилометровые пешие
переходы пассажиров в холод, в
снег, в дождь по разбитой автомобильной дороге, без пешеходных
тротуаров от рынка до автовокзала, откуда должны отправляться
из Плесецка маршрутные такси.
Хотя именно это ее заслуга, как
участника "процесса организации
обслуживания населения пассажирским автобусным транспортом общего пользования".
Правда, администрация района
в лице Ю. Мишкутенка как будто
бы защищая то ли законность, то
ли собственные амбиции, ссылается на 5 пункт анализируемого
нами Постановления главы района
о том, что "Пассажирские перевозки на территории МО "Плесецкий муниципальный район" организуются с автовокзалов или пассажирских автостанций (в исключительных случаях - со специально

оборудованных посадочных мест).
К сожалению, для Ю. Мишкутенка и иже с ним приходится свидетельствовать, что такой нормы
нет ни в Федеральном Законе, ни
в Областном Законе от 26 мая
1999 года N125-22-ОЗ "О порядке
обслуживания перевозчиками автобусных
маршрутов
общего
пользования".
Отсутствие перечня "исключительных случаев" в Постановлении главы района, позволяет самой администрации определять
эти исключительные случаи (знакомства, родственные связи, протекции…), а это уже прямой шаг к
коррупционным действиям и к вымогательству у тех, кто не имеет
перечисленных "исключительных
случаев".
Кстати. В областном Законе ст.
4 п. 2. четко прописано: "Использование автовокзалов (автостанций), остановочных пунктов по
маршруту следования автобуса
перевозчики могут осуществлять
в соответствии с заключенными
договорами".
Кто мешает районной администрации заключить Договор, удовлетворяющий индивидуальных перевозчиков (а значит и пассажиров), так как они согласно Закону
"могут" !!!, но не обязательно,
пользоваться автовокзалом. Эту
опцию "могут" Областного Закона
районная администрация возвела
в ранг обязательности. Похоже,
принцип "исключительности", т.е.
возможность
вымогательства,
прописался и в этом случае.
Наконец, положение Федерального Закона II раздел п. 19 как
будто бы исключает всякую возможность мздоимства, читаем:
"Остановочный пункт размещается на территории автовокзала,
если согласно общему расписанию
для всех маршрутов регулярных
перевозок, в состав которых
включен
этот
остановочный
пункт, максимальный интервал отправления транспортных средств
по одному или нескольким маршрутам регулярных перевозок превышает 2 часа, а общее количество отправляемых из остановочного пункта пассажиров по этим
маршрутам больше 1000 человек
в сутки".
Тут уж никуда не денешься, если
правильно читать ФЗ. За организацию перевозок отвечают все его
участники и, безусловно, на паритетных началах. Увы, районная
администрация паритет во взаимоотношениях с другими участниками по организации перевозок
предала забвению, возвела свою
волю в абсолют, и, очевидно, руководствуясь своими собственными представлениями о том,
"что такое хорошо, а что такое
плохо" проигнорировала Положение Федерального Закона.
Самым удивительным по
смелости создания условий
для мздоимства является
положение 22 пункта Постановления главы района:
"Основаниями для замены ад-

министрацией МО "Плесецкий муниципальный район" перевозчика,
обслуживающего маршрут, являются:
систематические (два или
более в течение календарного
года) нарушения перевозчиком
требований правовых и нормативных технических документов в
сфере безопасности дорожного
движения или согласованных с администрацией МО "Плесецкий муниципальный район" (паспорт маршрута, договор) условий осуществления перевозок на автобусном маршруте".
Такое положение уже не плохо
скрытая, а явно откровенная кормушка для…
Перечень правовых и нормативных технических документов в
сфере безопасности дорожного
движения займет несколько сот
страниц. Какой пункт из этого перечня выдернет тот, кто стоит у
этой кормушки - одному богу известно. А уж норма "или более" вообще отдана на откуп тем, кто находится на "кормлении" при автотранспортных перевозках.
Но дело даже не в этом, а в
том, что такой нормы нет ни в Федеральном, ни в Областном Законе. Постановление главы МО "Плесецкий район" явно рассчитано на
получение мзды (кем?) от всех
кто занимается перевозкой пассажиров автотранспортом. Умышленно это сделано или по недомыслию это не так уж и важно.
Важно то, что с этим мириться
нельзя. Глава района, если руководствоваться здравым смыслом, должен отменить Постановление, позволяющее заниматься
мздоимством. Надо утвердить новое Постановление, которое бы
определяло действия администрации не на словах, а на деле "в
обеспечении безопасности пассажирских перевозок, повышения
уровня культуры и качества обслуживания пассажиров".
К. Вольский

«ÇÀÊÎÍÍÎÑÒÜ»

В ходе данного мероприятия
21.02.2011 года с 10 до 12 часов в ОВД по Плесецкому району будет организован приём
и.о.начальника ОВД по Плесецкому району майором милиции
Насибовым
Сеймуром
Пири оглы обращений граждан
по «ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ» (730-15), по которому можно будет задать все интересующие
вопросы, касающиеся деятельности сотрудников ОВД при
приёме, регистрации и разрешении сообщений о происшествиях. Так же по «ТЕЛЕФОНУ
ДОВЕРИЯ» (7-30-15) на вопросы граждан ответит начальник

штаба ОВД по Плесецкому району
подполковник
милиции
Коршун Александр Александрович – 24.02.2011 года с 10 до 12
часов.
Кроме этого, приём граждан
в ОВД осуществляется заместителями начальника отдела,
а также в Савинском, Североонежском поселковых отделениях милиции, Конёвском и
Обозерском территориальных
пунктах милиции – их начальниками.

В целях профилактики, выявления и пресечения фактов укрытия преступлений от учёта,
других нарушений учётно – регистрационной дисциплины и
недобросовестного отношения
сотрудников и руководителей к
выполнению своих служебных
обязанностей на территории
Плесецкого района с 15 по 25
февраля 2011 года будет проведено оперативно – профилактическое мероприятие «Законность».

P.S. Я надеюсь, что не надоел
читателям "Курьера…" своими
опусами о транспортных перевозках жителей района. Я просто беспокоюсь, что администрации района, продолжая свою деятельность
в духе безразличия к интересам
народа (таких фактов, думается,
предостаточно: медицинское обслуживание, школьное образования, дошкольное воспитание,
ЖКХ, спорт, транспортное обеспечение…) - не превратила бы площадь перед зданием администрации в египетскую площадь Тахрир.

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò...

По данным за январь 2011
года на дорогах Плесецкого
района произошло 4 (АППГ-5)
дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человек
ранены, погибших нет. Только
за январь 2011 года сотрудниками ГИБДД выявлено 435 нарушения правил дорожного
движения по району, возбужденно дел об административных правонарушениях в области дорожного движения в отношении водителей 420 (АППГ
457), из них в отношнении водителей, которые управляли ТС в
состоянии опьянения - 18
(АППГ 15), в отношении водителей, которые управляли ТС в
состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС,
либо лишенным права управления - 12 (АППГ 4), получено
постановлений об административном аресте водителей - 18
(АППГ 9), выявлено 9 нарушений, совершенных пешеходами.
Во всем случившемся, конечно же, можно винить капризы
природы и неблагоприятные
дорожные условия, но все же
основная причина всех этих
аварий - грубое нарушение правил дорожного движения.
Так, 07.01.2011 года водитель
неустановленной автомашины
не справился с управлением и
совершил наезд на пешехода,
переходящего проезжую часть,
в результате ДТП пешеход госпитализирован.
16.01.2011 года около 04 час.
на автодороге Брин-Наволок Каргополь водитель автомашины
ФОСВАЛЬГЕН ПАССАТ
не справился с управлением
и допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего
пассажир получил телесные
повреждения.
18.01.2011 года в 19 час.
00мин. в п. Плесецк на ул.
Партизанская у дома №15 несовершеннолетняя К. перебегала проезжую часть улицы вне
пешеходного перехода перед
близко идущим транспортом и
была сбита, а/м ГАЗ - 322132, в
результате ДТП несовершенно-

ÊÐÈÊ ÄÓØÈ

Начальник штаба ОВД по
Плесецкому району подполковник милиции А.А.Коршун

Здравствуйте,
уважаемая редакция!
Через Вас хочу обратиться ко
всем жителям п.Североонежск.На первый раз обойдусь без
имен и названий.
Сегодня, 22 февраля, я приобретал в аптеке возле магазина
«Лира» медикаменты. При покупке сразу не проверил, а, как говорится, поверил, что купил.
Придя домой, обнаружил,что мне
продали одну упаковку талеток
по цене 2-х. А именно: вместо 2х пластин в упаковке была одна.
Стоимость упаковки 95 рублей.Аптека «наварилась» на 47,5
рублей!!!
Ладно,если бы это была просто какая-то нелепая случайность. Вовсе нет!
Когда мне стали в
аптеке искать упаковку с 2-мя пластинами, то оказалось, что во всех
других упаковках

летняя К. была доставлена в
Плесецкий ЦРБ с диагнозом:
ЗЧМТ, СГМ.
21.01.2011 года в 22 час. 30
мин. В п. Плесецк на ул. Юбилейная у дома №46 водитель автомашины ОПЕЛЬ - TIGRA не справился с управлением и допустил
столкновение с а/м ОПЕЛЬ ВЕКТРА, в результате ДТП водитель, а/
м ОПЕЛЬ ВЕКТРА получил телесные повреждения.
Никто из нас не хочет стать
жертвой дорожно-транспортного происшествия, оказаться
прикованным
к
больничной
койке. Подводит легкомысленное отношение к соблюдению
правил и хладнокровный расчет на авось. А терпеть приходится не только боль и неудобства больничной госпитализации, но и существенные материальные затраты.
Когда же мы осознаем, что
соблюдение Правил дорожного
движения более выгодно?! Обстановка же с обеспечением
безопасности на дорогах области остается напряженной. Утверждение, что безопасность
на дорогах - забота только сотрудников ГИБДД - ошибочно.
Добиваться снижения роста
аварийности нужно вместе со
всеми участниками дорожного
движения. Поэтому, сев за руль
автомобиля или выходя на проезжую часть, подумайте, как
прекрасна жизнь, дорожите ею!
Зачастую во всех смертных
грехах мы обвиняем водителей,
считая их главными виновниками происходящих на дороге
происшествий.
Однако
не
меньшую опасность представляют пешеходы.
Уважаемые пешеходы! Напоминаем Вам, что в соответствие Кодексом об административных правонарушениях РФ
нарушение пешеходом Правил
дорожного движения влечет
наложение штрафа в размере
0,5 МРОТ (ст. 12.29 ч. 1), нарушение ПДД пешеходом с созданием помех движению транспортных средств - 1 МРОТ (ст.
12.30 чЛ), нарушение ПДД пешеходом, повлекшее причинение легкого вреда здоровью
потерпевшего - от 1 до 3
МРОТ“(ст. 12.30 ч. 2).
Уважаемые водители! Помните! Именно Вам принадлежит главная роль в предупреждении дорожных происшествий!
От Вашей личной дисциплинированности зависят жизнь и
здоровье пешеходов.
Начальник ОГИБДД по
Плесецкому район майор
милиции А.В. Савин

также по одной пластине вместо
2-х. Коментарии излишни.
Надо признать, что вторую
пластину мне додали без лишних
хлопот. Но извиниться никто не
подумал. Ведь меня не только
обманули, я еще дважды бегал
туда-сюда с этими таблетками.
Все жители знают, кому принадлежит данная аптека. Этот
руководитель имеет не очень лестное общественное мнение о
себе. Да и цены в этой аптеке
выше,чем в других.
Уважаемые североонежцы,если вы все-таки решили приобрести медикаменты и пр. в данной
аптеке,то советую обязательно
смотреть не только сроки годности, но и соответствие количества, указанного на упаковке и
внутри упаковки.
Особенно жалко пожилых людей, очень доверчивых, которых
можно легко обмануть.
Больше писать не могу, потому
что на языке одни маты.
С уважением житель п.Севеероонежск Александр Н.

Íàñòîÿù àÿ ïîáåä à òîëüêî òà, êîãäà ñàìè âðàãè ïð èçíà þò ñåáÿ ïîáåæäåííûìè...
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ÍÀ 24-ÎÉ ÑÅÑÑÈÈ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ Â ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ
Íà î÷åðåäíîé 24 ñåññèè
äåïóòàòîâ áûëî ðàññìîòðåíî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ íàøåé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè.
Äåïóòàòû çàñëóøàëè îò÷åò
ïî èñïîëíåíèþ áþäæåòà çà
2010 ãîä.
Âîçíèê âîïðîñ ïî ñáîðó
íàëîãîâ çà àðåíäó: êàæäûé
ãîä ïëàíîâûå öèôðû, ïðèñûëàåìûå ðàéîíîì, çàâûøåíû
ïî÷òè âäâîå.
Óòâåðæäåí ïëàí ðàáîòû Ñîâåòà Äåïóòàòîâ íà 2011 ãîä.
Îò íàëîãîâèêîâ ïîñòóïèëî
ïðåäëîæåíèå îñâîáîäèòü îò
íàëîãà íà çåìëþ âåòåðàíîâ
è èíâàëèäîâ ÂÎÂ. Äåïóòàòàìè ýòî ïðåäëîæåíèå áûëî
îäîáðåíî.
Ïî âîïðîñó "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ýíåð ãîñáåðåæåí èå íà
2010-2014 ãîäû" äîêëàä÷èêîì âûñòóïèëà ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Àíòîíîâà Í.À.
Ïðîãðàììà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ äåïóòàòàì çíàêîìà
äàâíî, è ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè áóäåò àêòèâíî
ïðîäîëæàòüñÿ. Â ýòîì ãîäó
íåîáõîäèìî äåòàëüíî ïðîâåñòè ýíåðãîàóäèò ÑÊÖ "Ìèð" è
àäìèíèñòðàöèè, òàêæå áóäóò
çàòðàòû íà ðåêîíñòðóêöèþ
ýëåêòðîñåòåé ï. Ðåêà Åìöà â
ðàçìåðå 20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé (ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò
îáëàñòè), à òàêæå èç áþäæåòîâ ðàçíûõ óðîâíåé áóäåò âûäåëåíî íà óñòàíîâêó ñ÷åò÷èêîâ
íà õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèå,
îòîïëåíèå è ýëåêòðîýíåðãèþ
ïîðÿäêà 850 òûñ..ðóáëåé.
Ê óñòàíîâêå ñ÷åò÷èêîâ íà
ñâåò äåïóòàòû îòíåñëèñü íà-

ñòîðîæåíî. Âåäü èçâåñòíî
ìíîãî ñëó÷àåâ, êîãäà îïëàòà
çà îáùåäîìîâîå îñâåùåíèå
ïðåâûøàëà îïëàòó çà ñâåò â
êâàðòèðàõ. Ýòîìó åñòü ïðèìåðû êàê â Ïëåñåöêå, òàê è â
Ñåâåðîîíåæñêå. È ïðåæäå,
÷åì óñòàíàâëèâàòü ýòè óçëû
ó÷åòà, íåîáõîäèìî íàâåñòè
ïîðÿäîê è ðàçäåëèòü óëè÷íîå
îñâåùåíèå è îñâåùåíèå îáùåäîìîâîå. Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî îïëàòà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 15 ïðîöåíòîâ
îò ïîêâàðòèðíîé.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò
ðàçðàáîòàí ãðàôèê óñòàíîâêè.
Íà áàëàíñ àäìèíèñòðàöèè
òàêæå áóäóò âçÿòû è óæå óñòàíîâëåííûå îáùåäîìîâûå
ñ÷åò÷èêè, êîòîðûå æèòåëè â
ñâîå âðåìÿ óñòàíîâèëè ñàìîñòîÿòåëüíî. Òî åñòü àäìèíèñòðàöèÿ áóäåò íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà èõ ïîâåðêó è
ñîõðàííîñòü. Íà ñåññèè áûëî
îòìå÷åíî, ÷òî ïðåäïðèÿòèþ
ÆÊÕ íåîáõîäèìî ïðîâåñòè
ñåðüåçíûé àíàëèç ïîòåðü òåïëà, òàê êàê ïðè óñòàíîâêå
ñ÷åò÷èêîâ â ïîäâàëàõ, ñî ñëîâ
ñîáðàâøèõñÿ, áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â íåêîòîðûõ ïîäâàëàõ åñòü óòå÷êà òåïëà, â íèõ
òåïëåå, ÷åì â êâàðòèðàõ.
Äåïóòàòû óòâåðäèëè íîâûé
ïåðå÷åíü ïëàòíûõ óñëóã è
ïðåéñêóðàíò öåí íà ïëàòíûå
óñëóãè ÌÓÊ "ÑÊÖ "Ìèð". À
òàêæå óòâåðäèëè íåñêîëüêî
äîêóìåíòîâ ïî îðãàíèçàöèè
ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ. Ïîñëå âûõîäà ìàòåðèàëîâ î ñîçäàíèè ÒÎÑîâ
íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîÿâèëèñü æåëàþùèå è â ïîñåëêå ñîçäàòü
òåððèò îðèàëüíîå îáùå-

ñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå. Ñ
èíèöèàòèâîé âûñòóïèëè æèòåëè Îêòÿáðüñêîé 5 è íà 22
ìàðòà â 18 ÷àñîâ íàçíà÷åíà
ïåðâàÿ âñòðå÷à ñ æèëüöàìè
äîìà.
Â ÷àñ èíôîðìàöèè áûëè
çàñëóøàíû êîëëåêòèâíûå îáðàùåíèÿ æèòåëåé ï. Ñàâèíñêèé. Íà èìÿ àäìèíèñòðàöèè
ïîñòóïèëè ïèñüìåííûå æàëîáû ñî ñòîðîíû æèòåëåé- óë.
Îêòÿáðüñêàÿ, 1 è 8 ; óë. 40
ëåò Ïîáåäû,10; â îñíîâíîì
êàñàþùèåñÿ òåïëîñíàáæåíèÿ. Áûëà ñîçäàíà êîìèññèÿ
ïî ðàññëåäîâàíèþ äàííûõ
ñèòóàöèé, ïðîâåäåí àíàëèç,
ñäåëàíû âûâîäû ïðèíÿòû ðåøåíèÿ ïî óñòðàíåíèþ íåäîñòàòêîâ.
Äåïóòàòû ïîëó÷èëè íà ðóêè
ýêñïåðòèçó ïî òàðèôàì íà
ÆÊÓ èçó÷èëè åå è íàøëè ìíîãî íåäî÷åòîâ, âñå âîïðîñû è
ïðåòåíçèè ðåøåíî îôîðìèòü
ïèñüìåííî è îòïðàâèòü èñïîëíèòåëÿì â áëèæàéøåå
âðåìÿ.
Îäíèì èç ïîñëåäíèõ áûë
âûíåñåí âîïðîñ ïî ïîäãîòîâêå ïðàçäíîâàíèÿ Þáèëåÿ
ïîñåëêà. Íàì â ýòîì ãîäó 50.
Ðåøåíî ñîáðàòü îðãêîìèòåò
3 ìàðòà. Äî ýòîãî âðåìåíè
ïðîñèì âñå ïðåäïðèÿòèÿ è
îðãàíèçàöèè ïîñåëêà, à òàêæå æèòåëåé âíåñòè ñâîè
ïðåäëîæåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé, ïèñüìåííî èëè óñòíî
äîíåñòè ñâîè èäåè è ïðåäëîæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ïîñåëêà, ÑÊÖ "Ìèð" èëè â ÎÎÎ
"Êàáåëüíûå ñåòè".
Ñåññèÿ ïðîøëà ïëîäîòâîðíî, áûëî ðàññìîòðåíî
áîëåå 15 âîïðîñîâ.
Å.Ëåîíòüåâà

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...
Здравствуйте, редакция газеты,
прости, что по-

беспокоил.
Знаю, что мои заметки
не пойдут. Но встревожила за живое, за моих внуков, правнуков, (а у меня
их семь правнуков), что
мне уже ничего не надо,
да некоторые скажут, сидел бы старик.
Но наше поколение о
себе и не думало, нам не
нужны
были
иномарки,
виллы, а была бы страна,
да хранила мать-Родину,
что, к моему стыду, сыныдочери предали за доллар.
Прочитал в вашей газете письмо властям России «старшая школа», где
запрещают учить историю, математику, географию, да, одним словом,
все русское, где уже вся
история искажена.
Так кто победил в Гражданскую, Финскую, Японскую? Кстати сказать, Америка поможет японцам
уничтожить сверхдержаву,
так что самураи у нашего
порога, а у нас и армии
нет, одна жандармерия,
да безработных еще 120
тысяч прибавится.
Куда идти работать?
Этого наша власть не сказала. А кто разгромил самую сильную армию, которая с песнями прошла
пол-Европы и только на
Советском солдате споткнулась? Слава нашим погибшим.
Это благодаря им мы
не знали о взрывах, терактах, безработных.
И вот сейчас предлагают забыть это все, выбить

из детских головок весь
героический народ, ставя
памятник предателю, а
героям - взорвать.
Мы и так не знали, где
живем. В Америке, Африке телевизор забит иностранными фильмами, названия не русские. А еще
стыдно за спортсменов - у
них на майках, куртках и
прочей одежде - иностранные надписи. Не увидишь, что Россия, а вот
мы - от малых спортсменов до великих- радовались и на майках обязательно свое СССР писали... Гордость.
И люди
гордились за своих спортсменов, болели. А как уважали русские советские
песни, взятые из жизни,
чем жизнь тяжелей, тем
лучше песни, особенно
военные, которых уже 20
лет мы не слыхивали.
А сейчас и слушать
стыдно: вся песня в пять
слов да громкая фанера.
«Я приду к тебе да люблю
тебя...», хотя у них уже
давно и любви-то нет.
А кто их вывел в люди?
Советский народ, на который они и наплевали. Так
спасибо за заметку этим
людям, за заботу о новом
поколении...
И еще читаю заметки
Супакова (его я знаю как
труженика), но вот почему
он не опишет, куда девались Мяндуха, Булатовский карьер, где специально работу глушат, ведь
сейчас
камень,
земля
спекулянтам не нужна, им
дай живые деньги, лес,
нефть, газ, алмазы. А то
пишет он, как в салидол
сел да сиденье вымазал,
так этого у всех бывало.

Таких анекдотов можно
описывать море.... А вот
правду русскую сказать и
описать - смелости не
хватает, да и не пропустят, хотя видим всю разруху. Он хорошо знает, что
было в Булатовском ЛПХ
и какой красивый поселок. Так и в других поселках - мы вымрем, и выходит, после нас - хоть потоп, а как быть молодым? Все в Североонежске жить не сможем, да и
тот благо из-за рудника
держится.
Как жить будут в разоренных поселках? Мне
хотелось
на
графских
развалинах, то есть на
остатках
кирпичного
Р.М.М. хоть пилорамку поставить да дать хоть 20
рабочих мест, пока не разобрали такое красивое
здание.
Но разобраться некому, вот, говорят, были
большие
грамотные
люди, но многие не знали, а мне хотелось задать вопрос: «Что будет с
остатками графских развалин?» Может бы и помогли. Надо не о мелочах
думать: о банях и клубах,
когда живешь как на
кладбище, за день-два
человека встретишь. Не
то что раньше, где работали школа, садик, ясли.
А будет работа, будет
все: школа, ясли, бани, а
так
умрем
неспеша.
Сами себя и загубили.
Вот о чем писать, дорогой Супаков, чтобы и после нас в поселке работа
была нашим детям, внукам.
Конанов Н.Д.,
п.Булатово

ÅÑËÈ ÂÀÌ ÍÓÆÍÛ ÄÅÍÜÃÈ
Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ
áëàãîòâîðèòåëüíóþ àêöèþ "10 000"!!!
Ëþáîé ÷åëîâåê èëè ãðóïïà ëþäåé, êîìó íóæíà äåíåæíàÿ ïîääåðæêà, ìîæåò îáðàòèòüñÿ ÷åðåç
ÑÌÈ íàïðÿìóþ ê íàñåëåíèþ
ñî ñâîåé ïðîáëåìîé èëè
ïðîñüáîé..
Ïðîñüáà î ïîìîùè ìîæåò
áûòü ñîâåðøåííî ëþáîé. Êîìóòî íà ìåäèöèíñêèå íóæäû, êîìóòî íà ïèàíèíî èëè ãèòàðó, êîìóòî íå õâàòàåò íà êóðîðò èëè
íîâûé àâòîìîáèëü.
Ìîëîäûì è âåñ¸ëûì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ øàíñ ÿðêî è çàæèãàòåëüíî óáåäèòü äðóãèõ â ñâîåé
íóæäå è, åñëè ïîëó÷èòñÿ, ðåøèòü
õîòÿ áû îäíó ïðîáëåìó!
Ãëàâíîå, ÷òîáû âû ñìîãëè
îáúÿñíèòü òåëåçðèòåëÿì îñòðóþ
íåîáõîäèìîñòü â ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêå âàøåãî íà÷èíàíèÿ.
À äàëüøå òîëüêî íàðîä ðåøà-

åò, êîìó îêàçàòü ïîìîùü, à êîìó
- íåò. Âàøó ïðîáëåìó âû ìîæåòå îçâó÷èòü ñàìè èëè ïîðó÷èòü
ýòî äðóçüÿì èëè íàøèì êîððåñïîíäåíòàì.
Ó÷àñòâîâàòü ìîæíî íåîãðàíè÷åííîå ÷èñëî ðàç. Ìîæíî ïðîñèòü ïîìîùè íå òîëüêî çà ñåáÿ,
íî è çà ñâîèõ ðîäíûõ, áëèçêèõ,
äðóçåé.
Ïî èòîãàì ìåñÿöà ïîäâåä¸ì
èòîãè íàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ è
òîò ïðåòåíäåíò, êîòîðûé íàáðàë
áîëüøå âñåãî ãîëîñîâ, ïîëó÷èò îò
îðãàíèçàòîðîâ ïðîåêòà ðåàëüíûå
äåíüãè - 10 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïðîãîëîñîâàòü ïðîñòî: íàáåðè íîìåð òåëåôîíà 74-900 è
íàçîâè ôàìèëèþ ïðåòåíäåíòà.
Çâîíèòü ìîæíî â òå÷åíèå íåäåëè ïîñëå âûõîäà ïåðåäà÷è â
ýôèð.

Ëþáîé æèòåëü ìîæåò îòäàòü
ñâîé ãîëîñ òîìó, êîìó ñ÷èòàåò,
÷òî äåíüãè áóäóò íóæíåå âñåãî.
Ýòî áóäåò ÷åñòíûé íàðîäíûé
âûáîð!
Íàäååìñÿ, ÷òî ê àêöèè ïðèñîåäèíÿòñÿ è äðóãèå ÷àñòíûå ëèöà
èëè îðãàíèçàöèè.
Ãëàâíàÿ öåëü - àäðåñíàÿ ïîìîùü êîíêðåòíûì ëþäÿì áåç
áþðîêðàòèè è "êîìïåòåíòíûõ
êîìèññèé".
Òåëåôîíû, ïî êîòîðûì ìîæíî ñîîáùèòü î
ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå
64-095, 6-14-77

ÏÎÑÒÀÂÈÌ ÄÀØÓ ÍÀ ÍÎÃÈ ÂÌÅÑÒÅ!!!
Äàøà çíàåò ìíîãî ñòèõîâ,
ëþáèò, ÷òîáû ìàìà ÷èòàëà åé
ñêàçêè. Ëþáèò ðèñîâàòü, îñîáåííî ó íåå ïîëó÷àåòñÿ ñîëíûøêî, îíî îáÿçàòåëüíî ñ
óëûáêîé è âåñåëûìè ùåëêàìè-ãëàçêàìè. Äàøà ëþáèò
ëåòîì âìåñòå ñ ïàïîé ñîáèðàòü ñìîðîäèíó â îãîðîäå è
åçäèòü â ëåñ çà ãðèáàìè. Íå
ëþáèò, ÷òîáû åå ñíèìàëè íà
êàìåðó, íå ëþáèò ïëàêàòü è íå
ëþáèò, êîãäà åå ñïðàøèâàþò
î áîëüíèöå. Â îáùåì, äåâî÷êà ñ ñèëüíûì õàðàêòåðîì è
åùå ñ áîëåå ñèëüíûì îáàÿíèåì. Äàøà ìå÷òàåò òîëüêî
îá îäíîì, ÷òîá íàó÷èòüñÿ õîäèòü êàê âñå äåâî÷êè è ìàëü÷èêè, êàê åå ñòàðøèé, ëþáèìûé
áðàò è êàê ëþáèìûå ïåðñîíàæè ìóëüòôèëüìîâ. Äèàãíîç
äåòñêèé öåðåáðàëüíûé ïàðàëè÷ îòíèìàåò ýòó ìå÷òó, íî îíà
èçî âñåõ ñèë âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè áîðåòñÿ ïðîòèâ ïðèðîäû. Êàæäûé äåíü îíà ïëàíîìåðíî èäåò ê ñâîåé öåëè,
óñåðäíî çàíèìàåòñÿ íà ñïåöèàëüíî ñäåëàííûõ ïàïîé
òðåíàæåðàõ. È óæå ïîçàäè
ìíîãî äîñòèæåíèé. Ñëàâà
Áîãó, ýòîé áîëÿ÷êîé íå çàäåò
ìîçã, òåëî è ðó÷êè, òîëüêî íîæêè âñå íèêàê íå õîòÿò ñëóøàòüñÿ Äàøåíüêó. Ìàìà, êîòîðàÿ ðàíüøå ðàáîòàëà â
àïòåêå, òåïåðü íàõîäèòñÿ

äîìà ðÿäîì, à ïàïà ñ óòðà äî
íî÷è çàðàáàòûâàåò íà äîðîãîñòîÿùèå ïðîöåäóðû. Îáëàñòíûå äîêòîðà ãîâîðÿò, ÷òî ó
Äàøè åñòü âñå øàíñû âñòàòü
íà íîãè. Â ýòîì ãîäó 1 ìàðòà
ó Äàøêè áóäåò ñåðüåçíûé
äåíü - îíà åäåò â Ñåâåðîäâèíñê, êóäà ïðèåçæàþò íà òðè
äíÿ òóëüñêèå ñïåöèàëèñòû. Åé
áóäåò ñäåëàíà ïëàòíàÿ îïåðàöèÿ, áëàãîäàðÿ ïîëîæèòåëüíîìó èñõîäó êîòîðîé óäàñòñÿ ïîäãîòîâèòü åå ê áîëåå
ñëîæíîé è ñåðüåçíîé îïåðàöèè â Ìîñêâå. Íà ïåðâóþ
ïîåçäêó ðîäèòåëè ñìîãëè íàéòè ñðåäñòâà. Êðîìå êðîâíî

çàðàáîòàííûõ, ïîìîã â ýòîì
Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé çàâîä.
Íî íàäî äóìàòü è íàïåðåä.
Îïåðàöèÿ â ñòîëèöå áóäåò
ñòîèòü 35 òûñ.ðóáëåé, ïëþñ
ïðîæèâàíèå è äîïîëíèòåëüíûå ïðîöåäóðû.
Ñàìà Äàøà âåðèò, ÷òî âñå
áóäåò õîðîøî!!! À ðîäèòåëè
íàäåþòñÿ, ÷òî æèòåëè ðàéîíà ïîääåðæàò èõ ñàìóþ
ãëàâíóþ â æèçíè ìå÷òó è ïðîãîëîñóþò çà Äàøó ïî òåë.:
74-900 (êðóãëîñóòî÷íî)
ßù èê
äë ÿ
ñ áî ðà
ñðåäñòâ íà îïåðàöèþ
ðàñïîëîæåí â Ïðàâîñëàâíîì ïðèõîäå.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÎËÅÉÁÎËÀ
Êîìàíäà ìóæ÷èí ï. Ñåâåðîîíåæñê ïî âîëåéáîëó â òå÷åíèå
ïîñëåäíèõ 4-õ ëåò ñòàáèëüíî ó÷àñòâóåò â Êóáêå ðàéîíà ïî âîëåéáîëó, à òàêæå è â îáëàñòíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ. Êóáîê ðàéîíà
ïðîâîäèòñÿ â ÷åòûðå ýòàïà â ðàçíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
1 ýòàï ïðîâîäèëñÿ â ï. Ñàâèíñêèé, ãäå íàøà êîìàíäà çàíÿëà
2 ìåñòî èç 8-ìè ó÷àñòâóþùèõ
êîìàíä, ïðîèãðàâ õîçÿåâàì òóðíèðà.
2 ýòàï ïðîâîäèëñÿ â ï. Ñåâåðîîíåæñê â ÿíâàðå 2011 ã. Ïðèíÿëè ó÷àñòèå 6 êîìàíä (Ñàâèíñêèé, Ñåâåðîîíåæñê, ã. Ìèðíûé,
ï. Ïëåñåöê).
Êîìàíäà ï. Ñåâåðîîíåæñê
îïÿòü áûëà âòîðîé, ïðîèãðàâ
êîìàíäå ã. Ìèðíûé.
3 ýòàï ñîñòîÿëñÿ â ï. Ïëåñåöê
19 ôåâðàëÿ 2011 ã. Â òóðíèðå

ïðèíÿëè ó÷àñòèå 5 êîìàíä (ã.
Ìèðíûé êîìàíäà «Ëåãèîí», ï.
Ñàâèíñêèé, ï. Ïëåñåöê êîìàíäà «Èñêðà», ï. Ïëåñåöê êîìàíäà «Ãàçîâèêîâ» è êîìàíäà ï.
Ñåâåðîîíåæñê.
Èãðîêè êîìàíäû ï. Ñåâåðîîíåæñê î÷åíü çäîðîâî íàñòðîèëèñü íà òóðíèð è íå îñòàâèëè
íàäåæäû íè îäíîé êîìàíäå,
îáûãðàâ âñåõ ñî ñ÷åòîì 2:0, çàíÿëè 1 ìåñòî.
Ïî èòîãàì 3-õ òóðîâ íàøà êîìàíäà èäåò íà 1 ìåñòî. Ëó÷øèì èãðîêîì òóðà ïðèçíàí
ßêîâëåâ Àëåêñàíäð. Â êîìàíäå
ïîáåäèòåëåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå
Ïîäðåçîâ Äìèòðèé, ßêîâëåâ
Àëåêñàíäð, Ñàíäó Àëåêñàíäð,
Äçþáà Àíäðåé, Òþêà÷åâ Âèêòîð,
Òèòîâ Ñåðãåé, Øåèí Âëàäèìèð,
Äîâãåíêî Àëåêñàíäð. Â ïðåäûäóùèõ òóðàõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå çà íàøó êîìàíäó: Õàëèëîâ
Àëüáåðò, Øâåöîâ Äåíèñ, Ïîòàïåíêî Àëåêñåé. Ìû ñ íåòåðïåíèåì æäåì çàêëþ÷èòåëüíîãî
òóðà è õîòèì äîêàçàòü, ÷òî ìû
íå çðÿ ñ÷èòàåìñÿ ñèëüíåéøåé

Ïðàçäíûé ÷åëîâåê åñòü æèâîòíîå, ïîåäàþùåå âðåìÿ...

êîìàíäîé ðàéîíà ïîñëåäíèå 4
ãîäà.
Òàêæå õî÷åòñÿ, ÷òîáû ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèëîñü áîëüøå
êîìàíä — ó÷àñòíèêîâ ýòîãî èíòåðåñíîãî òóðíèðà.
26 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, â
ñóááîòó, ñîñòîèòñÿ â ï. Ñåâåðîîíåæñê îòêðûòûé òóðíèð ïî âîëåéáîëó, ïîñâÿùåííûé 35 ëåòèþ Ñåâåðîîíåæñêîãî áîêñèòîâîãî
ðóäíèêà è Äíþ Çàùèòíèêà îòå÷åñòâà ñðåäè ìóæ÷èí ïî äâóì âîçðàñòíûì
ãðóïïàì.
1 — ìîëîäåæü ñ 18 äî 39
ëåò.
2 — âåòåðàíû 40 ëåò è
ñòàðøå.
Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â
10.00, ó÷àñòâóþò êîìàíäû
ã. Ìèðíûé, Êàðãîïîëü, Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöê, Ñåâåðîîíåæñê.
Ìû æäåì âàñ,
áîëåëüùèêè!
Òðåíåð êîìàíäû ï. Ñåâåðîîíåæñê Ôèëèïïîâñêèé Â.Ï.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

¹8(639) îò 24 ôåâðàëÿ 2011ã.

п.Североонежск

ИНН 2901098605

AVON AVON

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
êîíñóëüòàíòû
òåë. 8-911-551-76-20
àøàåò
ÑÄÖ ïðèãë
àþùèõ
âñåõ æåë
áðåéê
â ñòóäèþ
Òåë.:
— äàíñà.
116
8 962 65 9 3

*îöåíêà íåäâèæèìîñòè; *ðèåëòîðñêèå óñëóãè; *çàïîëíåíèå íàëîãîâûõ äåêëîðàöèé.
ï. Ñåâåðîîíåæñê çäàíèå Àðòåëåêîìà 2 ýòàæ
ï. Ïëåñåöê óë. Ïàðòèçàíñêàÿ 1, 1 ýòàæ
Òåë.: 8-906-285-19-97, 8-921-073-12-61
ÈÍÍ 2920012770,ÎÃÐÍ 1092920000095

Реклама

ÈÍÍ 434560740005,
ÎÃÐÍ 304434534300998

Â êîìïàíèþ «ÑÈ
ÝËÜ ÏÀÐÔÞÌ»

ÎÎÎ «ÞÐÈÑÒ — ÑÅÐÂÈÑ» ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ:
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ:

À ÒÀÊÆÅ ÁÐÅËÎÊÈ, ÌÀÃÍÈÒÛ, ÊÀËÅÍÄÀÐÈ, ÔÓÒÁÎËÊÈ,ÊÐÓÆÊÈ, ÒÀÐÅËÊÈ, ×ÀÑÛ È
ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ Ñ ÑÈÌÂÎËÈÊÎÉ ÏÎÑÅËÊÀ,
ÐÀÉÎÍÀ, ÂÀØÈÌÈ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈßÌÈ.
Îáðàùàòüñÿ â ôîòîñòóäèè â ïï.Ñåâåðîîíåæñê, Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöê ïî àäðåñàì:

ÊÐÅÄÈÒ
ÑÊÈÄÊÈ

ÈÍÍ 292000950094,ÎÃÐÍ 307292025300022

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ!
6 ìàðòà â 12 ÷àñîâ íà ïëîùàäè ó Äîñóãîâîãî
Öåíòðà ñîñòîèòñÿ Ìàñëåíè÷íîå ãóëÿíèå.
Îðãàíèçàòîðû Ìàñëåíèöû îáúÿâëÿþò êîíêóðñ «ïëàòêîâ
è ÷àñòóøåê».
Ïðèøåäøèõ íà Ìàñëåíèöó â êðàñèâûõ ïëàòêàõ è ó÷àñòâóþùèõ â êîíêóðñå ÷àñòóøåê æäóò ïðèçû.
Ìû î÷åíü ðàäû áóäåì âèäåòü âàñ êðàñèâûìè è âåñåëûìè!

2 ìàðòà
â ÄÊ «Ãîðíÿê»
ÿðìàðêà - ïðîäàæà
«Ìàãèÿ ìåõà»
ïðåäëàãàåò
øóáû èç ìåõà íîðêè,
ìóòîíà, êàðàêóëÿ,
ãîëîâíûå óáîðû èç
êîæè è ìåõà.

Ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó êðåäèò,
ñêèäêè 31%, ïîäàðêè.
Òåë.: 8-921-291-50-80
Â ÷åñòü þáèëåÿ ïîäàðêè!

1 ìàðòà â ÄÊ «Ãîðíÿê» âûñòàâêà —
ðàñïðîäàæà îáóâè
èç íàòóðàëüíîé êîæè ã.
Ðîñòîâ íà Äîíó.
Âåñåííÿÿ êîëëåêöèÿ
2011 ã.
Ïðîäàæà â êðåäèò.
Ïðè ñåáå èìåòü
ïàñïîðò
Áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà

ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÔÎÒÎÐÀÌÎÊ,
ÔÎÒÎÀËÜÁÎÌÎÂ

ÊÓÏÎÍ
Действителен

в течение 1 недели

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
№8 (639)
от 24 февраля 2011г.

Þðèäè÷åñêèå óñëóãè
îêàçûâàåò þðèñò Ãðåáíåâà Ò.À.
â çäàíèè ÀÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
1 ýòàæ, áûâøèé êàáèíåò þðèñòà ÓÞÒà
òåë.: 8-921-495-01-60
ИНН

292001705384,ОГРН 308292035900022

ÏÐÎÄÀÌ ñîòîâûå
òåëåôîíû, á\ó,
ïî÷òîâîé ïîñûëêîé íàëîæåííûì
ïëàòåæîì.
Òåë. 8-921-223-64-56

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

ÐÀÁÎÒÀ

Ôèðìå ÎÎÎ ÒÊ Äåëüòàöåíòð ñðî÷íî òðåáóåòñÿ
ïðîäàâåö ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ.
Îáðàùàòüñÿ: ï. Îêñîâñêèé,
óë. Ñàäîâàÿ 18
(ñ 8.30 äî 16.00)
Òåë.66-2-97

3 ìàðòà
ñ 10.00
â ÑÊÖ «Ìèð»
ï. Ñàâèíñêèé,

Ñäàþòñÿ â àðåíäó èëè
ïðîäàþòñÿ: êèðïè÷íûé
ñêëàä 1000 êâ.ì., íåæèëîå
ïîìåùåíèå ïîä ìàãàçèí
200 êâ.ì. ï. Îêñîâñêèé.
Òåë.: 6-62-97, 6-44-43,
8-911-059-84-58.
ÈÍÍ 2901098605

«Ïðèîíæñêèé òåëåâèçèîííûé
Êóðüåð» èùåò ãîëîñ äëÿ îçâó÷èâàíèÿ ðåêëàìíûõ ðîëèêîâ.
Ðåçþìå ìîæíî ïîñëàòü íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: ks_sever@mail.ru

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÔÎÒÎÑÒÓÄÈÈ (ï.Ïëåñåöê)
*ÐÅÄÀÊÒÎÐ ÒÅËÅÑÒÓÄÈÈ (ÂÅÄÓÙÈÉ
ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× Â ï.Ñåâåðîîíåæñê)

Òåë: 8-921-48-39-700

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ðàáî÷èå

íà ïåðåðàáîòêó
òàðíîé äîùå÷êè.
Òåë.: 8960-009-77-17
ИНН 292001720520
ОГРН 305292027600010

Вниманию
абонентов ООО «КАбельные
сети» п.Североонежск!
С 1 марта 2011 года
касса ООО «Кабельные
сети» работает с 8.15
до 17.00 без перерыва
на обед.

ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ôóòáîëîê (äî 58 ðàçìåðà)
ïèâíûõ êðóæåê, ðàçäåëî÷íûõ äîñîê.

Æäåì Âàñ â íàøèõ ôîòîñòóäèÿõ

4 ìàðòà â Ñåâåðîîíåæñêå
5 ìàðòà â Ñàâèíñêîì íà ðûíêå

Î×ÊÈ
-ñ äèîïòðèÿìè, -äëÿ âîäèòåëåé,
-äëÿ ðàáîòû íà êîìïüþòåðå.
-îïðàâû íà çàêàç
À òàêæå ôóòëÿðû
ê íèì.

STIHL BOSCH
Makita Husgvarna

ИНН: 292303139914 ,ОГРН : 309290322200027

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè ó÷àùèõñÿ Ñåâåðîîíåæñêîé
ñðåäíåé øêîëû!
Óáåäèòåëüíî ïðîñèì ïðåäîñòàâèòü êëàññíûì ðóêîâîäèòåëÿì êîïèþ ñòàòóñà ìàëîèìóùåé ñåìüè (ñðî÷íî).
Ïðàçäíîñòü áîëåå óòîìëÿåò, ÷åì òðóä...

¹8(639) îò 24 ôåâðàëÿ 2011ã.
Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить по электронной почте kp_sever@mail.ru, или
при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

ПРО Д АЮ Т
ÂÀÇ-21112 óíèâåðñàë, 2005 ã.â.,
öâåò-"ñíåæíàÿ êîðîëåâà", ëåòíÿÿ è
çèìíÿÿ ðåçèíà íà äèñêàõ, ñèãíàëèçàöèÿ, ìàãíèòîëà. Òåë.:89626617642.
ÊÀÌÀÇ 53212À. 2000 Ã/Â. ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÎÂÎÇ. Áåçäâèãàòåëÿ. Öåíà
370 òû ñ. ðóáëåé. ÒÎÐÃ. Ò åë.:
89539315349
Ðåíî — 9, 1983 ã. âûïóñêà, öåëèêîì èëè íà çàï÷àñòè, öåíà: 20000
ðóá. Òåë.: 89532631960
Chevrolet NIVA - äåêàáðü 2007ã.â.
×åðíî-ñèíèé ìåòàëëèê, ïðîáåã - 20
000 êì. ÒÎ ïî äåêàáðü 2012. + 2
êîìïë/ðåçèíû, àâòîìàãíèòîëà ñ
USB. Òåë.: 89212943974.
ÂÀÇ-11113 «Îêà» 2002 ãîä âûïóñêà, öâåò «ãðàíàò», çèìíÿÿ è ëåòíÿÿ ðåçèíà íà äèñêàõ, öåíà: 35000
ðóáëåé, 5 ëèòðîâ íà 100 êì. Òåë.:
89212964682.
ÂÀÇ- 21 15 4 — ëþêñ. Ò åë.:
89600068522
ÂÀÇ-2107 , 2002 ã. , öâåò áàëòèêà, îäíè ðóêè, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, äâà êîìïëåêòà ðåçèíû. Òåë: 8
902 1957738
HON D A C I VI K, 19 94ã. â.,
V1,5,ñåðåáðî,ñåäàí,ÌÐ-3, ñèãíàëèçàöèÿ.80000 ð.Ñðî÷íî. ò.8964-66606-06
Àâòîðåçèíó R16ÓÀÇ íîâàÿ.
R14 çèìíþþ Á/Ó. Òåë.: 89212941342
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå, 5 ýòàæ, êèðïè÷íûé,
Ò.8 953 933 6001
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê, êèðïè÷íûé äîì,
îòëè÷íûé ðåìîíò, ñòåêëîïàêåòû, ïåðåïëàíèðîâêà êóõíÿ-ñòîëîâàÿ, äóø.
Êàá èí à . 1280 000 ð . Ò å ë.:
89643009501, 89642906368.
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
3 ýòàæå, íå óãëîâàÿ, òåïëàÿ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ñ÷¸ò÷èêè, ðåìîíò.
Òåë.: 89062842061
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
öåíòðå Ïëåñåöêà ä/ä íåäîðîãî.
Òåë.: 89523039733
Äîì â Èñàäàõ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 20 ñîòîê. Çâîíèòå 8904
5563157 òîðã óìåñòåí.
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå.
Ñòåêëîïàêåò, Äîìîôîí, æåë. äâåðü
5 ýò .Ðåìîí ò ñä åë àí. Ò å ë.:
89532614579 .
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.: 89210775761
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 61.8
êâ. ì. Êîìíàòû âñå ðàçäåëüíûå.
Êâàðòèðà î÷åíü òåïëàÿ. Ñ÷åò÷èêè.
Ñåâåðîîíåæñê. 1 300 000.Òåë.:
89532678274.
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Îêñîâñêîì 2 ýò. Òåë.: 89522531153
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñàâè í ñê å. Íåä îðî ãî. Ò å ë.:
89523060717
2-õ êîìí. êâàðòèðó, ñ÷åò÷èêè,

Èñòîðèè äðóæáû
***Êàê-òî ðàç â äæóíãëÿõ íà
ñ òà ðî ì
çàáðîøåííîì
ìîñòèêå
âñòðåòèëèñü òðè
ì à ð òûøêè.
Ä âå è ç
íèõ ñïîðèëè:
-Ýòîò ìîñòèê ñîáðàë ìîé ïðàäåä Ìàðòûí Ìàðòûøêèí.
-Íåò, ýòîò ìîñòèê ñìàñòåðèë
ìîé ïðàïðàäåä Ìàðòûø Ìàðòûøêèí. À ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ýòîò
ìîñòèê ïðèíàäëåæèò ìîåìó ñåìåéñòâó Ìàðòûøêèíûõ!
Âäðóã òðåòüÿ ìàðòûøêà çàÿâèëà:
-Äà âåäü âû îáå íå ïðàâû, ýòîò
ìîñòèê ïîñòðîèë ÷åëîâåê. Îí ïîñòðîèë åãî äëÿ âñåõ è íàçâàë "Ìîñòèêîì äðóæáû". À âû ýòó äðóæáó
ðóøèòå ñâîèìè ñïîðàìè!

ñòåêëîïàêåòû. Òåë.: 89210841947
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðà (4
ýòàæ) â ï. Ñàâèíñêèé çà ñåðòèôèêàò. Òåë.: 89021959203
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë.: 89523039733
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñàâèíñêîì. Òåë.: 89523060717
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ïëåñåöêå, öåíòð, ä/ä, 1ýò, õîðîøèé
ðåìîíò. Òåë.: 89210841947
3-õ êîìí.êâàðòèðó, ñ÷åò÷èêè,
ñòåêëîïàêåòû. Òåë.: 89062851997
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå ñ÷åò÷èêè, ñòåêëîïàê åòû, ñäåëàí ðåìîíò. Òåë.:
89062851997
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
5 ýòàæå, â Ñåâåðîîíåæñêå, â ïàíåëüíîì äîìå, ñîñòîÿíèå õîðîøåå.
Öåíà: 1ìëí 200 òûñ. Òåë.: 8
9214929073
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå, ñ÷åò÷èêè íà ãàç è
âîäó. 5 ýòàæ. Òåë.: 89643022577
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Îêñîâñ ê îì í à 1 ýòà æå. Ò å ë.:
89212921636
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ïàíåëüíîì äîìå â Ñåâåðîîíåæñêå, 62 êâ. ì., êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
ìåæêîìíàòíûå äâåðè, ñ÷åò÷èêè (ãàç,
ã. âîäà). Òåë.: 89522531055
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Îêñîâñêîì íà 1 ýòàæå, íå óãëîâàÿ. Òåë.: 89600084759
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 4
ìêð., äîì 3, 1 ýòàæ. Òåë.: 64774;
89600104094
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå, ñòåêëîïàêåòû, ïåðåïëàíèðîâêà êîìíàò, òåïëàÿ, ìåæêîìíàòíûå äâåðè, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, æåëåçíûå äâåðè. 2 ìêð.,
ä. 6, 1 ýòàæ. Öåíà 1 300 000 ðóá.
ÑÐÎ×ÍÎ. Òåë. 8-960-002-65-20
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå, ïåðåïëàíèðîâêà
2 ýòàæ, ñòåêëîïàêåòû, ìåòàëëè÷åñêàÿ äâåðü, ëàìèíàò. Òåë.: 64443
89110598458
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå ïî àäðåñó: 1 ìèê,
äîì 10, ýòàæ 1, çà 700 òûñ. ðóáëåé. Òåë.: 65395
Ãàðàæ 1 ìêð. Òåë.: 89523054272
Êâàðòèðà 4-õ êîìíàòíàÿ
óëó÷. ïëàíèð.Ïîäâàë â ð-íå áîëüíèöû; ñòîë ïèñüìåííûé äåøåâî.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-960-0133821
Äà÷íûé ó÷àñòîê 7 ñîò. â ÑÎÒ"Ãîðíÿê" íà áåðåãó ð.Èêñà(äîìèê,òåïëèöà,ÿãîäí.êóñòû,ýëåêòðè÷.)
òåë.+7-9021984364
ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Øóáà ìóòîí æåíñêàÿ äåøåâî
ð.48-50; Ôîðòåïüÿíî; Ëûæè-ïîëóïëàñòèê + áîòèíêè; Áåêåøà àðìåéñêàÿ ð.50. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-960-0133821
Áåãîâóþ äîðîæêó â îòëè÷íîì
ñîñ òîÿ í èè
7500
ð. Ò å ë.:
89523021566 ï. Ñàâèíñêèé
Óìûâàëüíèê ñ ïîäîãðåâîì,

***Â îäíîì ìàëåíüêîì ãîðîäêå æèëè äâå ñåìüè. Ïåðâàÿ
ñåìüÿ áûëà î÷åíü áåäíîé: â
äåíü åëè ëèøü îäèí ðàç ïî êóñêó
÷¸ðñòâîãî õëåáà è ñòàêàíó õîëîäíîé âîäû. Íîñèëè îíè ñòàðóþ äûðÿâóþ îäåæäó è ñàïîãè
ñ ïîòð¸ïàííîé ïîäîøâîé. À âòîðàÿ ñåìüÿ áûëà î÷åíü áîãàòàÿ:
ó íèõ áûë îãðîìíûé äîì, ñàä,
áàññåéí è ñîòíè âåðíûõ ñëóã.
Îäåâàëèñü ó íèõ â ñåìüå â äîðîãèå îäåæäû è áëåñòÿùèå íàïîëèðîâàííûå òóôëè.
Â ýòèõ ñåìüÿõ áûëè äâå äåâî÷êè: â áåäíîé Êàòþøà, êîòî-

ðîé áûëî øåñòü ëåò, à â áîãàòîé Íàñòÿ, êîòîðàÿ áûëà ñòàðøå áåäíîé äåâî÷êè íà îäèí
ãîä. Îíè, íå ñìîòðÿ íà èõ ñåìåéíûå ïîëîæåíèÿ, áûëè ëó÷-

á/ó 1,5 ìåñÿöà. Òåë.: 89025048469
Õîäóíêè, öâåò ñàëàòîâûé ñ
æåëòûì ñ ìóç. ïàíåëüþ, 8 êîëåñ, èìåþòñ ÿ ñòî ïû ( òî ðìîç à ) . Ò å ë.:
89600073738
Øóáà ìóòîí. Ðàçìåð 44-46,
äëèííàÿ, êëàññè÷åñêèé ñòèëü, öâåò
ñåðûé. Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Òåë.: 8900073738
Äåòñêóþ êðîâàòêó â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. 4 òûñ. ðóá. Îäåÿëî äåò. (íîâîå) 600 ðóá. Ñàïîãè
æåí. Çèì. 40 ðàç. íîâûå 700 ðóá.
Òóôëè íà ìàëü÷èêà 29 ðàç. 450
ðóá. Ñðî÷íî. Òåë.: 89626641482
Äåòñêóþ êîëÿñêó (òðàíñôîðìåð). Òåë.: 89600068522
Ñòîë êîìïüþòåðíûé (íîâûé)
áîëüøîé öâåò: îòáåëåííûé äóá.
Òåë.: 89600068522
Ì îá è ëüíûé
òåëå ôîí
motorola c-350 siemens a-52
samsung-e1061, â îòëè÷íîì ñîñòîÿ í èè.
Ñ àâèí ñê èé.
Ò å ë.:
89522522002
Äåêîðàòèâíîãî êðîëèêà. Òåë.:
89214767220.
Áàíäàæ ãðûæåâîé íîâûé.
Îáõâàò òàëèè 80-100 (700ð.). òåë.:
89095553789
Íåäîðîãî íîâóþ øóáó èç íîðêè. Öâåò òåìíî-êîðè÷íåâûé, 48 ðð, ôàñîí-ïðÿìîé, äëÿ æåíùèíû ïîæèë îãî
â îç ð à ñò à.
Ò å ë.:
89600070500.
Êîëÿñêó ïðîãóë. òðîñòü, îäíî
ïîëîæåíèå, óäîáíàÿ, ëåãêàÿ. Äåøåâî. Òåë.: 89600094095
Êîíüêè ìóæñêèå ð. 43-44 á/
ó 2 ðàçà,1500 ð., ïàëêè ëûæíûå
á/ ó 145 ñì ., 300 ð. Ò å ë.:
89214964258
Ïëàòüå äëÿ âûïóñêíîãî, öâåò
ÿðêî-ñèíèé, ðàçìåð 44-46,îòäåëêà
çîëîòîì. Òåë.: 89532637972.
Ïëàòüå ðîçîâîå íà äåâî÷êó
10-1 2 ëåò á/ ó 1ð àç. Ò å ë.:
89600170381
Êîëÿñêó òðàíñôîðìåð, á/ó
îäèí ãîä, åñòü âñ¸. Çâîíèòü ïî òåëåô îí ó â Ñàâ èí ñê å . Ò å ë.:
89522505293.
Àêêîðäåîí. Òåë.: 89218158123
Ãàçîâóþ ïëèòó 4-õ êîìôîðòíàÿ,
êîðè÷íåâàÿ, á/ó, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè 1500 ðóá. òåë.: 89523055943
Ðóæü¸ íîâîå 12-êàëèáðà, ïîëóàâòîìàò äâà ñú¸ìíûõ ñòâîëà, L535, L-750, äóëüíûå íàñàäêè 3 øòóêè, íîâûé ÷åõîë ïîä ðóæü¸. Íåäîðîãî. Òåë.: 89643013889.

ÌÅÍßÞ
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1
ýòàæ íà 2-õ èëè 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. Ìîæíî çà ñåðòèô è ê àò, ï . Ñåâå ðîîíåæ ñê .
89600080019
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå íà 2-õ êîìíàòíóþ
è 1 êîìíàòíóþ, èëè íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Ðàññìîòðèì ëþáûå âàðèàíòû. Òåë.: 89523039653
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå íà îäíîêîìíàòíóþ. Ðàññìîòðèì âñå âàðèàíòû.
Òåë.: 89600054420.
4-êîì. êâ-ðó íà 1 ýòàæå â ïàíåëüíîì äîìå íà 2 êîì ñ äîïëàòîé. Ñòåêëîïàêåòû, áàëêîí, ñ÷åò÷èêè,
äîìîôîí çâîíèòü â ëþáîå âðåìÿ
8-960-007-03-62
ÑÍÈÌÓ
Ì îë îä àÿ ñåìü ÿ ñíè ìåò
êâàðòèðó, äîì â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
Ñòðîèòåëü èëè Îêñîâñêèé. Ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóåì.Òåëåôîí 89539391737
Êîìíàòó â îáùåæèòèè â ï.
Ñàâèíñêèé. Òåë.: 89523054753
Êâàðòèðó. Òåë.: 89214899918
Ò¸ïëûé ãàðàæ. +79600178962
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñðî÷íî ñíèìåò
îäíî- èëè äâóõ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Òåë.:
89523050084
Êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Ïîðÿäîê è ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóþ.
Òåë.: 89523094711
ÑÐÎ×ÍÎ! ÑÐÎ×ÍÎ! ÑÐÎ×ÍÎ! Ñíèìó 1, 2, 3õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê. Æåëàòåëüíî ñ ìåáåëüþ. Ïîðÿäîê è
îïëàòó ãàðàíòèðóþ. 89532658819
Àííà
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñ ìàëåíüêèì ðåá¸íêîì ñíèìåò 1 èëè
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå èëè â Ïëåñåöêå.
Åæåìåñÿ÷íóþ ïëàòó è ïîðÿäîê ãàðàíòèðóåì. Òåë.: 89539327238. Íàòàëüÿ
ÑÄÀÌ
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñàâèíñêèé. Ñäåëàí ðåìîíò.
Òåë.: 89212921177
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.:
89532648610
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ ñ 1ìàÿ. Òåë.:89539325356

ÊÓÏËÞ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë.: 89062851997
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.:
89210731261
1-2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Îêñîâñêîì. Òåë.: 89532631383
Ãèðè, ãàíòåëè ï. Ñàâèíñêèé.
Òåë.: 89522522002
Îõîòíè÷üè ïðèíàäëåæíîñòè
äëÿ ðóæüÿ (6 êàëèáðà). Òåë.:
89522572050
Êóçîâ (êîðîá) ìåòàëëè÷åñêèé. Òåë.: 89522572050
Ìàãíèòíûé ìàññàæíûé îáðó÷ òåë.: 89626624638
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñàâèíñêîì. Òåë.: 89523039733

ÐÀÇÍÎÅ
Íåôîðìàë (äàðê ðîêåð) 21
ãîä, èùåò íåôîðìàëüíóþ
ä åâ óøê ó ä ëÿ ñ.î . Ò å ë. :
89523055227
Ïîòåðÿëàñü ñîáàêà ëàéêà êàðåëî-ôèíñêàÿ êàáåëü ðûæèé â ÷¸ðíîì îøåéíèêå, íàøåäøåãî ïðîñüáà
ïîçâîíèòü ïî òåë.: 89643001939,
89210747992.
Âîçüìó ùåíêà ëàéêè (ìàëü÷èêà). Òåë.: 89539388831

øèìè ïîäðóãàìè. Êàæäûé äåíü
îíè èãðàëè îêîëî ñêàìåå÷êè:
âìåñòå ðèñîâàëè, ïåëè, áåãàëè
è çàáîòèëèñü î ùåíÿòàõ èç ïîäâàëà. Íè Êàòå, íè Íàñòå íå
ðàçðåøàëè âçÿòü ñîáà÷åê äîìîé. Äåâî÷êè ãîðüêî ïëàêàëè,
è óìîëÿëè ðîäèòåëåé îñòàâèòü
ëþáèìûõ æèâîòíûõ. Íî âîò íàñòóïèëà çèìà. Ùåíêè âäðóã
êóäà-òî ïðîïàëè. Ñìåíÿëèñü
âðåìåíà ãîäà, è äåâî÷êè ñòàëè
çàáûâàòü ñâîèõ ÷åòâåðîëàïûõ
äðóçåé.
À îäíàæäû Êàòþøà ñìîòðåëà
â îêíî è óâèäåëà òåõ ñàìûõ
ùåíêîâ, òîëüêî îíè çàìåòíî
âûðîñëè è ó íèõ áûëè íîâûå
õîçÿåâà.

ëà ñâîþ ñîáñòâåííóþ öâåòî÷íóþ ëàâêó.
Íî öâåòû íå ëþáèëè Îëüãó.
È êîãäà îíà ïûòàëàñü ñðåçàòü
öâåòîâ äëÿ áóêåòà, òî íîæíèöû
ëîìàëèñü, òî öâåòû íà ìåñòå
îñûïàëèñü. Òîëüêî ñëóøàëèñü
å¸ àñòðû è ãîâîðèëè äðóãèì
öâåòàì:
- Íó, íåëüçÿ æå áûòü òàêèìè
æåñòîêèìè! Îëüãà çà âàìè óõàæèâàåò, à âû åé âðåäèòå â îòâåò.
- Öâåòû ýòèõ êëóìá,- çàÿâèëè
òþëüïàíû - íåëüçÿ áûòü òàêèìè.
×åì æå îíà îòëè÷àåòñÿ îò ñòàðóøêè? Äàâàéòå ïîïðîáóåì ñ
íåé ïîäðóæèòüñÿ!
Âñêîðå Îëüãà îòêðûëà öâåòî÷íûé ðûíîê, ïîòîìó, ÷òî å¸ ðåéòèíã ñðåäè ñàäîâîäîâ ïîäíÿëñÿ
äî íåáûâàëûõ âûñîò, à öâåòû ñ
íåé äðóæèëè.
Àëèñà Áîíäàðåíêî,
ã.Ìèðíûé, êðóæîê þíûõ
æóðíàëèñòîâ

***Ó îäíîé ñòàðóøêè áûë ïðåëåñòíûé ñàä, â êîòîðîì ðîñëè
íó ïðîñòî çàìå÷àòåëüíî êðàñèâûå öâåòû. Ïðîøëî íåìíîãî ëåò,
ñòàðóøêà ñîñòàðèëàñü è óìåðëà. À ñàä ïåðåäàëè â ðóêè çàêîííîé íàñëåäíèöå, êîòîðîé
áûëà âíó÷êà, ïî èìåíè Îëüãà.
Îíà òîæå î÷åíü ëþáèëà ýòè
öâåòû è äàæå áîëüøå ÷åì å¸
áàáóøêà. Âñêîðå Îëüãà îòêðû-

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Îáúÿâëåíèÿ ðåêëàìíîãî
õàâðàêòåðà ïóáëèêóþòñÿ
íà ïëàòíîé îñíîâå.
Ñïðàâêè ïî òåë: 64-095,
+7-921-29-06-095
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 28 ôåâðàëÿ ïî 6 ìàðòà

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ïîìíèòå, ÷òî êîíêóðåíòû íå äðåìëþò. Íå ñòîèò äåìîíñòðèðîâàòü âñåì è êàæäîìó ñâîè óÿçâèìûå ìåñòà. Ðåøèòåëüíîñòü - ýòî çàìå÷àòåëüíî, íî íå ñòîèò
äîõîäèòü äî áåçðàññóäñòâà. Äîâåðÿéòå ñâîåé èíòóèöèè. Â
âûõîäíû áóäüòå îñòîðîæíåå, òàê êàê òàéíîå, ñêîðåå âñåãî,
ñòàíåò ÿâíûì. Áëèçêèå ëþäè ìîãóò îêàçàòüñÿ çàìå÷àòåëüíûìè çàùèòíèêàìè è óòåøèòåëÿìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âîñêðåñåíüå.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âàøè æåëàíèÿ è äåéñòâèòåëüíîñòü
ìîãóò ïðîòèâîðå÷èòü äðóã äðóãó. Âàì, âåðîÿòíî, ïîêàæåòñÿ,
÷òî îêðóæàþùèå ëþäè âàñ ïðîñòî èñïîëüçóþò, íè÷åãî íå
äàâàÿ âçàìåí. Ïðèäåòñÿ óñìèðèòü ñàìîëþáèå è ïîä÷èíèòüñÿ ðàñïîðÿæåíèÿì âûøåñòîÿùèõ. Â âûõîäíûå âîçìîæíû ññîðû ñ áëèçêèìè ëþäüìè - ïîñòàðàéòåñü âîâðåìÿ îñòàíîâèòüñÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ïîãðóçèòåñü â ðàáîòó, ðàçáåðèòåñü ñ íàêîïèâøèìèñÿ äåëàìè. Âàì ïðèäåòñÿ îòâå÷àòü
çà ñâîè ñòàðûå ïîñòóïêè. Æåëàòåëüíî íå íà÷èíàòü íè÷åãî
íîâîãî è íå âûíîñèòü íà ïðåäñòàâëåíèå íà÷àëüñòâó ñâîè
ïëàíû è ïðîåêòû. Â âûõîäíûå âîçìîæíû ïåðñïåêòèâíûå
ïðåäëîæåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Âàì áëàãîâîëèò Ôîðòóíà, òàê ÷òî
ñåé÷àñ âû ìîæåòå ñïðàâèòüñÿ ïðàêòè÷åñêè ñ ëþáîé ïðîáëåìîé. Äëÿ óñïåøíîé ðàáîòû âàì ïîíàäîáèòñÿ òåðïåíèå, íåâîçìóòèìîñòü è âûäåðæêà. Âàì ïîíàäîáèòñÿ îñòîðîæíîñòü
è âíèìàòåëüíîñòü â ëþáîì äåëå. Â âûõîäíûå ëó÷øå îòäîõíóòü â êîìôîðòíîé îáñòàíîâêå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ËÅÂ (24.07-23.08). Íåæåëàòåëüíî ñóåòèòüñÿ è ñïåøèòü.
Íà ðàáîòå âåäèòå äåëà ãðàìîòíî, ïðîäóìûâàéòå êàæäóþ
ìåëî÷ü - è òîãäà âñå ïîëó÷èòñÿ. Ëó÷øå íå ïîêàçûâàòüñÿ íà
ãëàçà íà÷àëüñòâó, ÷òîáû èçáåæàòü êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè. Âàì
ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ ñîâåò è ïîìîùü âåðíûõ äðóçåé - è âû
ýòî âñå ïîëó÷èòå. Ìíîãèå ñîáûòèÿ âûõîäíûõ ìîãóò çàêðó÷èâàòüñÿ âîêðóã ñåìåéíîãî î÷àãà, õîçÿéñòâåííûõ è áûòîâûõ
çàáîò. Íàëàäÿòñÿ îòíîøåíèÿ ñ äåòüìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Ïåðåä îêîí÷àòåëüíûì ðåøåíèåì ëþáûõ ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ óáåäèòåñü, ÷òî îò âàøåãî
âíèìàíèÿ íå óñêîëüçíóëà íè îäíà ñóùåñòâåííàÿ äåòàëü. Íå
ñäàâàéòåñü ïðè ïåðâûõ òðóäíîñòÿõ. Ïîìíèòå, ÷òî ïðèìåíèâ
îäíîâðåìåííî âåæëèâîñòü è íàñòîé÷èâîñòü, âû îáðåòåòå
êëþ÷ ê óñïåõó. Â âûõîäíûå íàñëàæäàéòåñü áåçîáëà÷íûì ñ÷àñòüåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- âòîðíèê.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Åñëè â íà÷àëå íåäåëè âû ñìîæåòå
ãðàìîòíî ñêîððåêòèðîâàòü ñâîè ïëàíû, ýòî ïðèáëèçèò âàñ ê
çàâåòíîé öåëè. Âû, ñêîðåå âñåãî, âñòðåòèòå òàéíîå ñîïðîòèâëåíèå íåäîáðîæåëàòåëåé. Ìîæíî íàäåÿòüñÿ íà óñïåõ â
ðàáîòå, íåïëîõî ïîéäóò òàêæå ñåðüåçíûå îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîåêòû. Âûõîäíûå ëó÷øå ïðîâåñòè ñ ñåìüåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Íà ðàáîòå âåðîÿòíû ïåðåìåíû è ó âàñ ïîÿâèòñÿ øàíñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà.
Äðóçüÿ èëè âûñîêèå ïîêðîâèòåëè ïîìîãóò âîïëîòèòü â æèçíü
ñìåëûå íà÷èíàíèÿ. Íå ñòîèò òîëüêî áîÿòüñÿ äåéñòâîâàòü - è
âñå ñëîæèòñÿ óäà÷íî. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü óðåãóëèðîâàòü ðàçíîãëàñèÿ ñ îêðóæàþùèìè ìèðíûì ïóòåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Âû ñåé÷àñ íå î÷åíü ðàñïîëîæåíû ê îáùåíèþ. Çàòî ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü îöåíèòü
ïî äîñòîèíñòâó óþò ñâîåãî äîìà. Âàæíûå äåëà ëó÷øå ïåðåíåñòè íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ. Ïîñòàðàéòåñü îòäîõíóòü îò
ñóåòû è øóìà. Ñòîèò ïîãðóçèòüñÿ â ðàáîòó, æåëàòåëüíî - ïî
óøè. Íà âûõîäíûõ íå èùèòå øóìíûõ êîìïàíèé, îòäîõíèòå çà
ãîðîäîì - â ïîëíîì îäèíî÷åñòâå èëè ñ íàèáîëåå áëèçêèìè
âàì ëþäüìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ëþáèìàÿ ðàáîòà ìîæåò ñòàòü
èñòî÷íèêîì æèçíåííûõ ñèë, òåì áîëåå ÷òî îòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè è íà÷àëüñòâîì îêàæóòñÿ íà ðåäêîñòü äîáðîæåëàòåëüíû è ãàðìîíè÷íû. Ïðè ìåëêèõ íåóäà÷àõ íå îò÷àèâàéòåñü
è ñòàðàéòåñü ÷åðåç «íå ìîãó» äîáèòüñÿ ñâîåé öåëè. Èç-çà
ñàìîíàäåÿííîñòè âû ðèñêóåòå çàãíàòü ñåáÿ â óãîë. Â âûõîäíûå äíè áîëüøå âðåìåíè óäåëÿéòå îòäûõó, òàê êàê îò ýòîãî
áóäåò çàâèñåòü âàøå äóøåâíîå ðàâíîâåñèå. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Íà âàñ ìîæåò ñâàëèòüñÿ ìàññà
ïðîáëåì, îò êîòîðûõ ãîëîâà ïîéäåò êðóãîì. Íå òîðîïèòåñü
ñåé÷àñ ìåíÿòü ìåñòî ðàáîòû â íàäåæäå íà áîëåå âûñîêèå
çàðàáîòêè. Åñëè âû íå ðàñòåðÿåòåñü, ó âàñ ïîÿâÿòñÿ áîëåå
óäà÷íûå âàðèàíòû âûõîäà èç êðèçèñíîé ñèòóàöèè. Â âûõîäíûå âàøà ñêëîííîñòü ê ðèñêó, èìïóëüñèâíîñòü â ïðèíÿòèè
ðåøåíèé, ïîä÷àñ êðàéíå ïðîòèâîðå÷èâûõ, ñïîñîáíû áóäóò
ïîùåêîòàòü íåðâû áëèçêèì âàì ëþäÿì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ñòàáèëüíîñòü æèçíåííîãî óêëàäà è îïòèìèñòè÷åñêîå íàñòðîåíèå ïîçâîëÿò âàì ëåãêî ïðîñêîëüçíóòü ÷åðåç ïðåïÿòñòâèÿ è âûéòè ñ ïîáåäîé ïðàêòè÷åñêè èç ëþáîé ñèòóàöèè. Æåëàòåëüíî íèêóäà íå îïàçäûâàòü,
íåïóíêòóàëüíîñòü ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ïðîáëåì. Íå ñòîèò
íà÷èíàòü ðàçãîâîð î âîçíèêøåé ïðîáëåìå íà ðàáîòå ñ íà÷àëüñòâîì - ïîçäíåå îíî ñàìî ïîäíèìåò ýòó òåìó, è âû îêàæåòåñü â áîëåå âûãîäíîì ñâåòå. Â âûõîäíûå íå ïîçâîëÿéòå ðîäñòâåííèêàì îáðåìåíÿòü âàñ ñâîèìè òðóäíîñòÿìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
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ÍÀ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÌ ÑÈÒÓÀÖÈßÌ È ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
Ïðèñóòñòâîâàëè: ñïåöèàëèñò
ïî ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" - Êðåõàëåâ Ä.
À.. Èíæåíåð ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè è îõðàíå òðóäà ÌÓÇ
"Ñàâèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" - Òîðìîñèíà Ò.Â., Íà÷àëüíèê êàðàóëà Ï× ¹58 - Ëüäèíèí À.Â., Äèðåêòîð ÎÎÎ "Êîìôîðò" - Ïàí÷óãèíà Ã.Ì., Ñïåöèàëèñò ïî ÃÎ è ×Ñ ÇÀÎ "Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé çàâîä" Ñàâóøêèíà À.À.
Èíæåíåð ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè è îõðàíå òðóäà
"ÎÑØ ï.Ñàâèíñêèé" - Ìàòåãîðîâà Ñ.ß.
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÃÎÓ
"Ñïåöèàëüíàÿ (êîððåêöèîííàÿ)
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëàèíòåðíàò" - Êèÿíåíêî Ë.Ñ., Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÏÓ ¹41 Êóøàêîâà Ë.À., Çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåé ïî ÀÕÐ ÌÄÎÓ ä/ñ
"Ðîäíè÷îê" - Ô¸äîðîâà Ò.Å.,
Çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåé ïî
ÀÕÐ ÌÄÎÓ ä/ñ "Ñîëíûøêî" Ïàí÷åíêî Ë.Ì.
Â ïîâåñòêå äíÿ çàñåäàíèÿ
Ê×Ñ è ÏÁ áûëî ðàññìîòðåíî
5 âîïðîñîâ:
1.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ çà
2010 ãîä, ïîñòàíîâêà çàäà÷ íà
2011 ãîä.
2.
Î ïîæàðíîé îáñòàíîâêå íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
3.
Î ïîäãîòîâêå ê âåñåííåìó ïåðèîäó.
4.
Î ïîäãîòîâêà ê ïðîâåðêàì íàäçîðíûõ îðãàíîâ ÃÓ
Ì×Ñ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
5.
Î ñîçäàíèå Àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè.
Êðåõàëåâ Ä.À., îçíàêîìèë
ïðèñóòñòâóþùèõ ñ Ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 29 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹253 "Îá èòîãàõ äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà è ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
ïî âûïîëíåíèþ ìåðîïðèÿòèé
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ×Ñ è
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â
2010 ãîäó è çàäà÷àõ íà 2011
ãîä":
Â 2010 ãîäó îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ, ñèëàìè è ñðåäñòâàìè ÃÎ
è ÐÑ×Ñ, äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
è ñïåöèàëèñòàìè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà ïî ðåàëèçàöèè ôåäåðàëü-

íûõ çàêîíîâ "Î ãðàæäàíñêîé
îáîðîíå", "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", è "Î
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè".
Ðàáîòà îñóùåñòâëÿëàñü ñîãëàñíî Ïëàíó îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé íà 2010 ãîä. Âñå îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ âûïîëíåíû. Ïîäãîòîâêà ðóêîâîäÿùåãî
ñîñòàâà è ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîâîäèëàñü â õîäå
ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé âî
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ó÷åíèé è
òðåíèðîâîê:
21 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà
ïðîâåäåíà êîìïëåêñíàÿ ïðîâåðêà ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ è
ñâÿçè ÌÎ "Ñàâèíñêîå";
24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà
ïðîâåäåíà êîìàíäíî-øòàáíàÿ
òðåíèðîâêà ñ ýâàêîîðãàíàìè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ñ ðàçâ¸ðòûâàíèåì ýâàêîêîììóòàòîðà îáëàñòíîé ýâàêóàöèîííîé êîìèññèè.
Ïîäãîòîâêà ðóêîâîäÿùåãî
ñîñòàâà è ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè íà êóðñàõ Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà (ÓÌÖ) Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íå ïðîâîäèëàñü.
Â ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïðèíÿòû
îñíîâíûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, îáåñïå÷åíèÿ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ
îáúåêòàõ. Ïåðåðàáîòàí è óòâåðæäåí Ïàñïîðò áåçîïàñíîñòè òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Ãëàâíîé çàäà÷åé íà 2011 ãîä
ïî ïîäãîòîâêå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ñèë ÃÎ è ÐÑ×Ñ äîëæíîñòíûõ ëèö è ñïåöèàëèñòîâ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" ñ÷èòàòü ñîâåðøåíñòâîâàíèå çíàíèé, íàâûêîâ è
óìåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ñíèæåíèÿ
ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèÿ ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà. Îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ, óêðåïëåíèÿ îáîðîííîãî ïîòåíöèàëà,
ñòàáèëüíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû çàùèòû
íàñåëåíèÿ â ìèðíîå è âîåííîå âðåìÿ.

Â 2011 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè ïîäãîòîâêó 8 ÷åëîâåê íà
áàçå ÃÎÓ ÄÏÎ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè "Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé
öåíòð ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â òîì
÷èñëå ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" 2 ÷åëîâåê.
Êðåõàëåâ äîâ¸ë äî ïðèñóòñòâóþùèõ èíôîðìàöèþ î íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ â 2011
ãîäó Ó÷åáíî-êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" äëÿ îáó÷åíèÿ íàñåëåíèÿ,
íå çàíÿòîãî â ïðîèçâîäñòâå è
ñôåðå îáñëóæèâàíèÿ.
Íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ââåä¸í îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì â ïåðèîä ñ
05 ôåâðàëÿ ïî 01 ìàðòà 2011
ãîäà. Ðàçðàáîòàí Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ è ãèáåëè
ëþäåé ïðè íèõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïðîáëåìíûì îñòà¸òñÿ âîïðîñ
ïî ñîäåðæàíèþ èñòî÷íèêîâ
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ â çèìíèé ïåðèîä, â òîì
÷èñëå ïîäúåçäîâ ê íèì. ÎÎÎ
"Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé ïî ñîäåðæàíèþ ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ è âîäî¸ìîâ â çèìíèé ïåðèîä íå
ñïðàâëÿåòñÿ. Íà÷àëüíèê êàðàóëà Ï× ¹58 - Ëüäèíèí À.Â. îòìåòèë, ÷òî ïðè îáõîäå èñòî÷íèêîâ ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, â ÷àñòíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ (ÏÃ), áûë âûÿâëåí
îäèí ïîæàðíûé ãèäðàíò, ðàñïîëîæåííûé íà òåððèòîðèè ÌÓÇ
"Ñàâèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" ïîëíîñòüþ ãîòîâûé ê ýêñïëóàòàöèè. Îñòàëüíûå ÏÃ íå
î÷èùåíû îò ñíåãà è íå èìåþò
ïîäúåçäà.
Äèðåêòîð ÎÎÎ "Êîìôîðò" Ïàí÷óãèíà Ã.Ì. ïðåäëîæèëà
ðàáîòó ïî î÷èñòêå èñòî÷íèêîâ
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ â çèìíèé ïåðèîä, â òîì
÷èñëå ïîäúåçäîâ ê íèì ìîæåò
îñóùåñòâèòü ÎÎÎ "Êîìôîðò".
Â ñâÿçè ñ ïðèáëèæåíèåì âåñåííåãî ïåðèîäà è ïîâûøåíèÿ
òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü
ðÿä ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè æèçíè è
çäîðîâüÿ ãðàæäàí.
à) ìåðîïðèÿòèÿ ïî î÷èñòêå

êðîâåëü çäàíèé è ñîîðóæåíèé
îò ñíåãà è ëüäà;
á) ìåðîïðèÿòèÿ ïî íåäîïóùåíèþ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ïðè
âûõîäå íà ë¸ä;
â) ìåðîïðèÿòèÿ ïî áåçîïàñíîìó ïðîõîæäåíèþ ïàâîäêîâîãî
ïåðèîäà.
Ïàí÷óãèíà Ã.Ì. îòìåòèëà, ÷òî
ðàáîòà ïî î÷èñòêå îïàñíûõ
ñêîïëåíèé ñíåãà è ëüäà íà
êðûøàõ æèëûõ äîìîâ, ðàçìåùåíèå ïðåäóïðåæäàþùèõ çíàêîâ
è îãðàäèòåëüíûõ ëåíò ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî èñõîäÿ èç ïîãîäíûõ óñëîâèé. Áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ - äåòñêèå ñàäû, îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ - íå
èìåþò âîçìîæíîñòè ïðîâåñòè
äàííûé âèä ðàáîò â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
àâòîâûøêè ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" íå ïîçâîëÿþò âåñòè êà÷åñòâåííûå ðàáîòû ïî î÷èñòêå
îò ñíåãà è ëüäà êðûø æèëûõ
äîìîâ, íåîáõîäèìàÿ ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêà åñòü ó ÇÀÎ "Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé çàâîä".
Íàäçîðíûìè îðãàíàìè ÃÓ
Ì×Ñ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â ñêîðîì âðåìåíè
áóäóò ïðîâåäåíû ïðîâåðêè:
à) íà íàëè÷èå íîðìàòèâíîïðàâîâîé áàçû â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è
áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ
îáúåêòàõ;
á) íà ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è òðåáîâàíèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû íà òåððèòîðèè ÑÎÒ "Øèôåðíèê", ÑÎÒ "Öåìåíòíèê",
ÌÄÎÓ ä/ñ "Ðîäíè÷îê", ÌÎÓ
ÄÎÄ "Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ
øêîëà ¹37", ÌÓÊ ÑÊÖ "ÌÈÐ",
ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ".
Òàêæå íà çàñåäàíèè øëà
ðå÷ü è î ñîçäàíèè àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Öåëü ñîçäàíèÿ - ïîâûøåíèå
ñèñòåìû ïðîòèâîäåéñòâèÿ òåððîðèçìó è ýêñòðåìèçìó íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Îñíîâíûå çàäà÷è - ðàçðàáîòêà è ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí; ñîõðàííîñòè æèëîãî ôîíäà, çäàíèé è ñîîðóæåíèé; óêðåïëåíèÿ
ïðàâîïîðÿäêà, âûÿâëåíèÿ ïðèçíàêîâ ýêñòðåìèñòñêèõ è òåð-

Ìàìî÷åê è áàáóøåê, ñåñòðåíîê è ïîäðóæåê ó÷àùèåñÿ Ñåâåðîîíåæñêîé ñðåäíåé
øêîëû ïðèãëàøàþò íà «Âåñåííèé
êîíöåðò», êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 4 ìàðòà
â 18.00 â àêòîâîì çàëå øêîëû.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ ÏÎ ÌÀÐØÐÓÒÓ ¹102
«ÏËÅÑÅÖÊ - ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ», ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÈÕ ÈÏ Ã.Â.ÁÀÐÒÅÍÅÂÀ
Ñ 14 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ìåíÿåòñÿ ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ïî ìàðøðóòó
¹102 «Ïëåñåöê - Ñåâåðîîíåæñê», ïðèíàäëåæàùèõ ÈÏ «Áàðòåíåâà».
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ - ÑÓÁÁÎÒÀ
Èç Ñåâåðîîíåæñêà: 9.00, 9.20, 10.30, 11.50, 12.40, 13.30, 14.45, 15.45, 17.00, 17.30, 18.00, 20.15,
22.45
Èç Ïëåñåöêà: 10.45, 11.30, 12.30, 13.10, 14.30, 15.20, 16.15, 16.45,
18.00, 18.30, 19.15, 21.40, 00.15
Ïðèìå÷àíèå: â ñóááîòó ðåéñ èç Ñåâåðîîíåæñêà â Ïëåñåöê
â 9.00 è èç Ïëåñåöêà â Ñåâåðîîíåæñê â 16.15 âûïîëíÿåòñÿ
÷åðåç Áóëàòîâî.
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
Èç Ñåâåðîîíåæñêà: 9.20, 11.50, 12.40, 14.45, 15.45, 17.30,
18.00, 20.15, 22.45
Èç Ïëåñåöêà: 10.45, 13.10, 14.30, 16.15, 16.45, 18.30, 19.15, 21.40, 00.15

ðîðèñòè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé è
ò.ä.
Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ áûëî
ïðèíÿòî íåñêîëüêî ñåðüåçíûõ
ðåøåíèé, êîòîðûå âîéäóò â îñíîâó ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â
ìî "Ñàâèíñêîå". Íåîáõîäèìî
âåñòè ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ
Ó÷åáíî-êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå
è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Òàêæå íåîáõîäèìî âåñòè ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ è ãèáåëè ëþäåé ïðè íèõ ñîãëàñíî ðàçðàáîòàííîìó ïëàíó. Ïðåäñòàâèòåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è äåòñêèõ ñàäîâ äîâåñòè äî ñâîèõ ðóêîâîäèòåëåé èíôîðìàöèþ î íåîáõîäèìîñòè
ïðîâåäåíèÿ â õîäå ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèé, êëàññíûõ ÷àñîâ
çàíÿòèé íà ïðîòèâîïîæàðíóþ
òåìàòèêó.
ÎÎÎ "Êîìôîðò" ñîâìåñòíî
ñî ñïåöèàëèñòîì ïî ÃÎ è ×Ñ
Êðåõàëåâûì Ä.À. â ñðîê äî 23
ôåâðàëÿ 2011 ãîäà äîëæíû
îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî î÷èñòêå èñòî÷íèêîâ ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ îò ñíåãà,
â òîì ÷èñëå ïîäúåçäîâ ê íèì.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå", èñõîäÿ èç ïîãîäíûõ óñëîâèé â âåñåííèé ïåðèîä, äîëæíà ñâîåâðåìåííî èçäàâàòü
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû
ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè

æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí. À
òàêæå ðåøèòü âîïðîñ ïî î÷èñòêå îò îïàñíûõ íàêîïëåíèé
ñíåãà è ëüäà êðûø çäàíèé
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé è ðåøèòü âîïðîñ ïî ïðèâëå÷åíèþ
ê ðàáîòàì ïî î÷èñòêå êðîâåëü
îò ñíåãà è ëüäà àâòîâûøêè
ÇÀÎ "Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé
çàâîä".
Â ýòîì ìåñÿöå ðàçðàáîòàí
ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî íåäîïóùåíèþ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà
âîäî¸ìàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â âåñåííèé ïåðèîä.
Ïðåäñòàâèòåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è äåòñêèõ
ñàäîâ íåîáõîäèìî äîâåñòè äî
ñâîèõ ðóêîâîäèòåëåé èíôîðìàöèþ î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé ñ ó÷àùèìèñÿ è
ïîäîïå÷íûìè íà òåìó áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà âîäî¸ìàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
âåñåííèé ïåðèîä. Â áëèæàéøåå
âðåìÿ áóäåò ñîçäàíà ðàáî÷àÿ
ãðóïïà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåðêå ÑÎÒ "Ùèôåðíèê", ÑÎÒ "Öåìåíòíèê",
ÌÄÎÓ ä/ñ "Ðîäíè÷îê", ÌÎÓ
ÄÎÄ "Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ
øêîëà ¹37", ÌÓÊ ÑÊÖ "ÌÈÐ"
íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, âûÿâëåíèþ íåäîñòàòêîâ
è îêàçàíèå ïîìîùè ïî óñòðàíåíèþ ýòèõ íåäîñòàòêîâ.
Ìàòåðèàë ê ïå÷àòè
ïîäãîòîâèëà Å.Ëåîíòüåâà

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!!!
Íàøåãî äîðîãîãî áðàòà, çÿòÿ,
äÿäþ Ðûêîâà Íèêîëàÿ
ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì
ðîæäåíèÿ è ñ êðóãëîé äàòîþ
òåáÿ, íàø ðîäíîé Þáèëÿð!
Íå áîëåé, íå ñòàðåé, íå ãðóñòè,
íå ñêó÷àé
È åùå ìíîãî ëåò, ìíîãî ëåò
Äíè ðîæäåíüÿ ñ íàìè âñòðå÷àé!
Ñåãîäíÿ â ñëàâíûé þáèëåé
Òåáå æåëàåì áîëüøèõ óñïåõîâ,
ñâåòëûõ äíåé
È æèòü ëåò ýòàê äî 100!
Ñåñòðû, çÿòüÿ, ×åðíîâû, Êîñêîâû

Äîðîãàÿ íàøà æåíà, ìàìî÷êà
Îâ÷àðåíêî
Íèíà Àëåêñàíäðîâíà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
òåáÿ ñ Þáèëååì!
Â ëþáâè ñâîåé âñåñèëüíà è ïðîñòà,
Òåáå ïðèñóùè óì è êðàñîòà,
Óìåíüå äèâíîå íàì ñåðäöå îòäàâàòü,
Óëûáêîé íàøó äóøó ñîãðåâàòü.
Òàê îñòàâàéñÿ òàê åùå äîëãî ìîëîäîé,
Äàðè íàì ñ÷àñòüå, ëàñêó è òåïëî.
Ñ òîáîþ âñåì íàì î÷åíü ïîâåçëî!
Æèâè ñòî ëåò, î÷àã íàø ñîõðàíÿÿ,
Åäèíñòâåííàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ!
Ìóæ, äåòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ «Óþò-2»
ïîçäðàâëÿåò
Êåìîâà
Ðîáåðòà Àëåêñàíäðîâè÷à
ñ 75-ëåòèåì!
Ó âàñ ñåãîäíÿ þáèëåéÄåíü ðàäîñòíûõ ïåðåæèâàíèé.
Ïóñòü áóäåò íà äóøå òåïëåé
Îò äîáðûõ ñëîâ è ïîæåëàíèé.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñèëû,
Äóøà ïóñòü áóäåò ìîëîäà,
Íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò ïðîáèëî!

Ëåíèâûå âñåãäà ñîáèðàþòñÿ ñäåëàòü ÷òî–íèáóäü...
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
*Администрация МО "Плесецкий муниципальный
район" информирует население о возможном предоставлении земельного участка для содержания хозпостройки, из категории земель населенных пунктов,
кадастровый квартал 29:15:101001, расположенного в
п. Североонежск, 2 микрорайон, гаражная зона, площадью 18 кв.м.
Все замечания и предложения по данному вопросу
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня
опубликования информации в газете "Курьер Прионежья" в каб. №41 администрации МО "Плесецкий муниципальный район".
*Администрация МО "Плесецкий муниципальный
район" информирует население о возможном предоставлении земельного участка для содержания гаража, из категории земель населенных пунктов, кадастровый квартал 29:15:101001, расположенного в п. Североонежск, 2 микрорайон, гаражная зона, площадью 30 кв.м.
Все замечания и предложения по данному вопросу
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня
опубликования информации в газете "Курьер Прионежья" в каб. №41 администрации МО "Плесецкий муниципальный район".
*Администрация МО "Плесецкий муниципальный
район" информирует население о возможном предоставлении земельного участка для содержания гаража, из категории земель населенных пунктов, кадастровый квартал 29:15:101001, расположенного в п. Североонежск, 2 микрорайон, гаражная зона, площадью 40 кв.м.
Все замечания и предложения по данному вопросу
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня
опубликования информации в газете "Курьер Прионежья" в каб. №41 администрации МО "Плесецкий муниципальный район".
*Администрация МО "Плесецкий муниципальный
район" информирует население о возможном предоставлении земельного участка для содержания гаража, из категории земель населенных пунктов, кадастровый квартал 29:15:101001, расположенного в п. Североонежск, 2 микрорайон, гаражная зона, площадью 32 кв.м.
Все замечания и предложения по данному вопросу
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня
опубликования информации в газете "Курьер Прионежья" в каб. №41 администрации МО "Плесецкий муниципальный район".
*Администрация МО "Плесецкий муниципальный
район" информирует население о возможном предоставлении земельного участка для содержания гаража, из категории земель населенных пунктов, кадастровый квартал 29:15:101001, расположенного в п. Североонежск, 2 микрорайон, гаражная зона, площадью 23 кв.м.
Все замечания и предложения по данному вопросу
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня
опубликования информации в газете "Курьер Прионежья" в каб. №41 администрации МО "Плесецкий муниципальный район".
*Администрация МО "Североонежское" информирует население о возможном предоставлении земельного участка для размещения стоянки такси, из
категории земель населенных пунктов, кадастровый
квартал 29:15:101002, расположенного в п. Североонежск, 2 микрорайон, площадью 200 кв.м.
Все замечания и предложения по данному вопросу
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня
опубликования информации в газете "Курьер Прионежья" в администрации МО "Североонежское".
*Администрация МО "Плесецкий муниципальный
район" информирует население о возможном предоставлении земельного участка для садоводства, из
категории земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый квартал 29:15:100601, расположенного в СОТ "Горняк", площадью 142,5 кв.м.
Все замечания и предложения по данному вопросу
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня
опубликования информации в газете "Курьер Прионежья" в каб. №41 администрации МО "Плесецкий муниципальный район".
*Администрация МО "Плесецкий муниципальный
район" информирует население о возможном предоставлении земельного участка для содержания хозпостройки, из категории земель населенных пунктов,
кадастровый квартал 29:15:101001, расположенного в
п. Североонежск, 2 микрорайон, гаражная зона, площадью 32,4 кв.м.
Все замечания и предложения по данному вопросу
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня
опубликования информации в газете "Курьер Прионежья" в каб. №41 администрации МО "Плесецкий муниципальный район".
*Администрация МО "Плесецкий муниципальный
район" информирует население о возможном предоставлении земельного участка для содержания гаража, из категории земель населенных пунктов, кадастровый квартал 29:15:101001, расположенного в п. Североонежск, 2 микрорайон, гаражная зона, площадью 33 кв.м.
Все замечания и предложения по данному вопросу
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня
опубликования информации в газете "Курьер Прионежья" в каб. №41 администрации МО "Плесецкий муниципальный район".

ÂÀØ ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
Ïîìîùü ïðè ïðîâåäåíèè êàìåðàëüíûõ è âûåçäíûõ íàëîãîâûõ ïðîâåðîê, çàùèòà èíòåðåñîâ ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â íàëîãîâûõ,
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ, êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíàõ, çàùèòà â óãîëîâíîì ïðîöåññå ïîäîçðåâàåìûõ è îáâèíÿåìûõ â ñîâåðøåíèè ýêîíîìè÷åñêèõ è íàëîãîâûõ ïðåñòóïëåíèé, ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå - âîò íåïîëíûé
ïåðå÷åíü óñëóã, îêàçàíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íîâûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè íàøåé îðãàíèçàöèè.
Íåçíàíèå äåéñòâóþùèõ çàêîíîäàòåëüíûõ è íîðìàòèâíûõ
àêòîâ â îáëàñòè ãðàæäàíñêîãî,
íàëîãîâîãî, òàìîæåííîãî, âàëþòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà (íå
òîëüêî ñî ñòîðîíû ïðåäïðèíèìàòåëåé, íî è ñîòðóäíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ), ê ñî-

æàëåíèþ, íå îñâîáîæäàåò ó÷àñòíèêîâ äåëîâîãî îáîðîòà îò
îòâåòñòâåííîñòè. Áûâàþò ñèòóàöèè, êîãäà äàæå ïðîñòîå çíàíèå íå ïîìîãàåò.
Îäíàêî äèíàìèêà ðàçâèòèÿ
è îáíîâëåíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ
àêòîâ â ýòèõ îòðàñëÿõ ïðàâà
çà÷àñòóþ íå ïîçâîëÿåò ïðàâèëüíî è ñâîåâðåìåííî ðåàãèðîâàòü íà ïðåòåíçèè, òðåáîâàíèÿ îðãàíîâ, à èíîãäà è âîçíèêàþùèå íåîæèäàííî, íåïîíÿòíî îòêóäà ïîñòàíîâëåíèÿ î
ïðèâëå÷åíèè ê íàëîãîâîé, àäìèíèñòðàòèâíîé èëè óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè.
Èìåííî ïîýòîìó ïðè âîçíèêíîâåíèè â Âàøåé äåÿòåëüíîñòè: íåïîíèìàíèÿ â îòíîøåíèÿõ ñ êîíòðàãåíòàìè; ìàëåéøåãî íàìåêà íà íåçàêîííîñòü â
äåéñòâèÿõ ñîòðóäíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð; ñîìíåíèé â âûäâèãàåìûõ èìè òðåáî-

âàíèÿõ; ïîïûòêè ïðèâëå÷ü Âàñ
àäìèíèñòðàòèâíîé, íàëîãîâîé,
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè áåç
äîñòàòî÷íûõ íà òî îñíîâàíèé
è äîêàçàòåëüñòâ; ñïîðîâ î íàëîãàõ èëè ïðîñòî àðáèòðàæíûõ
ñïîðîâ è ïðåòåíçèé - î÷åíü
âàæíî ñâîåâðåìåííî îáðàòèòüñÿ çà êâàëèôèöèðîâàííîé ïîìîùüþ.
Áîëåå òîãî, íåðåäêî ïîä âëèÿíèåì îáñòîÿòåëüñòâ ó÷àñòíèêè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè âûíóæäåíû íàðóøàòü
çàêîí, è çàêîíîìåðíî ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïîñëåäñòâèÿìè òàêèõ
íàðóøåíèé. Â ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ ïîìîùü íàøèõ þðèñòîâ
Âàì ïðîñòî íåîáõîäèìà.
×àñòî îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîé è âàæíîé èíôîðìàöèè î
ìåõàíèçìàõ çàùèòû Âàøèõ
ïðàâ è èíòåðåñîâ ïðèâîäèò ê
íåîáîñíîâàííûì ôèíàíñîâûì
ïîòåðÿì, øòðàôàì, íåçàêîííîìó ïðèâëå÷åíèþ ê îòâåòñòâåííîñòè çà ïðàâîíàðóøåíèÿ è
äàæå ýêîíîìè÷åñêèì è íàëîãîâûì ïðåñòóïëåíèÿì. Âñåãî

ýòîãî ìîæíî èçáåæàòü, ñâîåâðåìåííî îáðàòèâøèñü â íàøó
îðãàíèçàöèþ.
Íàøè þðèñòû ïîìîãóò Âàì
ïîíÿòü, êàêîâ íà ñàìîì äåëå
îáúåì âàøèõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé â êîíêðåòíîé ñèòóàöèè,
ðàçìåð ïîòåíöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïåðñïåêòèâû è âàðèàíòû ðåøåíèÿ âîçíèêøèõ ó
Âàñ âîïðîñîâ.
Áîëåå òîãî, íàøè þðèñòû âñåãäà ãîòîâû îêàçàòü ïîìîùü â
ñîïðîâîæäåíèè äåÿòåëüíîñòè
Âàøèõ êîìïàíèé ñ ìîìåíòà èõ
ñîçäàíèÿ, â òîì ÷èñëå â âîïðîñàõ ðåãèñòðàöèè, ïîñòàíîâêè íà
íàëîãîâûé ó÷åò, ïîñòàíîâêè è
âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
Âàøåé êîìïàíèè.
Çâîíèòå: òåë. 8-921-07312-61, 8-964-296-16-00
Ïðèõîäèòå: ï. Ïëåñåöê,
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, äîì 1,
1 ýòàæ.
Ï. Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå Àðòåëåêîìà, 2 ýòàæ*

ÓÐÎÊ ÌÓÆÅÑÒÂÀ: ÐÎÑÑÈÈ ÂÅÐÍÛÅ ÑÛÍÛ

В преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля, в актовом зале Североонежской средней школы
было проведено патриоти-

ческое мероприятие - Урок
мужества "России верные
сыны", посвященное защит-

никам Отечества, погибшим
в локальных конфликтах на
территории Российской Федерации.
Зал вместил в себя учеников 7-11 классов, которые с интересом слушали о
солдатских подвигах и трагедиях войны.
В мероприятии принял
участие Дарвин С. А., начальник штурмового отделения отдела специального
назначения "Сивуч". Он рассказал школьникам о службе и об участии сотрудников отдела в боевых действиях.
Минутой молчания присутствующие почтили вечную память погибших выпускников школы: Емельянова Вячеслава (погиб 5 ноября 1999 года при участии
в боевых действиях в Че-

ченской Республике, награжден орденом "За мужество"), Шулепова Сергея
(погиб 7 февраля 2002 года
при участии в боевых действиях, награжден орденом
"За мужество" и медалью
"За боевую доблесть"),
Ипатову Елену (погибла 27
октября 2002 года во время
террористического акта от
рук боевиков в театральном центре "Норд-Ост" в
Москве), а также вечную
память всем, кто отдал
свою жизнь Родине.
В заключение в исполнении Шахова Д.А. прозвучало несколько военно-патриотических песен о славе
героев и защитников Отечества.
Наш специальный
корреспондент

27 ÔÅÂÐÀËß - ÍÅÄÅËß ÌßÑÎÏÓÑÒÍÀß,
Î ÑÒÐÀØÍÎÌ ÑÓÄÅ
26 ôåâðàëÿ - ÂÑÅËÅÍÑÊÀß ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß
(ìÿñîïóñòíàÿ) ÑÓÁÁÎÒÀ
Ïàìÿòü ñîâåðøàåì âñåõ îò
âåêà óñîïøèõ ïðàâîñëàâíûõ
õðèñòèàí, îòöåâ è áðàòèé íàøèõ. Â ìÿñîïóñòíóþ íåäåëþ
âñïîìèíàåòñÿ è ÷èòàåòñÿ â Åâàíãåëèè î âòîðîì ïðèøåñòâèè
Èèñóñà Õðèñòà íà çåìëþ è î
Ñòðàøíîì ñóäå. È âîò Öåðêîâü
íàêàíóíå ýòîãî äíÿ, êàê áóäòî â
äåíü, êîòîðûé ïðåäøåñòâóåò ñóäó
Õðèñòîâó, óìîëÿåò Ãîñïîäà ïîìèëîâàòü óìåðøèõ áðàòèé íàøèõ, êîãäà Îí ïðèäåò ñóäèòü
âñåõ ëþäåé.
×òî ìû ìîæåì ñäåëàòü
äëÿ óìåðøèõ?
"Âñÿêèé æåëàþùèé ïðîÿâèòü
ñâîþ ëþáîâü ê óìåðøèì è ïîäàòü èì ðåàëüíóþ ïîìîùü ìîæåò íàèëó÷øèì îáðàçîì ñäåëàòü ýòî ìîëèòâîé î íèõ è â îñîáåííîñòè ïîìèíîâåíèåì íà
ëèòóðãèè, êîãäà ÷àñòèöû, èçúÿòûå çà æèâûõ è ìåðòâûõ, ïîãðóæàþòñÿ â Êðîâü Ãîñïîäíþ ñî ñëîâàìè: "Îìûé, Ãîñïîäè, ãðåõè ïîìèíàâøèõñÿ çäå Êðîâèþ Ñâîåþ, ÷åñòíîþ, ìîëèòâàìè
ñâÿòûõ Òâîèõ". Íè÷åãî ëó÷øåãî èëè áîëüøåãî ìû íå ñìîæåì
ñäåëàòü äëÿ óñîïøèõ, ÷åì ìîëèòüñÿ î íèõ, ïîìèíàÿ íà ëèòóðãèè. Ýòî èì âñåãäà íåîáõîäèìî, îñîáåííî â òå ñîðîê äíåé,
êîãäà äóøà óìåðøåãî ñëåäóåò ïî ïóòè ê âå÷íûì ñåëåíèÿì.
Òåëî òîãäà íè÷åãî íå ÷óâñòâóåò: îíî íå âèäèò ñîáðàâøèõñÿ
áëèæíèõ, íå îáîíÿåò çàïàõà öâåòîâ, íå ñëûøèò íàäãðîáíûõ
ðå÷åé, íî äóøà ÷óâñòâóåò ìîëèòâû, ïðèíîñèìûå çà íåå, è äóõîâíî áëèçêà ê íèì.
Î, ðîäíûå è áëèçêèå ïîêîéíûõ! Äåëàéòå äëÿ íèõ òî, ÷òî èì
íóæíî è ÷òî â âàøèõ ñèëàõ. Èñïîëüçóéòå ñâîè äåíüãè íå íà
âíåøíåå óêðàøåíèå ãðîáà è ìîãèëû, à íà òî, ÷òîáû ïîìî÷ü
íóæäàþùèìñÿ, â ïàìÿòü ñâîèõ óìåðøèõ áëèçêèõ, íà öåðêâè,
ãäå çà íèõ âîçíîñÿòñÿ ìîëèòâû. Áóäüòå ìèëîñåðäíû ê óñîïøèì, ïîçàáîòüòåñü îá èõ äóøå. Òîò æå ïóòü ëåæèò è ïåðåä
âàìè, è êàê íàì òîãäà çàõî÷åòñÿ, ÷òîáû íàñ ïîìèíàëè íà
ìîëèòâå! Áóäåì æå è ñàìè ìèëîñòèâû ê óñîïøèì".
Àðõèåïèñêîï Èîàíí (Ìàêñèìîâè÷)

Ïåðâîå íàèìåíîâàíèå ýòîé
íåäåëè îáúÿñíÿåòñÿ èç òîãî, ÷òî ñ
íåþ îêàí÷èâàåòñÿ ðàçðåøåíèå
åñòü ìÿñî, à âòîðîå - èç íàïîìèíàåìîãî â ýòó íåäåëþ Åâàíãåëüñêèì ÷òåíèåì áóäóùåãî âñåîáùåãî Ñòðàøíîãî Ñóäà æèâûõ è ìåðòâûõ, êîòîðûé èçîáðàæàåòñÿ âî
âñåé öåðêîâíîé ñëóæáå. Íàïîìèíàíèåì Ñòðàøíîãî Ñóäà Öåðêîâü
ïðåäñòàâëÿåò ñèëüíåéøåå ïîáóæäåíèå ê ïîêàÿíèþ äëÿ ãðåøíèêîâ
è óêàçûâàåò èñòèííûé ñìûñë ñàìîé íàäåæäû íà ìèëîñåðäèå Áîæèå. Áîã ìèëîñåðä, íî âìåñòå ñ
òåì Îí ïðàâåäíûé Ñóäèÿ, èìåþùèé âîçäàòü êàæäîìó ïî äåëàì åãî,
ïîýòîìó ãðåøíèêè íå äîëæíû çàáëóæäàòüñÿ îòíîñèòåëüíî îòâåòñòâåííîñòè çà ñâîå íðàâñòâåííîå
ñîñòîÿíèå è çëîóïîòðåáëÿòü äîëãîòåðïåíèåì Áîæèèì.

28 ÔÅÂÐÀËß - ÑÅÄÌÈÖÀ ÑÛÐÍÀß (Ìàñëåíèöà)

Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì íàçûâàåòñÿ "ñûðíàÿ
ñåäìèöà", ïîòîìó ÷òî íà ýòîé íåäåëå óæå íå ïîëîæåíî âêóøàòü
ìÿñíóþ ïèùó, íî â òå÷åíèå âñåé ñåäìèöû ðàçðåøàåòñÿ ëþáàÿ
ìîëî÷íàÿ ïèùà (ñûð, òâîðîã è ò.ä.), à òàêæå ÿéöà è ðûáà. Ýòó
íåäåëþ åùå íàçûâàþò Ìàñëåíèöåé.
Ýòà ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì ÿâëÿåòñÿ âðåìåíåì ðàäîñòè î ïðåäñòîÿùåì ïîñòîâîì ïîäâèãå. Ïîñòÿòñÿ äóøà è
òåëî ÷åëîâåêà, è íà ñûðíîé ñåäìèöå ìû ïîçâîëÿåì íåêîòîðîå
óòåøåíèå äóøå è òåëó ïåðåä äîëãèì ïåðèîäîì âîçäåðæàíèÿ. È
óæå íà ýòîé íåäåëå â õðàìàõ çâó÷àò ïîñòîâûå ïîêàÿííûå ìîëèòâîñëîâèÿ.
ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÀ ÄÓÕÎÂÍÀß
Ïî÷åìó íóæíî èñïîâåäîâàòüñÿ?
Êîãäà ñîãðåøèøü, íå æäè îáâèíåíèÿ îò äðóãîãî, íî ïðåæäå
íåæåëè îáëè÷åí, ñàì ñåáÿ îáâèíè â ñäåëàííîì; ïðèñòóïè ê èñïîâåäè è íå ñòûäèñü. Êîãäà äåëàë ïîñòûäíîå äëÿ ñåáÿ, òû íå ñòûäèëñÿ, óæåëè æå óñòûäèøüñÿ òåïåðü ñëîâ, îïðàâäûâàþùèõ òåáÿ? Ãîâîðè çäåñü, ÷òîáû è ïðîòèâ âîëè íå ñêàçàòü òàì. Èñïîâåäü âî ãðåõàõ
ñëóæèò óíè÷òîæåíèþ ïðåãðåøåíèé. Áîã õî÷åò óñëûøàòü îò íàñ
ãðåõè íàøè íå ïîòîìó, ÷òî íå çíàåò èõ, íàïðîòèâ òîãî, Åìó óãîäíî,
÷òîáû ìû ÷åðåç èñïîâåäü ïðèøëè â ñîçíàíèå ñâîèõ ãðåõîïàäåíèé. Íå ÷åãî-ëèáî òÿæåëîãî è òðóäíîãî òðåáóåò îò íàñ Ãîñïîäü, íî
êðóøåíèÿ ñåðäöà, óìèëåíèÿ ïîìûñëîâ, ïðèçíàíèÿ â ãðåõîïàäåíèè,
íåóòîìèìîãî è óñèëüíîãî ïðèïàäàíèÿ ê Áîãó, íàêîíåö òîãî, ÷òîáû
ïîñëå èñïîâåäè ïðîñèëè ìû ñåáå ïðîùåíèå, â ÷åì ñîãðåøèëè, è
òùàòåëüíî îñòåðåãàëèñü ñåãî â ïîñëåäóþùåå âðåìÿ.
Åôðåì Ñèðèí

Åñëè õî÷åøü, ÷òîáû ó òåáÿ áûëî ìàëî âðåìåíè, òî íè÷åãî íå äåëàé. (À.Ï.×ÅÕÎÂ)
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