
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412

Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 28 ïî 3 àïðåëÿ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412

www.pleseck.ru
«Êóðüåð» â èíòåðíåòå

Ñðåäà, 23 ìàðòà 2011 ãîäà

Ñïðàâåäëèâîñòü — âûñøàÿ èç âñåõ äîáðîäåòåëåé... (Öèöåðîí)

№ 12(643)Официальное издание
МО «Североонежское», МО «Савинское», мо «ярнемское»

МО «Ундозерское», МО «Федовское», МО «ЕМЦОВСКОЕ»

Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà

ÊÀÊ ÆÈÂÓÒ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÎÁÐÀ

12 ìàðòà 2011ãîäà â ï.
Ñåâåðîîíåæñê â êëóáå "Ãîð-
íÿê" ïðîøëî î÷åðåäíîå îò-
÷¸òíîå  ñîáðàíèå çà
2010ãîä âåòåðàíîâ "ÑÎ-
ÁÐà". Çàñåäàíèå â¸ë ïðåä-
ñåäàòåëü âåòåðàíîâ Â.Ô.Ìà-
êàðîâ.
 Îáñóæäàëèñü âîïðîñû, ñâÿ-

çàííûå ñ ñîöèàëüíûìè âûï-
ëàòàìè ïåíñèîíåðàì ïðåä-
ïðèÿòèÿ, â  ñâÿçè ñ ðàçðàáîò-
êîé íîâîãî ïðîåêòà êîëëåê-
òèâíîãî äîãîâîðà íà "ÑÎ-
ÁÐå", êîòîðûé áóäåò óòâåðæ-
ä¸í â èþíå 2011ãîäà. À òàê-
æå îñâåùåíû íåêîòîðûå íà-
áîëåâøèå âîïðîñû ïîñ¸ëêà.

 Äëÿ íà÷àëà íàäî îòìåòèòü,
÷òî ïðåäïðèÿòèå óâåðåííî, â
ñâîåé ðàáîòå, øàãàåò âïå-
ðåä. Ýòî êàñàåòñÿ è ïðîèç-
âîäñòâà, è ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêè îðãàíèçàöèè, ãëàâíîé
ñîñòàâëÿþùåé êîòîðîé ÿâ-
ëÿåòñÿ ñâîåâðåìåííîå ïîâû-
øåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû.
 Òàê ñ 1 àïðåëÿ 2011ã, ïðå-

äóñìîòðåíî ïîâûøåíèå òà-
ðèôíûõ ñòàâîê è îêëàäîâ ðà-
áîòíèêîâ îðãàíèçàöèè â
ñðåäíåì íà 5 %, Ñ öåëüþ
âûïîëíåíèÿ óñëîâèé êîëëåê-
òèâíîãî äîãîâîðà. Ãäå ãîâî-
ðèòñÿ î ñîõðàíåíèè óðîâíÿ
ðåàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ çà-

10.00- 18.00

Ïðîçâó÷àë îò÷¸ò î êîíê-
ðåòíîé äåÿòåëüíîñòè âåòå-
ðàíîâ. À òåïåðü ïî ïîðÿä-
êó. Çàñåäàâøèìè âíåñåíû
ïðåäëîæåíèÿ ïî óâåëè÷åíèþ
ñîöèàëüíûõ âûïëàò ïðåä-
ïðèÿòèåì â ñëó÷àÿõ ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì
êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì. À
òàêæå ïðîçâó÷àëî ïðåäëî-
æåíèå ïðåìèðîâàòü ê ïðàç-
äíèêó 8-ìàðòà æåíùèí-âåòå-
ðàíîâ è ìóæ÷èí-âåòåðàíîâ
ê 23 ôåâðàëÿ. Çà âñå ñâîè
ðåøåíèÿ âåòåðàíû ïðîãîëî-
ñîâàëè åäèíîãëàñíî.
 Â äàííûé ìîìåíò âñå ýòè

âîïðîñû âûíåñåíû Ñîâåòîì

âåòåðàíîâ íà ðàññìîòðåíèå
ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè ïî
óòâåðæäåíèþ êîëëåêòèâíîãî
äîãîâîðà ïðåäïðèÿòèÿ ÎÀÎ
" ÑÎÁÐ".
 Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà,

ïî çàÿâëåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà âåòåðàíîâ Â.Ô.Ìàêà-
ðîâà, îòêàçîâ ïî èõ ïðåäëî-
æåíèþ îò ðóêîâîäñòâà ïðåä-
ïðèÿòèÿ åù¸ íèêîãäà íå
áûëî. Èõ òåñíîå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî âñåãäà ïðèâîäèò ê ïîëî-
æèòåëüíûì ðåçóëüòàòàì.
 Äåÿòåëüíîñòü âåòåðàíîâ

ÎÀÎ "ÑÎÁÐà" î÷åíü îáøèð-
íà è íå îãðàíè÷èâàåòñÿ  âçà-
èìîäåéñòâèåì ñ ðîäíûì ïðåä-
ïðèÿòèåì. Òàê, âåòåðàíû îñå-
íüþ ïî ñâîåé èíèöèàòèâå ó÷à-
ñòâîâàëè â ïîñàäêå äåðåâü-
åâ ó ïàìÿòíèêà â ï.Ñåâåðîî-
íåæñê. Èç 27 ïîñàæåííûõ äå-
ðåâüåâ 17 óñïåøíî ïðèæè-
ëèñü. Ýòà áîëüøàÿ ãîðäîñòü
êàê äëÿ âåòåðàíîâ, òàê è äëÿ
ïîñ¸ëêà.
 Åù¸ ýòè íåðàâíîäóøíûå

ëþäè íå îñòàâëÿþò áåç âíè-
ìàíèÿ ñîöèàëüíûå âîïðîñû
Ñåâåðîîíåæñêà. Áûë âûíåñåí
íà îáñóæäåíèå âîïðîñ îá
óëó÷øåíèè ìåäèöèíñêîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ â ðîäíîì ïîñ¸ë-
êå. Ïî ýòîìó âîïðîñó ïðîâå-
äåíà èìè áîëüøàÿ ðàáîòà,
êîòîðàÿ ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî
â Ñåâåðîîíåæñêóþ áîëüíèöó
ïðèåõàëà îáëàñòíàÿ êîìèññèÿ

ñ  ïðîâåðêîé. Ïî èòîãàì
ýòîé ïðîâåðêè "áûë ïîñòàâ-
ëåí äèàãíîç" ðàáîòû áîëü-
íèöû: «Äàëüøå òàê ïðîäîë-
æàòüñÿ íå ìîæåò. Ñèòóàöèþ
íàäî ñïàñàòü».
 Òàêæå ïîñòóïèëî ïðåäëî-

æåíèå îò âåòåðàíîâ: ðåøèòü
âîïðîñ î âçðîñëîì ñòàöèî-
íàðå â  ïîñåëêîâîé áîëü-
íèöå. Ìíîãî âîçðàæåíèé ïî
ïîâîäó îäíîâðåìåííîãî
òàì ïðåáûâàíèÿ áðîøåííûõ
äåòåé, ëèö áåç îïðåäåë¸ííî-
ãî ìåñòà æèòåëüñòâà ïåðåä
äàëüíåéøèì èõ ðàñïðåäåëå-
íèåì ñ îäíîâðåìåííûì òàì
ïðåáûâàíèåì áîëüíûõ. Êà-
êàÿ çäåñü ìîæåò áûòü ðå÷ü
î ñàíèòàðèè è ãèãèåíå ëå-
÷åíèÿ?!
 Îçâó÷åí âîïðîñ ñòîìàòî-

ëîãè÷åñêîãî êàáèíåòà. Óñëî-
âèé äëÿ íîðìàëüíîé  êâà-
ëèôèöèðîâàííîé ïîìîùè â
í¸ì, ìÿãêî ãîâîðÿ, íå õâàòà-
åò; íåò äîëæíîãî îñâåùå-
íèÿ, îòñóòñòâóåò ïðèëè÷íîå
îáîðóäîâàíèå. Ýòîò âîïðîñ
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îñòà-
¸òñÿ îòêðûòûì.
Íî äåÿòåëüíîñòü Ñîâåòà

âåòåðàíîâ ïðåäïðèÿòèÿ
ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" ïðîäîëæàåòñÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà
ÎÀÎ ÑÎÁÐ

Ñîâåò âåòåðàíîâ
ÎÀÎ ÑÎÁÐ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÎÁÐÀ
ðàáîòíîé ïëàòû â ðåãèîíå.
Åñëè ïðîàíàëèçèðîâàòü

àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðåäû-
äóùåãî ãîäà ðàáîòû ïðåä-
ïðèÿòèÿ, òî çàðàáîòíàÿ ïëà-
òà âîçðîñëà íà 45%, à åñëè
âçÿòü â ðàññìîòðåíèå êðè-
çèñíûé 2009 ãîä, òî ðîñò
îïëàòû òðóäà óâåëè÷èëñÿ â
2 ðàçà.
 Ìîæåò áûòü íà ïåðâûé

âçãëÿä, íå îáúåêòèâíûé ÷åëî-
âåê, íå óâèäèò äîëæíîãî óëó÷-
øåíèÿ. Íî öèôðû ãîâîðÿò
ñàìè çà ñåáÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà
ÎÀÎ "ÑÎÁÐ"

В апреле 2011 года Североонежская детс-
кая музыкальная школа отмечает свой 20-
тилетний юбилей. В связи с этим админис-
трация школы предлагает жителям посёл-
ка 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.ruК
О
Н
К
У
РС

×ÀÑ ÇÅÌËÈ-2011
Àãåíòñòâîì ïðè-

ðîäíûõ ðåñóðñîâ è
ýêîëîãèè Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè     è
Âñåìèðíûì ôîíäîì
äèêîé ïðèðîäû ïðî-
âîäèòñÿ ýêîëîãè÷åñ-
êàÿ àêöèÿ     "×àñ
Çåìëè". Â ðàìêàõ
àêöèè îðãàíèçàöèÿì
è æèòåëÿì Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè
ïðåäëàãàåòñÿ âûêëþ-
÷èòü ñâåò 26 ìàðòà 2011 ãîäà
ðîâíî íà îäèí ÷àñ (ñ 20:30
äî 21:30).
Ýòà àêöèÿ - ñèìâîëè÷åñêèé

æåñò, äåìîíñòðèðóþùèé ãî-
òîâíîñòü ê äàëüíåéøèì øà-
ãàì ïî óâåëè÷åíèþ ýíåðãîýô-
ôåêòèâíîñòè è ñíèæåíèþ ýêî-
ëîãè÷åñêîé íàãðóçêè íà Ïëà-
íåòó. Àêöèÿ "×àñ Çåìëè" íî-
ñèò äîáðîâîëüíûé õàðàêòåð
è îòêëþ÷åíèå ñâåòà íå äîëæ-
íî çàòðàãèâàòü ñâåòîñèñòåìû
îáåñïå÷èâàþùèå áåçîïàñ-
íîñòü â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ.

Â 2010 ãîäó â ìåæäóíàðîä-
íîé àêöèè "×àñ Çåìëè 2010"

ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå ìèë-
ëèàðäà ÷åëîâåê, áîëåå 4000
ãîðîäîâ â 107 ñòðàíàõ
ìèðà. Â Ðîññèè ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå Ìîñêâà, Êðàñíîÿðñê, Êà-
çàíü, Íîâîñèáèðñê, Àáàêàí,
Êåìåðîâî, Àðõàíãåëüñê è
ìíîãèå äðóãèå ãîðîäà. Ñ
ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé
îá àêöèè ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñàéòå http://
www.wwf.ru/eh2011/.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò -
ýêîëîã àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
×èðöîâà Ñ.À.

ÏÎÑÌÎÒÐÈÒÅ
Â ÄÅÒÑÊÈÅ ÃËÀÇÀ
Визг тормозов... Стремительно и неумолимо приближаю-

щаяся «Волга» отражается в объятых ужасом глазах ре-
бенка...
Этот случай пополнил печальную статистику дорожно-

транспортных происшествий, участники которых — дети.
Кто виноват? Не торопитесь отвечать! Было бы слишком

просто возложить ответственность только на ГИБДД,
школу или родителей. Здесь больше, пожалуй, подойдет
сюжет басни Крылова про Лебедя, Рака и Щуку. Только в
роли воза — дети, страдающие от того, что "нет согласия"
у взрослых.
Дорожно-транспортная обстановка современных горо-

дов не прощает невежества. Избежать опасностей можно
лишь путем соответствующего воспитания и обучения де-
тей с самого раннего возраста. Чем раньше будет заложе-
на в сознание ребенка модель правильного поведения на
дороге, тем лучше. Причем только выполнение Правил до-
рожного движения без осознания механизма возникнове-
ния дорожно-транспортных происшествий и правильного
действия в каждой конкретной ситуации, без самодисцип-
лины и самоконтроля, не может гарантировать безопасно-
сти на дороге. Дети должны понимать, что гарантии безо-
пасности возможны лишь при правильной оценке дорожной
ситуации.
Дети должны четко представлять себе источники опас-

ности на дороге и твердо усвоить правила поведения на
ней. Это, как урок: не выучил — следует расплата. Основ-
ной способ формирования у детей навыков поведения -
наблюдение, подражание поведению взрослых и, прежде
всего, родителей. Чтобы научить ребенка, взрослые долж-
ны сами хорошо знать Правила дорожного движения, быть
примером в умении их соблюдать и просто — уважать
друг друга.
И, пожалуй, не стоит выяснять, кто виноват: школа,

ГИБДД, водители или родители. Всем нам надо работать
вместе и чем быстрее, тем лучше, потому что за 2010 год
на дорогах Плесецкого района в дорожно-транспортных
происшествиях травмированы 9 детей. Так, 21.05.2010года
около 13 часов 30 минут возле дома № 9 по ул. 40 лет
Победы п. Савинский несовершеннолетний Ч., управляя
мопедом «КАРПАТЫ», при выезде с прилегающей террито-
рии на проезжую часть улицы не предоставил преимуще-
ственное право проезда транспортному средству, двигаю-
щемуся по улице, и допустил столкновение с автомоби-
лем. В результате ДТП несовершеннолетний Ч. получил те-
лесные повреждения.

16.08.2010 года в п. Североонежск, малолетний С., ос-
тавшись без присмотра матери, идущей позади сына, пере-
бегал проезжую часть улицы перед близко идущим транс-
портным средством и был сбит мотоциклом. В результате
этого малолетний С. был госпитализирован в больницу с
диагнозом ЗЧМТ, СГМ, ушиб, гематома волосистой части
головы.

30.08.2010 года в п. Обозерский тр., П., управляя автомо-
билем, в результате неправильно выбранного скоростного
режима не справился с управлением и  допустил наезд на
несовершеннолетнею П„ которая двигалась по левой сто-
роне дороги. За этими цифрами — судьбы. Судьбы наших
детей. Можем ли мы что-то сделать, чтобы предотвратить
трагедии? Наверное, каждый должен спросить себя об
этом, ведь дети - самое дорогое, что у нас есть, и когда им
угрожает опасность, нельзя делить их на чужих и своих.
С 21 марта по 3 апреля 2011 года в городах и районах

нашей области  проводится профилактическая опера-
ция "Безопасные каникулы"'. Государственная инспек-
ция безопасности дорожного движения надеется на под-
держку всех взрослых в деле профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма.
Особая ответственность в эти дни ложится на водите-

лей, которые должны помнить о том, что дети в силу сво-
его возраста не всегда способны правильно оценить до-
рожную ситуацию. Все сидящие за рулем должны строго
соблюдать Правила дорожного движения.

Инспектор ОГИБДД ОВД  по Плесецкому району
Глотова М.М.

http://www.pleseck.ru
mailto:derkach.71@mail.ru
http://www.wwf.ru/eh2011/
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В прокуратуру района на
ухудшение условий работы
индивидуальному предпри-
нимателю Бартеневой Г.В.
со стороны районной адми-
нистрации в перевозке пас-
сажиров из поселка Пле-
сецк в поселки Североо-
нежск, Оксовский, Булато-
во поступило заявление гр.
Вольского К.П.
В своем обращении гр.

Вольский К.П. указывает но
то, что до пункта отправле-
ния из п. Плесецк маршрут-
ного такси ИП Бартеневой
Г.В. по перевозке жителей
названных выше поселков
необходимо преодолеть
300-400 метров по автодо-
роге, не оборудованной ни
дорожными знаками, ни пе-
шеходными тротуарами,
раньше такси отправлялось
от железнодорожного вок-
зала.
По данному факту проку-

ратурой района проведена
проверка, установлено сле-
дующее.
Согласно утвержденной

схемой маршрута №102
"Плесецк-Североонежск"
движение автобусов, в том
числе маршрутных такси
ИП Бартеневой Г.В. начина-
ется от автостанции п. Пле-
сецк, а не от железнодорож-
ного вокзала.
Статьей 20 Федерального

закона от 10.12.1995 года

Î âûïîëíåíèè ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ ïðàâèë â ïåðèîä
ïàâîäêîâûõ ÿâëåíèé âåñíîé 2011 ãîäà

Âîçìîæíûå ïàâîäêîâûå íàâîäíåíèÿ âåñíîé 2011 ãîäà ìîãóò ñìûòü â èñòî÷íèêè âîäîñíàáæåíèÿ
(êîëîäöû, âîäî¸ìû) ñîäåðæèìîå òóàëåòîâ, íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê, õîçÿéñòâåííîãî ìóñîðà è
äðóãèõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ÷òî ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé çàãðÿçíåíèå ïèòüåâîé âîäû, âîäû äëÿ õîçÿé-
ñòâåííûõ íóæä è âûçâàòü âñïûøêè çàáîëåâàåìîñòè îñòðûìè êèøå÷íûìè èíôåêöèÿìè.
Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ íåæåëàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé âåñåííåãî ïàâîäêà

2011 ãîäà ðåêîìåíäîâàíî:
1. Âûïîëíÿòü     ìåðû     ñîáëþäåíèÿ     ëè÷íîé ãèãèåíû ñðåäè äåòñêîãî   è âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ.
2. Óïîòðåáëÿòü   â   ïèùó   òîëüêî   êèïÿ÷¸íóþ âîäó.
3. Îáðàùàòü âíèìàíèå íà ñðîêè ðåàëèçàöèè ñêîðîïîðòÿùèõñÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ.
4. Ïðîèçâåñòè çàáëàãîâðåìåííóþ óáîðêó äâîðîâûõ òåððèòîðèé îêîëî äîìîâ, ñâàëîê, âûãðåáíûõ

ÿì â     íàñåë¸ííûõ     ïóíêòàõ, íàõîäÿùèõñÿ íà ïîäòîïëÿåìûõ òåððèòîðèÿõ ðàéîíà, â ïåðèîä
âåñåííåãî ïàâîäêà 2011  ãîäà.
5. Ïðè ïîäîçðåíèè íà çàáîëåâàíèå îñòðûìè êèøå÷íûìè èíôåêöèÿìè      èëè     äðóãèìè
çàáîëåâàíèÿìè, ñðî÷íî îáðàùàòüñÿ â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ìåäïóíêò, àìáó-

ëàòîðèÿ, áîëüíèöà).
 Ãëàâíûé âðà÷ ÌÓÇ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ" Þ.Â.ÀÁÐÀÌÎÂ

Уважаемые жители
МО "Североонежское"!

На нашей территории,
единственной среди круп-
ных муниципальных образо-
ваний Плесецкого района,
до сих пор не образовано
ни одного Товарищества
Собственников Жилья. Все-
го в Архангельской области
их уже более 400.
Призываем активней уча-

ствовать в общественной
жизни посёлка и создавать
ТСЖ и ТОСы в своих домах.
Создание ТСЖ позволит

ответственно и эффектив-
но управлять домами, в ко-
торых мы живём. Появится
возможность привлекать
деньги федерального бюд-
жета на ремонт. Вы сами
можете определять тариф
на содержание жилья и сле-
дить за всеми расходами.
На сэкономленные сред-
ства можно установить до-
мофоны .
Дополнительные сборы

на обслуживание /установ-
ку/ общедомовых приборов
учёта можно отменить, а

Îòâåò íà çàÿâëåíèå ãð. Âîëüñêîãî Ê.Ï.
ïî âîïðîñó ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ â ïîñåëêè

Ñåâåðîîíåæñê, Îêñîâñêèé, Áóëàòîâî
№ 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения" пре-
дусмотрено, что индивиду-
альные предприниматели,
осуществляющие на терри-
тории Российской Федера-
ции деятельность, связан-
ную с эксплуатацией транс-
портных средств, обязаны
организовать работу води-
телей в соответствии с
требованиями, обеспечива-
ющими безопасность до-
рожного движения.
Постановление Прави-

тельства РФ от 14.02.2009
№ 112 утверждены Прави-
ла перевозок пассажиров и
багажа автомобильным
транспортом и городским
наземным электрическим
транспортом, в пункте 11
которого предусмотрено,
что остановка транспорт-
ных средств для посадки
(высадки) пассажиров осу-
ществляется во всех оста-
новочных пунктах маршру-
та регулярных перевозок,
за исключением остановоч-
ных пунктов, в которых по-
садка (высадка) пассажи-
ров осуществляется по их
требованию.
Основные требования по

обеспечению безопасности
перевозок пассажиров ав-
тобусами на территории
Российской Федерации ус-
тановлены Положением об
обеспечении безопасности

перевозок пассажиров ав-
тобусами, утвержденного
Приказом Минтранса РФ от
08.01.1997 года №2. В соот-
ветствии с пунктом 5.8
данного Приказа запрещает-
ся отклонение от заранее
согласованных (утвержден-
ных) маршрутов движения
автобусов, производство
остановок в местах, не
предусмотренных графиком
движения.
Под автобусным маршру-

том понимается установ-
ленный в процессе органи-
зации перевозок путь сле-
дования автобусов между
начальным и конечным пун-
ктами (пункт 1.2.2 Приказа
№2).
Данные требования дей-

ствующего законодатель-
ства распространяются на
всех перевозчиков, осуще-
ствляющих свою деятель-
ность по маршруту №102
"Плесецк-Североонежск".
Хочется также отметить,

что по данному факту име-
ется вступившее в закон-
ную силу решение Арбит-
ражного суда Архангельс-
кой области.
По    результатам    про-

верки    меры    прокурорс-
кого    реагирования не при-
нимались.

Помощник прокурора
района юрист 1 класса

В.А. Кузьмук

Ïðèçûâàåì àêòèâíåé ó÷àñòâîâàòü â
îáùåñòâåííîé æèçíè ïîñ¸ëêà è

ñîçäàâàòü ÒÑÆ è ÒÎÑû â ñâîèõ äîìàõ
тратить уже собранные
средства. Посмотрите,
сколько сил отдают и сколь-
ко проблем встречают те
инициативные граждане, ко-
торые занимаются общедо-
мовыми теплосчётчиками.
Наведение порядка с авто-
стоянкой или детской пло-
щадкой будет в ваших ру-
ках.
Плата за аренду подваль-

ных помещений в домах
вносится в ТСЖ, а это зна-
чит, что за её счёт можно
покрывать большую часть
затрат на общее имущество
и тариф для жителей сде-
лать минимальный.
Для организации ТСЖ

нужно выбрать одного от-
ветственного по дому и его
помощников - как правило,
по одному человеку с
подъезда. Порядок получе-
ния льготы, субсидий и т.п.
остаётся таким же, как и
раньше.
Понимая важность и не-

обходимость создания
ТСЖ, ряд  наших крупных
предприятий готовы ока-

зать содействие в органи-
зации управления соб-
ственными домами. Для
публикаций о деятельности
ТСЖ, Администрация МО
"Североонежское" догово-
рилась с редакцией газеты
"Курьер Прионежья" о бес-
платном освещении работы
ТСЖ.
Всех жильцов, неравно-

душных к тому, в каких ус-
ловиях мы проживаем, при-
глашаем обратиться в Ад-
министрацию с целью оказа-
ния практической помощи.

Куйбин М.Я. - Глава МО
"Североонежское"
Старицын Ю.А.
зам. главы МО

"Североонежское"
Баданин Г.П. - председа-

тель собрания депутатов
МО "Североонежское"

Чернов В.В. - Генераль-
ный директор ОАО "СОБР"
Кокоянин А.В. - Генераль-

ный директор
ОАО "Архангельсктепло-

газ"
Ермолин А.М. - директор

ООО "Комфорт"

 ÏÀÌßÒÊÀ ÄËß  ÍÀÑÅËÅÍÈß

"Основная характеристика личности.
Где и когда родился М.В.Ломоносов",
"М.В.Ломоносов. Учёба в университете",
"Основные достижения в химии, физике,
астрономии", "Мозаичное искусство",
"Северный морской путь", "Литератур-
ное творчество" - темы исследований
жизни и творчества великого земляка,
представленные на научной конферен-
ции.
Если вы подумали, что научной дея-

тельностью занимались  серьёзные
взрослые люди, то ошиблись. Доклады
читали ученики Плесецкой начальной
школы, и учатся они в 3-4 классах. Тща-
тельно изучила материал, подготовила
слайды Кустова Анастасия (руководи-
тель - Кустова С.Н.), за что отмечена в
номинации "Лучшая презентация рабо-
ты". Об учёбе Ломоносова в универси-
тете рассказала Каменева Светлана
(руководитель - Дедова Н.В.). Света по-
бедила в номинации "За нестандартный
выбор объекта исследования". Об от-
крытиях Ломоносова в химии, физике,
астрономии слушатели узнали из выс-
тупления учеников 3 "а": Правдина Кли-
ма, Собинина Евгения, Мирахмедова Сан-
жара, Ширяевой Алёны, Федотовой Ксении,
Малышевой Любови (руководитель - Боро-
дина О.А.) Они награждены в номинации
"За коллективное представление работы".
Интересные изыскания выполнили Маса-
лыкина Алина и Кушнир Илья - о Северном
морском пути (руководитель - Валявкина
Е.В.). Их наградили в номинации "За самое
яркое выступление". Ребята из 3 "г": Кузне-
цова Дарья, Игнатчик Екатерина, Ширинов
Артём, Белогуров Сергей, Меньшиков Мак-
сим (руководитель - Макарова З.П.) - раз-
бирались в литературных достижениях
учёного. Победили в номинации "За самую
оригинальную тему исследования".
Лучшей работой заслуженно признано

исследование Малышевой Любови "Мозаич-
ное искусство" (руководитель - Бородина
О.А.). Люба очень уверенно излагала мыс-
ли, свободно оперировала терминами. Она
сама выполнила несколько мозаичных ра-
бот в различных техниках и продемонстри-
ровала их зрителям. Любовь провела опро-
сы, выяснила у сверстников, имеют ли они
представление о мозаике, если занима-

Â ÷åñòü 300-ëåòèÿ Ì.Â.Ëîìîíîñîâà

лись, то каким материалом пользовались.
Результаты отразила в диаграмме.
Оценивало работы компетентное жюри в

составе: Никулина А.М., директор Плесец-
кой школы, Артюгина Т.Ю., кандидат педаго-
гических наук, завкафедрой  АО ИППК, Под-
чередниченко Н.А., преподаватель АО
ИППК.
Ольга Васильевна Смирнова, подводя

итог конференции, спросила у ребят: "Чем
бы вы хотели быть похожими на М.В.Ломо-
носова?"
Санжар. Умом и изобретательностью.
Катя. Целеустремлённостью.
Лада. Хочу быть умной.
Алина. Я хотела бы быть известной на

весь мир. И придумать свою книгу.
Кстати, о книгах. Ученики Зои Петровны

Макаровой  проводили опрос среди родите-
лей и выяснили, что из 47 человек 23 со-
всем ничего не читали у Ломоносова. Бу-
дем надеяться, что сегодняшние юные ис-
следователи ещё не раз возьмут в руки
труды Михаила Васильевича, почитают и
родителей просветят.

С.Потехина, п.Плесецк

Курс молодого бойца про-
ходили в городе Буйнакске
на территории  военного го-
родка 50-й Свирской тяже-
логаубичной артиллерийс-
кой бригады.
В составе нашей 4-й ар-

тиллерийской дивизии ре-
зерва Верховного главноко-
мандующего было шесть
бригад /три в городе Буйнак-
ске,остальные в городе Ма-
хачкале/. Бригады состояли
из дивизионов, в состав ко-
торых входили батареи. Ба-
тарея новобранцев входила
в первый дивизион.
Мой сосед по койке по

специальности художник
занимался оформлением
ленинской комнаты,взял
меня в помощники. Занима-
лись художеством в часы,
когда наши товарищи были
заняты на хозяйственных
работах.

 На территории бригады /
отдельной воинской части/
находились казармы,  сто-
ловая, клуб, орудия и тяга-
чи, автопарк, склады и все
необходимое для нормаль-

ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ ÐÀÄÈÑÒÎÌ
ной жизнедеятельности.
Особняком стояло кир-

пичное здание /люфтклозет/
с двумя десятками  поса-
дочных мест в виде "оч-
ков". На пути от нашей ка-
зармы до этого нужника
стояла радиостанция в
фургоне на автомобиле
ГАЗ-63. Мне захотелось по-
знакомиться с радистами.
Постучал в дверь,солдат
впустил меня. Познакоми-
лись. Звали его Николай
Рябченюк, радист I класса,-
служил по последнему тре-
тьему году. Позже познако-
мился с начальником ра-
диостанции старшим сер-
жантом сверхсрочной
службы Светловым. Он по-
просил составить список
новобранцев,закончивших
курсы радиотелеграфистов
в школах ДОСААФ.
После принятия присяги

построили на распределе-
ние. В батарею управ ления
дивизии отбор производил
сам командир дивизии гене-
рал-майор Иванов.
В батарею управления

входили: взвод разведки,-
радиовзвод,два теле-фон-
но-кабельных взвода и муз-
взвод /духовой оркестр/.
Командиром радиовзвода

был молодой лейтенант по
фамилии Царьков, спорт-
смен гимнаст 1-го разряда.
Запомнился первый вы-

езд на учения с посредника-
ми в кузове ГАЗ-63  под
брезентом. Сидели на ска-
мейке четыре старших офи-
цера из штаба дивизии.
Наши средства связи УКВ
радиостанции P-I08 стояли
на полу,упакованные в де-
ревянные ящики. МЫ сидели
на ящиках.
По горной серпантине ма-

шина спускалась на равни-
ну. Была глубокая ночь. Всю
дорогу от Буйнакска до Ма-
хачкалы офицеры-фронто-
вики вспоминали военные
годы и время базирования
в Германии. Много было ус-
лышано смешных и забав-
ных историй.
После Великой Отече-

ственной войны прошло де-
сять с половиной лет...

 В.Шарапов

Áþäæåòíèêè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà÷àëè ïîëó÷àòü ïðèáàâêó ê çàðïëàòå.
Â áîëüøèíñòâå ðàéîíîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïåäàãîãè, âðà÷è è ðàáîòíèêè êóëüòóðû ïîëó-

÷èëè ïðèáàâêó ê çàðïëàòå. Îá ýòîì ÈÀ REGNUM ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå ðåãèîíàëüíîãî
ïðàâèòåëüñòâà.
Â ðåãèîíå ïîäâåëè ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ ãóáåðíàòîðà Èëüè Ìè-

õàëü÷óêà î ïîâûøåíèè çàðàáîòíîé ïëàòû áþäæåòíèêàì ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà 6,5 ïðîöåí-
òîâ. Âî âñåõ îáëàñòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðàáîòíèêè óæå ïîëó÷èëè íàäáàâêó. Ñëîæíåå èäåò ïðî-
öåññ â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
"Îáëàñòíàÿ âëàñòü íàìåðåíà æåñòêî êîíòðîëèðîâàòü èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ ãóáåðíàòîðà è

äîáèòüñÿ òîãî, ÷òîáû ïåäàãîãè, âðà÷è è ðàáîòíèêè êóëüòóðû âñåõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ðåãè-
îíà ïîëó÷èëè äîëãîæäàííóþ ïðèáàâêó ê çàðïëàòå, - çàÿâèë çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì Àëåêñàíäð Äåìåíòüåâ. - Ýòî äëÿ íàñ - îäèí èç
ãëàâíûõ ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå. Óñëîâèÿ æèçíè ëþäåé íà Ñåâåðå íåëåãêèå, ïîýòîìó ìû ïðèíÿ-
ëè ðåøåíèå óâåëè÷èòü ôîíä îïëàòû òðóäà áþäæåòíèêîâ íà ïîëãîäà ðàíüøå, ÷åì â äðóãèõ
ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Íà ñåãîäíÿ â 21 èç 26 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå

ó÷ðåæäåíèé óæå ïðîèçâåäåíû íà÷èñëåíèÿ è ôàêòè÷åñêèå âûïëàòû çàðïëàòû çà ÿíâàðü ñ ïîâû-
øåíèåì íå ìåíåå ÷åì íà 6,5 ïðîöåíòîâ.                                            ÈÀ  REGNUM



Îò òùåñëàâíîãî ÷åëîâåêà íå îæèäàéòå ñïðàâåäëèâîñòè...

¹12(643)  îò 23 ìàðòà 2011ã.

ÎÁÙÅÏÎÑÅËÊÎÂÀß ÇÈÌÍßß ÐÛÁÀËÊÀ

26 ìàðòà – ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ  ÓÑÎÏØÈÕ
Ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå æèâóò â îæèäàíèè ñìåðòíîãî

÷àñà – ðîæäåíèÿ ê íîâîé æèçíè, âñòðå÷è ñ Ãîñïîäîì. È
âîò ïðèõîäèò âðåìÿ, äóøà òðåïåùåò è ñòðàäàåò, ðàññòàâà-
ÿñü ñ òåëîì. Áëàãî÷åñòèâûå õðèñòèàíå ÷èòàþò íàä óìè-
ðàþùèì «Êàíîí ìîëåáíûé ïðè ðàçëó÷åíèè äóøè îò òåëà»,
çàòåïëèâ ñâå÷è è ëàìïàäó ïåðåä èêîíîé; íàä óìåðøèì
– ìîëèòâîñëîâèÿ èç «Ïîñëåäîâàíèÿ ïî èñõîäå äóøè îò
òåëà». Äîìàøíÿÿ ìîëèòâà, ïîìèíîâåíèå çà ëèòóðãèåé,
ìèëîñòûíÿ, ðàçäàâàåìàÿ çà ïîêîéíîãî, îáëåã÷àåò ñòðàäà-
íèÿ ãðåøíîé äóøè è äàæå îñâîáîæäàåò åå îò óç àäà.
Äíè îñîáûõ ìîëåíèé çà óñîïøåãî – 3, 9 è 40-é. Ïîìèíî-
âåíèå â 3-é äåíü ñîâåðøàåòñÿ â ÷åñòü òðèäíåâíîãî Âîñ-
êðåñåíèÿ Èèñóñà Õðèñòà è âî îáðàç Ïðåñâÿòîé Òðîèöû. Â 9-é äåíü – â ÷åñòü äåâÿòè
àíãåëüñêèõ ÷èíîâ, ïðåäñòàòåëüñòâóþùèõ î ïîìèëîâàíèè íîâîïðåñòàâëåííîãî; â 40-é
- â âîñïîìèíàíèå Âîçíåñåíèÿ Õðèñòà íà ñîðîêîâîé äåíü ïîñëå Âîñêðåñåíèÿ.

27 ìàðòà – ÊÐÅÑÒÎÏÎÊËÎÍÍÀß   ÍÅÄÅËß
Íà áîãîñëóæåíèè Êðåñòîïîêëîííîé íåäåëè (íà âîñêðåñ-

íîì âñåíîùíîì áäåíèè) ñîâåðøàåòñÿ ïîêëîíåíèå ×åñò-
íîìó Êðåñòó. Ñâÿùåííîñëóæèòåëè âûíîñÿò êðåñò èç àë-
òàðÿ è ïîëàãàþò íà àíàëîå ïîñðåäè õðàìà, ïîñëå ÷åãî
ñîâåðøàåòñÿ òðîåêðàòíîå ïîêëîíåíèå êðåñòó, ïðè ýòîì
ñâÿùåííîñëóæèòåëè è íàðîä ïîþò: «Êðåñòó Òâîåìó ïî-
êëîíÿåìñÿ, Âëàäûêî, è ñâÿòîå âîñêðåñåíèå Òâîå ñëàâèì».
Êðåñò îñòàåòñÿ íà ñåðåäèíå õðàìà â òå÷åíèå âñåé ñåä-
ìèöû, äî ïÿòíèöû.
Íà÷èíàþùàÿñÿ â ýòîò äåíü ÷åòâåðòàÿ, Êðåñòîïîêëîííàÿ

ñåäìèöà ÿâëÿåòñÿ ñåðåäèíîé ïîñòà, êîãäà íåìîùíûå ÷å-
ëîâå÷åñêèå ñèëû îñëàáåâàþò îò ïîñòíîãî ïîäâèãà. Ïî-
êëîíåíèþ Êðåñòó Ãîñïîäíþ, íàïîìèíàþùåå íàì î Õðè-

ñòîâûõ ñòðàäàíèÿõ è âîñêðåñåíèè, âîîäóøåâëÿåò è óêðåïëÿåò âåðóþùèõ äëÿ ïðîäîë-
æåíèÿ ïîñòîâûõ òðóäîâ.

27 ìàðòà – ïðàçäíîâàíèå ÔÅÎÄÎÐÎÂÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ (1613 ã)
 Ïðåäàíèå ïðåäïèñûâàåò åé âåñüìà äðåâíåå ïðîèñ-

õîæäåíèå è íàçûâàåò åå ñîçäàòåëåì åâàíãåëèñòà Ëóêó.
Íåèçâåñòíî, êåì è êîãäà ïðèíåñåíà èêîíà â Ðîññèþ.
Óæå â íà÷àëå 12 âåêà ñòîÿëà îíà â ÷àñîâíå ó ã. Êèòåæà.
Ñâîþ ÷óäîòâîðíóþ ñèëó èêîíà ïðîÿâëÿëà íå ðàç ïðè
ïîïûòêàõ ïåðåíåñòè åå íà äðóãîå ìåñòî: îíà ìîãëà ñàìà
ïîäíèìàòüñÿ â âîçäóõ è íàîáîðîò – íå áûëî ó ëþäåé
ñèë, ÷òîá ñäâèíóòü ñâÿòûíþ ñ ìåñòà; ïðè ïîæàðàõ îãîíü
áûë íå âëàñòåí íàä íåé. Ëþäè ïîëó÷àëè ÷óäåñíûå èñöå-
ëåíèÿ, ñïàñåíèå èç ïëåíà, åñëè óñåðäíî è ñ âåëèêîé
âåðîé ìîëèëèñü ïåðåä ÷óäîòâîðíûì îáðàçîì Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû.
Èêîíà îñîáåííî äîñòîïàìÿòíà òåì, ÷òî â ïðèñóòñòâèè åå â 1613 ãîäó 14 ìàðòà

(ñò.ñòèëü) Ìàðôà Èâàíîâíà Ðîìàíîâà áëàãîñëîâèëà þíîãî ñûíà ñâîåãî Ìèõàèëà
Ôåîäîðîâè÷à íà ðîññèéñêèé ïðåñòîë. Â ýòîò äåíü è ïîñòàíîâëåíî áûëî ïðàçäíî-
âàòü  Ôåîäîðîâñêîé èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè. Â íûíåøíèå âðåìåíà èêîíà ïðåáûâàåò
â Êîñòðîìñêîì Óñïåíñêîì ñîáîðå. Åæåãîäíî ñ íåþ ñîâåðøàþòñÿ êðåñòíûå õîäû,
ìíîæåñòâî âåðóþùèõ îáðåòàþò óòåøåíèå è ïîìîùü ïî ìîëèòâàì ñâîèì.

ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÀ  ÄÓÕÎÂÍÀß
Â  ÷åì ñóòü õðèñòèàíñòâà?
Â òîì, ÷òî Âñåìîãóùèé, Âñåâåäóùèé Òâîðåö âñåëåííîé òàê ëþáèò è æàëååò ÷åëîâå-

êà, òàê çàáîòèòñÿ î íåì è åãî ñïàñåíèè, ÷òî îòäàë Ñûíà Ñâîåãî Åäèíîðîäíîãî íà
ïîçîð, Êðåñò è ñìåðòü. Íå òîëüêî î ÷åëîâå÷åñòâå â öåëîì, íî è î êàæäîì ÷åëîâåêå â
îòäåëüíîñòè çàáîòèòñÿ Ãîñïîäü, åæåìèíóòíî äåðæèò åãî â Ñâîåé ðóêå, çàùèùàåò åãî
îò âðàãîâ íåâèäèìûõ è âèäèìûõ, âðàçóìëÿåò è ÷åðåç ëþäåé, è ÷åðåç êíèãè, è îáñòîÿ-
òåëüñòâà æèçíåííûå. Åñëè íåîáõîäèìî íàêàçàòü ÷åëîâåêà äëÿ âðàçóìëåíèÿ è îã-
ðàæäåíèÿ îò áîëüøåé áåäû, òî íàêàçûâàåò ñ ìèëîñòüþ, à ïîòîì, åñëè ÷åëîâåê ìîæåò
áåç âðåäà ïðèíÿòü, íàãðàæäàåò ñóãóáî, êàê áû æàëåÿ, ÷òî íàêàçàë. Ó êîãî îòêðûëîñü
íåñêîëüêî âíóòðåííåå çðåíèå, òîò âèäèò ýòî óäèâèòåëüíîå ïðîìûøëåíèå Áîæèå î
÷åëîâåêå è â âåëèêîì è â ìàëîì.

Èãóìåí Íèêîí (Âîðîáüåâ)

ÑÒÓÄÈß ÞÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ Ã.ÌÈÐÍÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
ÑÎÒÍÈ ÊÀËÅÍÄÀÐÅÉ

À âû çíàåòå, ÷òî ñòàðåéøèì æèòåëåì â ìèðå áûë íàø áûâøèé ñîîòå÷åñòâåííèê Øèðà-
ëè Ìóñëèìîâ? Îí ïðîæèë â ñâî¸ì ðîäíîì àçåðáàéäæàíñêîì ñåëå Áàðçàâó ñ 1805 ïî
1973 ãîäû - 168 ëåò. Îí ðàáîòàë ÷àáàíîì è åæåäíåâíî âûøàãèâàë ñî ñòàäîì 10-15
êèëîìåòðîâ. Øèðàëè íå ïèë ñïèðòíîãî, íå êóðèë, íå çëîóïîòðåáëÿë åäîé. Ïèòàëñÿ ñâå-
æèì ñûðîì, ôðóêòàìè, îâîùàìè, ìåäîì. Ïèë òîëüêî ðîäíèêîâóþ âîäó, â ïîñëåäíèå ãîäû
æèçíè - ÷àé èç ðàçëè÷íûõ ðàñòåíèé.
Åãî îòåö äîæèë äî 110 ëåò, à ìàòü äî 90.
Î äîëãîæèòåëå äàæå áûë ñíÿò äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì "Øèðàëè ñïóñêàåòñÿ ñ ãîð".
Äðóãîé ÷åëîâåê Ò.Äüÿêîâè÷ èç Òåðíîïîëüñêîé îáëàñòè çíàë íåñêîëüêî ÿçûêîâ: ïîëüñêèé,

íåìåöêèé, ÷åøñêèé, âåíãåðñêèé, ðóññêèé è óêðàèíñêèé. Âñþ æèçíü äîëãîæèòåëü ïðîâ¸ë çà
êíèãàìè, à èíîñòðàííûå ÿçûêè âûó÷èë ñàìîñòîÿòåëüíî.
Â êîíöå ïðîøëîãî âåêà ñàìîé ñòàðîé îêàçàëàñü àçåðáàéäæàíêà Øàìñà Èáàäîâà,

êîòîðîé áûëî 137 ëåò. Ïî ñðàâíåíèþ ñ íåþ ãîðÿíêà Àáðè Ñàëìàíîâà (117 ëåò) è
Øèðàìåä Ïèðèåâ èç ñåëà Õàíàãÿõ (128 ëåò) ìîãëè ñ÷èòàòüñÿ ïðîñòî ìîëîäûìè.
Áûëè äîëãîæèòåëè è â Ìîñêâå. Â 1989 ãîäó "Ìåäèöèíñêàÿ ãàçåòà" ïèñàëà î òðåõ

ñåñòðàõ-ìîñêâè÷êàõ. Èì áûëî ñîîòâåòñòâåííî - 104, 96 è 91 ãîä. Ó ñåñòåð çà ïëå÷àìè
áûëè âîéíà, âûñøåå îáðàçîâàíèå è äîëãàÿ òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü.

Ïîäãîòîâèëà Àëëà Êèÿíîâà

Ïåðâåíñòâî ïî ñïîðòèâíîìó
ëîâó ðûáû ñî ëüäà ïðîõîäèò íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ñ
2008 ãîäà è óæå ñòàëî íàñòîëü-
êî ïîïóëÿðíûì ñðåäè çåìëÿêîâ,
÷òî ñ êàæäûì ãîäîì âñå áîëüøå
æåëàþùèõ èëè ïðèíèìàòü àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèè
èëè ïðîñòî ïîáîëåòü çà ñâîþ
êîìàíäó. Âîò è â ýòîì ãîäó íà
Ñÿìã-îçåðî, ãäå òðàäèöèîííî
ïðîâîäèòñÿ Ïåðâåíñòâî, ê 9 ÷à-
ñàì óòðà ïðèåõàëî íåìàëî íà-
ðîäó.
Â ýòîì ãîäó êîìàíä ó÷àñòíè-

êîâ áûëî ÷óòü ìåíüøå, ÷åì â
ïðîøëîì ãîäó, ñâÿçàíî ýòî òîëü-
êî ñ òåì, ÷òî Ñàâèíñêèé öåìåí-
òíûé âûñòàâèë íå âñå ñâîè êî-
ìàíäû. Íî ñðåäè êîìàíä åñòü è
íîâè÷êè, ýòî æåíñêàÿ ñáîðíàÿ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå".
Ñòàðò áûë äàí â 9 óòðà, ê ýòî-

ìó âðåìåíè âñå êîìàíäû óæå
çàíÿëè èñõîäíûå ïîçèöèè, îïðå-
äåëèëèñü ñ ìåñòîì ëîâà. Îçå-
ðî óíèêàëüíî òåì, ÷òî îíî ñî-
åäèíÿåòñÿ ñ êàðñòîâûì ïðîâà-
ëîì è èíîãäà èç íåãî ïîëíîñ-
òüþ óõîäèò âîäà, à çàòåì âíîâü
ïîÿâëÿåòñÿ è çàïîëíÿåò ïëîùàäü
îêîëî 25 êâ. êì. Åñëè â ïðîøëîì
ãîäó îñíîâíûå óëîâû áûëè áëè-
æå ê áåðåãó, òî â ýòîì âîäà ïðî-
ìåðçëà íàñòîëüêî, ÷òî ó áåðå-
ãîâ Ñÿìãè âîäû íå áûëî. Ìíî-
ãèå êîìàíäû óæå ïîñëå ñòàðòà
óñòðåìèëèñü â ãëóáü îçåðà. Ëó-
íîê â ýòîò äåíü áûëî ïðîáóðå-
íî íåìàëî è, íàâåðíîå, ñàìîå
áîëüøîå êîëè÷åñòâî îíûõ ñäå-
ëàíî êîìàíäîé ÎÎÎ "Ïðèðî-
äà", òàê êàê ê 11 ÷àñàì Ïåðâåí-
ñòâà ó êîìàíäû óæå áûë óëîâ â
80 îêóíåé.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ýòîì ãîäó

ïîâåçëî è ñ ïîãîäîé, è ñ êëåâîì,
îòòîãî è ïðèïîäíÿòîå íàñòðîå-
íèå ó âñåõ êîíêóðñàíòîâ. Íî
ñòîèò îòìåòèòü è íåäîñòàòîê ïðî-
âåäåíèÿ ýòîãî Ïåðâåíñòâà, à
èìåííî: îòñóòñòâèå ó êàæäîé
êîìàíäû ñóäüè. Ñóäüè áûëè èç
20 òîëüêî ó 10 êîìàíä, ïîýòîìó
èì ïðèøëîñü âåñòè êîíòðîëü
íàä ÷åñòíîñòüþ Ïåðâåíñòâà ñðà-
çó ó äâóõ êîìàíä êàæäîìó, ÷òî
ñîçäàâàëî íåêîòîðûå òðóäíîñòè.
Îçåðî îãðîìíî ïî ñâîèì ìàñ-
øòàáàì è ïåðåáåæêè îò êîìàí-
äû ê êîìàíäå èçðÿäíî èçìîòà-
ëè ñóäåéñòâî. Êàê ïðåäëîæåíèå
- íå äîïóñêàòü âïðåäü ê ó÷àñ-
òèþ êîìàíäû áåç êîíòðîëåðà,
÷òîáû èçáåæàòü ëèøíèõ ïåðå-
ñóäîâ ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ
êîíêóðñà. À òàêæå áîëåå ñòðî-
ãî îòíîñèòüñÿ ê óïîòðåáëåíèþ
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ âî âðåìÿ ñî-
ðåâíîâàíèÿ. È ðûáó â ñïåöèàëü-
íûå ïàêåòû ñêëàäûâàòü íà ìåñ-
òå, à íå â ïðåäñòàðòîâîé çîíå,
÷òîáû íå âûçûâàòü ïîäîçðåíèÿ
è íåäîâåðèÿ îñòàëüíûõ êîíêóð-
ñàíòîâ. Êàê ïðåäëîæåíèå: êîí-
êóðñ "Íà ëó÷øåãî ëåäîáóðà" ïðî-
âîäèòü äî íà÷àëà ñòàðòîâ, ÷òî
òîëüêî ïîäíèìåò àçàðò âñåõ ó÷à-
ñòíèêîâ è íàñòðîåíèå áîëåëü-
ùèêîâ.
Â ýòîì ãîäó íà ñîðåâíîâàíè-

ÿõ ïðèñóòñòâîâàëè è ïðåäñòàâè-
òåëè èç ã. Ìèðíûé, ïðàâäà, ê ñî-
ðåâíîâàòåëüíîìó ïðîöåññó îíè
íå áûëè äîïóùåíû, òàê êàê Ïåð-
âåíñòâî ñ÷èòàåòñÿ îáùåïîñåë-
êîâûì, íî ñåìüÿ ïîäåëèëàñü ñâî-
èìè âïå÷àòëåíèÿìè, îòìåòèâ ñå-
ðüåçíûé óðîâåíü ïîäãîòîâêè è
ïðîâåäåíèÿ äàííûõ ñîðåâíîâà-
íèé.
Ó÷àñòèå â çèìíåé ðûáàëêå

ïëàòíîå, êàæäàÿ êîìàíäà âûëî-
æèëà çà ýòî èëè 1000 èëè 2000
ðóáëåé, èìåííî èç ýòîé ñóììû
è çàêóïàëèñü ïðèçû ïîáåäèòå-
ëÿì. ÇÀÎ "Ñàâèíñêèé öåìåíò-
íûé çàâîä" ïîëíîñòüþ âçÿë íà
ñåáÿ ïîäãîòîâêó ïðåäñòàðòîâîé
çîíû ñî ñòîðîíû Ñåâåðèöû, ðàñ-
÷èñòèë äîðîãó äî îçåðà, àäìè-
íèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêàÿ"
îðãàíèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ .
Ãëàâíûì ñóäüåé ïî òðàäèöèè
âûñòóïèë, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ñìåòàíèí - êîòîðîìó ïðè-
íàäëåæèò èäåÿ ïðîâåäåíèÿ äàí-
íûõ ñîðåâíîâàíèé íà òåððèòî-

ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ.
Ðîâíî â 13 ÷àñîâ çàïóñêîì

ðàêåòíèöû áûëî îïîâåùåíî
çàâåðøåíèå 4-ãî â èñòîðèè
ïîñåëêà Ïåðâåíñòâà ïî
ñïîðòèâíîìó ëîâó ðûáû ñî ëüäà.
Âñå êîíêóðñàíòû óñòðåìèëèñü
íà áåðåã.
Èç-çà áîëüøèõ óëîâîâ ïîäâå-

äåíèå èòîãîâ çàòÿíóëîñü, â ýòî
âðåìÿ âñå ìîãëè îòâåäàòü óõè
è ãîðÿ÷åãî ÷àÿ, ïîäåëèòüñÿ ñâî-
èìè âïå÷àòëåíèÿìè, ïîõâàñòàòü-
ñÿ ïåðåä äðóãèìè ñâîèì óëîâîì
è ëè÷íûìè ðåçóëüòàòàìè, ðàñ-
ñêàçàòü ñìåøíûå áàéêè ïðî ðû-
áàëêó... Òåì áîëåå òåïëîå ñîë-
íûøêî è îòñóòñòâèå âåòðà ðàñ-
ïîëàãàëî ê ïðèÿòíîìó îáùåíèþ.
Ðåçóëüòàòû òàêîâû:
20 ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà ÌÓÇ

"Ñàâèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíè-
öà" - 4 îêóíÿ íà 100 ãðàìì.
19 ìåñòî - Ðåìîíòíîå óïðàâ-

ëåíèå ÇÀÎ "Ñàâèíñêèé öåìåí-
òíûé çàâîä" 9-200 ãð,
18 ìåñòî - ÖÀÒ ÇÀÎ "Ñàâèíñ-

êèé öåìåíòíûé çàâîä" 10-310
17 ìåñòî - ÎÎÎ "Ëåñíàÿ

Íèâà" 16-310
16 ìåñòî - ÎÎÎ "Ñïåöýíåð-

ãîìîíòàæ" 16-400
15 ìåñòî - Ñòàöèîíàðíîå îò-

äåëåíèå 19-400
14 ìåñòî - Ñáîðíàÿ ïîñåëêà

(Îêóíåâ, Åðèí, Êàëèãèí Âäîâèí)
33-720
13 ìåñòî - ÎÀÎ "ÐÆÄ" 28-

740
12 ìåñòî - Àäìèíèñòðàöèÿ

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" 32-760
11 ìåñòî - ÖÆÄÒÎ è ÓÖ ÇÀÎ

"Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé çàâîä"
45-930
10 ìåñòî - ÌÓÇ "Ñàâèíñêàÿ

ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" 1 êîìàí-
äà 43-940
9 ìåñòî - Ï×-58 53-1320
8 ìåñòî - ÎÎÎ "Ñàâèíñêëåñ-

ïðîì" 63-1430
7 ìåñòî - Çàâîäîóïðàâëåíèå

ÇÀÎ "Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé
çàâîä" 70-1500
Êàê â áèàòëîíå, â "öâåòî÷íîé

öåðåìîíèè" ìîãóò ó÷àñòâîâàòü:
6 ìåñòî - ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèë-

ñåðâèñ" 85 øò.-1800 ãð.
5 ìåñòî - "Ñîþç-2" (ïîñòîÿí-

íûå ïîìîùíèêè îðãàíèçàòîðîâ
Ïåðâåíñòâà) 89 øò.-1900
4 ìåñòî - ÈÊ-29 91 îêóíü -

2100 ãðàìì âåñà.
Ëàâðû ïîáåäû, ãðîìêèå àïëî-

äèñìåíòû â 4-îì Ïåðâåíñòâå
ïîëó÷èëè:
3 ìåñòî çà êîìàíäîé Ñåìüÿ

Áåðåñòîâûõ îíè ïîéìàëè 128
øòóê, íî âåñ èõ ñîñòàâèë 2670
ãðàìì.
2 ìåñòî çà Ïîæàðíîé ÷àñòüþ

-58 êîìàíäîé ¹2 ýòî : Àðõè-
ïåíêîâ Ý.Å., Òðàïåçíèêîâ À.Í.,
Ñóñòàâîâ Ä.À. è Âäîâèí À.Å..
108 îêóíåé è 2700 ãð.âåñà.
1 ìåñòî â îáùåì çà÷åòå çà-

íÿëà êîìàíäà ÎÎÎ "Ïðèðî-
äà", â êîòîðóþ âîøëè ðûáàêè:

Óëüðèõ À.Ã., Ëÿõ Ñ.À., Ïðîíüêèí
Í.À., Áàáèêîâ À.À.. êîìàíäà ïîé-
ìàëà 164 ðûáêè âåñîì â 3810
ãð.
Â ëè÷íîì çà÷åòå, íà ñàìóþ

áîëüøóþ ïîéìàííóþ ðûáêó,
ïåðâîå ìåñòî çàíÿë ïðåäñòàâè-
òåëü êîìàíäû Áåðåñòîâûõ - Áå-
ðåñòîâîé Î.À. âåñ îêóíÿ 22,5
ñì.
2 ìåñòî çà Ñóñòàâîâûì Ä.À.

ïîéìàâøåì îêóíÿ â 21 ñì, è 3
ìåñòî çàíÿë Ïîòêèí Â.Â. ïîé-
ìàâøèé îêóíÿ â 20 ñì. ïðåä-
ñòàâèòåëü êîìàíäû ÎÎÎ "Ñà-
âèíñêëåñïðîì". Îí âïåðâûå
ó÷àñòâîâàë â Ïåðâåíñòâå, ïðè-
÷åì ïî îáùåìó ðåøåíèþ êî-
ìàíäû áûë èçáðàí êàïèòàíîì
ñáîðíîé.
Òðàäèöèîííî íå îáîøëîñü è

áåç íàãðàæäåíèÿ ó÷àñòíèêà
ïîéìàâøåãî ñàìóþ ìàëåíüêóþ
ðûáêó. Èì îêàçàëñÿ Ïåðåáåé-
íîñîâ Èãîðü, ïðåäñòàâèòåëü êî-
ìàíäû ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåð-
âèñ". Ïîëåâîé êîòåëîê íàãðà-
äà çà îêóíÿ â 7,7 ñì..
12 æåíùèí èç 80 êîíêóðñàí-

òîâ ó÷àñòâîâàëî â Ïåðâåíñòâå
-2011 ãîäà. Äâå ïîëíûå ñáîð-
íûå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå": Îêóíåâà Å.Ã., Àíòîíî-
âà Í.À., Àíòîíîâà Í.Ï., Ëåáå-
äåâà À.Ä.. È ÎÂÏ: Ôåøêèíà
Ã.Ì., Ñåìóøèíà Ò.À., Êðóòèêîâà
Ò.Í. è Ìàëûãèíà À.Â.. Òàêæå â
êîìàíäå ÎÎÎ "Ëåñíàÿ Íèâà"
ðûáà÷êà Ñêðûííèê Î.Á. è â êî-
ìàíäå ÎÎÎ "ÑïåöÝíåðãîÌîí-
òàæ" - Ìàòâååâà Î.À..
Íàãðàæäåíèå êîìàíä â ýòîì

ãîäó áûëî ðàñøèðåíî. Ïðèçà-
ìè è ïîäàðêàìè áûëè îòìå÷å-
íû òàêæå ñàìûé îïûòíûé ðûáàê
37 ã/ð Øåâåëåâ Âåíèàìèí Ãðè-
ãîðüåâè÷ - ïðåäñòàâèòåëü êî-
ìàíäû "Ñîþç-2", è ñàìûé ìîëî-
äîé ó÷àñòíèê Ðæàííèêîâ Àëåê-
ñàíäð 1990 ãîäà ðîæäåíèÿ èç
êîìàíäû Çàâîäîóïðàâëåíèÿ
ÇÀÎ "Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé
çàâîä". À òàêæå íå çàáûëè è
ïðî þáèëÿðîâ ìàðòà - ðûáàêîâ
×àëûõ Å.Ï. -60 ëåò è Óðáàíî-
âè÷ À.Â.-25 ëåò.
Óæå âòîðîé ãîä ñàìûìè ëó÷-

øèìè è àêòèâíûìè áîëåëüùè-
êàìè ïðèçíàíû ãëàâíûì ñóäü-
åé áîëåëüùèêè êîìàíäû ÎÎÎ
"Ñàâèíñêæèëñåðâèñ", õîòÿ è
ãðóïïà ïîääåðæêè ÌÓÇ "Ñàâèí-
ñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" â
ýòîì ãîäó ïðèÿòíî óäèâèëà è
ïîäíÿëà íàñòðîåíèå âñåì áåç
èñêëþ÷åíèÿ. Áóäåì íàäåÿòüñÿ,
÷òî â ñëåäóþùåì, 5-îì, Ïåðâåí-
ñòâå, òàêèõ áîëåëüùèêîâ òîëüêî
ïðèáàâèòñÿ.
Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ìíî-

ãèå êîìàíäû îñòàëèñü íà áå-
ðåãó îäíîãî èç ñàìûõ çàãàäî÷-
íûõ îçåð íàøåãî ðàéîíà, ÷òî-
áû ïðîäîëæèòü ïðàçäíèê, îòäîõ-
íóòü è õîðîøî ïðîâåñòè ñóááîò-
íèé âå÷åð.

Å.Ëåîíòüåâà



Ñïðàâåäëèâîñòü — âåùü íàñòîëüêî öåííàÿ, ÷òî íè íà êàêèå äåíüãè åå íå êóïèøü..

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ ¹12(643)  îò 23 ìàðòà 2011ã.

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Â êîìïàíèþ «ÑÈ

ÝËÜ ÏÀÐÔÞÌ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

êîíñóëüòàíòû
òåë. 8-911-551-76-20 ИНН    292001705384,ОГРН  308292035900022

Þðèäè÷åñêèå óñëóãè
îêàçûâàåò þðèñò Ãðåáíåâà Ò.À.
â çäàíèè ÀÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

1 ýòàæ, áûâøèé êàáèíåò þðèñòà ÓÞÒà
òåë.: 8-921-495-01-60

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

Æäåì Âàñ â íàøèõ ôîòîñòóäèÿõ

STIHL    BOSCH 
Makita  Husgvarna

п.Североонежск

Вниманию
абонентов ООО

 «Кабельные
сети»

п.Североонежск!
С 1 марта 2011

года касса ООО
« К а б е л ь н ы е
сети» работает
с 8.00 до 17.00 без
перерыва на обед.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÎÎÎ «ÏÈÇÅÖ ÑÅÂÅÐËÅÑ»
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- Ñòàíî÷íèêè äåðåâîîáð. ñòàíêîâ;
- Ðàáî÷èå, èìåþùèå íàâûêè ðàáîòû â äåðåâîîáðàáîòêå;

- Ñòðîïàëüùèêè, èìåþùèå íàâûêè ïîãðóçêè
ëåñîìàòåðèàëîâ â âàãîíû.

Îáðàùàòüñÿ: ï. Èêñà, óë. Ìèðà 1, îòäåë êàäðîâ

ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ
П.САВИНСКИЙ

8-931-4010222,  8-909-5527055,
8-911-8714646

ÎÀÎ "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"
ïðîäîëæàåò ïðèåì çàÿâëåíèé îò  íàñåëåíèÿ

ï.Ñåâåðîîíåæñê íà îñòåêëåíèå áàëêîíîâ.
Âñåìè ìàòåðèàëàìè îáåñïå÷èâàåò ðóäíèê.

Ñòîèìîñòü êîíñòðóêöèé è ðàáîò -12000 ðóáëåé.
 Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â Ñëóæáå çäàíèé è ñîîðóæå-

íèé (êàá. ¹30) èëè ïî òåëåôîíó 64-078

№12 (643)
от 23 марта 2011г.

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

ÎÎÎ «ÀëÂåð» íà ðàáîòó
ëåíòî÷íîé ïèëîðàìû

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ðàìùèêè è ðàçíîðàáî÷èå.

Òåë. 8-911-658-45-26

ÈÍÍ 352701840114,ÎÃÐÍ 310353701800037

ÐÅÊËÀÌÀ,

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß,

ÑÒÀÒÜÈ,

ÒÅË. 64-095,

6-14-77

ÏÐÎÄÀÅÒÑß íîâàÿ 3-õ êîìíàò-
íàÿ êâàðòèðà ñ ÐÅÌÎÍÒÎÌ â
Ïëåñåöêå, óë. Ëåíèíà, 82-Á.

Òåë. 8-921-720-67-71

27 ìàðòà ÑÄÖ «Ãîðíÿê»
ï. Ñåâåðîîíåæñê

ñîñòîèòñÿ
âûñòàâêà-ïðîäàæà

ÄÅÒÑÊÎÉ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÉ
îäåæäû íà âñå ñåçîíû,

à òàêæå  âåðõíåé ÆÅÍÑÊÎÉ È
ÌÓÆÑÊÎÉ  îäåæäû

31 ìàðòà â ÑÄÖ «ÃÎÐÍßÊ»
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà âåðõíåé
æåíñêîé è ìóæñêîé îäåæäû

Â áîëüøîì àññîðòèìåíòå ïàëüòî, êóðòêè, ïó-

õîâèêè, êîæàíûå êóðòêè è ïàëüòî íà êðîëè÷ü-

åé ïîäñòåæêå, êîæàíûå ïàëüòî íà ìóòîíå, íîð-

êîâûå è ìóòîíîâûå øóáû, à òàêæå íîâàÿ êîë-

ëåêöèÿ âåñåííèõ ïàëüòî è êóðòîê 2011 ãîäà.

Îôîðìëåíèå â êðåäèò äî 3-õ ëåò
áåç ïåðâîãî âçíîñà

Ðàññðî÷êà íà 3 ìåñÿöà áåç ïåðåïëàòû.

26 ìàðòà, ñóááîòà, ÑÄÖ «Ãîðíÿê»
(ï. Ñåâåðîîíåæñê)

27-28 ìàðòà, âîñêð., ïîíåä.,
ÄÖ «Çåíèò» (ï. Ïëåñåöê)

«ÂßÒÑÊÈÅ ÌÅÕÀ» Ã. ÊÈÐÎÂ
ïðîâîäÿò âûñòàâêó-ïðîäàæó:

- äåìèñåçîííûõ ïàëüòî;
-íàòóðàëüíûõ øóá;

-ãîëîâíûõ óáîðîâ èç ìåõà, äðàïà, êîæè;
áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà äî 1 ãîäà!!!

ïåðâûé âçíîñ îò 10%
ÑÓÏÅÐÀÊÖÈß!!!

Ïåðâûé âçíîñ çà ëþáîå ïàëüòî
500 ðóáëåé!!!

Ïðè ïîêóïêå äåìèñåçîííîãî ïàëüòî çà
íàëè÷íûå ñðåäñòâà äðàïîâàÿ øàïêà

â ïîäàðîê!!!
Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10.00 äî 19.00

Â ÎÎÎ «Ðîñãîññò-
ðàõ» íà ïîñòîÿí-

íóþ ðàáîòó òðåáó-
åòñÿ ñòðàõîâîé

àãåíò äëÿ ðàáîòû â ï.
Ñåâåðîîíåæñê.

Òåë. 8-921-721-77-96

ВНИМАНИЕ!
5 апреля состоится РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ в
актовом зале школы.
Начало в 18.30.

Администрация школы п.Североонежск

ИНН 434535428138
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Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ  "Óí-
äîçåðñêîå"  ñðî÷íî òðå-
áóåòñÿ  íà ðàáîòó ãëàâ-
íûé áóõãàëòåð (ðàáîòà â ï.
Ñåâåðîîíåæñê).
Îáðàùàòüñÿ â áóõãàëòåðèþ,

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Óíäîçåð-
ñêîå" (çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ) èëè
ïî òåë. - 65212

ÔÁÎÓ ÍÏÎ Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹1
îáúÿâëÿåò íàáîð íà ïëàòíîé îñíîâå îáó÷åíèå
ïî ïðîãðàììå ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè:

1. Ñòðîïàëüùèê. 2. Ïå÷íèê. 3. Ìàøèíèñò (êî÷åãàð) êîòåëüíîé.
4. Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé. 5. Ñòàíî÷íèê äåðåâî-

îáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ.
Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ï.Èêñà,

çäàíèå ÆÄÖ, âòîðîé ýòàæ.
Òåë. (8-818-32) 64-900

ÎÎÎ «Þðèñò — Ñåðâèñ» ïðåäîñòàâëÿåò þðèäè÷åñêèå óñëóãè:
*ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ, ìåíû íå-

äâèæèìîñòè; *ñáîð è ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûõ
äëÿ ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè ïî îò÷óæäåíèþ íåäâèæèìîñòè; *
ñîïðîâîæäåíèå ñäåëêè â ÔÐÑ; * ïîìîùü â ïîêóïêå è ïðî-
äàæå íåäâèæèìîñòè; *çàïîëíåíèå íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé.

ï. Ñåâåðîîíåæñê ,çä. Àðòåëåêîìà 2 ýòàæ
ï. Ïëåñåöê óë. Ïàðòèçàíñêàÿ 1, 1 ýòàæ

Òåë.: 8-906-285-19-97, 8-921-073-12-61

Ìàãàçèí «Íîâèíêà», 2 ìêð., ÎÎÎ «Çîëîòûå
ïåñêè» ï. Ïëåñåöê ïðåäëàãàåò ïîêóïàòåëÿì:
*ìàêàðîíû «Ìàêôà» 0,450 – 29 ðóá. *òóøåíêà «Áîðèñîãëåá-

ñêàÿ» 0,325 – 62 ðóá. *ãîâ. òóøåíêà (Ëþáåðöû) 0,325 – 60 ðóá.
*ãîðîøåê «Áàíäþýëü» 0,2 – 29,50 ðóá. *ãîðîøåê «Áàíäþýëü»
0,4 – 48,50 ðóá. *êèëüêà â ò/ñ – 15 ðóá. *ìîëîêî ñãóù. ãîñò
Âîëîãäà – 47,50 ðóá. * ìîëîêî ñãóù. ãîñò Áåëãîðîä – 32 ðóá.
*ñàõ.ïåñîê 1 êã – 41,50 ðóá. *÷àé «êàíäè» 0,250 – 42,50 ðóá.
*÷àé «êàíäè» 0,200 – 35 ðóá. *ìàéîíåç «Ðÿáà» 0,460 – 42
ðóá. *ìàéîíåç «Ðÿáà» 0,250 – 22,50 ðóá. *îâñÿíûå õëîïüÿ –
31 ðóá., 32 ðóá., 30,50 ðóá. *ñâèíèíà Êàëèíèíãð. 0,525 – 60,50
ðóá. *ñâèíèíà Ëþáåðöû – 54,50 ðóá. *ìàñëî ðàñòèò. «Çîëîòàÿ
ñåìå÷êà» 1 ë.- 73 ðóá. *îêîðî÷êà 1 êã – 80 ðóá. *ñîê «Ïðèâåò»
1 ë – 26,50 ðóá. *ñîê «Ïðèâåò» 1,5 ë – 38 ðóá.
Äåéñòâóþò ñêèäêà - 5 %. Áåñïðîèãðûøíàÿ ëîòåðåÿ

ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÔÎÒÎÐÀÌÎÊ,

 ÔÎÒÎÀËÜÁÎÌÎÂ
À ÒÀÊÆÅ ÁÐÅËÎÊÈ, ÌÀÃÍÈÒÛ, ÊÀËÅÍÄÀ-

ÐÈ, ÔÓÒÁÎËÊÈ,ÊÐÓÆÊÈ, ÒÀÐÅËÊÈ, ×ÀÑÛ È

ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ Ñ ÑÈÌÂÎËÈÊÎÉ ÏÎÑÅËÊÀ,

ÐÀÉÎÍÀ, ÂÀØÈÌÈ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈßÌÈ.

Îáðàùàòüñÿ â ôîòîñòóäèè â

ïï.Ñåâåðîîíåæñê, Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöê
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Âàç 21099 òåë.89506600992
Âàç-21093, äåêàáðü 2003ã.â.,

115000ðóá,ò89214768856
ÂÀÇ-2111 óíèâåðñàë 2005 ã.â., öâåò

"ñíåæíàÿ êîðîëåâà", çèìíÿÿ è ëåòíÿÿ
ðåçèíà, ìàãíèòîëà, ÒÎ äî 2013 ã.
Òåë.+79626617642.

TOYOTA Êàðèíà-Å 1992 ã.â., 150
òûñ.ðóá. Òåë. 8-960-002-65-20

Nissan Primera 1.8 2002ã.â. ÷åð-
íûé ìåòàëëèê,âñå ýëåêòðî,6 ïîäóøåê,-
êëèìàò-êîíòðîëü,êîíäèöèîíåð,êîìï,-
ëèôò ñèäåíèé,ðåãóëèðîâêà ðóëÿ,ñàëîí
âåëþð(íå êóðèëè),íîâàÿ ðåçèíà íà
ëèòüå R-16.Ñîñòîÿíèå îòëè÷íî-
å.ò.89522509191

ÂÀÇ — 21154 «Ëþêñ» öâåò òåìíî-
çåëåíûé «Ðîáèí Ãóä». Ïîäðîáíîñòè ïî
òåë. 8-960-011-54-11

À/ì «Õîíäà CR-V» 1998 ã. 4*4 2ë,
òåìíî-çåëåíûé ìåòàëëèê, ýë. ïàêåò, ëþê,
ABS, ÃÓÐ, SRS- 2 øò. òåë. 8-960-003-04-52

Âîëãà  ÃÀÇ – 3102. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Òåë. 8-960-018-36-12

Âàç 21099,1997 ã.â. Óñòàíîâëåí ãàç,
ñèãíàëèçàöèÿ,ïåðåäíèå ñòåêëî ïîäúåì-
íèêè,êîëåñà R 14.+79506600992

ÒÎÉÎÒÀ ÀÂÅÍÑÈÑ,1999ã.,÷åðíûé-
,1.6.,ãàç/áåíçèí,ýë.ëþê.ö.250ò.ðÒîðã.-
òåë.89600183622

 Ïðèöåï ê ëåãêîâûì òðàíñïîð-
òíûì ñðåäñòâàì. Ìîäåëü ÌÝÑÀ -
817701. ãîä âûïóñêà 2007. Öâåò ñèíèé
Òåëåôîí: 8-921-721-30-14

Ñèäåíüå-òðàíñôîðìåð äëÿ
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. Òåëåôîí:
8-921-721-30-14

RENAULT TRAFLC REHO C.A.C.
(Èñïàíèÿ) Äâèãàòåëü áåíçèíîâûé ã/â
2008 (áåç ïðîáåãà) öâåò ÷åðíûé Òåëå-
ôîí: 8-921-721-30-14

ÌÅÐÑÅÄÅÑ - ÂÈÒÎ Äâèãàòåëü äè-
çåëüíûé ã/â 1999. Öâåò áåëûé Òåëå-
ôîí: 8-921-721-30-14

ÂÎËÜÂÎ -740 Äâèãàòåëü - Äèçåëü-
íûé ã/â 1986 Öâåò áåëûé . Òåëåôîí: 8-
921-721-30-14

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå.8 953 933 6001
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó,èëè

îáìåíÿþ íà äâóõêîìíàòíóþ ñ äîïëà-
òîé â ï. Ñàâèíñêå.Òåë. +79522506840

Äîì â Ñàâèíñêå ä.Èñàäû.Åñòü
âñ¸.Âîïðîñû ïî òåë:89522502316-
89062818390

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Ñòåê-
ëîïàêåò, Äîìîôîí.æåë. äâåðü. 28 êâ ì5ý-
ò.Ðåìîíò ñäåëàí. ò.89522531153

2êîìí êâàðòèðó 2ýòàæ,ïàíåëüíûé
äîì,ïëàñòèêîâûå îêíà,æåëåçí äâåðü,-
ñ÷åò÷èêè,ìåæêîìíàòíûå äâåðè,êîìíà-

  ПРОДАЮТ

¹12(643)  îò 23 ìàðòà 2011ã.

òû ðàçäåëüíûå,âàííà è òóàëåò ñîâìå-
ùåíû,êîñìåòè÷ ðåìîíò,öåíà äîãîâîð-
íàÿ,ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,89062812119

4õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 93é
ñåðèè â Ñàâèíñêå. Åâðîðåìîíò, èòàëü-
ÿíñêàÿ êóõíÿ. 89212921177

1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâå-
ðîîíåæñêå ïî àäðåñó 1 ìèê äîì 10
ýòàæ 1 çà 700 òûñ ðóáëåé. Òåë.
+79212903622 èëè 65395

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷. ïëàíèðîâêè â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Îáùàÿ ïëîùàäü 28,8 êâ.ì. Òåë. 8-960-
011-82-91

Ãàðàæ ðóáëåíûé 5*6. íàõîäèò-
ñÿ 3 ìêð. ä.1. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-
952-308-04-27

Ïîëäîìà ï. Îêñîâñêèé. Õîç.ïîñò-
ðîéêè, áàíÿ, ïîãðåá. Òåë. 8-953-262-28-81

×åòâåðòèíêó ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-
953-262-28-81

Êâàðòèðà â ìàëîñåìåéêå 27,3
êâ.ì.Õîðîøèé ðåìîíò. Òåë. 8-921-674-
11-14

3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà óëó÷ø.
ïëàíèðîâêè., 1 ýòàæ. Òåë. 7-964-662-
45-88

3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â êèð-
ïè÷íîì äîìå, 4 ýòàæ, òîðã. Òåë. 8-964-
299-05-95

Ãàðàæ 6Õ3 íîâûé îááèò æåëåçîì
íà ñàíÿõ.45ò.ðóá òîðã ÑÐÎ×ÍÎ
89523060634

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñå-
âåðîîíåæñê.êèðïè÷íûé äîì.2-îé ýòà-
æ.áàëêîí.îòëè÷íûé ðåìîíò,ñòåêëîïà-
êåòû,ïåðåïëàíèðîâêà êóõíÿ-ñòîëîâàÿ,-
äóø.êàáèíà,ëàìèíàò,ïîäâåñíûå ïîòîë-
êè. 1280000ð.òåë.8964-290-63-68.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñå-
âåðîîíåæñê.4-ûé ýòàæ.áàëêîí,ñîñòî-
ÿíèå îáû÷íîå.ïîäõîäèò ïîä ñåðòèôè-
êàò.660000 ð.òîðã.89642906368.

4-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè â ï.Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë.9210775761

Òåïëóþ 3-õêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè, ïðåäâàðèòåëüíàÿ öåíà 1500
000 ðóáëåé, òåë. 8 952 301 07 36

Êâàðòèðà 4-õ êîìíàòíàÿ óëó÷.
ïëàíèð.; Øóáà ìóòîí æåíñêàÿ ð.48-
50; Ôîðòåïüÿíî; Ëûæè ïîëóïëàñ-
òèê+áîòèíêè; Áåêåøà àðìåéñêàÿ
ð.50; Ïîäâàë â ð-íå áîëüíèöû; ñòîë
ïèñüìåííûé äåøåâî. òåë.89600133821

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ñòåíêó äåòñêóþ íåäîðîãî. Òåë

89643019920
2 îäíîñïàëüíûå êðîâàòè,êàæ-

äàÿ 300 ðóá,òåë.89214964258
Êîëÿñêó â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.

Â êîìïëåêòå ñìåííîå ïðîãóëî÷íîå ñè-
äåíüå,ñóìêà,ìàòðàö,äîæäåâèê.4,5ò.ð.
89214864391

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà 28 - 3 àïðåëÿ

Â ñâÿçè ñ îòúåçäîì ñðî÷íî.äî-
ìàøíþþ ìåáåëü, áûòîâóþ òåõ-
íèêó,äðîâà êîëîòûå, äîì.ìåëî-
÷¸âêó è ò.ä .  ä¸øåâî Òåë .
+79532642241

ÐÓÆÜ¨ ÌÐ-153. ËÎÆÅ-×¨ÐÍÛÉ
ÏËÀÑÒÈÊ. ÇÂÎÍÈÒÜ: 89600152585

Äâóõ âîëíèñòûõ ïîïóãàåâ,ñà-
ìåö è ñàìêà ñ êëåòêîé 2000ð.òîðã.ò.8-
9523021566ï.Ñàâèíñêèé

Êîëÿñêà äåòñêàÿ çèìà-ëåòî, êîñ-
òþì ìóæñêîé ð. 46-48. Íåäîðîãî.Ñ-ñê,
òåë.89210778709, 64379

Àêêîðäåîí. Òåë. +79218158123
ÄÈÂÀÍ Á.Ó. Â ÕÎÐÎØÅÌ ÑÎ-

ÑÒÎßÍÈÈ. ÖÅÍÀ ÏÐÈ ÎÑÌÎÒÐÅ. ÒÅË.
89600060373

Êîëÿñêà çèìà-ëåòî, 2 îòäåëüíûõ
êîðïóñà, äîæäåâèê, íàêîìàðíèê, öâåò
áîðäîâî-ðîçîâûé. Öåíà 6000 ðóá. Òåë.
7-909-552-63-79

Ïèàíèíî. Íåäîðîãî. Òåë. 8-964-
293-05-27

Õîëîäèëüíèê «Ìèíñê», á/ó, â ðà-
áî÷åì ñîñòîÿíèè, öåíà 2000 ðóá. Òåë.
8-921-485-93-67

Ìàøèíó øâåéíóþ «Ïîäîëüñê»
ñ íîæíûì ïðèâîäîì, ñî âñåìè îïåðà-
öèÿìè. Öåíà 3000 ðóá. Òåë. 8-921-485-
93-67

Ñâàäåáíîå ïëàòüå, êðàñèâîå, íåäî-
ðîãî, ð-ð 44-46. Òåë. 8-960-007-68-15

Ðóæüå «Ñàéãà» Ê-12, çàïàñíîé ìà-
ãàçèí, äâå íàñàäêè íà ñòâîë, ðàñêëàä-
íîé ïðèêëàä, ÷åõîë. Òåë. +7-909-555-
60-93

Íîâàÿ ðàêîâèíà äëÿ âàííû.
Øèðèíà 54 ñì. Öåíà 1000 ðóá. Òåë. 8-
953-930-60-80

2 ïðîôåññèîíàëüíûå ðàäèî-
ñòàíöèè «Åãåðü», ðàá. ÷àñòîòà 27
Ìãö, ðàäèóñ äåéñòâèÿ äî 8 êì. Â êîìï-
ëåêòå àêêóìóëÿòîðû è ãàðíèòóðà. Öåíà
8 òûñ. ðóá. Òåë. 8-953-930-60-80

Ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð
«Zenithnik – ZT-180» (êîïèÿ Ipad),
ýêðàí 10 äþéìîâ, ÎÑ – Android
2.1,ÎÇÓ – 256 ìÂò, ïàìÿòü – 2 GB, êàðòà
ìèêðî CD-16 GB, êîæàíûé ÷åõîë. Öåíà
12000 ðóá. Òåë. 8-921-084-76-90

Õîëîäèëüíèê ÈÍÄÅÇÈÒ.
Òåë:89539325356

Äåò. êîìáåíçîí âåñíà-îñåíü íà
7ìåñÿöåâ -1ãîä, äðóãîå: äåòñêóþ âàí-
íî÷êó, êðàñèâûõ 2 ïëàòüÿ äåòñêèõ íà 6-
7ëåò, âçðîñëûé 46 ðàç. êîðñåò è ïûø-
íûé íèç êðàñèâûé íåîáû÷íûé öâåò+-
øàðôèê, 2 æåíñêèõ ïèäæàêà ÷åðíîãî
öâåòà ïî 500 ðóá. 46-48ðàçìåðà, äåò-
ñêèå ñàïîæêè íà âåñíó 19 ðàçìåðà
íîâûå, òåë.89218181511, 89095543532

ÊÓÏËÞ
2 - óõ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 2-

Îé ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Òåë.
89116770210

Ëåñ ñòðîèòåëüíûé 77 êóáîâ.
Îñíîâíàÿ ÷àñòü 5,25 è 6 ì. Òàêæå
íóæíû 6,5 è 8 (12 øòóê) Ïèëîìàòåðèà-
ëû áðóñ äîñêà Âñå ñ äîñòâêîé â Àðõàí-
ãåëüñê +79115651137

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå íà ìà-
òåðèíñêèé êàïèòàë.òåë.89523084920.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ïðîÿâèòå íàñòîé÷èâîñòü è àêòèâíîñòü â
äåëàõ. Õîðîøåå  âðåìÿ äëÿ ïîèñêà íîâîé ðàáîòû è ñìåíû äåÿ-
òåëüíîñòè. Ïðîèçîéäóò âàæíûå  âñòðå÷è è çíàêîìñòâà. Â âûõîä-
íûå æåëàòåëüíî ïëàíèðîâàòü ñîâìåñòíûå ñ ñåìüåé  äåëà.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âîçìîæíû êàðäèíàëüíûå ïåðåìåíû íà

ðàáîòå, êîòîðûå  ïîäíèìóò âàñ íà íîâûé ïðîôåññèîíàëüíûé óðî-
âåíü. Ñòîèò ïðèçíàâàòü ñâîè  îøèáêè, òàê êàê óïðÿìñòâî ïîñòàâèò
âàñ â ãîðàçäî áîëåå íåëîâêîå ïîëîæåíèå.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Íå ïåðåãðóæàéòå ñåáÿ ñâåðõó-

ðî÷íîé ðàáîòîé, îíà âñå  ðàâíî íå óáåæèò îò âàñ. Îæèäàåòñÿ
äîñòàòî÷íî áëàãîïîëó÷íàÿ íåäåëÿ. Îêàæåòñÿ  êîíñòðóêòèâíûì ðàç-
ãîâîð ñ íà÷àëüñòâîì - âàñ óñëûøàò è îöåíÿò ïî äîñòîèíñòâó.  Âû-
õîäíûå æåëàòåëüíî ïðîâåñòè â êðóãó áëèçêèõ ëþäåé. Ïîäåëèòåñü
ñ íèìè ñâîèìè  òðåâîãàìè, ïðèñëóøàéòåñü ê èõ ñîâåòàì.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Ïðîäóìàííîñòü â äåéñòâèÿõ ïîéäåò òîëü-

êî íà ïîëüçó âàøåé  êàðüåðå. Íåòðàäèöèîííûé ïîäõîä ïîìîæåò ïðè
ïðåòâîðåíèè â æèçíü òâîð÷åñêèõ  èäåé, çàìûñëîâ è ïëàíîâ. Çàïëà-
íèðóéòå íà âûõîäíûå äíè ÷òî-òî íåîáû÷íîå è  îðèãèíàëüíîå.
ËÅÂ (24.07-23.08). Âñÿ÷åñêèå ïðèÿòíûå ñîáûòèÿ, ìåëêèå è

êðóïíûå, áóäóò  âàëèòüñÿ íà âàñ, ñëîâíî èç ðîãà èçîáèëèÿ. Âîç-
ìîæíî ïîëó÷åíèå âåñüìà  çàìàí÷èâîãî ïðåäëîæåíèÿ. Âàì ïîíà-
äîáÿòñÿ òàêèå êà÷åñòâà, êàê ñèëà, ìóäðîñòü,  ðåøèòåëüíîñòü. Íå
çàáûâàéòå î ñâîèõ òûëàõ, ñòàðàéòåñü îáùàòüñÿ ñ áëèçêèìè,  ýòî
óêðåïèò óâåðåííîñòü â ñåáå.
ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Îêàçàâ óñëóãó íà÷àëüñòâó, âû ïîìîæå-

òå åìó ðåøèòü  ñëîæíóþ ñèòóàöèþ, è âñêîðîñòè ïîñëåäóåò áëàãî-
äàðíîñòü. Âàñ ìîãóò ïîäâåñòè  äåëîâûå ïàðòíåðû. Â âûõîäíûå
âîçìîæíà êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ ñ äåòüìè.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Â äåëàõ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ êîíêóðåíòû.

Âëèÿÿ íà ñëîæèâøóþñÿ  ñèòóàöèþ, íå ïåðåñòàðàéòåñü ñ äàâëåíè-
åì íà îêðóæàþùèõ - ïî ìåëî÷àì ìîæíî è  óñòóïèòü. Òùàòåëüíî
ïðîâåðÿéòå âàæíóþ èíôîðìàöèþ. Íå ñòîèò äîïóñêàòü ñïîðîâ  è
êîíôëèêòîâ.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âû ìîæåòå ñïðàâèòüñÿ ñî âñåìè

ïðîáëåìàìè è äàëåêî  ïðîäâèíóòüñÿ â ðåøåíèè ñâîèõ äåë. Äåð-
æèòå ñåáÿ â ðóêàõ, äàæå åñëè óñëûøèòå  êðèòèêó â ñâîé àäðåñ.
Ñòàðàéòåñü âñåìè ñèëàìè èçáåãàòü ñêàíäàëîâ.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ïîÿâèòñÿ øàíñ äîáèòüñÿ áîëåå âëè-

ÿòåëüíîãî ïîëîæåíèÿ  èëè çàêðåïèòü ñâîè äîñòèæåíèÿ. Ïîñòà-
ðàéòåñü íå óâëåêàòüñÿ ñàìîêðèòèêîé.  Âîçìîæíû ïåðåãðóçêè íà
ðàáîòå. Â âûõîäíûå íå ïðèäåòñÿ æàëîâàòüñÿ íà  íàñòðîåíèå è
ñàìî÷óâñòâèå. Ïîñòàðàéòåñü íå ðàçäðàæàòüñÿ èç-çà îêðóæàþ-
ùèõ,  îíè òîãî íå ñòîÿò.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Íå ñòîèò äîâåðÿòü âñåì áåç ðàçáî-

ðà: òðåáóéòå  ïîäòâåðæäåíèÿ äëÿ êàæäîãî îáåùàíèÿ. Âàñ æäóò
âñòðå÷è ñ ëþäüìè èç äàâíåãî  ïðîøëîãî, à çàîäíî - èíòåðåñíûå
çíàêîìñòâà. Â âûõîäíûå äíè íå ñòîèò  äåëèòüñÿ ñâîèìè òàéíàìè
äàæå ñ ñàìûìè áëèçêèìè ëþäüìè.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âàñ îæèäàþò áëàãîïðèÿòíûå ïåðå-

ìåíû. Äðóçüÿì è  çíàêîìûì ëó÷øå îòêàçàòü â âûïîëíåíèè ïðîñüáû,
åñëè âû ïîíèìàåòå, ÷òî ïîìî÷ü  íå â ñèëàõ. Â âûõîäíûå âû ñìîæå-
òå ðàçðåøèòü èìåþùèåñÿ â ñåìüå èëè ñðåäè  äðóçåé ïðîòèâîðå-
÷èÿ è îáðåñòè áëàãîñêëîííîñòü îêðóæàþùèõ.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ãðÿäóò çàìåòíûå ïåðåìåíû â îòíîøå-

íèÿõ ñ äåëîâûìè  ïàðòíåðàìè. Ýòî ñåðüåçíîå èñïûòàíèå íà ïðî÷-
íîñòü. Ìåëêàÿ ïàêîñòü ñî ñòîðîíû  êîëëåã íåìíîãî îãîð÷èò, íî
ïîñëóæèò äëÿ âàñ õîðîøèì óðîêîì. Áóäüòå îñòîðîæíåå  ñ çàìàí-
÷èâûì ïðåäëîæåíèåì î íîâîé ðàáîòå. Â âûõîäíûå íå ñòîèò íè÷å-
ãî  ïëàíèðîâàòü ñåðüåçíî, òàê êàê âñå ìîæåò èçìåíèòüñÿ â îäíî
ìãíîâåíèå.

ÊÀÒÀËÎÃ "QUELLE"2011ã.â. (ÂÅ-
ÑÅÍÍßß ÊÎËËÅÊÖÈß) ÒÅË
89215532992

Äèâàí äëÿ äà÷è, íåäîðîãî. Çâî-
íèòü ïîñëå 16.00 (8 905 873 36 91

Êîðîá (êóçîâ) ìåòàëëè÷åñêèé.
Òåë. 8-952-257-20-50

ÌÅÍßÞ
ÏÎËÄÎÌÀ Â ÎÊÑÎÂÑÊÎÌ ÍÀ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ 1.2.Ç
Ê Â Ñ ÄÎÏËÀÒÎÉ ÒÅË8964Ç005322

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ïåðìè 2/5 íà äâóõêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â Ïëåñåöê, Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
+7-902-504-15-82

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå íà
êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå 1 é ýòàæ, ñ
äîïëàòîé .ò.89532614579.

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê íà îäíîêîìíàòíóþ ñ
äîïëàòîé. Ðàññìîòðèì ëþáèì âàðèàí-
òû. Òåë. 8-960-005-44-20

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â êàì.
äîìå íà 2 ýòàæå íà äâóõêîìíàòíóþ è
îäíîêîìíàòíóþ èëè íà 2-õ êîìíàò-
íóþ ñ äîïëàòîé èëè ïðîäàì. Òåë. 8-
953-260-38-93

2-Õ.ÊÎÌ. ÍÀ 1 ÊÎÌ. 1 ÝÒÀÆ È
ÌÀËÎÑÅÌÅÉÊÓ ÍÅ ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ,
+79214729866

ÑÍÈÌÓ
ÑÐÎ×ÍÎ  ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÍÀ ÄËÈ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ ÎÏËÀÒÓ ÃÀÐÀÍÒÈ-
ÐÓÞ.ÎÁÐ ÏÎ ÒÅË. 8921. 471 34 38

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
÷àñòè÷íûìè óäîáñòâàìè. Îïëàòó è ïî-
ðÿäîê ãàðàíòèðóþ,  öåíà óìåðåíàÿ.
òåë.89539362834 Àëåêñåé.

Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñ ìàëåíüêèì
ðåáåíêîì ñðî÷íî ñíèìåò äâóõ-
êîìíàòíóþ êâàðòèðó,ïîðÿäîê è
ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóåì
îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 22:00 Ïîëè-
íà.+79532619538

ÑÄÀÌ
2-Õ êîìí.êâàðòèðó

òåë.89600192333

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó âîäèòåëü ê Â Ñ íå

êóðÿøèé è íåïèþøèé 39 ëåò òåë
89062835594

Îòäàì â õîðîøèå ðóêè äæóí-
ãàðñêèõ õîìÿ÷êîâ òåë. +7-921-245-
05-90

Èùó Ëåêàðÿ-Êîëäóíà.
+79539362834 Àëeêñåé

Îòäàì â õîðîøèå äîáðûå ðóêè
äåêîðàòèâíîãî êðûñåíêà, 3 ìåñ.
Òåë. +7-960-017-49-95

Áûëè óòåðÿíû äîêóìåíòû íà
õîëîäèëüíèê Àòëàíò â Îêñîâñêîì,íà-
øåäøåãî ïðîñüáà ïîçâîíèòü ïî
òåë.89532648610

Ïîìåíÿþ ìåñòî â ä/ñ ̈ ëî÷êà íà
ä/ñ Ñîëíûøêî. 2 ìëàäøàÿ ãðóïïà, 2
ðàçà â íåäåëþ áàññåéí, ïðîãðàììà îç-
äîðîâëåíèÿ. Òåë. 8960-003-23-19

Èùó ðàáîòó ïðîäàâöà íåïðî-
äîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. Ñà-
âèíñê. 8-953-260-35-41

Здравствуйте редакция
газеты, передачи, жители и
депутаты п. Савинский!
Хочу выразить свое мне-

ние, хотя знаю: мнение одно-
го человека ничего не зна-
чит. Я говорю о предостав-
лении земли для постройки
магазина "Таис" ЧП Фраси-
нюк Н.. Я живу в доме №8
по ул. Октябрьская (магазин
Чайка) и считаю, что мага-
зин находится в нужном ме-
сте, а церковь - нет! Объяс-
няю свое мнение. Во-пер-
вых, в нашем квадрате один
единственный продоволь-
ственный магазин "Таис", ко-
торый работает удобным
графиком с 9-00 до 21-00
часа. В этом магазине все-
гда свежий хлеб и хлебобу-
лочные изделия, молочная
продукция (чего, например,
нет в магазине "У Гали", он
находится у конторы Савин-
скжилсервис и работает не
очень удобным графиком: в
субботу короткий день, в
воскресенье выходной), что
для покупателей немало-
важно.

ÕÎ×Ó ÂÛÐÀÇÈÒÜ ÑÂÎÅ ÌÍÅÍÈÅ
Везде во всех городах

только приветствуется от-
крытие продовольственных
магазинчиков или павильо-
нов, где можно купить быст-
ро необходимые продукты
(соль, спички, хлеб), на тер-
риториях жилых домов, где
можно отправить даже ре-
бенка, не боясь за него, по-
тому что это близко. Утром
ли идя на дачу, или вечером
с дачи, или идя в гости, мы
всегда заходим в этот мага-
зин. А зимой тоже не один
раз сбегаем то за одним то-
варом, то за другим. Пра-
вильно сказал мужчина на
слушаньях из пер. Российс-
кий 5, что этот магазин на
территории Октябрьской 5 и
9 и пер. Российский 5 "как
чирей на носу, потому что
их там пять штук. И еще
один это масло  масленное!!!
А в нашей стороне Ок-

тябрьской 8, 40 лет Победы
11, Октябрьской 12 и10 мага-
зин там ЕДИНСТВЕННЫЙ! Не
согласна я с жителями яко-
бы подписавшимися против
постройки магазина в нашем
краю. Это заявление писа-
ла, в первую очередь, гр.

Щ., которая живет в 40 лет
Победы 11 (она же предпри-
ниматель), а значит "Таис"
для нее конкурент). Я лично
не подписывалась, а слыша-
ла, что она аж 500 подписей
собрала, а кто проверил?
И чего у нас так жители

боятся вино-водочных изде-
лий, можно подумать, у нас
сейчас не распивают спирт-
ные напитки, не бросают пу-
стые бутылки, пачки из-под
сигарет, памперсы, проклад-
ки. Спасибо дворникам, что
все убирают. Если у нас с
вами у самих нет культуры
поведения, ее и не будет,
хоть все магазины в посел-
ке закрой. "Свинья грязи
найдет!" Пример - бывший
кинотеатр "Восход" - ни од-
ного магазина, а в деревню
идешь - плакать хочется. Ну
ладно, весна придет, безра-
ботных пригонят или детей
из школы-интерната. Было
такое - было! Все уберут -
на время!
Я думаю, что со мной

многие согласны, жаль, что
все молчат. Ну вот и до цер-
кви дошли. Мое мнение, и
опять я думаю, что многие

согласны со мной, что не
магазины надо убирать из
бывшего КБО, а церковь
строить. Восстанавливать,
возрождать, поднимать. Мы
живем в 21 веке, когда вез-
де по всей России строят
церкви, приветствуют все
святое. А у нас в Савинске
Батюшку запихали с образа-
ми и со святыми мощами в
бывшее КБО (где люди на
себя руки накладывали) и
все довольные. Мы живем в
лесном поселке, неужели
нельзя построить большую
церковь из дерева где-то
отдельно, чтобы не один ку-
пол говорил, что это храм, а
чтобы звон колоколов во
все дни звенел над нашим
поселком. И мы гордились
этим. Чтобы у людей не
было ассоциации с "Домом
Быта".
Может, кто-то скажет, что

неважно где, главное ве-
рить. Нет, скажу Вам я, в
первую очередь, на слух и
на глаз. У меня многие дру-
зья крещенные (я тоже
хочу), но все говорят: в это
КБО я не пойду, лучше поеду
в Плесецк, - так и делают.
Конечно, для стройки надо

огромные затраты, людей-

специалистов, много спо-
ров, решений, но у нас ведь
есть и высшие умы. А то на
рыбалки, да на гулянья и
средства находятся, а как
на нужное дело - все в кус-
ты. Правильно, пьяный
меньше спрашивает, а то и
вовсе не спрашивает. Мо-
жет, у нас и развал весь в
поселке Савинский из-за
этого, то заводы да сады
детские, теперь больница,
что ничего святого ни у них,
ни у нас нет!
Хочу, чтобы письмо зачи-

тали нашему местному пра-
вительству и напечатали в
газете.

С уважением житель
п. Савинский

P.S.: А деньги на строи-
тельство церкви вот с пред-
принимателей-то, в первую
очередь, и собирать. Одних
только личных магазинов 33
штуки (специально считала)
да и мы просто - люди да-
дим, кто сколько сможет!!!

По просьбе автора копия
письма  передана в админи-
страцию МО "Савинское",
Совету Депутатов МО "Са-
винское"

Óâàæàåìûå
æèòåëè

Ïëåñåöêîãî
 ðàéîíà!

ÎÎÎ "Êàáåëü-
íûå ñåòè" ÏÐÎ-

ÄÎËÆÀÅÒ
áëàãîòâîðè-

òåëüíóþ àêöèþ
"10 000"!!!

Òåëåôîíû, ïî
êîòîðûì ìîæíî
ñîîáùèòü î ñâî-
åì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â
àêöèè - 64-095,

6-14-77

ÅÑËÈ ÂÀÌ
ÍÓÆÍÛ
ÄÅÍÜÃÈ

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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ËÛÆÍß   ÐÎÑÑÈÈ, èëè êîãäà
ñåêóíäîìåð íå âîñòðåáîâàí

Североонежские спортсмены
не привыкли быть в роли аутсай-
деров. Но на сей раз все любите-
ли лыжного спорта и лыжных про-
гулок нашего поселка вышли на
старт всероссийской лыжни са-
мыми, наверное, последними в
районе. И, оказалось, - ничего не
потеряли. Погода была такой, что
уходить с лыжного стадиона ник-
то не спешил - весеннее солнце,
тепло. Лыжня была такой, что
после финиша, получив призы, по-
пив чайку, лыжники снова прохо-
дили по дистанциям и не торопи-
лись снимать лыжи. 190 участни-
ков, не менее сотни неучитывае-
мых в протоколах болельщиков;
звон колокольцев на дуге лошадки
Даши, катавшей в санках ребят-
ню; вездесущий медведь, успе-
вавший и провести по дистанции
малышей, и пофотографировать-
ся с желающими, и вручать зас-
луженные награды; зажигатель-
ное выступление коллектива до-
сугового центра "Энерджи"; весе-
лые конкурсы и эстафеты на игро-
вых площадках; бодрая музыка;
яркая разметка лыжных трасс -
так выглядел лыжный стадион Се-
вероонежска в субботу 19 марта.
И самый популярный ответ на
вопрос: понравилось ли? - "Здо-
рово!"
Торжественное открытие празд-

ника началось с приветственного
выступления Старицыной Г.В.,
председателя районного корпуса
депутатов, и Старицына Ю.А.,
зам. главы Североонежской адми-
нистрации. А на подъем флага
была приглашена целая сборная
победителей областных соревно-
ваний по полиатлону: Василевс-
кая Настя, Познякова Юля, Тара-
сенко Рада, Шаров Дима, Шкаева
Валерия, Шкляева Света, нео-
днократная чемпионка области
Пестерева Таня, призер первен-
ства России по полиатлону Соло-
дягин Женя. Затем был дан старт
для всех участников сразу, пест-
рая армия лыжников рассыпалась
по всему стадиону, а через не-
сколько минут все исчезли за де-
ревьями в лесу.
В нашей стране есть такая при-

вычка с советских времен- по ко-
манде сверху начинать прово-
дить важные дела на всей терри-
тории огромного государства
всем в один день: то посевную,
то уборочную, то лыжные старты.
Неважно, что в феврале только в
южных регионах гарантировано
тепло, а в северных - скорее все-
го, морозы и метели. В первые
годы организации "Лыжни России"
хотя бы централизованно присы-
лали призы, что помогало обеспе-
чивать некоторую массовость
даже в неблагоприятных погод-
ных условиях. Но постепенно
спортивные центры и России, и
области сократили свою финансо-

вую помощь до нуля, отдав право
проявлять инициативу и изобрета-
тельность местным организациям.
Так что под эгидой всероссийской
акции теперь проводятся чисто
местные мероприятия, которые
при хорошей работе администра-
ции поселков могут на долгие годы
стать доброй и очень полезной
традицией на местах.
И похоже, в Североонежске

"Лыжня России" уже завоевывает
популярность. Этому способству-
ет то, что в организации соревно-
ваний самое непосредственное
участие принимает администра-
ция поселка: ищет спонсоров,
объединяет усилия спортивных
работников и досугового  центра,
выделяет средства. Пятилетний
опыт  помог найти наиболее опти-
мальный вариант проведения
"Лыжни", что не исключает воз-
можности совершенствовать и
изменять его в будущем. Главное,
что решено назначать свою дату,
не ориентируясь на спущенную
сверху. Для таких мероприятий
важно, чтобы люди чувствовали
себя достаточно комфортно, тогда
только это будет настоящим праз-
дником для любителей лыжного
спорта. Дистанции были подготов-
лены на любой вкус: 500м, 1,2,3,5
км, причем, независимо от возра-
ста и пола, каждый участник сам
выбирал себе трассу с учетом
сил, здоровья или амбиций. Секун-
домер в этот день не включался.
Лыжники с общего старта одно-
временно отправились по выбран-
ным маршрутам, а потом нескон-
чаемым пестрым ручейком пробе-
гали по общему финишному кори-
дору, в конце которого растороп-
ные судьи выдавали каждому
приз: шоколадку и памятное удос-
товерение участника. Ведь основ-
ным девизом этого дня должен
быть девиз олимпийцев: "Главное
- не победа, а участие". А секунды,
места пускай останутся для дру-
гих соревнований.
Конечно, без некоторых подсче-

тов и рекордов и здесь не обо-
шлось. Неожиданно много оказа-
лось взрослых - 43 человека,
обычно было около двух десятков.
Неожиданно мало старшеклассни-
ков - 2 человека (может из-за
учебного дня?). Малыши бьют все
представления о рекордах под ру-
ководством родителей и на их
плечах (Лысенко Денис -11 меся-
цев 26 дней от роду - с папой Ми-
хаилом) или на груди в "кенгурят-
нике" (Ишин Руслан - 8 мес. 10
дней- с папой Сергеем). Повзрос-
левшая Анечка Звозко (1год 4ме-
сяца) уже сама прошла все 500 м
на собственных лыжах за руку с
мамой Наташей. Семейных команд
было много, но учет велся только
у тех, где было не менее трех че-
ловек, таких оказалось 13, а в
двух семьях участвовали по 4 че-

ловека - это семьи Лысенко и Сер-
геевых. Лыжне возраст не помеха,
это доказывают наши старейшие
участники праздника - Проскуряко-
ва Галина, Куделин Владимир, Юш-
ков Юрий. Вот такой возрастной
размах шириной в 60 с лишним
лет. А еще были определены луч-
шие коллективы, проявившие наи-
большую массовость - это коман-
ды СОБРа и  4а класса (кл. руково-
дитель Н.В. Барминская). После
финиша состоялось награждение
самых юных и самых старших,
лучших коллективов, а также всех
семей с 3-4 участниками.
Хочется отметить еще два

классных коллектива, которые
хоть и не стали самыми -самыми,
но внимания заслуживают: это 1в
класс (кл.рук.- Козловская З.А.) и
8а и 3б - (классный руководитель-
Райкова О.Г.,и сама участвовала).
В том, что праздник удался, "ви-

новата" не только замечательная
погода, но и слаженная работа су-
дейской бригады, а, прежде все-
го, продуманная подготовка. Бла-
годаря  Красильникову С.М. были
отлично накатаны дистанции; ра-
ботники СДЦ обеспечили музы-
кальное оформление, горячий чай
с булочками, провели игровые
площадки; на радость детям при-
был со своей лошадью Никитин
Н.И.; несколько часов провел в
костюме медведя никем неопоз-
нанный Корбуев А.В. - именно та-
кие моменты и создавали празд-
ничное настроение. И, конечно,
провести все так было бы невоз-
можно без наших постоянных,
верных, надежных спонсоров:
СОБР - директор Чернов В.В., ООО
"Надежда" - Морозова А.А., "Золо-
тые пески"- Суворов В.Е., ООО
"Опторг" ("Лира") -Бондарь С.Я.,
ООО "Онега" - Харламова Л.В.,
ООО "Синегория" -Филипповский
В.П., Североонежская  админист-
рация - Куйбин М. Я.    В любой
момент готова была прийти на по-
мощь работник  Североонежской
больницы Заговельева Г.В.. Хоро-
шо, когда  такая помощь бывает не
востребована. Благодарим всех,
кто оказал нам свою посильную
помощь в проведении праздника
для населения нашего родного по-
селка.
А еще очень хочется, чтобы ру-

ководители организаций и пред-
приятий поселка не игнорировали
такие мероприятия и, заботясь о
физическом здоровье и здоровом
духе своих коллективов, вдохнов-
ляли бы своих работников на уча-
стие в спортивно-массовых по-
селковых праздниках и даже пока-
зывали бы им пример своим лич-
ным участием. Для этого не надо
быть сильно спортивным, но надо
быть  заинтересованным в воспи-
тании здорового образа жизни.

Гл. судья - Красильникова
О.В., судья Плешкова Л.Е.
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13 ìàðòà íà áàçå Îêñîâñêîãî
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà áûëè ïðî-
âåäåíû ìàññîâûå ñïîðòèâíûå ñòàð-
òû «Ëûæíÿ Ðîññèè 2011». Ïî ïðè-
÷èíå ñèëüíûõ ìîðîçîâ âòîðîé ãîä
ïîäðÿä ñîðåâíîâàíèÿ ïåðåíîñÿòñÿ
ñ ôåâðàëÿ íà ìàðò. Â ýòîò ñîëíå÷-
íûé ìàðòîâñêèé äåíü íàì ïîâåçëî
ñ ïîãîäîé, ïîýòîìó è íàñòðîåíèå ó
âñåõ ó÷àñòíèêîâ áûëî îòëè÷íîå.
Íà÷àëè ìû ñîðåâíîâàíèÿ òðàäèöè-
îííî – ñ òîðæåñòâåííîé ëèíåéêè
îòêðûòèÿ, íà êîòîðîé âûñòóïèëè è
ïîçäðàâèëè âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñîðåâ-
íîâàíèé: äåïóòàò ÌÎ Îêñîâñêîå
Õàðèíà À.Â., çàâ. ñïîðòêîìïëåêñîì
Ñìèðíîâà Ð.Â., ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû
Îêñîâñêîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëû Àêñåíîâ Â.È., íà÷àëüíèê ïî-
æàðíîé ÷àñòè 95 Êîêîðèí À.Â., à
òàêæå ïîäàðèë êðàñèâûé ñïîðòèâ-
íûé òàíåö «Âïåðåä, Ðîññèÿ!» òàíöå-
âàëüíûé êîëëåêòèâ «Çâåçäî÷êè».
Ïîñëå ïîäíÿòèÿ ôëàãà ïåðâûìè

îòêðûëè «Ëûæíþ Ðîññèè 2011»
äåòè äåòñêîãî ñàäà «Ñêàçêà». Ïåð-
âûìè ïðîøëè äèñòàíöèþ Óãëîâà
Êàòÿ è Õîäþêîâ Ìàêñèì. Áîëüøîå
ñïàñèáî âûðàæàåì âîñïèòàòåëþ
Ãëóùåíêîâîé Ãàëèíå Ìèõàéëîâíå,
êîòîðàÿ ïîääåðæèâàëà è îðãàíè-
çîâûâàëà äåòåé ïîäãîòîâèòåëüíîé
ãðóïïû ä/ñ «Ñêàçêà». Äàëåå ñòàð-
òîâàëè øêîëüíèêè. Ñðåäè 1-2 êëàñ-
ñîâ ïåðâûìè ôèíèøèðîâàëè Êàìå-
íåâà Þëèÿ è Øîêèí Àíäðåé; ñðå-
äè 3-4 êëàññîâ – Îêñîâà Ïîëèíà è
Êîðíÿêîâ Òîëÿ; ñðåäè 5-7 êëàññîâ
Øèáàåâà Äàøà è Ñòàðóøíèêîâ
Äåíèñ; ñðåäè 8-11 êëàññîâ Ñèíèö-
êèé Ñåðãåé è Æäàíîâà Ãàëèíà.
Ìîëîäöû è ÷åìïèîíû, è âñå ó÷àñò-
íèêè!
Çàòåì  ñòàðòîâàëî âçðîñëîå íà-

ñåëåíèå Îêñîâñêîãî. Ïåðâûìè
áûëè Ôîôàíîâà Ã.À. è Ëûñîâà  À.Ñ.
â ñâîèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ, à ó ìóæ-
÷èí ñîîòâåòñòâåííî Ïîòåõèí Ä.À.
è Êàìåíåâ Ï.È. Õî÷åòñÿ ïîõâàëèòü
è ñêàçàòü ñïàñèáî çà ïîñòîÿííîå
ó÷àñòèå âî âñåõ ñïîðòèâíûõ ìàññî-
âûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïîñåëêà þíî-
øåé “Ìîëîäîé ãâàðäèè” ïàðòèè
“Åäèíàÿ Ðîññèÿ” - Ïîòåõèíó Äìèò-
ðèþ, Ïîòåõèíó Âÿ÷åñëàâó, Âîðîáüå-
âó Ñåðãåþ, Òàðàñîâó Âèòàëèþ, Ìàð-
êîâó Àíòîíó. À òàêæå íàøèì äîá-
ëåñíûì áîéöàì  èç ïîæàðíîé ÷àñ-
òè – 95, êîòîðûå ïîñòîÿííî ó÷àñòâó-
þò â ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèÿõ âñåì
êîëëåêòèâîì: Êîêîðèí Àëåêñàíäð
Âèêòîðîâè÷, Êàìåíåâ Ïàâåë Èãîðå-
âè÷, Ñîïðûêèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷,
Øâåöîâ Àëåêñåé Þðüåâè÷, Òàðêîâ
Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷. Ìîëîä-
öû, òàê äåðæàòü!
Ïî íåÿñíûì ïðè÷èíàì ïî÷åìó-òî

íå áûëî ïðåäñòàâèòåëåé Îêñîâñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè? Ó÷èòåëåé Îê-
ñîâñêîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëû? Ðàáîòíèêîâ Îêñîâñêîé
àìáóëàòîðèè? Ðàáîòíèêè òàêèõ
ñôåð äåÿòåëüíîñòè îáÿçàòåëüíî
äîëæíû ó÷àñòâîâàòü â ìàññîâûõ
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïîñåëêà,
ïðîïîãàíäèðóÿ ýòèì – çàíÿòèÿ ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì ñðåäè
äåòñêî-þíîøåñêîãî è âçðîñëîãî
íàñåëåíèÿ ïîñåëêà.
Ïîñëå çàáåãà âñå ó÷àñòíèêè

“Ëûæíÿ Ðîññèè 2011” ìîãëè áåñ-
ïëàòíî âûïèòü ÷àéêó ñ áóëî÷êîé è
ïîëó÷èòü âûìïåë íà ïàìÿòü îá ó÷à-
ñòèè â ñîðåâíîâàíèÿõ. Áëàãîäàðÿ
ñïîíñîðñêîé ïîìîùè ìàãàçèíîâ
“Òàòüÿíà”, “Ìàðèàííà”, “Îðèîí”,
“Êîâëåí”, “Ìàðèíà” íà òîðæåñòâåí-
íîé ëèíåéêå çàêðûòèÿ ìû ñìîãëè
îòìåòèòü âñåõ ïðèçåðîâ, à òàê æå
îòìåòèòü ñïîðòèâíûå ñåìüè: Ñî-
ïðûêèíûõ, Êàìåíåâûõ, Òàðêîâûõ,
Ôîôàíîâûõ. Âûðàæàþ îãðîìíóþ
áëàãîäàðíîñòü Âàì, óâàæàåìûå
ñïîíñîðû, âñåãäà ÷åì ìîæåòå ïî-
ìîãàåòå, ñïàñèáî!
È, êîíå÷íî, íå áûëè áûíàøè ñî-

ðåâíîâàíèÿ òàêèìè òåïëûìè, áåç
ãîðÿ÷åãî ÷àÿ íàøåãî ëþáèìîãî
æåíñîâåòà. Æåíùèíû, âñåãäà ñ äîá-
ðîòîé è óëûáêîé, îðãàíèçîâàëè ÷àé
ñ áóëî÷êàìè âñåì ñïîðòñìåíàì.
Áëàãîäàðèì Õàðèíó À.Â., Ãàâðèëî-
âó Î.Ï., Ñàìêîâó Å.Ô., Ñòåïàíîâà
Í.À., ñ÷àñòüÿ âàì, çäîðîâüÿ, ëþáâè
– äîðîãîé æåíñîâåò!
Áîëüøîå ñïàñèáî ðàáîòíèêàì

Äîñóãîâîãî öåíòðà ÌÎ “Îêñîâñ-
êîãî” çà íàïå÷àòàííûå âûìïåëà è
ãðàìîòû. Áîëüøîå ñïàñèáî Àêñå-
íîâó Â.È. çà ïðåäîñòàâëåííûå
ëûæè, ïàëêè è áîòèíêè. Ìíîãî ëþ-
äåé áûëî çàäåéñòâîâàíî â îðãà-
íèçàöèè “Ëûæíÿ Ðîññèè 2011”,ïî-
ýòîìó ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî ÷åòêî,
ñëàæåíî, îðãàíèçîâàííî! Âñåì
áîëüøîå ñïàñèáî! Ìîëîäöû!

Çàâåäóþùàÿ ñïîðòèâíûì
êîìïëåêñîì “Îêñîâñêèé”

Ñìèðíîâà Ð.Â.

Команда мужчин п. Североонежск по итогам трех туров стала обла-
дателем Кубка района по волейболу в третий раз. 19 марта наша ко-
манда выиграла второй кубок, став победителем первенства района.
Наша команда в этом сезоне подтвердила статус сильнейшей коман-

ды района уже в четвертый раз. На базе нашей команды создана сбор-
ная района, которая примет участие в зональных областных соревно-
ваниях в начале апреля, и надеюсь, что добьется выхода в финал обла-
сти.
В течении сезона за команду п. Североонежск принимали участие:

Яковлев Александр, Подрезов Дмитрий, Потапенко Алексей, Тюкачев
Виктор, Довгенко Александр (все из ОАО «СОБР»), Санду Александр,
Дзюба Андрей, Шеин Владимир (все ОУХД), Титов Сергей, Халилов Аль-
берт, Ванарх Александр, Швецов Денис.
Все свои победы мы посвящаем 35-летнему юбилею ОАО «СОБР» -

как основному нашему помощнику и спонсору.
Большое спасибо администрации МО «Североонежское» за обеспече-

ние транспортом, руководству ОУХД за освобождение игроков от рабо-
ты, руководству ООО «Кабельные сети» и редакции «Курьер Прионе-
жья» за изготовление красивых призов и освещение в печати итогов
соревнований, Бартеневой Галине Васильевне за выделение транспор-
та.
В течение сезона многие наши игроки признавались лучшими. Приз

лучшего игрока в различных этапах соревнований получали:
Яковлев Александр – лучший нападающий;
Подрезов Дмитрий – лучший защитник;
Санду Александр – лучший игрок первенства района, а так же
Дзюба Андрей, Титов Сергей, Тюкачев Виктор.
Поздравляем всех с победой и желаем дальнейших успехов.

Тренер команды Филипповский В.П.

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ-×ÅÌÏÈÎÍ!

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 42
îò 15 ìàðòà 2011 ãîäà «Îá
îáåñïå÷åíèè ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëà-
ãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" â ïåðèîä âå-
ñåííåãî ïàâîäêà 2011
ãîäà»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì îò 30 ìàðòà 1999
ãîäà ¹ 52-ÔÇ "Î ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïî-
ëó÷èè íàñåëåíèÿ", â öåëÿõ ïðå-
äîòâðàùåíèÿ íåáëàãîïðèÿòíûõ
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñ-
êèõ ïîñëåäñòâèé ïàâîäêà è ñíè-
æåíèÿ óãðîçû çäîðîâüþ íàñå-
ëåíèÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ìåðîïðè-

ÿòèé ïî íåäîïóùåíèþ âîçíèê-
íîâåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ìàññîâûõ èíôåêöèîííûõ çàáî-
ëåâàíèé íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå"" (ïðèëîæåíèå
¹1).
2. Ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåæäåíè-

ÿì è îðãàíèçàöèÿì  íåçàâèñè-
ìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðà-
âîâîé ôîðìû è ôîðìû ñîá-
ñòâåííîñòè:
2.1. Ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå

ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ óñòîé-
÷èâîãî è áåçàâàðèéíîãî ôóí-
êöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé â
ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ ïàâîäêà;
2.2. Îáåñïå÷èòü ñîäåðæàíèå

òåððèòîðèè îðãàíèçàöèé (ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ïëîùàäîê) íà
äîëæíîì ñàíèòàðíîì óðîâíå,
íå äîïóñòèòü ñáðîñà âûâîçèìî-
ãî ñíåãà è ìóñîðà â âîäíûå
îáúåêòû, íà ïîâåðõíîñòü ëåäÿ-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

íîãî ïîêðîâà è âîäîñáîðíóþ
òåððèòîðèþ.
3. Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó

ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ":
3.1. Îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå

ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøå-
íèþ íàä¸æíîñòè ðàáîòû îáúåê-
òîâ è îáîðóäîâàíèÿ ÎÎÎ
"Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" â ïàâîä-
êîâûé ïåðèîä.
3.2. Ïðîâåñòè ïîäãîòîâêó àâà-

ðèéíî-âîññòàíîâè òåëüíûõ
ñëóæá ê íåçàìåäëèòåëüíîìó
óñòðàíåíèþ àâàðèé íà âîäî-
ïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ
ñåòÿõ, à òàêæå îáåñïå÷èòü èõ
òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå.
3.3. Ñ ìîìåíòà ââåäåíèÿ

ïàâîäêîâîãî ïåðèîäà â öåëÿõ
ïðîôèëàêòèêè âîçíèêíîâåíèÿ
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ êèøå÷íûõ
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé
îðãàíèçîâàòü ïðîâåðêè ñàíè-
òàðíîãî ñîñòîÿíèÿ âîäîïðîâîä-
íûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñîîðó-
æåíèé è ñåòåé, îáðàùàÿ îñî-
áîå âíèìàíèå íà ñîáëþäåíèå
òåõíîëîãèè âîäîïîäãîòîâêè è
âîäîî÷èñòêè, ðåæèìà îáåççàðà-
æèâàíèÿ âîäû ïåðåä ïîñòóïëå-
íèåì â ñåòè è íàëè÷èå çàïà-
ñîâ ðåàãåíòîâ è îáåççàðàæè-
âàþùèõ ñðåäñòâ.
3.4. Ïðèíÿòü ìåðû ê íåäîïó-

ùåíèþ çàãðÿçíåíèÿ çîí ñàíè-
òàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ öåí-
òðàëèçîâàííîãî (âîäîçàáîð) è
íåöåíòðàëèçîâàííîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ (âîäîíàïîðíûå áàø-
íè).
3.5. Îáåñïå÷èòü ðåãóëÿðíûé

âûâîç òâ¸ðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ,

áåñïåðåáîéíóþ ðàáîòó ñïåöè-
àëüíîãî àâòîòðàíñïîðòà.
4. Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó

ÎÎÎ "Êîìôîðò":
4.1. Îáåñïå÷èòü ñîäåðæàíèå

ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè â æè-
ëîì ôîíäå íà äîëæíîì ñàíè-
òàðíîì óðîâíå, à òàêæå áåñ-
ïðåïÿòñòâåííûé îòâîä àòìîñ-
ôåðíûõ è òàëûõ âîä îò îòìîñò-
êîâ çäàíèé æèëèùíîãî ôîíäà
è îò ñïóñêîâ (âõîäîâ) â ïîäâàëû
è èõ îêîííûõ ïðèÿìêîâ.
4.2. Â ïåðèîä ïàâîäêà â æè-

ëûõ äîìàõ, çäàíèÿõ, ñîîðóæåíè-
ÿõ óñèëèòü äåðàòèçàöèîííûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîòèâ ãðûçóíîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ  ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè òðåáî-
âàíèÿìè.
5. Ãëàâíîìó âðà÷ó ÌÓÇ "Ñà-

âèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà"
îáåñïå÷èòü çàïàñ ìåäèöèíñêèõ
è ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, â òîì
÷èñëå ïðåïàðàòîâ, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ èììóíèçàöèè è ôàãî-
òèïèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïî ýïè-
äåìè÷åñêèì ïîêàçàíèÿì íà
ñëó÷àé âîçíèêíîâåíèÿ âîçìîæ-
íûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â
ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ ïàâîäêà.
6. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïî-

ñòàíîâëåíèå â îôèöèàëüíîì
ïå÷àòíîì èçäàíèè ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" - "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì

äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

À.À.Ñìåòàíèí
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹33 îò
18 ìàðòà 2011 ãîäà «Îá
óñòàíîâëåíèè îñîáîãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæè-
ìà íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå"
Â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì ïîæàð-

íîé îïàñíîñòè íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" âî âðåìÿ çèì-
íåãî ïåðèîäà, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21
äåêàáðÿ 1994 ãîäà ¹ 69-ÔÇ
"Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè",
îáëàñòíûì çàêîíîì îò 20 ñåí-
òÿáðÿ 2005 ãîäà ¹ 86-5-03 "Î
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
óìåíüøåíèÿ ðèñêà âîçíèêíî-
âåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèè,
ïðîôèëàêòèêè âîçíèêíîâåíèÿ
ïîæàðîâ è ãèáåëè íàñåëåíèÿ
ïðè íèõ:
1. Óñòàíîâèòü ñ 18 ìàðòà

ïî 01 àïðåëÿ 2011 ãîäà íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðå-
æèì.
2. Íà ïåðèîä äåéñòâèÿ

îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî
ðåæèìà:
2.1. ñîçäàòü ìåæâåäîìñòâåí-

íóþ îïåðàòèâíóþ ãðóïïó ïî
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ
ìåðîïðèÿòèé íà ïåðèîä äåé-
ñòâèÿ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàð-
íîãî ðåæèìà, ñáîðó, àíàëèçó è
îáìåíó èíôîðìàöèåé î ïðîâå-
äåííîé ðàáîòå â ñîñòàâå:
Ðóêîâîäèòåëü ìåæâåäîìñòâåí-

íîé îïåðàòèâíîé ãðóïïû:
Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàí-

äðîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ

ìåæâåäîìñòâåííîé îïåðàòèâ-
íîé ãðóïïû:
Êðåõàëåâ Äìèòðèé Àëåêñàí-

äðîâè÷ - ñïåöèàëèñò ïî ÃÎ è
×Ñ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå".
×ëåíû ìåæâåäîìñòâåííîé

îïåðàòèâíîé ãðóïïû::
Äåðÿáèí Îëåã Âëàäèìèðîâè÷

- íà÷àëüíèê Ï× ¹58 "ÎÃÏÑ-
15";

Åãîðîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷ - íà÷àëüíèê Ñàâèíñêîãî
ÏÎÌ;
Âàñèëüåâ Âèòàëèé Ãðèãîðüå-

âè÷ - ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ
"Ñàâèíñêæèëñåðâèñ";
Ïàí÷óãèíà Ãàëèíà Ìèðîñëà-

âîâíà - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ "Êîìôîðò".

2.2. ïðîâåñòè ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîòèâî-
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäè÷åñêè-
ìè ðåêîìåíäàöèÿìè, ñîñòàâëåí-
íûìè ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè è ÓÃÏÑ
è ÃÇ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè), à
òàêæå ðåêîìåíäàöèÿìè, ðàñïî-
ðÿæåíèÿì è ïîñòàíîâëåíèÿìè
ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" â îáëàñòè ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè;
2.3. ïðîâåñòè âíåïëàíîâûå

ïðîòèâîïîæàðíûå èíñòðóêòàæè
ñ íàñåëåíèåì, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ñ ãðàæäàíàìè, âåäóùèìè
àñîöèàëüíûé îáðàç æèçíè, ïðå-
ñòàðåëûìè,   èíâàëèäàìè,   áåç-
ðàáîòíûìè   è   ìíîãîäåòíûìè
ñåìüÿìè.
2.4. ïðîâåñòè ñîâìåñòíûå ñ

Ï× ¹58, Ñàâèíñêèì ÏÎÌ,
ÎÎÎ "Êîìôîðò" ïðîâåðêè
æèëûõ äîìîâ, îáðàòèâ îñîáîå
âíèìàíèå íà ñîñòîÿíèå ïå÷íî-
ãî îòîïëåíèÿ, äûìîõîäîâ,
ïîäúåçäíûõ ïóòåé, ñîáëþäåíèå
ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðî-
íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ, ðå-
çóëüòàòû ôèêñèðîâàòü â ñïåöè-
àëüíûõ æóðíàëàõ ïðîâîäèìûõ
ïðîâåðîê è èíñòðóêòàæà;
2.5. ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåð-

âèñ" ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòî-
ÿíèÿ íàðóæíîãî ïðîòèâîïîæàð-
íîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ïðèíÿòü
ìåðû ïî ïðèâåäåíèþ èõ â èñ-
ïðàâíîå ñîñòîÿíèå;
2.6. ÷åðåç ìåñòíûå ñðåäñòâà

ìàññîâîé èíôîðìàöèÿ, íà ñõî-
äàõ ãðàæäàí, à òàêæå ïðè îá-
õîäàõ æèëûõ äîìîâ öåëåíàï-
ðàâëåííî èíôîðìèðîâàòü íà-
ñåëåíèå î ìåðàõ ïîæàðíîé

áåçîïàñíîñòè, ïðàâèëàõ ïîâå-
äåíèÿ ïðè îáíàðóæåíèè ïîæà-
ðîâ, ïîñëåäñòâèÿõ ïðîèçîøåä-
øèõ ïîæàðîâ, â òîì ÷èñëå î
ïðåêðàùåíèè òîïêè ïå÷åé â
îðãàíèçàöèÿõ è æèëèùíîì
ôîíäå ïîñëå 20:00 ÷àñîâ;
2.7. Ïðîâåñòè â îáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â õîäå
ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèé çàíÿ-
òèÿ íà ïðîòèâîïîæàðíóþ òåìà-
òèêó;
Ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé

è ó÷ðåæäåíèé íåçàâèñèìî îò
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîð-
ìû è ôîðì ñîáñòâåííîñòè ïðî-
âåñòè â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãà-
íèçàöèÿõ âíåïëàíîâûå èíñòðóê-
òàæè ïî ìåðàì ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè ñ ïðèâëå÷åíèåì
ñîòðóäíèêîâ ÎÍÄ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;
2.8. Ñîçäàòü äîïîëíèòåëüíûå

íåçàìåðçàþùèå ïðîðóáè äëÿ
öåëåé ïîæàðîòóøåíèÿ îáîçíà-
÷èâ èõ óêàçàòåëÿìè.
3. Ñïåöèàëèñòó ïî ÃÎ è ×Ñ

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå" Êðåõàëåâó Ä.À. â ïåðèîä
îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî
ðåæèìà:
3.1. îðãàíèçîâàòü ñáîð è

îáîáùåíèå èíôîðìàöèè î ïðî-
âîäèìûõ â ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèÿõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî
ïðîôèëàêòèêå ïîæàðîâ ñ åæå-
íåäåëüíûì àíàëèçîì èõ ýôôåê-
òèâíîñòè;
3.2. èíôîðìàöèþ î ïðîäåëàí-

íîé ðàáîòå ïðåäîñòàâëÿòü åæå-
íåäåëüíî â ïÿòíèöó ê 10.00
÷àñàì â îòäåë ïî äåëàì ÃÎ ×Ñ
è ÌÐ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì

íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.
5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå

ðàñïîðÿæåíèå â îôèöèàëüíîì
ïå÷àòíîì èçäàíèè ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" - "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

À.À.Ñìåòàíèí

19 ноября 2011 года ис-
полнится 300 лет со дня
рождения Михаила Василье-
вича Ломоносова. К юби-
лею мыслителя изданы кни-
ги серии "Ломоносовская
библиотека".   Североонеж-
ская поселковая библиоте-
ка предлагает читателю но-
вый краткий словарь "Ло-
моносов". Словарь фикси-
рует современное состоя-
ние изучения жизни и твор-
ческого наследия Ломоно-
сова. До сих пор многие ра-
боты страдали сильнейшей
идеологической направлен-
ностью, искажавшей образ
первого русского ученого-
естествоиспытателя и его
заслуги перед Отечеством.
Ломоносов стал иконой, на
которую крестятся ( со шко-
лы внушают, что он вели-
кий, но "вероучения" кото-
рого не знают) Предлагае-
мый читателю Ломоносовс-
кий словарь - это своеоб-
разный путеводитель, пер-
вая ступенька для всех,
кто захочет более детально
познакомиться с различны-
ми сторонами его творче-
ства.
Нынешнему поколению

Ломоносов почти неизвес-
тен. Он даже не прочитан
как следует. Вот примерный
образ Ломоносова, который
обычно возникает в созна-
нии непосвященного чело-
века: вышел из низов,
очень талантливый и очень
русский, пришел с обозом в
Москву, выучился, немцы
не давали ему хода, он их
бил по физиономиям, они в
отместку замалчивали его
открытия, он писал в целях
самозащиты хвалебные
оды Елизавете, высоко под-
нялся, но немцы его все-
таки задушили. Все вроде
бы так. И вместе с тем все
- ложь. Таковы в общих чер-
тах помехи, препятствую-
щие сейчас соответствен-
ному осмыслению Ломоно-
сова. С их учетом и написа-
на книга Е.Н.Лебедева "Ло-
моносов". Автор пишет, что
Ломоносов - из тех гениев,
которые появляются в ис-
тории народов не то чтобы
раз в столетие или раз в
тысячелетие, а вообще-
один только раз. Появляют-
ся, чтобы показать сооте-
чественникам, что кроется
в каждом из них, но и по-
давляется чуть ли не каж-
дым из них. Судьба Ломоно-
сова вместила в себе семь
веков, которые были до
него, и почти три века, ко-

300-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ðóññêîãî ó÷åíîãî
è ïîýòà Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à Ëîìîíîñîâà ïîñâÿùàåòñÿ

торые были после. Читать
Ломоносова и писать о Ло-
моносове надо, в сущности,
с одной целью- чтобы ра-
зобраться в самих себе.
Особую ценность пред-

ставляет рукопись А.Н.Г-
рандилевского "Родина Ми-
хаила Васильевича Ломоно-
сова", хранящаяся с Собра-
нии Архангельской област-
ной научной библиотеке
имени Н.Добролюбова. Ав-
тор- холмогорский священ-
ник, талантливый ученый-
самоучка (1875-1914). Ло-
моносовская тема являет-
ся ключевой в научных ин-
тересах отца Аркадия. Надо
было положитьмного труда
и времени, чтобы за корот-
кий срок в условиях сельс-
кой жизни, при отсутствии
научных изданий, почти в
полном одиночестве в ра-
боте провести научные
изыскания и создать ряд
трудов, получивших при-
знания и опубликованных
Академией наук. Данная ру-
копись- это энциклопеди-
ческий свод материалов о
народной культуре родины
великого русского ученого.
Она представляет несом-
ненный интерес не только
для специалистов, но и для
всех, кому небезразличны
Русский Север и память о
нашем земляке М.В.Ломоно-
сове.
В книге "О творчестве

Ломоносова": критика и ис-
следования собраны отзы-
вы современников и потом-
ков о Ломоносове- поэте.
Материал сгруппирован в
трех разделах: отзывы пи-
сателей (18 век); оценки по-
коления внуков и правну-
ков (19 век); суждения по-
здних потомков - филологов
о Ломоносове( 20 век).
В 18 веке была красивая

легенда о странствующих
музах: согласно этой леген-
де богини, покровитель-
ствующие искусством, в
разные времена жили то в
одной стране, то в другой-
сначала в Греции, затем в
Риме, потом во Франции. И,
наконец, пришли в Россию.
Здесь они оказались в
трудном положении: многие
претендовали на их внима-
ние и рассчитывали на их
покровительство. Но у муз
своенравный характер, и
они выбрали Архангельско-
го мужика - Михаилу Ломо-
носова. "Оне кого хотят,
того и полюбят",-говорил
сам Ломоносов. Читатель
может познакомиться с

российским любимцем муз
в его "Избранных сочинени-
ях". Музы добавили к звани-
ям и регалиям Ломоносова
еще один звучный титул-
первый русский поэт. Неда-
ром они его так полюбили!
Великий русский поэт и

ученый М.В.Ломоносов был
еще и одним из первых оте-
чественных теоретиков и
практиков новой модели об-
разования и воспитания.
Книга М.Ломоносова "О
воспитании и образовании"
представляет собой анто-
логию его сочинений, в ко-
торых затрагиваются эти
вопросы. Ученый подчерки-
вал, что должна существо-
вать преемственность
между общим , средним и
высшим образованием.
Убежденный в том, что
только распространение
наук и просвещения может
способствовать процвета-
нию России, он пришел к
мысли о необходимости со-
здания университета в
Москве. При этом он наста-
ивал на том, чтобы образо-
вание в России стало дос-
тупным не только дворян-
ству, но и выходцам из дру-
гих сословий. Большое зна-
чение придавал Ломоносов
преподаванию родного язы-
ка. Его "Российская грамма-
тика", опубликованная в
1757 году стала лучшим
учебником для русской шко-
лы. Актуальными и сегодня
остаются идеи Ломоносова
о формировании российско-
го юношества в духе обще-
человеческой нравственно-
сти, патриотизма, служения
науке, преданности идеа-
лам мира.
Уважаемый читатель!

Если Вас заинтересовали
эти книги, то ждем в посел-
ковую библиотеку по адре-
су: 4мкр. д.З ежедневно с
11 до 18 часов. Перерыв с
14 до 15 часов. Выходной-
воскресенье, понедельник.

Зав.библиотекой
А.А.Семьина

Ç À Ê Ë Þ × Å Í È Å î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðå-
äîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ïðîäîâîëüñòâåííîãî ìàãà-
çèíà  ïî àäðåñó: ï. Ñàâèí-
ñêèé, Ðîññèéñêèé ïåðå-
óëîê, ìåæäó äîìàìè ¹5
è ¹9 (óë. Îêòÿáðüñêîé)

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
- 28 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ñ 17 äî
18 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé: ï. Ñàâèíñêèé, óë.
Öåìåíòíèêîâ, 8, àêòîâûé çàë.

Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ - " Ïðå-
äîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî ïðîäî-
âîëüñòâåííîãî ìàãàçèíà ïî
àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé, Ðîññèé-
ñêèé ïåðåóëîê, ìåæäó äîìàìè

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

¹5 è ¹9 (óë. Îêòÿáðüñêîé).
Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøà-

íèé - Îêóíåâà Åâãåíèÿ Ãåííàäü-
åâíà, ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

Ñåêðåòàðü - Êðåõàëåâ
Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷, äåïó-
òàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ ñ âå-
äóùèì è ñåêðåòàðåì - 59 ÷å-
ëîâåê.

Â ãîëîñîâàíèè ïðèíèìàëî
ó÷àñòèå 50 ÷åëîâåê.

Ïðîåêò ðåøåíèÿ: îäîáðèòü
ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî ïðî-
äîâîëüñòâåííîãî ìàãàçèíà ïî
àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé, Ðîññèé-
ñêèé ïåðåóëîê, ìåæäó äîìàìè
¹5 è ¹9 (óë. Îêòÿáðüñêîé).

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ:

"ÇÀ" - 19 ÷åëîâåê;
"ÏÐÎÒÈÂ" - 31 ÷åëîâåê;
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" - íåò.
Ðåøåíèå:
Îòêëîíèòü ïðåäîñòàâëåíèå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîè-
òåëüñòâî ïðîäîâîëüñòâåííîãî
ìàãàçèíà ïî àäðåñó: ï. Ñàâèí-
ñêèé, Ðîññèéñêèé ïåðåóëîê,
ìåæäó äîìàìè ¹5 è ¹9 (óë.
Îêòÿáðüñêîé).

Âåäóùèé è ñåêðåòàðü  ó÷à-
ñòèÿ â ãîëîñîâàíèè íå ïðèíè-
ìàëè. Êðîìå âåäóùåãî è ñåê-
ðåòàðÿ íå ïðèíÿëè ó÷àñòèÿ â
ãîëîñîâàíèè 7 ÷åëîâåê ïðèñóò-
ñòâóþùèõ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

À.À.Ñìåòàíèí


