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ÁÀËÀÍÑ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ ÑÎÁËÞÄÅÍ
Óâàæàåìûå æèòåëè ïîñ¸ë-

êà Ñåâåðîîíåæñêà!
Âàøå îáðàùåíèå â àäðåñ

Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè È.Ô. Ìèõàëü÷óêà ðàñ-
ñìîòðåíî ìèíèñòåðñòâîì ÒÝÊ
è ÆÊÕ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è àãåíòñòâîì ïî òàðèôàì è
öåíàì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
îðãàíèçàöèÿ â ãðàíèöàõ ïîñå-
ëåíèÿ ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è
âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, âî-
äîîòâåäåíèÿ, ñíàáæåíèÿ íàñå-
ëåíèÿ òîïëèâîì, à òàêæå îðãà-
íèçàöèÿ ñîäåðæàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà îò-
íîñèòñÿ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèÿ. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò. 12 Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåñò-
íîå ñàìîóïðàâëåíèå â ïðåäå-
ëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ñàìîñòî-
ÿòåëüíî. Îðãàíû ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ íå âõîäÿò â ñèñ-
òåìó îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 157
Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ðàçìåð ïëàòû
çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, â òîì
÷èñëå çà îòîïëåíèå è ãîðÿ÷åå
âîäîñíàáæåíèå ðàññ÷èòûâàåò-
ñÿ ïî òàðèôàì, óñòàíîâëåííûì
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè îò 18 äåêàá-
ðÿ 2009 ¹ 214-ïï óïîëíîìî-
÷åííûì èñïîëíèòåëüíûì îðãà-
íîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, îñóùå-
ñòâëÿþùèì ôóíêöèè â ñôåðå
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ òàðèôîâ (öåí) ÿâëÿåòñÿ àãåí-
òñòâî ïî òàðèôàì è öåíàì Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì àãåíòñòâà ïî òàðèôàì
è öåíàì Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè îò 28 äåêàáðÿ 2010 ãîäà
¹ 70-ý/14 ñ 1 ÿíâàðÿ 2011
ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåð-
ãèþ, îòïóñêàåìóþ ÎÀÎ "Àð-
õàíãåëüñêòåïëîãàç" íàñåëåíèþ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" óñòà-
íîâëåíû ëüãîòíûå (1470,40
ðóá./Ãêàë). Ïðè ýòîì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àãåí-
òñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 15 äå-
êàáðÿ 2010 ãîäà  ¹   62-ý/1
ñ   1   ÿíâàðÿ   2011   ãîäà
òàðèôû   íà  òåïëîâóþ   ýíåð-
ãèþ, îòïóñêàåìóþ     ÎÀÎ

10.00- 18.00

"Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç"     äëÿ
ïîòðåáèòåëåé     ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" óñòàíîâëåíû â
ðàçìåðå 2142,00 ðóá./Ãêàë.

Óêàçàííûå ëüãîòíûå òàðè-
ôû äëÿ íàñåëåíèÿ óñòàíîâëå-
íû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995
ãîäà ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè òàðè-
ôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåï-
ëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004
ãîäà ¹ 109 "Î öåíîîáðàçî-
âàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè-
÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îáëà-
ñòíûì çàêîíîì îò 21 äåêàáðÿ
2010 ãîäà ¹ 243-18-03 "Îá
îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011
ãîä", Ïîëîæåíèåì îá àãåíòñòâå
ïî òàðèôàì è öåíàì Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåí-
íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè îò 18 äåêàáðÿ 2009 ãîäà
¹ 214-ïï.

Ïî ìíåíèþ àãåíòñòâà ïî
òàðèôàì è öåíàì Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ïðè óñòàíîâëåíèè
óêàçàííûõ âûøå òàðèôîâ áûë
ñîáëþäåí áàëàíñ èíòåðåñîâ
ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåð-
ãèè, â òîì ÷èñëå è íàñåëåíèÿ, à
òàêæå îðãàíèçàöèè êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà ÎÀÎ "Àðõàí-
ãåëüñêòåïëîãàç".

Â ÷àñòè âîçìåùåíèÿ óáûò-
êîâ, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòà-
òå ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, îòïóñêàåìóþ íàñåëå-
íèþ íà íóæäû òåïëîñíàáæåíèÿ
ñëåäóåò îòìåòèòü ñëåäóþùåå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñò-
íûì çàêîíîì îò 03 äåêàáðÿ
2008 ãîäà ¹ 637-32-03 "Îá
îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2009
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2010
è 2011 ãîäîâ" â îáëàñòíîì
áþäæåòå 2009 ãîäà áûëè ïðå-
äóñìîòðåíû ñóáñèäèè áþäæå-
òàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè ñ öåëüþ îêàçà-
íèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè íà
ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ
ñ âîçìåùåíèåì óáûòêîâ, âîç-
íèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ,
îòïóñêàåìóþ íàñåëåíèþ íà
íóæäû òåïëîñíàáæåíèÿ â ñóì-
ìå 875 101,00 òûñ. ðóáëåé.
Ïðè ýòîì áþäæåòó ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
áûëî ðàñïðåäåëåíî 105 628,00
òûñ. ðóáëåé. ×åðåç áþäæåò ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðåäïðèÿ-
òèþ ÎÎÎ "Óþò-2" íà óêàçàí-
íûå öåëè áûëî ïåðå÷èñëåíî

33402, 35 òûñ. ðóáëåé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòíûì

çàêîíîì îò 15 äåêàáðÿ 2009
ãîäà ¹ 118-9-03 "Îá îáëàñò-
íîì áþäæåòå íà 2010 ãîä" â
îáëàñòíîì áþäæåòå 2010 ãîäà
áûëè ïðåäóñìîòðåíû ñóáñèäèè
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàé-
îíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ öåëüþ
îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåð-
æêè íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿ-
çàííûõ ñ âîçìåùåíèåì óáûòêîâ,
âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ,
îòïóñêàåìóþ íàñåëåíèþ íà íóæ-
äû òåïëîñíàáæåíèÿ â ñóììå
700000,00 òûñ. ðóáëåé. Ïðè
ýòîì áþäæåòó ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" áûëî
ðàñïðåäåëåíî 86826,00 òûñ.
ðóáëåé. ×åðåç áþäæåò ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ïðåäïðèÿòèþ
ÎÎÎ "Óþò-2" íà óêàçàííûå
öåëè áûëî ïåðå÷èñëåíî
11871,26 òûñ. ðóáëåé è ÎÀÎ
"Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç" - 12453,
84 òûñ. ðóáëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòíûì
çàêîíîì îò 21 äåêàáðÿ 2010
ãîäà ¹ 243-18-03 "Îá îáëàñò-
íîì áþäæåòå íà 2011 ãîä" â îá-
ëàñòíîì áþäæåòå 2011 ãîäà
áûëè ïðåäóñìîòðåíû ñóáñèäèè
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàé-
îíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Àð-

õàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ öåëüþ
îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåð-
æêè íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿ-
çàííûõ ñ âîçìåùåíèåì óáûò-
êîâ, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòà-
òå ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, îòïóñêàåìóþ íàñåëå-
íèþ íà íóæäû òåïëîñíàáæå-
íèÿ â ñóììå 1093000,00 òûñ.
ðóáëåé. Ïðè ýòîì áþäæåòó
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" çàïëàíèðîâàíî
101 680,00 òûñ. ðóáëåé, ÷àñòü
ñðåäñòâ èç êîòîðûõ áóäåò ÷å-
ðåç áþäæåò ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ïåðå÷èñëåíî ïðåäïðèÿ-
òèþ ÎÀÎ "Àðõàíãåëüñêòåïëî-
ãàç".

Ïî îêîí÷àíèè îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà ïëàíèðóåòñÿ âû-
åçä ðàáî÷åé ãðóïïû èç ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìèíèñòåðñòâà ÒÝÊ
è ÆÊÕ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è
öåíàì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè â ï. Ñåâåðîîíåæñê äëÿ
âñòðå÷è ñ íàñåëåíèåì ïîñ¸ë-
êà è äà÷è áîëåå ïîäðîáíûõ
ðàçúÿñíåíèé íà âîïðîñû, ïî-
ñòàâëåííûå â îáðàùåíèè.

Ìèíèñòð òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè Ï.Ï. Îðëîâ

На сайте Правительства Архангельской области открыта страница "К 300-летнему юбилею М.В. Ломоносова
http://www.dvinaland.ru/lmnsv/ Страница содержит рубрики: Новости, План мероприятий,
Публикации, Документы, Видео, Символика. http://www.dvinaland.ru/lmnsv/symbol.php.

5 àïðåëÿ
ÄÖ «Çåíèò»
ï. Ïëåñåöê
6 àïðåëÿ
ÑÄÖ  ï. Ñåâåðîîíåæñê
ñîñòîèòñÿ áîëüøàÿ ðàñïðî-

äàæà ìîñêîâñêîãî êîíôèñ-

êàòà, òîâàðîâ ýêîíîì – êëàññà

:îäåæäû, îáóâè è äð., à òàêæå â

ïðîäàæå ïîñòåëüíîå áåëüå.

Æäåì Âàñ ñ 10 äî 18 ÷àñîâ.
ÈÍÍ 440703857980, ÎÃÐÍ 307443629500020

РЕКЛАМА

Â ïàðêå ï.Ñåâåðîîíåæñê
2 àïðåëÿ ïðîéäóò ðàéîííûå ñîðåâ-

íîâàíèÿ ñðåäè øêîëüíèêîâ â êîìàíä-
íîì ñïðèíòå. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ
ñ 10.00, ñòàðò  - 11.00

Ëþáîé ÷åëîâåê èëè ãðóïïà
ëþäåé, êîìó íóæíà äåíåæíàÿ
ïîääåðæêà, ìîæåò îáðàòèòüñÿ
÷åðåç ÑÌÈ íàïðÿìóþ ê íàñå-
ëåíèþ ñî ñâîåé ïðîáëåìîé èëè
ïðîñüáîé..
Ïðîñüáà î ïîìîùè ìîæåò

áûòü ñîâåðøåííî ëþáîé. Êîìó-
òî íà ìåäèöèíñêèå íóæäû,
êîìó-òî íà ïèàíèíî èëè ãèòà-
ðó, êîìó-òî íå õâàòàåò íà êó-
ðîðò èëè íîâûé àâòîìîáèëü.
Ìîëîäûì è âåñ¸ëûì ïðåäîñ-

òàâëÿåòñÿ øàíñ ÿðêî è çàæè-
ãàòåëüíî óáåäèòü äðóãèõ â ñâî-
åé íóæäå è, åñëè ïîëó÷èòñÿ, ðå-
øèòü õîòÿ áû îäíó ïðîáëåìó!
Ãëàâíîå, ÷òîáû âû ñìîãëè

îáúÿñíèòü òåëåçðèòåëÿì îñòðóþ
íåîáõîäèìîñòü â ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêå âàøåãî íà÷èíàíèÿ.
À äàëüøå òîëüêî íàðîä ðå-

øàåò, êîìó îêàçàòü ïîìîùü, à
êîìó - íåò. Âàøó ïðîáëåìó âû
ìîæåòå îçâó÷èòü ñàìè èëè ïî-
ðó÷èòü ýòî äðóçüÿì èëè íàøèì
êîððåñïîíäåíòàì.
Ó÷àñòâîâàòü ìîæíî íåîãðàíè-

÷åííîå ÷èñëî ðàç. Ìîæíî ïðî-
ñèòü ïîìîùè íå òîëüêî çà ñåáÿ,
íî è çà ñâîèõ ðîäíûõ, áëèçêèõ,

ÅÑËÈ ÂÀÌ ÍÓÆÍÛ ÄÅÍÜÃÈ

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"
 ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ áëàãî-

òâîðèòåëüíóþ
àêöèþ  "10 000"!!!

äðóçåé.
Ïî èòîãàì ìåñÿöà ïîäâåä¸ì

èòîãè íàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ
è òîò ïðåòåíäåíò, êîòîðûé íà-
áðàë áîëüøå âñåãî ãîëîñîâ,
ïîëó÷èò îò îðãàíèçàòîðîâ ïðî-
åêòà ðåàëüíûå äåíüãè - 10 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.
Ïðîãîëîñîâàòü ïðîñòî: íàáå-

ðè íîìåð òåëåôîíà 74-900
è íàçîâè ôàìèëèþ ïðåòåíäåí-
òà. 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 âñå-
ãî.  Ýòî áóäåò ÷åñòíûé íàðîä-
íûé âûáîð!
Íàäååìñÿ, ÷òî ê àêöèè ïðè-

ñîåäèíÿòñÿ è äðóãèå ÷àñòíûå
ëèöà èëè îðãàíèçàöèè.
Ãëàâíàÿ öåëü - àäðåñíàÿ ïî-

ìîùü êîíêðåòíûì ëþäÿì áåç
áþðîêðàòèè è "êîìïåòåíòíûõ
êîìèññèé".

Òåëåôîíû, ïî êîòî-
ðûì ìîæíî ñîîáùèòü
î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â êîíêóð-
ñå 64-095, 6-14-77

http://www.pleseck.ru
http://www.dvinaland.ru/lmnsv/
http://www.dvinaland.ru/lmnsv/symbol.php
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Известно, что одна из
функций Прокуратуры,
как "ока государева" это
следить за единообраз-
ным пониманием и ис-
полнением Закона всеми
участниками правового
процесса.
К сожалению, в ответе

помощника прокурора
района юриста 1 класса
В.А. Кузьмук мне не толь-
ко не удалось увидеть
именно эту сторону дея-
тельности районной Про-
куратуры, но и видна по-
пытка ввести в заблужде-
ние, тех, кто хочет, чтобы
районная власть жила в
заботах об интересах
своих граждан и во имя
соблюдения Закона.
Главный вопрос, зада-

ваемый мною в печати
районной администра-
ции и в официальном об-
ращении к Прокурору
района - это вопрос: "По-
чему районная админис-
трация заставляет жен-
щин, детей, стариков, ин-
валидов, всех тех, кто не
имеет собственных авто-
мобилей и не достиг
уровня социальной обес-
печенности чиновников,
тропить 400 метров по
разбитой автомобильной
дороге к "черту  на кулич-
ки" для посадки в марш-
рутное такси.
Помощник прокурора

района юрист 1 класса В.
Кузьмук, то ли не зная су-
щества дела, то ли в же-
лании оправдать насилие
(другого слова не подо-
брать)  в действиях адми-
нистрации над самой
обездоленной частью жи-
телей Плесецкого райо-
на, пишет: "Хочется также
отметить, что по данному
факту имеется вступив-
шее в законную силу ре-
шение Арбитражного суда
Архангельской области".
Помощник прокурора

должен бы знать, что Ар-
битражный суд не зани-
мался проблемой дей-
ствий администрации по
организации автотранс-
портных перевозок в
Плесецком районе, но
только тем, что предпри-
ниматель  Г. Бартенева,
осуществляла посадку
пассажиров около ж.д.
вокзала. Тем самым она,
в интересах пассажиров,
нарушала  положение
пункта 5.8 Приказа Минт-
ранса РФ от 08.01.1997
года №2, в котором гово-
рится, что "запрещается
отклонение от заранее
согласованных (утверж-
денных) маршрутов дви-
жения автобусов, произ-
водство остановок в мес-
тах, не предусмотренных
графиком движения".
Именно это нарушение

"производство остановок
в местах, не предусмот-
ренных графиком движе-
ния" рассматривал Ар-
битражный Суд.
Не знаю, чем вызвана

подтасовка помощником
прокурора района суще-
ствующего факта, или не-
знанием дела или умыш-
ленным введением в
заблуждение жителей
Плесецкого района. Так
или иначе, но, ни то, ни
другое не красит район-
ную Прокуратуру.
А теперь к единообраз-

Êòî æå âñå-òàêè çàùèòèò æèòåëåé
ïï. Ñåâåðîîíåæñê, Îêñîâñêèé, Áóëàòîâî, Óíäîçåðî îò ïðîèçâîëà

ðàéîííûõ ÷èíîâíèêîâ è çàñòàâèò ÷èíîâíèêîâ èñïîëíÿòü Ðîññèéñêîå
çàêîíîäàòåëüñòâî? (Êîììåíòàðèé ê îòâåòó ðàéîííîé Ïðîêóðàòóðû)

ному пониманию и ис-
полнению всеми участни-
ками правового поля со-
держания Российского
законодательства.
В Постановлении главы

МО "Плесецкий муници-
пальный район" от 31
июля 2007 года № 600, на
которое районная адми-
нистрация, в лице главно-
го специалиста отдела
ППСХиТ районной адми-
нистрации Ю. Мишкутен-
ка, ссылается для оправ-
дания своих действий, за-
фиксировано: "Пассажир-
ские перевозки на терри-
тории МО "Плесецкий му-
ниципальный район"
организуются с автовок-
залов или пассажирских
автостанций (в исключи-
тельных случаях - со спе-
циально оборудованных
посадочных мест)".
Главному специалисту

невдомек, что в действу-
ющем законодательстве
нет понятия "пассажирс-
кая автостанция", а на
территории п. Плесецк
нет автовокзала, в том
понимании, которое оп-
ределяется Постановле-
нием правительства от
14 февраля 2009 г. №
112. "Об утверждении
правил перевозок пасса-
жиров и багажа автомо-
бильным транспортом...".
Возможно, после моих

замечаний по этому пово-
ду, глава района А. Молча-
нов в своем отказе (от
30.12.2010г. 01-17/724)
Г.Бартеневой на перевоз-
ку пассажиров на 2011
год, оперирует уже не тер-
минами автовокзал, авто-
станция, а термином ко-
нечная остановка, укра-
шая свой ответ откровен-
но ложными фактами в
адрес Г. Бартеневой: "По-
садка и высадка пасса-
жиров производится на
проезжей части, подвер-
гая пассажиров смер-
тельной опасности".
Где факты? Где акты

автоинспекции или иных
надзорных органов, фик-
сирующих такое наруше-
ние? Их нет! Это же без-
нравственно прибегать
ко лжи, во имя оправда-
ния своих действий! И это
наша власть, которой мы
дали возможность созда-
вать условия для нрав-
ственного, морально-
психического и физичес-
кого здоровья своих из-
бирателей!
Какую цель преследует

районная администра-
ция, пользуясь назван-
ным Постановлением, из-
вращая факты и извора-
чиваясь в поисках транс-
портных терминов для оп-
равдания своих действий,
можно только догады-
ваться. А вот почему рай-
онная Прокуратура не от-
менит это Постановле-
ние, не имеющее ничего
общего с российским за-
конодательством, это
еще большая загадка.
И еще. В Положение

Федерального Закона  II
раздел  п. 19, читаем:
"Остановочный пункт раз-
мещается на территории
автовокзала, если со-
гласно общему расписа-
нию для всех маршрутов
регулярных перевозок, в
состав которых включен

этот остановочный пункт,
максимальный интервал
отправления транспорт-
ных средств по одному
или нескольким маршру-
там регулярных перево-
зок превышает 2 часа, а
общее количество от-
правляемых из остано-
вочного пункта пассажи-
ров по этим маршрутам
больше 1000 человек в
сутки".
Маршрутное такси в п.

Североонежск отправля-
ется каждые час - полча-
са им нет необходимости
иметь остановочный
пункт у несуществующего
автовокзала, уже имену-
емого как конечная оста-
новка. Зачем загонять
пассажиров в самый
дальний угол у ж.д. вокза-
ла, если в Законе четко
прописано, что  "Остано-
вочный пункт размещает-
ся на территории авто-
вокзала если…(читай
выше)".  К тому же  авто-
вокзала в Плесецке не
существует в природе, все
это игра слов представи-
телями районной власти,
которая, в конечном сче-
те, завершилась новым
термином конечная оста-
новка.
Каким же образом

Прокуратура района не
увидела ни реальной об-
становки  с автовокза-
лом, ни  явных нестыко-
вок распоряжения рай-
онной администрации с
Федеральным и Област-
ным Законом, которые
позволяют утверждать
маршрут в интересах
предпринимателей и жи-
телей района, пользую-
щихся услугами этих
предпринимателей.
Почему "конечная ос-

тановка" для маршрутных
такси задвинута к складс-
ким помещениям, куда
никому и незачем  ни
идти, ни ехать.
Перечислять все поло-

жения российского зако-
нодательства, по авто-
транспортным перевоз-
кам, игнорируемые рай-
онной администрацией,
очень долго, т.к. это или
сплошное незнание За-
кона или умышленное
вредительство.
И все-таки останов-

люсь еще на одном, хотя,
думается, что для Проку-
ратуры района достаточ-
но и перечисленного,
чтобы призвать к порядку
зарвавшихся чиновников.
Читаем из Областного

Закона от 26 мая 1999
года N125-22-ОЗ "О по-
рядке обслуживания  пе-
ревозчиками автобусных
маршрутов общего
пользования"  ст. 4 п. 2.
"Использование автовок-
залов (автостанций), ос-
тановочных пунктов по
маршруту следования ав-
тобуса перевозчики могут
осуществлять в соответ-
ствии с заключенными
договорами".
Подчеркну "могут" т.е.

это право перевозчиков
включать в Договор или
не включать возмож-
ность пользоваться авто-
вокзалами, а это право
районная администра-
ция присвоила себе и
возвела в ранг обяза-
тельности.

Ìû ïóáëèêóåì êîìåíòàðèè Ê.Ï.Âîëüñêîãî íà  îòâåò ïðîêóðàòóðû
ðàéîíà, êîòîðûé ïîâòîðÿåì íèæå.

В прокуратуру района на
ухудшение условий работы ин-
дивидуальному предпринимате-
лю Бартеневой Г.В. со стороны
районной администрации в пере-
возке пассажиров из поселка
Плесецк в поселки Североо-
нежск, Оксовский, Булатово по-
ступило заявление гр. Вольского
К.П.
В своем обращении гр. Вольс-

кий К.П. указывает но то, что до
пункта отправления из п. Пле-
сецк маршрутного такси ИП Бар-
теневой Г.В. по перевозке жите-
лей названных выше поселков
необходимо преодолеть 300-400
метров по автодороге, не обору-
дованной ни дорожными знаками,
ни пешеходными тротуарами,
раньше такси отправлялось от
железнодорожного вокзала.
По данному факту прокурату-

рой района проведена проверка,
установлено следующее.
Согласно утвержденной схе-

мой маршрута №102 "Плесецк-
Североонежск" движение авто-
бусов, в том числе маршрутных
такси ИП Бартеневой Г.В. начи-
нается от автостанции п. Пле-
сецк, а не от железнодорожного
вокзала.
Статьей 20 Федерального зако-

на от 10.12.1995 года № 196-ФЗ

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

Îêñîâñêèé, Áóëàòîâî
"О безопасности дорожного дви-
жения" предусмотрено, что инди-
видуальные предприниматели,
осуществляющие на территории
Российской Федерации деятель-
ность, связанную с эксплуатаци-
ей транспортных средств, обяза-
ны организовать работу водите-
лей в соответствии с требовани-
ями, обеспечивающими безопас-
ность дорожного движения.
Постановление Правитель-

ства РФ от 14.02.2009 № 112 ут-
верждены Правила перевозок
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городс-
ким наземным электрическим
транспортом, в пункте 11 которо-
го предусмотрено, что остановка
транспортных средств для по-
садки (высадки) пассажиров осу-
ществляется во всех остановоч-
ных пунктах маршрута регуляр-
ных перевозок, за исключением
остановочных пунктов, в кото-
рых посадка (высадка) пассажи-
ров осуществляется по их тре-
бованию.
Основные требования по

обеспечению безопасности пере-
возок пассажиров автобусами
на территории Российской Феде-
рации установлены Положением
об обеспечении безопасности пе-
ревозок пассажиров автобуса-

ми, утвержденного Приказом
Минтранса РФ от 08.01.1997 года
№2. В соответствии с пунктом
5.8 данного Приказа запрещается
отклонение от заранее согласо-
ванных (утвержденных) маршру-
тов движения автобусов, произ-
водство остановок в местах, не
предусмотренных графиком дви-
жения.
Под автобусным маршрутом

понимается установленный в
процессе организации перевозок
путь следования автобусов
между начальным и конечным
пунктами (пункт 1.2.2 Приказа
№2).
Данные требования действую-

щего законодательства распрост-
раняются на всех перевозчиков,
осуществляющих свою деятель-
ность по маршруту №102 "Пле-
сецк-Североонежск".
Хочется также отметить, что

по данному факту имеется всту-
пившее в законную силу реше-
ние Арбитражного суда Архан-
гельской области.
По    результатам    проверки

меры    прокурорского    реагиро-
вания не принимались.

Помощник прокурора
района юрист 1 класса В.А.

Кузьмук

Îò ðåäàêöèè:
Статья 2.1. п. 3. Органы

местного самоуправле-
ния муниципальных рай-
онов Архангельской об-
ласти в целях организа-
ции транспортного обслу-
живания населения авто-
мобильным транспор-
том…
а. "Объявляют и прово-

дят конкурсы перевозчи-
ков для работы на авто-
бусных маршрутах общего
пользования, выходящих
за пределы территории
городского или сельского
поселения муниципаль-
ного района Архангельс-
кой области и пролегаю-
щих в границах данного
муниципального района,
разрабатывают и утверж-
дают условия конкурсов,
заключают соответствую-
щие договоры с их побе-
дителями".
Где они эти конкурсы?

И вообще знает ли рай-
онная администрация
"что такое конкурсы?".
б. "Осуществляют согла-

сование схемы маршрута
и расписания движения в
отношении автобусных
маршрутов общего
пользования межмуни-
ципального сообщения,
пролегающих по террито-
рии муниципального рай-
она Архангельской обла-
сти".
Кто и с кем согласовы-

вает схемы маршрута и
расписание движения?
Когда в явочном порядке
предпринимателям вру-
чают схему движения
безо всякого учета инте-
ресов пассажиров и
предпринимателей, и
вручают расписание дви-
жения в том виде, в ка-
ком вздумается район-
ным чиновникам.
в. "Осуществляют ана-

лиз пассажиропотоков в
местном сообщении (в
границах муниципально-
го района Архангельской
области)".
Если перевести эту

фразу на язык современ-
ных информационных
технологий, то она озна-
чает не более и не ме-
нее, как необходимость
мониторинга на всех на-
правлениях автотранс-
портных перевозок в ме-
стном сообщении. Похо-
же, что в районном руко-
водстве не знают что та-
кое  мониторинг, ибо в
его основе лежит, в пер-

вую очередь, в нашем
случае, учет спроса и
предложения услуг с обя-
зательным учетом инте-
ресов народонаселения,
пользующихся этими ус-
лугами. Что, к сожале-
нию,  администрация не
только не учитывает, но и
поступает напротив этого
мнения. А под анализом
(раз понятие мониторин-
га им неизвестно), похо-
же,  администрация по-
нимает собственное ви-
дение проблемы из ад-
министративных кабине-
тов или из окон служеб-
ных и собственных авто-
мобилей.
И последнее. Помощ-

ник Прокурора  пишет
"Под автобусным марш-
рутом понимается уста-
новленный в процессе
организации перевозок
путь следования авто-
бусов между началь-
ным и конечным пунк-
тами (пункт 1.2.2 При-
каза №2)".
Вопрос, не в том, что

понимать "между на-
чальным и конечным
пунктами" - это азбука,
достойная первоклассни-
ка "из пункта А в пункт Б
направляется…", а в том,
почему конечный пункт
для маршрутных такси в
п. Плесецк задвинут на
400м. от ж.д. вокзала,
около которого  раньше
производилась посадка в
маршрутное такси.
Какова цель такого

действа - кто объяснит?
Я, конечно, не только до-
гадываюсь, но, думаю,
что и точно знаю, но об
этом в следующий раз.

К. Вольский.

PS. Итак. Обращение
нескольких сотен граж-
дан п. Североонежск к
главе района по пробле-
ме перевозок, в руковод-
стве района проигнори-
ровали, как проигнориро-
вали и Обращение мест-
ных и районного депутата
по этой проблеме. Засты-
ли в молчании в своих
вотчинах - не дай бог пос-
сориться с районным ру-
ководством - главы МО
Североонежское, Ундо-
зерское, Савинское, Ок-
совское, Ярнемское.
Вместе с ними застыли в
молчании главы поселе-
ний Федовское, Коневс-
кое, Кенозерское, Кено-

рецкое, для жителей ко-
торых автотранспортная
проблема по вине район-
ной администрации уже
давно проблема номер
один, которая далеко не
решается МУП АТП,  да
еще так называемыми
бомбилами, диктующими
свои цены на этом рынке
услуг, минуя налоговых и
иных сборов. Индивиду-
альный предпринима-
тель, выполняющий ра-
нее перевозку жителей
этих отдаленных посел-
ков и деревень, не смог
работать в условиях, со-
зданных районным руко-
водством. Районное Со-
брание депутатов, похо-
же, выполняет только
роль демократической
вывески, украшающей не-
приглядный фасад Пле-
сецкого района по всем
направлениям его соци-
ально -экономической
деятельности, а также и
в области макро- и мик-
ро-инфраструктур, обес-
печивающих удобство для
нормальной жизнедея-
тельности всего населе-
ния района. В течение
почти полугода депутатс-
кий корпус обходит мол-
чанием издевательство
над стариками, больны-
ми, женщинами, детьми,
инвалидами, которые по
воле районной админис-
трации должны по ущер-
бной автомобильной до-
роге, среди снующих туда-
сюда машин, в дождь,
грязь, снег, мороз та-
щиться 400 метров для
посадки в маршрутное
такси.
Как видим, оказалась в

стороне от решения этой
проблемы и районная
Прокуратура, если
нельзя сказать, что она
выступила в поддержку
действий районной ад-
министрации.
Выходит, что нет в рай-

оне той силы, которая за-
щитила бы в правах наи-
более обездоленную
часть населения Плесец-
кого района и могла бы
противостоять чиновни-
чьему произволу. Но так
жить нельзя.
Очевидно, надо искать

такую силу в вышестоя-
щих органах, не может
народ быть заложником
чьего-то сумасбродства.



×åëîâåê ïîõîæ íà ñêðèïêó. Òîëüêî òîãäà, êîãäà ðâåòñÿ ïîñëåäíÿÿ ñòðóíà, îí ñòàíîâèòñÿ äåðåâîì
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Íàñòóïèëè  äíè Âåëèêîãî
ïîñòà, äíè ñâÿòîé ×åòûðåäåñÿò-
íèöû, îñîáûå äíè, êîãäà ìû ìî-
æåì ñîâåðøàòü èñòèííîå ïîêà-
ÿíèå, ïðèáëèæàòüñÿ ê Áîãó. Ñâÿ-
òàÿ Öåðêîâü íàïîìèíàåò íàì
î òîì, ÷òî ìû äîëæíû äàòü Áîãó
îòâåò çà íàøó æèçíü. Äåëà ÷å-
ëîâåêîëþáèÿ òðåáóåò îò íàñ
Ãîñïîäü, äåëà ïðàâäû Áîæèåé.
Äàë íàì Ãîñïîäü óñûíîâëåíèå
è òðåáóåò îò íàñ ïðàâäû.

Åñëè ïîñìîòðåòü èñòîðèþ
ëþäåé, æèçíü ÷åëîâå÷åñêóþ,
ìîæíî óâèäåòü ìíîãî ïðèìåðîâ,
êîãäà ïðàâåäíûé ñóä ñîâåðøàë
ñàì Ãîñïîäü. Íî â öåðêîâíîì
ïðåäàíèè åñòü ìíîãî ñëó÷àåâ,
êîãäà ëþäè, èìåÿ ñòðàõ Áîæèé,
îñóæäàëè ñàìè ñåáÿ, ïîðûâàëè
ñî çëîì è ñòàíîâèëèñü íà ïóòü
äîáðà. Êîãäà ìû ÷èòàåì æèòèÿ
ñâÿòûõ óãîäíèêîâ Áîæèèõ, ñêîëü-
êî íàõîäèì òàì äîáðûõ ïðèìå-
ðîâ, êàê áûâøèå ðàçáîéíèêè,
áëóäíèöû, âîðû, ÷àðîäåè ñòàíî-
âèëèñü ñâÿòûìè. Âåäü Ãîñïîäü
ïðèøåë íà çåìëþ, ÷òîáû ñïàñòè
íàñ.

Âîò ïðèìåð æèçíè ñâÿùåí-
íîìó÷åíèêà Êèïðèàíà. Ðîäèòå-
ëè åãî áûëè ÿçû÷íèêè, ñëóæèëè
äèàâîëó. È ñûí èõ  Êèïðèàí ñ
ñåìè äî òðèäöàòè ëåò ñëóæèë
äèàâîëó. Îí ó÷èëñÿ ôèëîñîôèè,
÷àðîäåéñòâó è ìàãèè â ÿçû÷åñ-
êèõ øêîëàõ. Êèïðèàí ñ÷èòàë, ÷òî
äèàâîë - èñòèííûé õîçÿèí âñå-
ëåííîé, è îí òàê óãîäèë äèàâî-
ëó, ÷òî òîò äàæå ïðèõîäèë è áå-
ñåäîâàë ñ íèì, ïðèíèìàÿ îáðàç
÷åëîâåêà. Äèàâîë òàê âîçëþáèë
Êèïðèàíà, ÷òî âûäåëèë åìó â
ïîìîùü öåëûé ïîëê áåñîâ. Êèï-
ðèàí ïðîñëàâèëñÿ êàê âåëèêèé
÷àðîäåé, ïîòîìó ÷òî óìåë ïîâå-
ëåâàòü äàæå ñòèõèÿìè. Îí ìíî-
ãèõ ïðèó÷àë êî çëó, ñîâåðøàë
êàçíè íàä ëþäüìè. Íàâîäèë
ìîðû, áîëåçíè, çåìëåòðÿñåíèÿ,
ñìóùàë ìíîãèõ ëþäåé è ïðè
ýòîì ñ÷èòàë, ÷òî îí âåäåò ïðà-
âåäíóþ æèçíü. Âîò ê ÷åìó ïðè-
âîäèò çàáâåíèå î Õðèñòå, îá èñ-
òèííîì Áîãå, êîãäà ÷åëîâåê ïðå-
äàåòñÿ ñëóæåíèþ äèàâîëó. Íî
Ãîñïîäü îáðàòèë åãî íà ïóòü
èñòèííûé è äàë åìó ïîçíàòü,
ñêîëü âåëèêà ñèëà Õðèñòà, ñèëà
ïðèçûâàíèÿ èìåíè Õðèñòîâà.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ
ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì ¹10 Ðîññèè íàïîìèíàåò:

Вот она и пришла - долгож-
данная, теплая, с капелью и
высоким солнцем. И с опас-
ностью,  особенно для тех,
кто не верит в коварность,
которую таит в себе весен-
ний лед. А между тем, стоит
всегда помнить, что любое
пребывание на льду всегда
опасно, поэтому, прежде
чем выйти на лед, не будет
лишним вспомнить правила,
которые обеспечат Вам бе-
зопасность, а может и со-
хранят жизнь.
Прежде чем спуститься на

лед, проверьте место, где
лед примыкает к берегу -
могут быть промоины, све-
жие надувы, закрывающие
их. В устьях рек прочность
льда ослаблена из-за  тече-
ний. Если вы не один -
возьмите шест и переходите
с шестом. И помните, что
безопаснее всего перехо-
дить реку или озеро на лы-
жах.
Проверяем
на прочность
Чтобы находиться на льду

без риска, он должен быть
прочным и иметь определен-
ную  толщину. Но не взду-
майте проверять прочность
льда ногами - это более чем
чревато. Убедиться в проч-
ность льда можно и при по-
мощи палки.  А если запо-
дозрили неладное уже по
ходу движения, поверьте -
лучше повернуть назад, при
чем по своим следам. Толь-
ко делайте первые шаги без
отрыва ног от поверхности
льда, как бы шаркая по- ста-
риковски.
Прочным считается про-

зрачный лед с синеватым
или зеленоватым оттенком..
При оттепели, изморози и
дожде лед обычно покрыва-
ется водой, а. затем замер-
зает, в  особенности после
снегопада. При этом лед
становится белым или ма-
товым, а иногда приобрета-
ет желтоватый цвет. Такой
лед непрочный, и его толщи-
ну принимать во внимание
не следует.
Двигаемся осторожно!
Во время движения по

льду следует обращать вни-
мание на его поверхность,
обходить опасные места и
участки, покрытые толстым
слоем снега. Особую осто-
рожность необходимо про-
являть в местах, где наблю-

дается быстрое течение,
родники, выступают  на по-
верхность кусты, ветки,
трава, впадают в водоем
ручьи и вливаются теплые
сточные воды промышлен-
ных предприятий, ведется
заготовка льда, есть прору-
би, рыбацкие лунки и т.п.

 Как мы уже говорили,
двигаться по льду лучше
всего (по крайней мере, бе-
зопаснее) на  лыжах. Но и
здесь можно дать ряде ре-
комендаций. Пользоваться
лучше проложенной лыжней,
а при ее отсутствии, прежде
чем двигаться по целине,
нужно отстегнуть крепле-
ния лыж и снять петли
лыжных палок с кистей рук.
Если имеются рюкзак или
ранец, необходимо их взять
на одно плечо.
Специально
для рыбаков
 Вот уж кого, наверное, не

остановить от пребывания
на льду, так это заядлых
рыбаков.  Их предупрежда-
ем персонально. Не соби-
райтесь рядом большими
группами, даже если есть
чем  хвастаться. Такое хва-
стовство может обернуться
провалом в прямом смысле
этого слова. Провалом под
лед. Не пробивайте на огра-
ниченной площади реки или
озера много лунок - это на-
рушает целостность льда и
тоже чревато печальными
последствиями. Бегать и
прыгать по льду так же не
рекомендуется. А вот что
было бы не плохо, так это
иметь при себе хотя бы та-
кое нехитрое спасательное
средство, как шнур длиной
12-15 метров, на одном кон-
це которого закреплен груз
в полкилограмма, а на дру-
гом - петля. Догадывае-
тесь, зачем?
Спасение утопающих...
И уж если никакие предуп-

реждения и увещевания не
помогли, нужно уметь спа-
сти себя и помочь тому,
кто провалился и может
погибнуть на. ваших гла-
зах. Может случиться так,
что вы окажетесь един-
ственной надеждой на спа-
сение человека., провалив-
шегося под лед.
И так, запомните на тот

случай, если провалились
вы. Необходимо быстро рас-
кинуть широко руки по кром-

кам льда, чтобы не погру-
зиться с головой. Если это
возможно, переберитесь к
тому краю полыньи, где те-
чение не увлекает вас под
лед. Постарайтесь не обла-
мывать кромку, а без резких
движений выбраться на лед,
заползая грудью и поочеред-
но вытаскивая на поверх-
ность нога широко их рас-
ставив. Выбравшись из по-
лыньи нужно откатиться, а
затем ползти в ту сторону,
откуда шел.
Если же на ваших глазах

провалился человек, немед-
ленно крикните ему, что иде-
те на помощь. Приближать-
ся к полынье нужно полз-
ком, широко раскинув руки.
И будет лучше, если вы под-
ложите под себя лыжи, фа-
неру или доску, чтобы уве-
личить площадь опоры. К са-
мому краю полыньи подпол-
зать нельзя - можете сами
оказаться в воде. Помогут
спасти человека, любая дос-
ка, жердь, лыжи, санки. А
ремни, шарфы и прочие
вещи можно связать, но
бросать связанные предме-
ты нужно за 3-4 м. Если Вы
не один, можно лечь на лед
цепочкой, взяв друг друга за
ноги и так двигаться к про-
лому. В любом случае глав-
ное действовать решитель-
но и. скоро - пострадавший
быстро коченеет в ледяной
воде, а намокшая одежда
тянет его вниз.
И вот вам удалось подать

пострадавшему подручное
средство и вытащить его на
лед. Теперь вместе ползком
двигайтесь от опасной зоны.
Покинув ее, снимите с пост-
радавшего одежду и отожми-
те ее. В идеале, конечно, нуж-
но его переодеть в сухое.
Если такой возможности нет,
оденьте обратно сырое, но
выжатое, и укутайте спасен-
ного полиэтиленом, чтобы
возник эффект парника.
Вот, собственно, и все.

Мы желаем вам, конечно,
чтобы все вышеперечислен-
ное вам никогда не пригоди-
лось, но и о принципе: "Пре-
дупрежден - значит воору-
жен" тоже нельзя забывать.

Госинспектор Плесец-
кого инспекторского

Участка Центра ГИМС
МЧС России

 По Архангельской обл.
В.А. Пулин

2 àïðåëÿ â ïðàâîñëàâíîì ïðèõîäå À. Ñèéñêîãî (ï.Ñàâèíñêèé)
ñîñòîèòñÿ ïîìèíàëüíàÿ ñëóæáà: â 8-00 Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ
â 10-30 Ïàíèõèäà î Óïîêîåíèè óñîïøèõ

2 àïðåëÿ  (ñóááîòà)– ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ  ÓÑÎÏØÈÕ
Íà ÷åòâåðòîé íåäåëå Âåëèêîãî ïîñòà ïðîèñõîäèò â òðåòèé ðàç îñîáàÿ ñëóæáà äëÿ ïîìèíàíèÿ

íàøèõ áëèçêèõ, çàâåðøèâøèõ ñâîþ çåìíóþ æèçíü. Ñàìîå äåéñòâèòåëüíîå ñâèäåòåëüñòâî ëþáâè ê
íèì ìû ìîæåì ïðîÿâèòü, êîãäà, îñòàâèâ ñâîè íàñóùíûå äåëà è çàáîòû, ïîñâÿòèì ñâîå âðåìÿ ìîëèò-
âå î íèõ, êîãäà ïîäàåì ìèëîñòûíþ â ïàìÿòü î íèõ èëè ñîâåðøàåì ïîæåðòâîâàíèå íà öåðêîâü.
Ïàíèõèäà è äîìàøíÿÿ ìîëèòâà îá óñîïøèõ ïîëåçíà, êàê è äîáðûå äåëà, ñîâåðøàåìûå â èõ âîñïî-
ìèíàíèå.

3 àïðåëÿ – ïàìÿòü ïðåïîäîáíîãî ÈÎÀÍÍÀ  ËÅÑÒÂÈ×ÍÈÊÀ
Â áîãîñëóæåíèè ÷åòâåðòîé íåäåëè Âåëèêîãî ïîñòà Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ïðåä-

ëàãàåò íàì âûñîêèé ïðèìåð ïîñòíè÷åñêîé æèçíè â ëèöå ïðåïîäîáíîãî
Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà. Ñâ. Èîàíí îñòàâèë íàì â ïîìîùü äëÿ äóõîâíîãî
âîçðàñòàíèÿ âåëèêèé òðóä, íàçûâàåìûé «Ëåñòâèöà  ðàéñêàÿ» («Ëåñòíèöà»),
ãäå åñòü ñîâåòû íå òîëüêî äëÿ ìîíàõîâ, íî è äëÿ ìèðÿí: «âñå äîáðîå, ÷òî
òîëüêî ìîæåòå äåëàòü, äåëàéòå; íèêîãî íå îñóæäàéòå, íå îáêðàäûâàéòå, íèêîìó
íå ëãèòå, íè ïåðåä êåì íå âîçíîñèòåñü, íè ê êîìó íå èìåéòå íåíàâèñòè, íå
îñòàâëÿéòå öåðêîâíûõ ñîáðàíèé, ê íóæäàþùèìñÿ áóäüòå ìèëîñåðäíû, íèêî-
ãî íå ñîáëàçíÿéòå, íå êàñàéòåñü ÷óæîé ÷åñòè è ñîõðàíÿéòå âåðíîñòü æå-
íàì âàøèì. – Åñëè òàê áóäåòå ïîñòóïàòü, òî íåäàëåêî áóäåòå îò Öàðñòâèÿ
Íåáåñíîãî».

3 àïðåëÿ – ïàìÿòü ïðåïîäîáíîãî
ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÂÛÐÈÖÊÎÃÎ (1949 Ã.)
Ðîäèëñÿ â 1866ã. â ßðîñëàâñêîé ãóáåðíèè, ïîëó÷èë èìÿ Âàñèëèé. Ðîäè-

òåëè åãî áûëè èñòèííî âåðóþùèìè ëþäüìè è ñ ìëàäåí÷åñòâà ìàëü÷èê
ïîëó÷àë óðîêè äîáðîäåòåëè. Ïîñëå ñìåðòè îòöà Âàñèëèþ ïðèøëîñü ñòàòü
êîðìèëüöåì ñåìüè, äåñÿòèëåòíèì îí îòïðàâèëñÿ íà çàðàáîòêè â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã. Ìàòü ñî ñëåçàìè áëàãîñëîâèëà èêîíîé Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
ñûíà íà ïîåçäêó. Ñ 14 ëåò ó íåãî ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ìîíàõîì, íî
ñòàðåö-ñõèìíèê äàë åìó íàñòàâëåíèå: äî ïîðû îñòàâàòüñÿ â ìèðó, òâîðèòü
áîãîóãîäíûå äåëà, ñîçäàòü áëàãî÷åñòèâóþ ñåìüþ, âîñïèòàòü äåòåé, à çàòåì,
ïî îáîþäíîìó ñîãëàñèþ ñ ñóïðóãîé, ïðèíÿòü ìîíàøåñòâî.

    Òàê åìó áûëà ÿâëåíà âîëÿ Áîæèÿ. Âñÿ äàëüíåéøàÿ æèçíü â ìèðó
ñòàëà ïîäãîòîâêîé ê æèçíè èíî÷åñêîé. Ýòî áûë ïîäâèã ïîñëóøàíèÿ, êîòî-
ðûé äëèëñÿ  áîëåå 40 ëåò. Îí ñîçäàë ñåìüþ, æåíà Îëüãà ðîäèëà äâîèõ
äåòåé, íî äî÷ü åùå ìëàäåíöåì îòîøëà êî Ãîñïîäó. È ïîñëå åå êîí÷èíû ïî
îáîþäíîìó ñîãëàñèþ è áëàãîñëîâåíèþ ñòàðöà Âàðíàâû Ãåôñèìàíñêîãî
Âàñèëèé è Îëüãà ñòàëè æèòü êàê áðàò è ñåñòðà. Â 1920 ã. îí ïðèíèìàåò
ìîíàøåñòâî ñ èìåíåì Âàðíàâà, à â 1927ã. ïðè ïðèíÿòèè ñõèìû áûë íàðå÷åí Ñåðàôèìîì è èçáðàí
äóõîâíèêîì Àëåêñàíäðî- Íåâñêîé ëàâðû. Ñ 1929 ãîäà ñòàðöà àðåñòîâûâàëè 14 ðàç. Ïîñëå âîçâðà-
ùåíèÿ èç çàêëþ÷åíèÿ â 1933ã. îí ïîñåëèëñÿ â Âûðèöå íåäàëåêî îò Ëåíèíãðàäà. Ïîñëå âñåõ
ïåðåíåñåííûõ èñïûòàíèé ó ñòàðöà îòêðûëñÿ äàð ïðîçîðëèâîñòè. Âî âðåìÿ âîéíû, ïîäîáíî ïðåï.

Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó, îí 1000 íî÷åé ìîëèëñÿ î ñïàñåíèè Ðîññèè íà êàìíå â ñàäó, êóäà åãî èíîé
ðàç ïðîñòî âûíîñèëè, òàê êàê èç-çà áîëüíûõ íîã îí ñàì íå ìîã ïåðåäâèãàòüñÿ. Ìíîãèì ëþäÿì â ýòî
òÿæåëîå âðåìÿ îí îêàçûâàë ïîìîùü è ïîääåðæêó ìîëèòâàìè, óòåøåíèåì, ñîâåòàìè, ñðåäñòâàìè.

Ñêîí÷àëñÿ ñòàðåö 3 àïðåëÿ 1949 ãîäà.

5 àïðåëÿ – ñòîÿíèå ñâ. ÌÀÐÈÈ  ÅÃÈÏÅÒÑÊÎÉ
Íà óòðåííåì áîãîñëóæåíèè ýòîãî äíÿ ïðî÷èòûâàåòñÿ âåñü êàíîí ñâÿòîãî

Àíäðåÿ Êðèòñêîãî è êàíîí ïðåïîäîáíîé Ìàðèè Åãèïåòñêîé. Ïî ýòîé îñîáåí-
íîñòè óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå íàçûâàåòñÿ Àíäðååâñêèì ñòîÿíèåì è ñòîÿíèåì
Ìàðèè Åãèïåòñêîé. Â êàíîíû ñîáðàíû è èçëîæåíû âñå ïîáóæäåíèÿ ê ïîñòó è
ïîêàÿíèþ, ÷òîáû âäîõíóòü â íàñ íîâûå ñèëû ê óñïåøíîìó îêîí÷àíèþ ïîñòà.

ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÀ  ÄÓÕÎÂÍÀß
 Êàê ëåãêî ìíå æèòü ñ Òîáîé, Ãîñïîäè!
 Êàê ëåãêî ìíå âåðèòü â Òåáÿ!
 Êîãäà ðàññòóïàåòñÿ  â íåäîóìåíèè èëè ñíèêàåò óì ìîé,
 êîãäà óìíåéøèå ëþäè íå âèäÿò äàëüøå ñåãîäíÿøíåãî âå÷åðà,
 è íå çíàþò, ÷òî äåëàòü çàâòðà,-
 òû ñíèñûëàåøü ìíå ÿñíóþ óâåðåííîñòü,
 ÷òî Òû åñòü è ÷òî Òû ïîçàáîòèøüñÿ,
 ÷òîáû íå âñå ïóòè äîáðà áûëè çàêðûòû.
 Íà õðåáòå ñëàâû çåìíîé ÿ ñ óäèâëåíèåì îãëÿäûâàþñü íà ýòîò ïóòü
 ÷åðåç áåçíàäåæíîñòü – ñþäà,
 îòêóäà ÿ è ñìîã ïîñëàòü ÷åëîâå÷åñòâó îòáëåñê ëó÷åé Òâîèõ.
 È ñêîëüêî íàäî áóäåò, ÷òîáû ÿ èõ îòðàçèë, Òû äàøü ìíå,
 À ñêîëüêî íå óñïåþ, çíà÷èò, Òû îïðåäåëèë ýòî äðóãèì.

À.È.Ñîëæåíèöûí

Î   ÏÎÊÀßÍÈÈ
Êîãäà Êèïðèàí óâèäåë, ÷òî âñå
åãî ñòàðàíèÿ ñìóòèòü îäíó áëà-
ãî÷åñòèâóþ äåâèöó íå ïðèâåëè
íè ê ÷åìó, îí ñòàë ðîïòàòü íà
áåñîâ, íà ñàìîãî äèàâîëà è ãî-
âîðèë åìó: "Åñëè òû áîèøüñÿ
Êðåñòà, òî åñëè ñàì Õðèñòîñ
ïðèäåò ê òåáå, ÷òî òû áóäåøü äå-
ëàòü? Ñêàæè òû ìíå, êíÿçü áå-
ñîâñêèé". Äèàâîë, âèäÿ, ÷òî ïî-
êèäàåò åãî áûâøèé âåðíûé ñëó-
æèòåëü, ñòàë áèòü åãî è òèðà-
íèòü. È òóò-òî Êèïðèàí èñïûòàë
ñèëó Êðåñòà. Îí îñåíèë ñåáÿ
êðåñòíûì çíàìåíèåì, ïðèçâàë
Õðèñòà íà ïîìîùü, è äèàâîë
îòáåæàë îò íåãî. Òîãäà Êèïðè-
àí ïðèøåë ê õðèñòèàíñêîìó
åïèñêîïó, ïðèíåñ ìíîæåñòâî
ñâîèõ êíèã, ñæåã èõ è ñêàçàë:
"ß õî÷ó òåïåðü áûòü ñëóæèòåëåì
Õðèñòà. ß òðèäöàòü ëåò ñëóæèë
äèàâîëó, óõîæó èç òüìû, ïðèõî-
æó ê ñâåòó". È êîãäà îí ïðèíÿë
ñâÿòîå êðåùåíèå, îí ïîâåäàë
ìíîãî òàéí, êàê äèàâîë ñìóùà-
åò ñûíîâ ÷åëîâå÷åñêèõ. Êèïðè-
àí âåðîþ ñòàë ñëóæèòü Ãîñïîäó
Áîãó, áûë âïîñëåäñòâèè äèàêî-
íîì, ïðåñâèòåðîì è äàæå àðõè-
åïèñêîïîì è ñòàë ñâÿùåííîìó-
÷åíèêîì.

Ñâÿòûå îòöû ãîâîðÿò íàì:
"Êîãäà òû, ÷åëîâåê, äåëàåøü êà-
êîé-òî ãðåõ, êàêîå-òî áåççàêî-
íèå, ýòî ðàâíîñèëüíî òîìó, ÷òî
òû ïðèíîñèøü ïðèñÿãó äèàâîëó;
òû ïîðûâàåøü ñî Õðèñòîì, îòãî-
íÿåøü Àíãåëà Õðàíèòåëÿ, è ðà-
äóåò ýòî äèàâîëà". Äèàâîë õî-
÷åò, ÷òîáû âñå ëþäè çàáûëè Áîãà,
èñòèíó, öåëîìóäðèå, ÷èñòîòó, âñÿ-
êîå äîáðî è ïðåäàâàëèñü áåç-
çàêîíèþ. Íî Åâàíãåëèå Õðèñ-
òîâî îòêðûëî ìíîãèì ãëàçà.
Àïîñòîëû, îáîéäÿ âñþ âñåëåí-
íóþ, ïðèçâàëè âñåõ ê äîáðó, èñ-
òèíå, ïîêàÿíèþ. È ðàäóåò Ãîñ-
ïîäà òî, ÷òî ëþäè ñïîñîáíû
ñàìè ñåáÿ îñóæäàòü è äàæå íà-
êàçûâàòü ñåáÿ.

Âñïîìíèì äîáðûé ïðèìåð
ïîêàÿíèÿ ìûòàðÿ Ïåòðà. Îí
áûë ÿçû÷íèêîì, áåçáîæíèêîì,
æèë â ñòðàñòÿõ è ïîðîêàõ, ëþ-
áèë áîãàòñòâî; áûë íà÷àëüíèêîì
íàä ìûòàðÿìè , ñî âñåé Àôðèêè
ñîáèðàë ïîäàòè è íàëîãè, ïðå-
áûâàë â âåëèêîì áîãàòñòâå, æèë
â ïüÿíñòâå, äîâîëüñòâå, õîäèë â

ðîñêîøíûõ îäåæäàõ, ñïàë íà
äîðîãèõ è ìÿãêèõ ïîñòåëÿõ. Ïðè
ýòîì Ïåòð áûë î÷åíü æåñòîêèì
÷åëîâåêîì - áèë ñâîèõ ðàáîâ.
È âîò Ãîñïîäü ïðèçâàë åãî â
ñîííîì âèäåíèè, ãäå îí óâèäåë
âåñû è ïîñìîòðåë íà âñþ ñâîþ
æèçíü: íå áûëî ó íåãî íèêà-
êèõ äîáðûõ äåë íè íà îäíîé
÷àøå âåñîâ. Ïåòð ïðèøåë â
èçóìëåíèå è óæàñíóëñÿ: "Äëÿ
÷åãî ÿ æèâó? Äëÿ ÷åãî ÿ ñîáè-
ðàþ áîãàòñòâà? Ïî÷åìó ÿ îáè-
æàþ áëèæíèõ ñâîèõ? Ñêîëüêî
ÿ çëà ïðè÷èíèë ïîäîáíûì ñåáå
áðàòüÿì è ñåñòðàì!" È îí ñêà-
çàë: "Ãîñïîäè, ÿ õî÷ó ïðèéòè ê
Òåáå. ß íàêàæó ñåáÿ ñàìîãî, à
Òû ïîìîãè ìíå òåðïåòü âñå ýòî".
È îí ðàçäàë âñå ñâîå áîãàò-
ñòâî. Âñå ðàçäàë. Îí îòïóñòèë
ðàáîâ íà ñâîáîäó è ãîâîðèë:
"Íå ÿ ãîñïîäèí ó íèõ, à Öàðü
íåáà è çåìëè - õîçÿèí". Ìàëî
òîãî, îí ðàññóæäàë òàê: "Ìíî-
ãèå òåðïåëè îò ìåíÿ ïîáîè,
óíè÷èæåíèå, à òåïåðü ÿ ñàì
ñåáÿ íàêàæó".  Ïåòð îäåë áåä-
íûå îäåæäû è ïîïðîñèë ñâîåãî
äðóãà ïîâåñòè åãî íà ðûíîê è
ïðîäàòü â ðàáñòâî. Âåëèêèé
êíÿçü, áîãàòûé èçíåæåííûé ÷å-
ëîâåê ñòàë ðàáîì. Ñêîëüêî æå
îí òåðïåë! Êàê åìó òÿæåëî áûëî
òåðïåòü! Îí æå íå çíàë òÿæå-
ëîé ðàáîòû, óíèæåíèÿ, ïðîñòîé
ïèùè. À âñå ýòî èñïûòàë. Ìíî-
ãî ëåò îí èñïîëíÿë ñàìóþ òÿ-
æåëóþ ðàáîòó, ïåðåíîñèë îáè-
äû, ïîáîè. Ñêîëüêî îí òåðïåë
è ïëàêàë! Ïèòàëñÿ ñàìîé ïðî-
ñòîé ïèùåé, ñïàë êàê ïðèäåòñÿ
- íà êàìíÿõ, íà äîñêàõ. Âèäÿ
òàêîå åãî ïîêàÿíèå, Ãîñïîäü
óêðåïëÿë åãî. Ïåòð øåë ê ïðàâ-
äå Áîæèåé, âîçëþáèë ñìèðå-
íèå. Ãîñïîäü îïðàâäàë åãî, äà-
ðîâàë åìó áëàãîäàòü Ñâîþ è
ïðè÷èñëèë ê ëèêó ñâÿòûõ.

Ãîñïîäü ðàäóåòñÿ, êîãäà ìû
äîáðîâîëüíî îñòàâëÿåì âñÿêèå
ñòðàñòè, âñÿêîå çëî, âñÿêóþ íå-
ïðàâäó. Îí è â ýòîé æèçíè,
çäåñü, ñîâåðøàåò ñóä íàä íàìè,
è ýòè ñóäû Áîæèè ìû ÷àñòî âè-
äèì. Íî Ãîñïîäü íàïîìèíàåò
íàì, ÷òî áóäåò åùå Ñòðàøíûé
ñóä, ãäå Îí îñóäèò äåëà óæå
âñåõ ëþäåé è âñåõ íàðîäîâ.



Âñå ñèëû æèçíè èñõîäÿò èç íàðóøåíèÿ ðàâíîâåñèÿ. Ðàâíîâåñèå – ýòî ñìåðòü

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ ¹13(644)  îò 30 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

STIHL    BOSCH 
Makita  Husgvarna

п.Североонежск

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

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

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

Òåë. 8-921-720-67-71

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.

ВНИМАНИЕ!
5 апреля состоится РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

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

Администрация школы п.Североонежск
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ÎÎÎ «Þðèñò — Ñåðâèñ» ïðåäîñòàâëÿåò þðèäè÷åñêèå óñëóãè:
*ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ, ìåíû

íåäâèæèìîñòè; *ñáîð è ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ íåîáõîäè-
ìûõ 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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ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ
П.САВИНСКИЙ

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

2 è 3 àïðåëÿ ÐÖÄÎ ï.Ïëåñåöê
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÆÅÍÑ-

ÊÎÉ ÂÅÐÕÍÅÉ ÎÄÅÆÄÛ.
Ïðîèçâîäñòâî Ïåíçà, Ìîñêâà, ÏÀËÜÒÎ,

ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ, ÏËÀÙÈ, ÊÓÐÒÊÈ. ÑÅÇÎÍ-
ÍÛÅ ÑÊÈÄÊÈ.

ÐÀÇÌÅÐÛ
ÎÒ 42 ÄÎ 70.
Ñ 9.00 ÄÎ 17.00.
ÆÄÅÌ ÂÀÑ!

1 àïðåëÿ ÑÄÖ ï.Ñåâåðîîíåæñê
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÆÅÍÑÊÎÉ

ÂÅÐÕÍÅÉ ÎÄÅÆÄÛ.
Ïðîèçâîäñòâî Ïåíçà, Ìîñêâà, ÏÀËÜÒÎ,

ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ, ÏËÀÙÈ,
ÊÓÐÒÊÈ. ÑÅÇÎÍÍÛÅ
ÑÊÈÄÊÈ. ÐÀÇÌÅÐÛ

ÎÒ 42 ÄÎ 70.
Ñ 9.00 ÄÎ 17.00.
ÆÄÅÌ ÂÀÑ!

Ïðîäàì òîðãîâûé
ïàâèëüîí  21 êâ.ì
íå êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.
Çåìëÿ â àðåíäå  ï. Ñåâåðî-

îíåæñê. Ïëîùàäü ðûíêà.
Òåë.8-921-291-77-54

Òóðàãåíòñòâî «ÊÀËÈÏÑÎ»
âñå ñòðàíû ìèðà, âñå âèäû òóðèçìà
Отдых и лечение на черноморском побере-

жье, популярные заграничные курорты.
Кредит на срок от 3 месяцев до 3 лет.
Обращаться по адресу п. Североонежск
2 мкр.д.6 м-н «Оргтехника»
тел. 8-909-552-06-52 в любое время

5 àïðåëÿ ÄÊ ï. Îêñîâñêèé
6 àïðåëÿ çä. àäìèíèñòðàöèè

ï. Ïóêñîîçåðî
7 àïðåëÿ ÑÊÖ «Ìèð» ï. Ñàâèíñêèé

8 àïðåëÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
 ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà îáóâè èì-

ïîðòíîãî è îòå÷åñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà. ã. Êèðîâ.

Æäåì Âàñ
ñ 9.00 äî 18.00

Внимание! Всем, кто собирается поступать в
ясельную группу  детского сада "Солнышко""
специально для Вас, будет проведена консуль-
тация на тему "Как подготовить ребёнка к по-
ступлению в детский сад". Консультация состо-
ится  31 марта в 17 часов 30 минут.

 ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» òðåáó-

åòñÿ ñïåöèàëèñò ôîòîñòóäèè.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 64-095

8 àïðåëÿ ñ 11 äî 17 ÷àñîâ â ÑÊÖ
"Ìèð" âåñåííÿÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ
ïàëüòî è ïîëóïàëüòî,
ïëàùåé, êóðòîê, èçäå-
ëèé èç êîæè îò ôàá-
ðèêè ÐÅÍÅ.

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà

äî 10 ìåñ. (1 âçíîñ îò

500 ðóá). Â êðåäèò (áåç 1-

ãî âçíîñà) äî 2-õ ëåò.

ИНН 434700692989 ОГРН 305434502000085

ИНН 292004896384

ИП Корягина Любовь Сергеевна ИНН 583500171100 ОГРН 304583501500051
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÃÀÇÅËÜ 2705 öåëüíîìåòàëë. 7 ìåñò

2003ã.â òåë:89643005322
ÃÀÇ 31105 Âîëãà,2006 ã.â.,èíæåê-

òîð,ãàç-áåíçèí,íå òàêñè; åñòü âñå +óñè-
ë.ðåññîðû,çèìíÿÿ ðåçèíà.Ïðîáåã
46.000êì.Ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. Ö-
160.000ð òåë:89214915336

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

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

Àâòîìîáèëü ÃÀÇ - 3102. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-960-018-36-12

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Òîðãîâûé ïàâèëüîí 21 ì êâ ïëî-

ùàäü ðûíêà òåë 89212917754
Òîðãîâûé ïàâèëüîí ïëîùàäü

ðûíêà òåë 89600147373
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñå-

âåðîîíåæñê.4-ûé ýòàæ.áàëêîí,ñîñòî-
ÿíèå îáû÷íîå.ïîäõîäèò ïîä ñåðòèôè-
êàò.660000 ð.òîðã.89642906368.

Äåðåâÿííûé äîì íà 10 êâàðòà-
ëå ïî óëèöå Î.Ïàëêèíà, 1 à 82 ã.ï.
Ïëîùàäüþ 78,1 êâ.ì. 16,5 ñîòîê çåìëè
â ñîáñòâåííîñòè. öåíà 750 òûñ.ðóá-
ëåé 89021992006

2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðó â ï. Ñà-
âèíñêèé 2 ýòàæ. òåëåôîí: 8-960-011-
87-85

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.

3 êîìí .êâ. 61.2 êâ.ì. Êîìíàòû âñå
ðàçäåëüíûå. Êâàðòèðà î÷åíü òåïëàÿ.
Ñ÷åò÷èêè. Òåë. 89532678274

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï. Ñå-
âåðîîíåæñê. Òåë. 89532611803

4 êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåí-
íîé ïëàíèðîâêè 2 ýòàæ Ñåâåðîî-
íåæñê 89600121891

Ãàðàæ òåïëûé Ñåâåðîîíåæñê
89600121891

4 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ýòàæ 5
öåíà 1 ìëí 200 òûñ òåë 89214743074

Ïîëäîìà  â Îêñîâñêîì.
Òåë:89643005322

3êîìí êâ â Ïëåñåöêå 89210841947
2 êîìí êâ â Ñàâèíñêîì

89523060717
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Îê-

ñîâñêèé.ö.160ò.ð.òåë.89600170381.
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Ñòåê-

ëîïàêåò, Äîìîôîí.æåë. äâåðü. 28 êâ ì5ý-
ò.Ðåìîíò ñäåëàí. ò.89522531153

3-õ êîìí.ìàëîãàáîðèòíóþ êâàðòè-
ðó.Ñ÷åò÷èêè íà âñå. +79626644437

3-õ ÊÎÌ.ÊÂ. ï.Ñeâåðîîíåæñê.

  ПРОДАЮТ

¹13(644)  îò 30 ìàðòà 2011ã.

ò.89314072397
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâå-

ðîîíåæñêå ïî àäðåñó 1 ìèê äîì 10
ýòàæ 1 çà 700 òûñ ðóáëåé.Òîðã Òåë.
+79212903622 èëè 65395

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

Ïîëäîìà â ï.Îêñîâñêèé.Ñòîèìîñòü
700ò.ð.Òåë:89532622881.

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

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

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

Äà÷ó  ñðî÷íî ÑÎÒ «Îãóðå÷èê» 6
ñîòîê, âñå ïîñàäêè, êîëîäåö, òåïëèöà. Òåë.
8-960-006-85-22

Ó÷àñòîê çåìëè, 5 ñîòîê â ä. Êàçà-
êîâêà íà áåðåãó ð. Îíåãè. Òåë. 8-960-
006-85-22

3-õ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Òåë.
8-953-26-31-321

3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-073-12-61

ÐÀÇÍÎÅ
Ñåðâàíò á/ó -ñòåíêó-5000ðóá,òðè-

ëüÿæ-1000ðóá,ñòîë ïèñüìåííûé-500ðó-
á,êðåñëî-êðîâàòü-500ðóá,ñòîë áîëü-
øîé-300ðóá.òåë89214844608

Ìÿãêèé óãîëîê äèâàí 2êðåñëà
æóðíàëüíÛé ñòîëèê òåë 9532642336

Êîëÿñêó çèìà ëåòî òð¸õ êîë¸ñíóþ
êîë¸ñà áîëüøèå 89523080272

Äåòñêèé êîìáèíåçîí íà äåâî÷êó
ðàçäåëüíûé â õîð.ñîñòîÿíèè ðîñò 104
ò.79212450590

Ïëàòüå äëÿ âûïóñêíîãî,ö.ÿðêî-ñè-
íèé,ð .44-46,îòäåëêà çîëî-
òîì,ò.89532637972.

Êóõ. ãàðíèòóð 7000ò.ð ìîæíî â
ðàçíîáîé. ,.äåòñêàÿ êîëÿñêà-òðàíñ-
ôîðìåð,öâ.âèøíÿ êîë¸ñà íàäóâíûå,-
ñóìêà ïåðåíîñíàÿ è íà ðó÷êå,äîæäå-
âèê.2000ð.âåëèê,ôåÿ ñ 2ëåò 600ð,è
ñòýëñ 500ð.Âîçìîæåí òîðã
òåë.89600147453

Êîíüêè ìóæ.39ðàçìåð 1500ð
Òåë89626628235

Íåäîðîãî æåíñêóþ îáóâü 36 ð-
ðà íîâóþ è íåìíîãî á/ó.
Òåë.+79600070500.

Êóõíþ á.ó .  íåäîðîãî. Òåë .
89523055244

Sîny Ðlày Stàtion Ðîrtàblå-2008
ÐIÀNÎ ÂLÀÑÊ. Â êîìïëåêòå:êàðòà ïà-
ìÿòè íà 4GÂ,êîæàíûé ÷åõîë,çàðÿäíîå
ñåòåâîå óñòðîéñòâî,óïàêîâêà,âñå äî-
êóìåíòû. Â ïîäàðîê äâå ëèöåíçèîí-
íûå èãðû. Öåíà 7000ðóáëåé.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 4 ïî 10 àïðåëÿ 2011 ãîäà

Òåë:89600061399
Ñòåíêó äåòñêóþ íåäîðîãî.äèâàí-

+2êðåñëà.á/ó Òåë 89643019920.
Õîëîäèëüíèê ÈÍÄÅÇÈÒ.

Òåë:89539325356
Ñòåíêó öâåò æåëòûé îðåõ ïÿòü ïðåä-

ìåòîâ ìîæíî ðàçäåëüíî òåë
89210834221

ÄÈÂÀÍ Á.Ó.Â ÕÎÐÎØÅÌ ÑÎ-
ÑÒ.ÖÅÍÀ ÏÐÈ ÎÑÌÎÒÐÅ.-
ÒÅË.89600060373

Ñâàäåáíîå ïëàòüå, êðàñèâîå, íå-
äîðîãî, ð-ð 44-46. Òåë. 8-960-007-68-15

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

Êóõíÿ á/ó ñâåòëàÿ , ìîéêà íåðæà-
âåéêà 80*50, ãàçîâàÿ ïëèòà. íåäîðîãî.
Òåë. 8-952-305-59-43

Ìîëîêîîòñîñ (ðó÷íîé) ôèðìû  AVENT
á/ó íåäåëÿ, îäåæäà äëÿ áåðåìåííûõ ð-
ð:48-50. Òåë. 8-960-006-85-22

Ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó «Èíäå-
çèò» á/ó. Öåíà 7000 ðóá. Òåë. 8-960-
006-85-22

Äóáëåíêà æåí., öâåò ìîë. øîêîëàä,
êàïþøîí îòñòåãèâàåòñÿ, îáëåã÷åííàÿ,
óäëèíåííàÿ. Òåë. 8-964-662-15-20

Êîëÿñêà-ëþëüêà «Èíãëåçèíà», íà-
äóâíûå êîëåñà (ìÿãêèé õîä), öâåò òåì-
íî-ñèíèé, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òåë.
8-921-486-79-74, 8-964-662-15-20

Ñâàäåáíîå ïëàòüå. Òåë. 8-953-
26-31-321

Ê ë å ò ê ó . Í å ä î ð î ã î . Ò å ë .
+79539376819

Âîëíèñòîãî ïîïóãàÿ Ðàññìîòðþ
âñå âàðèàíòû 8 960 009 81 99

ÌÅÍßÞ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó (êîì-

íàòû ðàçäåëüíûå) â êèðïè÷íîì äîìå
íà 3-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé.
89116770210; 64339

3õ êîìí. êâàðòèðó 1ýòàæ íà 2õ
èëè 1íóþ. êâàðòèðó ñ äîïëàòîé.Ìîæ-
íî çà ñåðòèôèêàò. ï Ñåâåðîîíåæñê.
89600080019

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå íà êâàð-

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå îòëè÷èòüñÿ íåî-
ðäèíàðíûìè ïîñòóïêàìè,  ïîñëåäñòâèÿ êîòîðûõ îáåðíóòñÿ íå â âàøó
ïîëüçó. Íàéäóòñÿ ëþäè, êîòîðûå çàõîòÿò  âûâåñòè âàñ èç ñîñòîÿíèÿ
ðàâíîâåñèÿ è âíåñòè ñâîè êîððåêòèâû â âàøè ïëàíû.  Êîíòðîëèðóéòå
ñåáÿ, íå äàâàéòå ñâîáîäó ñâîèì ýìîöèÿì è ÷óâñòâàì, âû ñìîæåòå
èçáåæàòü  ìíîãèõ íåïðèÿòíîñòåé.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Åñëè âû èìååòå äåëî ñ êðóïíûìè ìàòåðè-
àëüíûìè ñðåäñòâàìè,  íåòåðïåíèå è íåîáäóìàííûå äåéñòâèÿ ìîãóò
ïðèâåñòè ê ñåðüåçíûì óáûòêàì, âàì  íåîáõîäèìî õîðîøî ïîäóìàòü,
ïðåæäå ÷åì äåéñòâîâàòü. Íå èñêëþ÷åí ñåðüåçíûé ðàçãîâîð  ñ íà÷àëü-
ñòâîì, êîòîðûé â êîíöå êîíöîâ ïîéäåò âàì íà ïîëüçó è áóäåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü  óêðåïëåíèþ âàøåé ðåïóòàöèè.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âàñ îæèäàþò ñàìûå îáû÷íûå òðóäî-
âûå áóäíè, íàïîëíåííûå íåñêîí÷àåìûìè ìåëêèìè ïðèäèðêàìè íà÷àëü-
ñòâà è ðàçëè÷íûìè ïðîèçâîäñòâåííûìè íàêëàäêàìè. Íà ýòîé íåäåëå
âû ìîæåòå ñìåëî áðàòü ññóäû è äåëàòü äåíåæíûå âêëàäû ïîä ïðîöåí-
òû. Áóäüòå îñòîðîæíû, ñóùåñòâóåò âåðîÿòíîñòü ïîëó÷åíèÿ òðàâìû. Íå
èäèòå  íà ïîâîäó ó ñîáñòâåííûõ ýìîöèé, ïîñòàðàéòåñü ñêîíöåíòðèðî-
âàòüñÿ.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Íåäåëÿ áóäåò áóðíîé: âàñ îæèäàåò ìîðå
ýìîöèé, ïðàâäà, íå âñåãäà  ïîëîæèòåëüíûõ. Ìíîãèå âàøè íàäåæäû íà÷íóò
ðåàëèçîâûâàòüñÿ èìåííî â ýòîò ïåðèîä. Ó  âàñ ïîÿâÿòñÿ õîðîøèå èäåè â
ïëàíå ëè÷íîãî îáîãàùåíèÿ, íî íå ñïåøèòå èõ ðåàëèçîâûâàòü  âñå ñðàçó,
èíà÷å ïîòåðÿåòå âñå èìåþùèåñÿ äåíüãè.

ËÅÂ (24.07-23.08). Åñëè âû ïîäàâèòå â ñåáå èçëèøíèé ñêåïòè-
öèçì è ÷ðåçìåðíóþ  ðàññóäèòåëüíîñòü, äåëà ïîéäóò íà ëàä - âîò òîãäà-
òî âû è îòêðîåòå äëÿ ñåáÿ èíòåðåñíûå  ïðåäëîæåíèÿ. Áîëüøå ïðèñëó-
øèâàéòåñü ê ãîëîñó ñâîåé èíòóèöèè. Â ýòîé íåäåëå âàì  íàâåðíÿêà
ïðèäåòñÿ îòñòàèâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ. Áûñòðî ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ
áóäóò  ñïîñîáñòâîâàòü ðåçóëüòàòàì, êîòîðûå ïîðàäóþò âàñ.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Íå ïîääàâàéòåñü àïàòèè è ïëîõîìó íà-
ñòðîåíèþ. Íåãàòèâíûå ìûñëè  ñòîèò êàê ìîæíî áûñòðåå îòãîíÿòü îò
ñåáÿ, òàê êàê îíè ìîãóò íå òîëüêî ïîäïîðòèòü âàøå  íàñòðîåíèå è
ñàìî÷óâñòâèå, íî è ìàòåðèàëèçîâàòüñÿ. Ñòàðàéòåñü ìûñëèòü îïòèìèñ-
òè÷íî.  Èçáåãàéòå âñåâîçìîæíûõ ïåðåãðóçîê. ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ
ïðàêòè÷íûõ ïðèîáðåòåíèé.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íà ýòîé íåäåëå îò âàñ ïîòðåáóåòñÿ íåìàëî
âûäåðæêè, íî ëþáûå  ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåäøèå çà ýòîò ïåðèîä, ñäåëàþò
âàñ ñèëüíåå. Ýòî ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ  âîñïèòàíèÿ õàðàêòåðà è
ñèëû âîëè, ïðîÿâëåíèÿ íàñòîé÷èâîñòè. Â äîñòèæåíèè ñâîèõ öåëåé  èç-
áåãàéòå èçëèøíå êîíñåðâàòèâíîãî ïîäõîäà. Åñëè çàäà÷ó íåëüçÿ ðå-
øèòü «â ëîá», òî  ïîñòàðàéòåñü õîòÿ áû îöåíèòü âîçìîæíîñòü èñïîëü-
çîâàíèÿ äðóãèõ ñïîñîáîâ äîñòèæåíèÿ  æåëàåìîãî.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Èçëèøíÿÿ ñàìîóâåðåííîñòü ñòàíåò
ãëàâíûì ïðåïÿòñòâèåì  ïðè îáùåíèè ñ ëþäüìè. Â ýòîò ïåðèîä ñâîè
àìáèöèè ñòîèò íåìíîãî ïîïðèäåðæàòü, áóäüòå  áîëåå òàêòè÷íûìè è
âåæëèâûìè. Ìîæåò âîçíèêíóòü îùóùåíèå, ÷òî îêðóæàþùèå  îòâåðíó-
ëèñü îò âàñ, è âû îñòàëèñü â îäèíî÷åñòâå. Íå ïóãàéòåñü, ýòî ëèøü
ïðÿìîé íàìåê  çâåçä íà òî, ÷òî âàì ïðèøëî âðåìÿ ðàçîáðàòüñÿ â
ñåáå. Â ïîåçäêàõ íà ñîáñòâåííîì  àâòîìîáèëå ñòîèò áûòü ìàêñèìàëü-
íî îñòîðîæíûìè.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðèäåòñÿ õîðîøî ïî-
ðàáîòàòü. Â ïðîòèâíîì  ñëó÷àå áàãàæ íåçàâåðøåííûõ äåë ìîæåò çäîðî-
âî çàòîðìîçèòü ïðîäâèæåíèå âïåðåä.  Îñîáåííî ìíîãî ïðåäñòîèò âîçíè
ñ áóìàãàìè. Ïî âîçìîæíîñòè íå çàíèìàéòåñü èçëèøíåé  áîëòîâíåé, òàê
êàê ëþáîå íåîñòîðîæíîå ñëîâî ìîæåò îáåðíóòüñÿ ïðîòèâ âàñ. Åñëè âû
ïðèñëóøàåòåñü ê ñåáå è äîâåðèòåñü ñâîåé èíòóèöèè, òî âàì ïîâåçåò, è âû
ñìîæåòå  âîïëîòèòü â ðåàëüíîñòü ïî÷òè âñå çàäóìàííîå.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Â áëèæàéøèå äíè íå ïîìåøàåò ïîçàáî-
òèòüñÿ î ñîáñòâåííîì  çäîðîâüå. Ïîëåçíåå âñåãî äëÿ âàñ áóäåò ïåðåé-
òè íà êàêîå-òî âðåìÿ íà ñòðîãóþ äèåòó è  ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ îò
ãîðÿ÷èòåëüíûõ íàïèòêîâ. Â ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä âàì òàêæå  ñëåäóåò
áûòü îñìîòðèòåëüíåå â ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèÿõ, íå ñïåøèòå ðàñêðû-
âàòü ñðàçó  âñå êàðòû.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âàñ æäåò íàïðÿæåííàÿ íåäåëÿ. Íàçðå-
âàåò ñåðüåçíûé ïîâîðîò â  æèçíè, íî ïîêà âàøè óñèëèÿ íå äàþò
îùóòèìûõ ðåçóëüòàòîâ. Íå âêëàäûâàéòå ñåé÷àñ  ñðåäñòâ â íîâûå äåëà
è ïðîåêòû, ñòîèò íåìíîãî ïîâðåìåíèòü. Íå ñòàðàéòåñü âî ÷òî áû òî
íè ñòàëî ïðåîäîëåòü ïðåïÿòñòâèÿ - ñåé÷àñ ýòî áåñïîëåçíî, à íà áóäó-
ùåé íåäåëå ìíîãèå èç  íèõ èñ÷åçíóò ñàìè ïî ñåáå.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âàñ îæèäàåò óäà÷íàÿ íåäåëÿ äëÿ ðåàëèçà-
öèè çàäóìàííîãî. Ó âàñ åñòü  âñå øàíñû äîñòè÷ü æåëàåìîãî, îäíàêî
ïðè ýòîì íàäî ðåàëüíî îöåíèâàòü ñâîè ñèëû. ×òî  êàñàåòñÿ ìàòåðè-
àëüíîé ñôåðû, òî òóò îò êðóïíûõ òðàò, íå èìåþùèõ ïåðâîñòåïåííîãî
çíà÷åíèÿ, ïîêà ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ.

òèðó â ïàíåëüíîì äîìå 1 é ýòàæ, ñ
äîïëàòîé .ò.89532614579.

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2-õ
êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 64-774, +7-
960-010-40-94

ÊÓÏËÞ
Ìèíñê íà çàï÷àñòè â ëþáîì ñî-

ñòîÿíèå.ìîæíî áåç äâèãàòå-
ëÿ!89523031358

Êâàðòèðó ïîä ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë â ï.Ñåâåðîîíåæñê,Íàâîëîê,Ñòðî-
èòåëü Òåë:89509633680

Äåðåâÿííûé äîì â ï. Ñàâèíñêîì.
Íåäîðîãî. Òåë. +79216731404

Â ïîñ.Îêñîâñêîì èëè ä.Êàçàêîâêà, äð.
êðåïêèé, äâóõýòàæíûé äîì, æåëà-
òåëüíî âáëèçü ðåêè, ñ õëåâîì, áàíåé,
ñêâàæèíîé. òåë.89626628235 òåë.
89600147453

2 êîìí. êâàðò. â Ñåâåðîîíåæñêå
89115721413

1êîìí êâ â Ïëåñåöêå 89523060717
1 êîìí êâ â Ñàâèíñêîì

89523039733
1 êîìí êâàðò â Ñåâåðîîíåæñêå.

Òåë. 89210841947

ÐÀÇÍÎÅ
Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé 25-30

ëåò ñåðüåçíûå îòíîøåíèÿ. òåë.
+79523080251

Èùó äåâóøêó äî 24ëåò èç Ñåâå-
ðàíåæñêà èëè Ïëåñåöêà.89539362834
èëè 89095556180.

Èùþ îòâåòñòâåííóþ íÿíþ áåç
âðåäíûõ ïðèâû÷åê äëÿ 2-õ ëåòíåãî ðå-
áåíêà. Äåíü ÷åðåç äâà. Ïîäðîáíîñòè
ïî òåë.89025048469

ÂÎÇÜÌÓ 2 ÕÎÌß×ÀÒ (ÌÀËÜ×È-
ÊÀ È ÄÅÂÎ×ÊÓ). ÒÅË. (89062823259)

ÑÍÈÌÓ
Ñðî÷íî îäíîêîìíàòíóþ êâ ñ

ìåáåëüþ,èëè áåç ìåáåëè â ñåâåðî-
íåæñêå. íà äëèò., ñðîê. Îïëàòó è ïîðÿ-
äîê ãàðàíòèðóþ. Îëÿ. 89539388619

в Цех производства цемента:
бункеровщик, машинист сырьевых мельниц, ма-

шинист шламовых насосов, машинист крана (кра-
новщик),  машинист цементных мельниц, началь-
ник смены (мастер), кочегар сушильных барабанов,
транспортировщик, горячего клинкера, машинист
(обжигальщик), вращающихся  и шахтных печей
в Отдел технического контроля и лабораторию:
ведущий инженер по качеству, лаборант химичес-

кого анализа, лаборант по физико-механическим
испытаниям
в Цех железнодорожного транспорта:
машинист  тепловоза,составитель поездов, на-

сыпщик цемента, мастер участка, грузчик (на выг-
рузку материалов)
в Цех автотранспорта:
водитель автомобиля (БелАЗ), водитель автомо-

биля, слесарь по ремонту автомобилей, машинист
экскаватора, машинист бульдозера
в Ремонтное Управление:
машинист  крана (крановщик), токарь, механик,

слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования,
электрогазосварщик, огнеупорщик, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
инженер-электроник
в Административно-управленческий аппарат:
бухгалтер, главный механик, начальник автотран-

спортного цеха, юрисконсульт.
СПРАВКИ по тел. (81832)6-16-60

Ëûæèíîé Âàëåíòèíå Èâàíîâíå!!!
Ðîäíàÿ íàøà è ëþáèìàÿ

æåíà, ìàìî÷êà, áàáóøêà!
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ Þáèëååì!
Äëÿ òåáÿ, äëÿ ìèëîé ñàìîé
ýòîò òîñò ïðîèçíåñåì!

Äëÿ òåáÿ âñåãäà ìû äåòè,
Êàê  æèâåì - òåáå âèäíåé.
×òî åäèì è âî ÷òî îäåòû -
äëÿ òåáÿ âñåãî âàæíåé!
ìàìà, òû äëÿ íàñ ñâÿòàÿ,
òû íà ñâåòå ëó÷øå âñåõ,

êðåïêîãî çäîðîâüÿ è
äîëãèõ-äîëãèõ ëåò òåáå!

Ñ âîñõèùåíüåì è ëþáîâüþ
ïîäíèìàåì çà òåáÿ ìû

ñâîé áîêàë!
Ëþáÿùèå òåáÿ: ìóæ Âàñèëèé, äåòè: Àíáòà ñ Äèìîé,

Ïàâëèê ñ Êàòåé, Ìèøà ñ Íàòàøåé, Íàäÿ ñ Âàëåðîé è
âíóêè: Þðà, Òîëÿ, Âàñèëèíà, Êñåíèÿ, Ñëàâèê è Ìàêñèì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
ïðåäëàãàåò ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì áåñ-
ïëàòíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä èíäèâèäó-
àëüíîå ñòðîèòåëüñòâî. Îáðàùàòüñÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ â îòäåë çåìëåóñòðîéñòâà.

Óâàæàåìûå æèòåëè ï. Ñàâèíñêèé!
Íàïîìèíàåì Âàì î òîì, ÷òî â ïåðèîä

âåñåííåãî ïàâîäêà âîäó ïåðåä óïîòðåáëå-
íèåì íåîáõîäèìî êèïÿòèòü. Àäìèíèñòðàöèÿ
ÎÎÎ "Êîìôîðò"

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì  ñ Þáèëååì
Èâàíîâó Ëþáîâü Ãåíðèõîâíó!
Æåëàåì Âàì â ðàáîòå âäîõíîâåíèÿ,
Â êðóãó ñåìüè – òåïëà è äîáðîòû,
Ñðåäè äðóçåé – ëþáâè è óâàæåíèÿ.

È â æèçíè ñáûâøåéñÿ ìå÷òû.
Êîëëåãè ïî ðàáîòå

ÇÀÎ  "Ñàâèíñêèé
öåìåíòíûé  Çàâîä"
òðåáóåòñÿ  ïåðñîíàë

ïî  ñëåäóþùèì
ïðîôåññèÿì
(ñïåöèàëüíîñòÿì):

Уважаемые Савинцы, от жительницы поселка Илла-
рионовой Татьяны Васильевны поступило предложе-
ние организовать общепоселковый КВН в честь Юби-
лея п. Савинский. Администрация идею поддержала.
Предварительная дата проведения 12 июня. Тема
КВН - Любимый Савинский!
Предлагаем вам, собрать команды участников от

предприятий, организаций, общественных объедине-
ний, школ, детских дошкольных учреждений или клубов
по интересам и принять участие в таком увлекатель-
ном, веселом и очень интересном мероприятии! Заяв-
ки на участие принимаются в кабинете Председателя
Совета Депутатов до 8 апреля. Дополнительная ин-
формация по телефону: 8-960-013-03-17.

Мы жители дер. Шестово, хотим вынести слова бла-
годарности председателю депутатов Окуневой Е.Г. и
главе МО "Савинское" Сметанину А.А. за дороги.
Нас в деревне проживающих в зимний период ко-

ренных жителей остается 11 семей. С начала весны
начались метели и мы не отрешенные от поселка Са-
винский. Позвонив даже
вечером или утром, они
приходят на помощь. До-
роги прочищаются вовре-
мя. Большое им челове-
ческое спасибо за ока-
занную нам помощь, и что
мы не забыты и не бро-
шены.

Жители д. Шестово.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÀÄÂÎÊÀÒ
ßêîâëåâà

Åëåíà Ïàâëîâíà,
òåë. 8(818-32)
7-22-26, èëè

8-921-811-75-09

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

ÊÂÍ Þáèëåé
ðîäíîãî ïîñåëêà

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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«Áåçîïàñíîå  êîëåñî 2011»
24 марта 2011 года в

РЦДО п. Плесецк проведен
районный конкурс-соревно-
вание юных велосипедис-
тов «Безопасное колесо-
2011», в нем приняло учас-
тие 4 команды. По итогам
конкурса 3 место заняла Са-
винская школа , 2 место за-
няла Североонежская школа
и 1 место заняла Коневская
школа. В номинации личного
первенства по итогам кон-
курса 1 места (заняли: Лы-
кова Марина и Леонтьев Ев-
гений (Коневская школа), 2
место заняли: Шаблевских
Яна и Ларионов Данил (Ко-
невская школа), 3 место за-
няли Сергеева Кристина
(Североонежская школа),
Парамонова Анастасия (Фе-
довская школа), Варзин Глеб
(Савинская школа). В награ-
ду за призовое место коман-
да Коневской средней шко-
лы получила велосипед. В
конкурсе плакатов впереди
всех была команда Северо-
онежской средней школы.
Хочется отметить коман-

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

ду Федовской школы, кото-
рая впервые участвовала
в проведении районного
конкурса.
Районный конкурс «Безо-

пасное колесо-2011» позади.
Впереди Областные сорев-
нования. С 22 по 23 апреля

2011 года в городе Архан-
гельск ребятам из Коневс-
кой средней школы предсто-
ит защищать честъ Плесец-
кого района. Пожелаем им
удачи!

Инспектор ГИБДД
Глотова М.М.

Â  ÑÊÖ  "ÌÈÐ"   îòêðûëñÿ
ôåñòèâàëü  ñåìåéíîãî òâîð-
÷åñòâà  "Ðàäóãà, êîòîðûé  ïðî-
õîäèò  â  ðàìêàõ  þáèëåéíî-
ãî  ïðîåêòà  "Çîëîòàÿ  äàòà -
50  ëåò!"
Ïåðâàÿ  âñòðå÷à  ñîñòîÿëàñü

26  ìàðòà, êîòîðàÿ  íàçûâàëàñü
"Ìû  îäíà  ñåìüÿ".
Âîñåìü  çàìå÷àòåëüíûõ  ñå-

ìåé  íàøåãî  ïîñ¸ëêà  âñòðå-
òèëèñü  â  ïðàçäíè÷íî  óêðà-
øåííîì    çàëå  ÑÊÖ  "ÌÈÐ".
Âñòðå÷à  ïðîõîäèëà  â  àòìîñ-
ôåðå  äðóæáû, òåïëîòû  è  âçàè-
ìîïîíèìàíèÿ. Ðîäèòåëè  âìåñ-
òå  ñ  äåòüìè  ó÷àñòâîâàëè  â
øóòî÷íûõ  êîíêóðñàõ, èãðàõ  è
âèêòîðèíàõ. Êàæäàÿ  ñåìüÿ
ðàñêðûëàñü  è  ïîêàçàëà  ñâîþ
èíäèâèäóàëüíîñòü.
Âñå  õîðîøî  îòäîõíóëè:  äå-

òèøêè  íàèãðàëèñü, ðîäèòåëè  â
óþòíîé, äîìàøíåé  îáñòàíîâêå
çà  ÷àøêîé  ãîðÿ÷åãî  ÷àÿ
ïîîáùàëèñü  äðóã  ñ  äðóãîì.
Âîò  òàê, äðóæíî  è  âåñåëî,

ïðîñòî  îòäûõàÿ  è  ðàçâëåêà-
ÿñü  ïðîøëà  âñòðå÷à
"Ìû  îäíà  ñåìüÿ".
Ýòè  ñåìüè  áóäóò  ïðîäîëæàòü

Ôåñòèâàëü  ñåìåéíîãî   òâîð÷åñòâà   "Ðàäóãà"
â  ÑÊÖ  "ÌÈÐ"
ñâî¸  ó÷àñòèå  â  àïðåëå, ãäå  ïî-
êàæóò  ñâîè  òàëàíòû  è  óâëå÷å-
íèÿ. Ìîæåò  áûòü, ê  íèì  ïðèñîå-
äèíÿòñÿ  è  äðóãèå  çàìå÷àòåëü-
íûå  ñåìüè  íàøåãî  ïîñ¸ëêà.

Ìû  áëàãîäàðèì  ñåìüè: Êîí-
äðàòåíêî, Àíöèôåðîâûõ, Êàïëóí,
Äðàãàí÷óê, Ïîñïåëîâûõ, Ñìèð-
íîâûõ, Òàñêàåâûõ, Ìàðöûíÿê  çà
èõ  ñìåëîñòü  è  çà  ó÷àñòèå  â

ôåñòèâàëå  ñåìåéíîãî  òâîð÷å-
ñòâà  "Ðàäóãà".
  È  íàäååìñÿ, ÷òî  òàêèå

âñòðå÷è  â  ðàìêàõ  ýòîãî  ôå-
ñòèâàëÿ  äàäóò  òîë÷îê  äëÿ
ðàçâèòèÿ    ïîñ¸ëêå  Ñàâèíñ-
êèé  ñàìîäåÿòåëüíîãî  òâîð÷å-
ñòâà  âçðîñëîãî  íàñåëåíèÿ  è
ðîæäåíèþ  "Ñåìåéíûõ  êëóáîâ
ïî  èíòåðåñàì".

Êàê-òî ðàç îäèí ìàëü÷èê
ïî èìåíè Àë¸øà ïðèí¸ñ äî-
ìîé äâîéêó. Îòåö î÷åíü ðàñ-
ñåðäèëñÿ è ðåøèë íàêàçàòü
íåïóò¸âîãî ñûíà. Ñûí íà÷àë
ïëàêàòü, ñòó÷àòü íîãàìè è
ãðîìêî êðè÷àòü âî âåñü ãî-
ëîñ. Ïàïà ñëóøàë-ñëóøàë è
âäðóã ãîâîðèò:

- Ïî÷åìó òû îð¸øü íà
âñþ Èâàíîâñêóþ?

Âîïðîñ ïîñòàâèë Àë¸øó â
òóïèê. Îí íå çíàë ÷òî òàêîå
"Èâàíîâñêàÿ". Òîãäà ïàïà ñåë
â êðåñëî è ñòàë ðàññêàçûâàòü.

Îêàçûâàåòñÿ, èñòîðèÿ ýòî-
ãî âûðàæåíèÿ óõîäèò êîðíÿ-
ìè â XVII (17) âåê. Òîãäà â Ðîñ-

Ìóðð, õîòèòå ïîáîëüøå
óçíàòü îáî ìíå? Ìåíÿ çîâóò
êîøêà Ìàíãà. À âû çíàåòå
ìîé ÿçûê? Åñëè ÿ ñìîòðþ íà
Âàñ íåñêîëüêî ñåêóíä è ìîð-
ãàþ, à çàòåì îòâîðà÷èâàþñü -
ýòî çíà÷èò, ÷òî ÿ ïðèãëàøàþ
ê îáùåíèþ. Ýòî ÿ Âàì òàê êè-
âàþ. Ìîé äîëãèé è óïîðíûé
âçãëÿä îçíà÷àåò óãðîçó. Êîã-
äà ÿ, ìóðð, íàõîæóñü ñ Âàìè â
äðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ. ß
ìîãó óñòàíîâèòü ñ Âàìè äðó-
æåñêèé êîíòàêò, ìóðð, è òîãäà
ìîé âçãëÿä íå áóäåò îçíà÷àòü
ïëîõîãî. Ìóðð…

Õâîñò ìîæåò áûòü ïàðà-
äíûé, íàïðàâëåííûé ââåðõ. Â
ýòîì ñëó÷àå îí ìîæåò èñïîëü-
çîâàòüñÿ äëÿ ñàìîóâåðåííîñ-
òè è ãîðäîñòè. Íåêîòîðûå

Уважаемая редакция, в
заметке на последней
странице "Хочу выразить
свое мнение" в №12 (643)
от 23 марта 2011 года ав-
тор пишет о необходимос-
ти строительства дере-
вянной церкви в поселке
Савинский. А я предлагаю
еще один вариант. У нас
есть старый, полуразру-
шенный кинотеатр "Вос-
ход" и если его выкупить,
разобрать и на его месте
построить каменную цер-
ковь, место под церковь
подходит. В нашем поселке
более всего может и парк
после будет всегда более
ухоженным, да и в самом
деле церковь будет более
привлекательной для при-
хожан, чем молельный дом
в бывшем КБО. После
строительства церкви
верхний этаж КБО отдать
мастерам по ремонту обу-
ви и другим. Не стыдно ли
нам возить обувь в Киров,
где тебе оторвут подошву
и подклеят другую, более
худшую, особенно к кожаной
обуви. А самая большая
беда стариков с валенками,
был бы мастер, долго ли
подшить техникой, чем
нам мучиться по старинке.
На строительство церкви
надо уж скинуться. Хотя
мы с женой не особо верую-
щие, но ради престижа по-
селка дадим 2 тыс, если
стройка состоится, а в по-
селке нас около 3 тыс. че-
ловек. Еще, может, най-
дутся и добрые предприни-
матели. Смотришь, и одо-
леем эту проблему с Божь-
ей помощью.

Пенсионеры Зорины

Â ðåäàêöèþ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"

От редакции: Уважае-
мые читатели, спасибо, что
вы стараетесь высказы-
вать свои предложения на
страницах нашей газеты.
Уверена, что к ним прислу-
шиваются, их обсуждают. Со
многими идеями согласна.
Например: Строительство
церкви это мечта многих
жителей и, надеемся, что
она осуществится со вре-
менем. Тем более место под
ее строительство давно
предложено администраци-
ей поселка: между админис-
трацией и больницей. И,
действительно, хочется ус-
лышать настоящий звон ко-
локолов у себя на родине, а
не ездить для этого в Пле-
сецк. Отец Николай очень
деятельный и беспокойный
человек и верю, что под его
начинанием церковь будет
построена или в каменном
или деревянном исполнении
или в любом другом, благо
сейчас множество различ-
ных технологий. Уверена,
что и жители эту идею под-
держат и помогут при стро-
ительстве, кто чем может.
Ведь многие города ведут
строительство такого рода
объектов совместными уси-
лиями: власти, населения и
предпринимателей. Но на
счет помещения  КБО  стоит
отметить, что это помеще-
ние, к сожалению, уже не
принадлежит нашему посел-
ку. У него большая история,
здесь работали уважаемые
в поселке люди, но на сегод-
ня это собственность Ар-
хангельской епархии (как
принято говорить здание
принадлежит Богу) и ни при
каких обстоятельствах цер-
ковь не будет сдавать его
ни в аренду предпринимате-
лям, ни продавать, ни ме-

нять. То, что
на сегодня
там работает магазин это
грубейшее упущение, кото-
рое батюшка пытается ис-
править. И если храм пост-
роят, то в нем будут идти
службы, а в этом помеще-
нии будут заниматься дети -
воспитанники Воскресной
Школы или будет создан
приют или еще что-то под
эгидой Православия. Цер-
ковь сегодня ведет актив-
ную работу по разным на-
правлениям и у нашей общи-
ны много идей, как можно
будет использовать освобо-
дившиеся площади.
На счет ремонта обуви

мое мнение иное. Кировцы
не плохо ремонтируют
обувь, но ремонтом обуви
занимаются и в нашем по-
селке или частники на квар-
тирах или можно сдать
обувь в магазин "Подаро-
чек", через которых ремонт
организует ИК-29. В любом
случае на сегодня взять и
отдать в аренду любое по-
мещение - невозможно. Лю-
бой индивидуальный пред-
приниматель, желающий ра-
ботать в муниципальных по-
мещениях, должен проходить
через процедуру конкурса
или аукцион. Выделение зе-
мельных участков под строи-
тельство тоже серьезнейшая
процедура, в которой после-
днее слово за главой района,
так как все решения местно-
го уровня носят только реко-
мендательный характер.
Именно поэтому ИП Наталья
Фрасинюк и не может пока
разрешить свою проблему.
Надеемся, что ей это удаст-
ся, ведь по общему мнению,
магазин был признан лучшим
из лучших в свое время.

Елена Леонтьева.

ÑÒÓÄÈß ÞÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ Ã.ÌÈÐÍÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

êîøêè äåðæàò õâîñò íàïûùåí-
íî.

Ó ìåíÿ îò ñòðàõà õâîñò ìî-
æåò ñòàòü ïîõîæèì íà åðø äëÿ
ìûòüÿ áóòûëîê. Åñëè õâîñò ðàñ-
ïóøåí è êàæåòñÿ áîëüøå ñâî-
åé íàòóðàëüíîé âåëè÷èíû, ýòî
îçíà÷àåò ñìåñü íàïóñêíîé
õðàáðîñòè è ñòðàõà.

Ìîè ìåäëåííûå âçìàõè õâî-
ñòà îçíà÷àþò ëåãêîå ðàçäðàæå-
íèå. Ìóðð… Òàêîå ðàçäðàæå-
íèå ìîæåò áûòü ñëåäñòâèåì ïðå-
ðâàííîãî êðåïêîãî ñíà èëè
íåæåëàòåëüíîãî ïîãëàæèâàíèÿ.
Ìíîãèå êîøêè õîòÿò áûòü ðà-
äîì ñ âàìè, íî âîâñå íå æåëà-
þò, ÷òîáû âû èõ âñå âðåìÿ ãëà-
äèëè. Ñìîòðèòå âíèìàòåëüíî è
íå ïðîïóñòèòå ýòè ìåäëåííûå
âçìàõè õâîñòà. Îíè ãîâîðÿò

âàì: "Äîñòàòî÷íî!"
Ìîè áûñòðûå âçìàõè ïîä-

íÿòîãî ââåðõ õâîñòà - ýòî ðà-
äîñòíîå ïðèâåòñòâèå, ïðè ýòîì
ÿ, ìóðð, òðóñü î íîãè, ìÿóêàþ
è ðàäóÿñü, ÷òî Âû äîìà.

È íàêîíåö, ìóðð, î ìóð-
ëûêàíüå. Ìóðëûêàíèå - ýòî
áîëåå òàèíñòâåííûé ïðîöåññ,
÷åì âû ìîãëè áû ïðåäïîëî-
æèòü. Îáû÷íî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
ÿ ìóðëûêàþ, êîãäà ÿ äîâîëü-
íà. Ýòî ïðàâäà, íî ýòî íå
åäèíñòâåííîå óñëîâèå, ïðè
êîòîðîì ÿ ìóðëûêàþ. Â êàêèõ
ñëó÷àÿõ åù¸? Íó, íàïðèìåð,
òîãäà, êîãäà ÿ èñïûòûâàþ
óæàñíóþ áîëü. Ìóðð…

Ìàðèÿ Ïîïîâà
Àíàñòàñèÿ Èëüèíûõ

ñèè ñóùåñòâîâàëè ïðèêàçû, ïðî-
òîòèï ñîâðåìåííûõ ìèíè-
ñòåðñòâ. Ìåñòîì ðàñïîëîæåíèÿ
ïðèêàçîâ áûëà Èâàíîâñêàÿ ïëî-
ùàäü â Êðåìëå âîçëå êîëîêîëü-
íè Èâàíà Âåëèêîãî. Íà òîì
ìåñòå âñåãäà áûëî ìíîãîëþä-
íî è øóìíî, òàì ñîâåðøàëèñü
êîììåð÷åñêèå ñäåëêè.

Ïðåäñòàâü ñåáå, ÷òî â òå
âðåìåíà íå ñóùåñòâîâàëî íè
ãàçåò, íè òåëåâèäåíèÿ, íè ðàäèî,
ïîýòîìó âñå âåñòè è ïðàâèòåëü-
ñòâåííûå ðåøåíèÿ îãëàøàëèñü
â ìåñòàõ ñêîïëåíèÿ íàðîäà ñïå-
öèàëüíûìè ëþäüìè, êîòîðûå íà-
çûâàëèñü áèðþ÷è.

Ìåñòà ñêîïëåíèÿ íàðîäà
òèøèíîé íå îòëè÷àëèñü, ïî-
ýòîìó íóæíî áûëî îáëàäàòü
ñèëüíûì ãîëîñîì, ÷òîáû ïðà-
âèòåëüñòâåííûå óêàçû áûëè
ñëûøíû âî âñåõ êîíöàõ îã-
ðîìíîé Èâàíîâñêîé ïëîùà-
äè, è ÷òîáû âñå ìîãëè èõ óñ-
ëûøàòü.

Âîò òàêèì îáðàçîì è ïî-
ÿâèëîñü â íàðîäå âûðàæåíèå
"êðè÷àòü íà âñþ Èâàíîâñ-
êóþ"..

Íå òàê äàâíî ýòî âûðà-
æåíèå áûëî âåñüìà óïîòðå-
áèòåëüíûì, à ñåé÷àñ åãî èñ-
ïîëüçóþò òîëüêî ïðåäñòàâèòå-
ëè  ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ...

Ñîôüÿ Áîðèñåíêî

НА ВСЮ ИВАНОВСКУЮ

МУРР, ПООБЩАЕМСЯ

"Ìíå áûëî ëåò äåâÿòü, êîã-
äà ìîè ðîäèòåëè ñîáðàëèñü è
ïîåõàëè íà ïðàçäíîâàíèå 250-
ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ì.Â.Ëî-
ìîíîñîâà. ß íå ïîíèìàëà òîã-
äà, çà÷åì ýòî èì íàäî", - ãîâî-
ðèò Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà Òè-
õîíîâà, ó÷èòåëü áèîëîãèè Ïëå-
ñåöêîé øêîëû. È òîëüêî ãîäû
ñïóñòÿ ïðåäñòîÿëî  óçíàòü, ÷òî
çíà÷èò äëÿ å¸ ñåìüè èìÿ âåëè-
êîãî ó÷¸íîãî.

"È îòáëåñê òâîé ãîðèò è
íûíå…" - òàê íàçûâàëîñü  ìå-
ðîïðèÿòèå, îðãàíèçîâàííîå äëÿ
ñòàðøåêëàññíèêîâ  æåíñîâåòîì
ÌÎ "Ïëåñåöêîå" è öåíòðàëü-
íîé áèáëèîòåêîé. Öåëüþ áûëî
ïîçíàêîìèòü ñ ëè÷íîé æèçíüþ
Ëîìîíîñîâà, ñ èñòîðèåé åãî
ðîäà. Âåäü, êàê ñêàçàëà Ñâåò-
ëàíà Íèêîëàåâíà Êóñòîâà, çà-
âåäóþùàÿ ëèòåðàòóðíî-êðàå-
âåä÷åñêèì îòäåëîì  áèáëèîòå-
êè, âî âñòóïèòåëüíîì ñëîâå:
"×åì áîëüøå çíàåøü î ÷åëî-
âåêå, òåì áëèæå è ïîíÿòíåå îí
ñòàíîâèòñÿ".

Âíà÷àëå - òàíåö îò õîðåîã-
ðàôè÷åñêîé ñòóäèè "Ãàðìîíèÿ".
Äåâóøêè òàíöóþò ïîä ïåñíþ â
èñïîëíåíèè Àëëû Ñóìàðîêîâîé,
ñåâåðíîé íàøåé ïåâèöû. Íà-

äåæäà Íèêîëàåâíà Áîðñêàÿ,
ïðåäñåäàòåëü æåíñîâåòà îáúÿñ-
íÿåò: "Å¸ ïåíèå ïîçâîëÿåò ïðåä-
ñòàâèòü, â êàêîé ïðåêðàñíîé
àòìîñôåðå  ðîäèëñÿ íàø ãå-
íèé".

Îòåö  Ëîìîíîñîâà æåíàò
áûë òðèæäû. Ìèõàèë åãî ñûí îò
ïåðâîãî áðàêà, Ìàðèÿ - äî÷ü îò
òðåòüåé æåíû. Ó  Ìèõàèëà
Ëîìîíîñîâà ðîäèëàñü îäíà
äî÷ü - Åëåíà. Êîðîòêà å¸ æèçíü,
íî ïîòîìêîâ îíà îñòàâèëà.
Ñðåäè íèõ - ñëàâíûå èìåíà
Ðàåâñêèõ è  Âîëêîíñêèõ. Ñåñò-
ðà Ëîìîíîñîâà  Ìàðèÿ ïîñëå
ñìåðòè ðîäèòåëåé âîñïèòûâà-
ëàñü  â ñåìüå ñîñåäåé, çàìóæ
âûäàíà ñåìíàäöàòè ëåò çà Åâ-
ñåÿ Ãîëîâèíà, âëàäåëüöà êóçíè,
ðîäèëà ÷åòâåðûõ äåòåé. Âîò åé-
òî Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà Òèõî-
íîâà ÿâëÿåòñÿ ðîäí¸é  â ñåäü-
ìîì êîëåíå. Ðîä ýòîò áîëüøîé,
áîãàòûé òàëàíòëèâûìè ìàñòåðî-
âûìè òðóäîëþáèâûìè ëþäüìè.
Ìèõàèë Åâñååâè÷ Ãîëîâèí - ïðî-
ôåññîð ìàòåìàòèêè, Àëåêñåé
Àíôèìîâè÷ Ëîïàòêèí - ïðîôåñ-
ñîð õèìèè, ïðåïîäàâàë â ÌÃÓ.
Ñàìà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà
ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ðàáî-
òàëà â ìóçåå ñåëà Ëîìîíîñîâî,

ïîçíàêî-
ì è ë à ñ ü
ñî ìíî-
ã è ì è
ëþäüìè,
çà èí òå -
ðåñîâà-
ëàñü èñ-
òîðèåé ðîäà, ñåé÷àñ  äî÷ü Ñâåò-
ëàíà ïðîäîëæàåò å¸ äåëî. Ñî-
âñåì íåäàâíî îíà ñëó÷àéíî
âñòðåòèëàñü ñ Îëüãîé Àëåêñàí-
äðîâíîé Ðàåâñêîé, íàäåþòñÿ,
÷òî èõ ñâÿçü íå ïðåðâ¸òñÿ.

Øêîëüíèêè  îòâå÷àëè íà
âîïðîñû âèêòîðèíû î Ëîìîíî-
ñîâå. Äëÿ âðó÷åíèÿ íàãðàä íà
ñöåíó ïîäíèìàþòñÿ  Í.Í.Áîðñ-
êàÿ è âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì  ÌÎ
"Ïëåñåöêîå" Òàòüÿíà Àëåêñàí-
äðîâíà Àíøóêîâà. Áëàãîäàð-
íîñòü çà ó÷àñòèå â 1 òóðå ïîëó-
÷àþò 10 "á" è 9 "â" êëàññû, Êîê-
øàðîâà Äàðüÿ, Êóäðÿâöåâà Àíà-
ñòàñèÿ. Íàãðàæäàþòñÿ ïîáåäè-
òåëè: Êàìåíåâà Âèêòîðèÿ, Ïî-
ïîâà Êñåíèÿ, Ïåòðîâà Þëèÿ. Çà
àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáëàñòíîì
êîíêóðñå ãðàìîòû âðó÷àþòñÿ
Åðìîëèíîé Âèêòîðèè, Áîðîäè-
íîé Þëèè, Àíäðîíîâîé Àíàñ-
òàñèè.

                                           Ñ.Ïîòåõèíà

"È îòáëåñê òâîé ãîðèò è íûíå…"
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На первом этаже этого
здания находилась контора
ПРОМЭКСКАВАЦИИ а на
втором общежития ; строй-
механизации, СОБРА,  ком-
ната для командированных
на СОБР и комната для се-
мейных мастеров СМУ-1.  В
ней проживало две семьи,
Семья Зуфара Абдурахма-
нова и семья Виктора Сив-
кова.   В нашей комнате
было около десятка коек, пе-
реселилось нас семь чело-
век, и пара коек была для
командированных механи-
заторов из Савинска. Хочет-
ся немного рассказать о
тех, с кем пришлось делить
кров не один год.

О первом - Рекин Николай
Серапионович, приехал на
стройку из г. Архангельска,
было ему уже около сорока
лет, имел большой опыт ра-
боты на экскаваторах. У
него всегда можно было
спросить совета, как по тех-
нике, так и по жизненным
ситуациям.  Был ,правда,
вспыльчивым но быстро
всё проходило, и даже изви-
нялся за свою вспыльчи-
вость и ни когда ни на кого
обиды не держал, так же как
и на него ни кто не обижал-
ся.  Чаще всего от него дос-
тавалось мастерам, у него
был большой опыт в прове-
дении земляных работ, а ма-
стера были молодые и не
всегда могли правильно
организовать производство
таких работ. В Архангельске
у него оставалась жена, Га-
лина Николаевна и трое де-
тей, две дочери - Света и
Ира, и сын Юрий. Жена и
дочь Ирина и сейчас живут
в Североонежске. Галина
Николаевна многие годы
проработала фельдшером в
школе, сейчас на пенсии.
Дочери пошли по стопам ма-
тери, Света работает вра-
чом в г. Северодвинске, а

Î ÄÐÓÇÜßÕ ÒÎÂÀÐÈÙÀÕ
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

Íà çèìó 1971-72 ãîäà íàñ ïåðåñåëèëè â îáùåæèòèå íàõîäÿùååñÿ â çäàíèè
Áåëîé Øêîëû.  Çäàíèå äî ðåâîëþöèîííîé ïîñòðîéêè, ñòåíû áîëåå ÷åì ìåòðîâîé
òîëùèíû.  Çäàíèå âåðîé è ïðàâäîé ñëóæèëî íàðîäíîìó  îáðàçîâàíèþ íå îäíî
äåñÿòèëåòèå. Ðàíüøå îêîëî øêîëû íàõîäèëîñü äâå öåðêâè, êèðïè÷íàÿ è äåðåâÿííàÿ,
äî íàøèõ äíåé íå ñîõðàíèëèñü. Ìíå óäàëîñü, ëåò 25 íàçàä, ñôîòîãðàôèðîâàòü êàðòè-
íó, íàïèñàííóþ íåèçâåñòíûì õóäîæíèêîì, íà êîòîðîé åñòü âñå ïåðå÷èñëåííûå çäà-
íèÿ. Ñåé÷àñ âû èìååòå ïðåäñòàâëåíèå, êàê ýòà ìåñòíîñòü âûãëÿäåëà ëåò ñòî íàçàä.
Ñåé÷àñ çäàíèå Áåëîé Øêîëû  ïîëóðàçðóøåíî ïîñëåäíèì âëàäåëüöåì è íå çíàþ,
åñòü ëè  íà äàííûé ìîìåíò ó íåãî õîçÿèí.

Ира - медсестрой в нашей
больнице, где пользуется
уважением коллег и боль-
ных. Сын  Юра живёт в Се-
веродвинске и работает в
сфере бизнеса.
Второй - Мышеловский

Анатолий Фёдорович. Родил-
ся и вырос недалеко от  с.
Федово, в д. Мышелово, что
находится не далеко от пио-
нерлагеря находящегося  на
реке Моша, выше против те-
чения реки от села. В 1956
году он участвовал в рабо-
тах экспедиции по добыче
образцов  боксита шахтным
способом, и рассказывал
нам, как это было. Ему было
тоже за 40 лет, семья, жена
Валентина и сын Андрей ос-
тавались в Савинске, а он
был в постоянной команди-
ровке в п. Строитель. Был
он очень спокойный, невоз-
мутимый. Ни с кем не ругал-
ся, со всеми поддерживал
ровные отношения. Был пре-
красный специалист, в сво-
ём деле. Таких специалис-
тов было не так много  на
строительстве, в нашей
фирме таких было несколько
человек. В 90 годы у Анато-
лия тяжело заболела жена,
и надо было видеть с, какой
любовью Анатолий и их сын
Андрей  ухаживали за ней.
Умерла Валентина, а вскоре
и Анатолий вслед за ней
покинул наш мир. Похороне-
ны они на своей родине, в д.
Мышелово.

 В те времена было рас-
пространено наставниче-
ство. Старшие передавали
свой опыт молодым.  Нико-
лай и Анатолий и были на-
шими наставниками, и дела-
ли это не потому что им это
кто то приказал а по складу
своего характера и души,
отдавать свои знания  и
опыт  молодым. .  В том что
мы состоялись как рабочие
и создали не плохие семьи
есть и их заслуга. Они слу-

жили нам примером и в ра-
боте и в семейных отноше-
ниях.
Третьим хочется упомя-

нуть Литвинова Михаила Ти-
мофеевича. Михаил, как при-
шёл с армии в 1968 году ус-
троился  машинистом буль-
дозера  на базу тяжелой
строительной техники, так и
работает в этой фирме до
сих пор. Менялись названия
фирмы, и начальники, но он
был  и есть в фирме, как
есть на самом деле, всегда.
Его трудовой стаж в строи-
тельстве составляет 43
года, кто ещё может этим
похвастать.  Замечатель-
ный труженик и специалист,
вырастил детей, есть и вну-
ки.  Увлекается рыбалкой
летом и зимой.  Хороший то-
варищ. Про таких людей  го-
ворят - не бросит в беде
или с таким бы в разведку
пошёл.

 Сивков Анатолий Ивано-
вич  Начал трудовую дея-
тельность на строитель-
стве Североонежска и СО-
БРа  с апреля 1971 года ма-
шинистом бульдозера.  Спе-
циалист, в своём деле, экст-
ра класса.  Все бульдозери-
сты  в Североонежском уча-
стке строймеханизации
были хорошими специалис-
тами, но выделялись среди
них качеством работы и от-
ношением к ней  Мышеловс-
кий Анатолий, Литвинов Ми-
хаил, Сивков Анатолий и
после присоединения к нам
Промэкскавации так же вы-
делялся отношением к рабо-
те  бульдозерист Курямбин
Юрий. Сивков тоже прора-
ботал в строймеханизации
более тридцати лет, и если б
была работа, то не ушел бы
в другую фирму.
О других рабочих, делив-

ших крышу над головой с
нами можно сказать, что
жили они с нами не долго но
один из них оставил свой

 На снимках:
Рекин Николай Серапионович и Мышеловский Анатолий Фёдорович; Литвинов Михаил и Сивков Анатолий, наши дни..

след в наших воспоминани-
ях.  Алсуфьев Николай про-
работал несколько месяцев
и уехал в Каргополь, а за-
тем в п. Шипицыно, женил-
ся, родился сын, но сам Ни-
колай погиб в дорожной ава-
рии. А вот Василий Никитин
остался в памяти по другим
причинам. Был он роста под
два метра,  а койку в комна-
те занял посредине, и так
как его ноги торчали далеко
за пределами койки, то мы
естественно запинались о
них ночью. Пришлось пере-
селить его на другую койку,
что б ни чинил нам препят-
ствий. Но не этим он запом-
нился. Работать его опреде-
лили на трактор Т-74, на
базе которого стоял трубо-
укладчик. Кабина была ми-
ниатюрных размеров, заби-
рался он в неё с большим
трудом, и сидел в ней, со-
гнувшись, сцепление и тор-
моз нажимал рукой, ногу от
тесноты  в кабине было не
поднять.  И так он каждый
день ездил с п. Строитель
на строительство базы
СМУ-1 . Укладывал своим
трактором рельсы на пути.
Лебёдка на трубоукладчике
была слабая и Вася, один,
без трактора, укладывал и
подтаскивал рельсы. Масте-
ра на базе предлагали Васе,
чтоб он трактор оставлял в
гараже и приезжал без него,
а за трактор они подписы-
вать будут. Вот такой нео-
быкновенной силы и роста
был один из жителей нашего
общежития. Проработал он с
год и уехал домой, к матери,
в Каргопольский район, и
трудился в совхозе Приозёр-
ный. Не так давно его не ста-
ло. Часто к нам приезжали  и
ночевали у нас Савинские
механизаторы, особенно
Паша Ленин и Борис Григорь-
ев, они осуществляли пере-
броску гусеничной техники
на тралах с объекта на
объект, а так же автокранов-
щики  Георгий Эскаляйнен,
Исаков Николай.

 Летом 72 года жить на бе-
регу реки Онеги вообще было
прелесть. Утром проснешься
и сразу на реку, умоешься,
искупаешься и на работу, а
вечером снова на реку. От-
дыхать в выходные ездили
на озеро Чёрное, даже сохра-
нилось фото той поры. Брали
с собой пилу, валили на бе-
регу озера сухостойные де-
ревья и делали плоты. Была
целая флотилия плотов.
Вскоре  завезли большую
железную лодку, и она долгие
годы служила отдыхающим.
Молодость есть молодость,
хватало времени на всё, на
тяжелую, изнурительную, по
колено в грязи, работу и на
активный отдых.

А.Супаков

Äåìåíòüåâà
Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà
ï. Ñàâèíñêèé.
Ðîäèëàñü â 1949 ãîäó. Ðîäîì èç Õîëìîãîðñêîãî ðàéîíà.

Èìååò âûñøåå ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, çàêîí÷åí Ëå-
íèíãðàäñêèé èíñòèòóò èì. À.È. Ãåðöåíà (çàî÷íî) Äîøêîëüíûé
ôàêóëüòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè Ïñèõîëîãèÿ è ïåäàãîãèêà äîø-
êîëüíàÿ. Ìåòîäèñò ïî äîøêîëüíîìó âîñïèòàíèþ. Äî èíñòè-
òóòà çàêîí÷åíî Àðõàíãåëüñêîå êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñòêîå
ó÷èëèùå, äèðèæåðñêî-õîðîâîå îòäåëåíèå.

Íà÷àëà òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â Ëèïàêîâî â 1969 ãîäó
â ñàäó, ìóçûêàëüíûì ðóêîâîäèòåëåì. Òàì âûøëà çàìóæ, ïî-
çíàêîìèëàñü ñ Ãàëèíîé Îñèïåíêî, ñ êîòîðîé ïî ñåé äåíü äðó-
æèò.

Âñþ ñâîþ æèçíü ïðîðàáîòàëà â äåòñêîì ñàäó, ïîêà íå
çàáîëåëà (èíâàëèä 2 ãðóïïû): 15 ëåò ìóçûêàëüíûì ðóêîâî-
äèòåëåì.

12,5 ëåò ðàáîòàëà ìåòîäèñòîì äåòñêîãî ñàäà, à ïîñëå-
äíèå 5,5 ëåò â êà÷åñòâå çàâåäóþùåé ñàäà "Ðîäíè÷îê". Â 1975
ãîäó ïåðååõàëè â ï. Ñàâèíñêèé. Ãàëþ òîæå ïåðåâåëè â Ñà-
âèíñêèé â ïîñ. îòäåë ìèëèöèè, ãäå îíà ðàáîòàëà ñ ïîäðîñò-
êàìè (ñ äåòüìè).Îáùèé ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ Âàëåíòèíû Ïåò-
ðîâíû - 27,5 ëåò.

Âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü îíà æèâåò â Ñàâèíñêå: íà òîé æå
óëèöå, è â òîì æå äîìå (9 Ìàÿ 6-2).

Ïðîáóåò ïèñàòü ñòèõè è ïðîçó è ñåãîäíÿ íà ñóä ÷èòàòåëÿ
Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà âïåðâûå ïå÷àòàåò ñâîè ðàáîòû:

Ãàëèíà
(ïîñâÿùåíî ïîäðóãå)

Продолжение следует

Ïîýòè÷åñêàÿ
êîëîíêà

Â Ïëåñåöêå, â ìàëåíüêîé êâàðòèðå,
Òèõîíüêî êîðîòàåò âåê.
Ìàéîð ìèëèöèè - Ãàëèíà,
Ïðîñòîé, äóøåâíûé ÷åëîâåê!

Âñÿ æèçíü åå, êàê íà ëàäîíè,
×èñòà, îòêðûòà è ÿñíà.
Ãíàëà â îïîð - ëåòåëè êîíè,
Ëþáèëà æåíùèíà - Âåñíà!

Âîæàê è ñâåòî÷ ìîëîäåæè,
Ïîäðîñòêîâ ñøåäøèõ ñ êîëåè.
Ðåáÿòà åå óâàæàëè,
Âàòàãîé, ê Ãàëå ñàìè øëè!

Â Ñàâèíñêå è â Ïëåñåöêå òîæå,
Ïðîáëåìû äåòñêèå îäíè.
Êîãäà äëÿ íèõ íåò ëàñêè â äîìå,
Íî÷íûå ìàíÿò óëèöû îãíè!

Íå ëîâèëà èõ ïî ïîäâàëàì,
È íå ãîíÿëà ñ ÷åðäàêîâ.
Âå÷åðàìè äåòåé ñîçûâàëà,
Êîðìèëà "ìàëûõ ÷óäàêîâ"!

Âñþ æèçíü îòäàëà áåç îñòàòêà,
Öåíèëà ÷åñòíîñòü, äîáðîòó.
Ïîðîé "ñòðîæèëà" äëÿ "ïîðÿäêà",
Áëþëà îïðÿòíîñòü, ÷èñòîòó!

Â ðàíèìûõ, íåîêðåïøèõ äóøàõ,
Õðàíèëà íåæíîñòü è ïîêîé,
Ðîäèòåëåé ó÷èëà ñëóøàòü,
-Äàð ïåäàãîãà? -Äà êàêîé!

Õîëîäíîþ, ñòóäåíîé çèìîé,
Êîãäà ìîðîç îñîáî ëþò.
Êàê ï÷åëêè ëåòåëè ê íåé äîìîé,
Íàõîäèëè òåïëûé ïðèþò!

Èãðàëè â øàõìàòû è â øàøêè,
Ôàíòàñòîâ ÷èòàëè è ñêàçêè,
Çíà÷êàìè Ãàëè óâëåêëèñü,
Ñòàðøèå è ïåðâîêëàøêè!

Îíà "âîêðóã" õîäèòü íå ñòàíåò,
Ñêàæåò ïðÿìî "íå â áðîâü,à â ãëàç".
Âñåõ "óøåäøèõ" êîëëåã ïîìÿíåò,
È âñïîìíèò êàæäîãî èç íàñ!

Æåëåçíûé "ñòåðæåíü" ó ïîäðóãè,
Ãàëèíà ñâåòëûé ÷åëîâåê.
Íå ñòðàøíû ìåòåëè è âüþãè,
Òÿæåëûå õâîðè âîâåê!

Êàê ðàíüøå ïîñèäèì âäâîåì,
Î Ñîëîâêàõ, î äîæäÿõ ñïîåì.
Ïîãîðèì î òîì, î ñåì,
Î êíèãàõ, î ñòèõàõ, "î Íåì"!

Íåæäàííàÿ áîëåçíü ñêðóòèëà,
Íî Ãàëÿ åé íå ïî çóáàì.
Æèâè ïîäðóãà äîëãî, äîëãî,
Íà ðàäîñòü áëèçêèì è äðóçüÿì!

â ïðàâîñëàâíîì õðàìå âåëèêîìó÷åíèêà è
öåëèòåëÿ Ïàíòåëåéìîíà (ï. Ñåâåðîîíåæñê)

2 апреля в 8-30 час. - Литургия.
Родительская суббота.Панихида.
Храм открыт ежедневно с 10 до 12 час.

Ðàñïèñàíèå Áîãîñëóæåíèé
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå èêîíû Êàçàíñêîé

Áîæèåé Ìàòåðè (ï. Îêñîâñêèé)
2 апреля в 17-00 час. - Утреня Вечерня.
3 апреля в 8-30 час- Литургия .
Панихида.
Храм открыт ежедневно с 10 до 13-00 час

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
абонентов ООО  «Кабельные сети»

п.Североонежск!
С 1 марта 2011 года касса ООО «Ка-

бельные сети» работает с 8.00 до
17.00 без перерыва на обед.


