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Â ìèðå æèâîòíûõ âñå êàê ó ëþäåé, òîëüêî ÷åñòíåå...
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Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà

ОАО "Северо-Онежский бокситовый рудник" завершил
первый квартал 2011г. с самым значительным показате-
лем объема отгруженной продукции за всю историю пред-
приятия. Рекорд порадовал и руководство, и работников
рудника. В преддверии  празднования 35-летия организа-
ции столь значительные показатели становятся приятно
запоминающимися.
Потребителям отправлено 1945 полувагонов сырья.

Хотя могли бы сработать ещё лучше, но сохраняющийся
острый дефицит подвижного состава (полувагонов парка
ОАО "РЖД") не позволяет в полном объеме выполнять
заявки деловых партнеров и демонстрировать возможно-
сти рудника в обеспечении сырьем заводов-потребителей
продукции.

ÃÓ "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" èíôîðìèðóåò
æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ÷òî Ìèíèñòåðñòâîì
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó âûäåëåíû
áåñïëàòíûå ïóòåâêè â äåòñêèå ñàíàòîðíî-îçäîðîâè-
òåëüíûå ëàãåðÿ êðóãëîãîäè÷íîãî äåéñòâèÿ:

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ã. Ìèðíûé, Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, Èâàíîâñêîé îáëàñòè, Âîëîãîäñêîé îáëàñ-
òè.

Ïóòåâêè ïðåäíàçíà÷åíû äåòÿì â âîçðàñòå îò 7
äî 17 ëåò (âêëþ÷èòåëüíî).

Êîíñóëüòàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü, ïî àäðåñó ï. Ïëå-
ñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 23, êîðïóñ 2, êàáèíåò ¹ 5 èëè ïî
òåëåôîíó    7-18-24.

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 æèòå-
ëè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà!  ÎÎÎ

"Êàáåëüíûå ñåòè"
 ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ

áëàãîòâîðèòåëüíóþ
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

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÀÎ ÑÎÁÐ

ÂÛÄÅËÅÍÛ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ
ÏÓÒÅÂÊÈ

ÈÍÄÅÊÑÀÖÈß ÅÄÂ Ñ 1 ÀÏÐÅËß
Ñ 1 àïðåëÿ 2011 ãîäà ïðîèçâåäåíî óâåëè-

÷åíèå ñîöèàëüíûõ ïåíñèé   íà 10,27 %.

Напомним, что социальная пенсия устанавливается на
условиях и в порядке, которые определяются Федеральным
законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенси-
онном обеспечении в РФ". Социальная пенсия устанавлива-
ется нетрудоспособным лицам, не имеющим права на пен-
сионное обеспечение в связи с трудовой деятельностью (
т.е. не имеющим трудового стажа) : инвалиды, имеющие ог-
раничение способности к трудовой деятельности III, II, I сте-
пени, в том числе инвалиды с детства; дети-инвалиды;
дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих
родителей, и дети умершей одинокой матери; граждане из
числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста
55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); гражда-
не, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно муж-
чины и женщины).
Кроме того, при индексации размеров социальных пенсий

с 1 апреля 2011года  повышаются соответствующие разме-
ры пенсий по государственному пенсионному обеспечению:
военнослужащих, проходивших военную службу по призы-
ву; пенсии участников Великой Отечественной войны; пен-
сии граждан, которые пострадали в результате радиацион-
ных  катастроф.
В Плесецком районе повышение коснётся около 1332 по-

лучателей социальных пенсий. До апрельского повышения
средний размер социальной пенсии в нашем регионе со-
ставляет 4620 рублей, после - около 5095 рублей.

Примеры увеличения размеров пенсий:
1. Размеры социальной пенсии детей- инвалидов; ин-

валидов с детства 2 группы; социальной пенсии по случаю
потери кормильца круглых сирот -  до увеличения состав-
ляли 6918,01руб., с 1 апреля - 7628,49руб.

2. Размеры социальной пенсии инвалидов  второй груп-
пы; социальной пенсии по случаю потери кормильца  (поте-
рявшие одного родителя) - до увеличения составлял
3459,01руб., с 1 апреля - 3814,25руб.

3. Размеры социальной пенсии инвалидов третьей
группы - до увеличения составлял 2940,16руб., с 1 апреля -
3242,11руб.

Л.Ф.Альшанова, зам. начальника отдела НПИВП
ГУ-Управления ПФ в Плесецком районе

Федеральным законом от
13.12.2010 № 357-ФЗ "О фе-
деральном бюджете на 2011
год и на плановый период
2012 и 2013 годов" в 2011
году установлен прогнозный
уровень инфляции, не превы-
шающий 6,5 процентов (де-
кабрь 2011 года к декабрю
2010 года).
Таким образом, размер

ежемесячной денежной вып-
латы отдельным категориям граждан, включая Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Федерации, полных ка-
валеров ордена Славы и членов их семей, Героев Социа-
листического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой
Славы, с 1 апреля 2011 года подлежит индексации на 6,5
процентов.
Кроме того, сумма средств, направляемая на оплату

предоставляемого гражданину набора социальных услуг,
также подлежит индексации с 1 апреля 2011 года на коэф-
фициент увеличения, равный 1,065.
С 1 января 2011 года набор социальных услуг включает

следующие социальные услуги:
- обеспечение в соответствии со стандартами медицин-

ской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимы-
ми лекарственными препаратами, изделиями медицинско-
го назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов (лекарственная
составляющая);

- предоставление при наличии медицинских показаний
путёвки на санаторно-курортное лечение, осуществляе-
мое в целях профилактики основных заболеваний (сана-
торно-курортная составляющая);

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к мес-
ту лечения и обратно (транспортная составляющая).
С 1 апреля 2011 года на оплату предоставления гражда-

нам набора социальных услуг направляется 750 руб. 83
коп., из них:

* 578 руб. 30 коп. - на оплату лекарственной составляю-
щей;

* 89 руб. 46 коп. - на оплату санаторно-курортной со-
ставляющей;

* 83 руб. 07 коп. - на оплату транспортной составляю-
щей.

Е.В.Каменева, руководитель группы социальных
выплат ГУ-Управления ПФ в Плесецком районе

ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ ÏÅÍÑÈÉ Ñ 1 ÀÏÐÅËß

Óâàæàåìûå ñåâåðîîíåæöû
è ãîñòè íàøåãî ïîñåëêà!

Ñåâåðîîíåæñêàÿ äåòñêàÿ ìó-
çûêàëüíàÿ øêîëà îòìå÷àåò

ñâîé 20-òèëåòíèé Þáèëåé
è ïðèãëàøàåò âñåõ æå-

ëàþùèõ íà òîðæå-
ñòâåííûé êîíöåðò «Â
êðóãó äðóçåé», êîòî-
ðûé ñîñòîèòñÿ 9 àï-
ðåëÿ â 14 ÷àñîâ â
ÑÄÖ «Ãîðíÿê».
Âõîä ñâîáîäíûé

http://www.pleseck.ru
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Ëîçóíã "Êàäðû ðåøàþò âñ¸",
îøèáî÷íî ïðèïèñûâàåìûé
È.Â.Ñòàëèíó,  áûë çëîáîäíå-
âåí âñåãäà. Íå óòðàòèë ñâî-
åãî çíà÷åíèÿ è â íàøè äíè.

Â 1997 ãîäó áûëà ïðèíÿ-
òà ïðåçèäåíòñêàÿ ïðîãðàì-
ìà ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñ-
êèõ êàäðîâ. Êàäðîâ,  èìåþ-
ùèõ íàâûêè óïðàâëåíèÿ â
íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâè-
ÿõ, ïðîñòî  íå áûëî. Íå ìóä-
ðñòâóÿ äîëãî, Áîðèñ Íåìöîâ
ïðåäëîæèë èñïîëüçîâàòü
îïûò öàðÿ Ïåòðà ïåðâîãî.
Äëÿ îáó÷åíèÿ  îòáèðàòü êàä-
ðû, èìåþùèå âûñøåå îáðà-
çîâàíèå. Ïîñëå êðàòêîãî
êóðñà  îáó÷åíèÿ íà ðîäèíå
îòïðàâëÿòü ñïåöèàëèñòîâ  íà
çàðóáåæíûå ñòàæèðîâêè.
Ïîñëå îáó÷åíèÿ âêëþ÷àòü â
êàäðîâûé ðåçåðâ íà çàìå-
ùåíèå ÷èíîâíè÷üèõ äîëæíî-
ñòåé.

Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðè-
âàëà åæåãîäíóþ  ïåðåïîä-
ãîòîâêó  â Ðîññèè è çà ðóáå-
æîì 5000 ðóêîâîäèòåëåé
âûñøåãî è ñðåäíåãî çâåíà.

Ñîçäàíèå (ôåäåðàëüíîãî)
êàäðîâîãî ðåçåðâà  äëÿ ðà-
áîòû íà âûñøèõ óïðàâëåí-
÷åñêèõ äîëæíîñòÿõ â îðãàíè-
çàöèÿõ ðåàëüíîãî ñåêòîðà
ýêîíîìèêè.

Ïîñëå ãîäè÷íîãî êóðñà
îáó÷åíèÿ ñïåöèàëèñò ïîëó÷à-
åò äèïëîì î äîïîëíèòåëüíîì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçî-
âàíèè.

 Â ýòîé ïðîãðàììå ó÷à-
ñòâóþò êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ

ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÀ ÎÀÎ «ÑÎÁÐ» ÑÎÎÁÙÀÅÒ
ÊÀÄÐÛ ÐÅØÀÞÒ ÂÑ¨

îáëàñòè, ñðåäè íèõ è ÑÎÁÐ.
Ïðîøëà êîíêóðñíûé îò-

áîð è îáó÷àåòñÿ çäåñü íà-
÷àëüíèê èíôîðìàöèîííî òåõ-
íè÷åñêîãî öåíòà  ÎÀÎ
"ÑÎÁÐ"  Áðàóí Íàòàëüÿ Âà-
ëåðüåâíà.

- Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà êàê
ïîñòóïèëî ïðèãëàøåíèå ó÷à-
ñòâîâàòü â ýòîé ïðîãðàììå?

- Íà ïðåäïðèÿòèå ïîñòóïè-
ëî ïðèãëàøåíèå, ïîäïèñàí-
íîå çàìåñòèòåëåì ãóáåðíàòî-
ðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïî ôèíàíñàì è ýêîíîìèêè.

- Êàê ïðîõîäèë îòáîðî÷-
íûé êîíêóðñ?

- Îòáîðî÷íûé êîíêóðñ
ïðîõîäèë â äâà ýòàïà, áûëî
îáÿçàòåëüíîå  îíëàéí  òåñ-
òèðîâàíèå ïî èíîñòðàííîìó
ÿçûêó, âòîðîé ýòàï ïðîõîäèë
íåïîñðåäñòâåííî â Àðõàí-
ãåëüñêå â ðåãèîíàëüíîì ðå-
ñóðñíîì  öåíòðå.

- Êàê ïðîõîäèò îáó÷åíèå?
- Îáó÷åíèå çàî÷íîå, íà ñå-

ãîäíÿøíèé ìîìåíò ÿ óæå ïðè-
íÿëà ó÷àñòèå â ÷åòûð¸õ  ó÷åá-
íî-ýêçàìåíàöèîííûõ ñåññèÿõ.
Âåñü êóðñ îáó÷åíèÿ ñîñòàâ-
ëÿåò 500 ÷àñîâ, èç íèõ 180
÷àñîâ íà èçó÷åíèå èíîñòðàí-
íîãî ÿçûêà. Çíàíèå ÿçûêà -
îáÿçàòåëüíàÿ  êâàëèôèöèðó-
þùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñî-
âðåìåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ.
Îáó÷åíèå î÷åíü ïîëåçíî, ïðè-
îáðåòàþòñÿ íîâûå çíàíèÿ,
èìåííî â ðàçðåçå  ïðàêòèêè
óïðàâëåíèÿ. Ïðåïîäàþò
ëþäè èç áèçíåñà, óïðàâëÿþ-
ùèå  ïðåäïðèÿòèÿìè. Ýòî

ëþäè-ïðàêòèêè è èõ çíàíèÿ,
îïûò â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
î÷åíü öåííû. Íà íàøå îáó-
÷åíèå  íàöåëåíû ëó÷øèå íà-
ó÷íûå êàäðû Ïîìîðñêîãî Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî Óíèâåðñèòå-
òà.

 Ïî îêîí÷àíèþ îáó÷åíèÿ
âûäàåòñÿ äèïëîì  î ïîâûøå-
íèè êâàëèôèêàöèè.   Ñîãëàñ-
íî äîãîâîðà  ìåæäó ïðåä-
ïðèÿòèåì è îáëàñòüþ â ðàì-
êàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû,  â õîäå êîíêóðñíîãî
îòáîðà  â òå÷åíèå òð¸õ ëåò
èìååòñÿ ïðàâî ïðîéòè ñòà-
æèðîâêó íà çàðóáåæíîì
ïðåäïðèÿòèè. Ïðîãðàììà
çàêàí÷èâàåòñÿ â 2013 ãîäó.

Âîçìîæíî, â òîì èëè èíîì
âèäå ðåøåíèåì ïðàâèòåëü-
ñòâà îíà áóäåò ïðîäîëæåíà.
Ñîâðåìåííàÿ Ðîññèéñêàÿ
ýêîíîìèêà íóæäàåòñÿ â âû-
ñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðàõ.  Ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð ÑÎÁÐà,
×åðíîâ Âëàäèìèð Âàëåíòè-
íîâè÷,  ïîíèìàåò íóæíîñòü
ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ
êàäðîâ è âñÿ÷åñêè ýòîìó ñïî-
ñîáñòâóåò.

- Âàøè ïëàíû ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ îáó÷åíèÿ?

- Âîîáùå â ïëàíàõ  ïî-
ïàñòü íà çàðóáåæíóþ ñòàæè-
ðîâêó, íà ïðåäïðèÿòèÿ ãîðíî-
äîáûâàþùåé îòðàñëè.

- Ðàññêàæèòå íåìíîãî î
ñåáå?

 - Ðîäèëàñü ÿ â ã. Ïèêàë¸-
âî Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Çàêîí÷èëà Ñåâåðîîíåæñêóþ
ñðåäíþþ øêîëó â 1991 ãîäó,
ïîñòóïèëà â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêèé ôèíàíñîâî-ýêîíî-
ìè÷åñêèé òåõíèêóì, ïîñëå
îêîí÷àíèÿ êîòîðîãî ïðèåõà-
ëà ðàáîòàòü íà Ñåâåðîî-
íåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê.
Íà ýòîì ïðåäïðèÿòèè ðàáî-
òàëè  ìîè ðîäèòåëè è ðîäè-
òåëè ìóæà. Ñåãîäíÿ äèíàñ-
òèþ ïðîäîëæàåì ìû. ß ñâîé
òðóäîâîé ñòàæ íà÷àëà â
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîì
îòäåëå. Ñåãîäíÿ âîçãëàâëÿþ
èíôîðìàöèîííî-òåõíè÷åñêèé
îòäåë ïðåäïðèÿòèÿ.

Çàìóæåì.Ïîäðàñòàþò äâå
äî÷óðêè - 12 è 6 ëåò.

À.Ñóïàêîâ

Íà ïðîøåäøåé "Ëûæíå Ðîññèè" â ï.Ñåâåðîîíåæñê ðàáîòíèêè ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" ïîáåäèëè â
íîìèíàöèè "Ñàìûé àêòèâíûé êîëëåêòèâ".

Îíè äðóæíîé ñïëî÷¸ííîé êîìàíäîé íåñóò êóáîê ïîáåäèòåëåé ýòîãî çâàíèÿ óæå 3-é ãîä.
Âîçðàñò ëûæíèêîâ ýòîé îðãàíèçàöèè, êàê ãîâîðèòñÿ, "îò ìàëà äî âåëèêà". À âîò ñòðåìëå-

íèå ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè îäíî íà âñåõ.
Íî åñòü ó ýòîé êîìàíäû îäíî çàâåòíîå æåëàíèå - æäóò îíè ïîÿâëåíèå â ïîñ¸ëêå ñîïåð-

íèêà, ÷òîá áûëî ñ êåì çà êóáîê  áîðîòüñÿ.

ÍÀØÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

Íåäàâíî çäåñü ïîÿâèëàñü
èäåÿ ñîçäàòü ñîâåò ðàáî÷åé
Ìîëîä¸æè.
Ïîñòóïèëà òàêàÿ èíèöèàòè-

âà îò ÷ëåíîâ ïàðòèè "Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ", ðàáîòàþùèõ â
ðóäíèêå. Èäåéíûì ñîçäàòå-
ëåì íîâîãî ìîëîä¸æíîãî
äâèæåíèÿ íà ÑÎÁÐå ñòàë
ïðåäñåäàòåëü "Åäèíîé Ðîñ-
ñèè" â ðàìêàõ ïðåäïðèÿòèÿ -
Àëåêñàíäð ßêîâëåâ.
Ñêàçàíî - ñäåëàíî. Ðàçðà-

áîòàëè Ïîëîæåíèå î Ñîâå-
òå, ïî êîòîðîìó ìîëîä¸æüþ
ÿâëÿþòñÿ ðàáîòíèêè îðãàíè-
çàöèè äî 35 ëåò.
30 ìàðòà 2011ã. ïðîâåëè

Ñîáðàíèå âñåé ìîëîä¸æè
ïðåäïðèÿòèÿ. Â çàëå ñîáðà-

ÑÎÂÅÒ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ ÎÀÎ "ÑÎÁÐ"
ëîñü ñâûøå 130 ÷åëîâåê.
Ìîëîäûå ðàáîòíèêè  âûá-
ðàëè êàíäèäàòîâ â Ñîâåò
ìîëîä¸æè íà ñëåäóþùèé
ýòàï âûáîðîâ íà Êîíôåðåí-
öèþ, êîòîðàÿ ïðîéä¸ò 7 àï-
ðåëÿ 2011ã â àêòîâîì çàëå
â 15-00.
Èìåííî íà íåé  ñàìàÿ àê-

òèâíàÿ ìîëîä¸æü "ÑÎÁÐà"
âûáåðåò  ñâîé Ñîâåò  ÷èñ-
ëåííîñòüþ 5 ÷åëîâåê è  óò-
âåðäèò Ïîëîæåíèå î í¸ì. È
òîãäà ýòîò îáùåñòâåííûé
îðãàí ïî çàùèòå ïðàâ ìî-
ëîä¸æè çàðàáîòàåò ïîëíûì
õîäîì.
Çàäà÷è, öåëè Ñîâåòà îïðå-

äåëåíû â Ïîëîæåíèè. Îäíèì
èç ýòàïîâ åãî äåéñòâèé ñòà-

íåò ó÷àñòèå â ðàáîòå ÎÀÎ
"ÑÎÁÐ" ïî çàùèòå ñîöèàëü-
íî - òðóäîâûõ ïðàâ è èíòå-
ðåñîâ ðàáîòàþùåé è ó÷à-
ùåéñÿ ìîëîä¸æè.
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ñåé÷àñ

â îðãàíèçàöèè âåä¸òñÿ áîëü-
øàÿ ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå
óëó÷øåííîé ôîðìóëû äåé-
ñòâóþùåãî ïðîåêòà êîëëåê-
òèâíîãî äîãîâîðà, êîòîðûé
áóäåò óòâåðæä¸í â èþíå.
Ê ýòîé ðàáîòå âñêîðå ïðè-

ñîåäèíèòñÿ è Ñîâåò ðàáî÷åé
ìîëîä¸æè ïðåäïðèÿòèÿ. Îí
áóäåò îòñòàèâàòü ìíåíèÿ è
âçãëÿäû ñâîèõ èçáèðàòåëåé.
Îò åãî ðàáîòû áóäåò çàâè-
ñåòü, êàê çàæèâ¸ò ìîëîäîé
ëþä ÎÀÎ "ÑÎÁÐ".

Межрегиональный юно-
шеский турнир по вольной
борьбе, посвященный памя-
ти милиционера Синкевича
Николая Сергеевича, прохо-
дил в Плесецке второй раз.
С каждым годом уровень

проведения растет. Растет
количество и мастерство
спортсменов. Казалось бы,
в абсолютно мужском виде
спорта уже соревнуются и
девчонки.
Из истории: спортивная

борьба на территории обла-
сти в свое время стала
развиваться благодаря Зо-
рину Альберту Александро-
вичу и Ботыгину Николаю
Ильичу, спортсменам п. Се-
вероонежск. Именно там
появились первые спорт-

ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ
смены в этом виде спорта.
На сегодня североонежцы
занимают достойное место
в турнирной таблице Ар-
хангельской области.
В этом году 126 человек

попробовали свои силы на
новом ковре. Ощутимую
поддержку оказала админи-
страция района МО "Пле-
сецкий муниципальный рай-
он" и МО "Плесецкое", а так-
же предприниматели, в час-
тности "Лесная линия". И
это не только выделение
средств на проведение
(около 140 тыс.рублей), что
очень важно, главное, ак-
тивное непосредственное
участие руководителей в
организации турнира.
Так, например, глава Пле-

сецкой администрации
Огольцов Артем Викторо-
вич лично закупал призы
для победителей турнира.
Зам. главы района Макаров
Руслан Николаевич совмес-
тно с предпринимателем и
областным депутатом
Мышковским Сергеем Алек-
сандровичем приобрели

п р о ф е с с и о н а л ь н ы й
спортивный ковер для Се-
вероонежска, на котором и
проводился  турнир. Пода-
рок, по общему признанию,
стал самым шикарным за
всю историю спортивной
вольной борьбы в районе.
Со слов Председателя Фе-
дерации вольной борьбы
Архангельской области
Марданова Эльхана Эльда-
ровича, на таких коврах
проводятся соревнования
международного класса. Те-
перь от спортсменов Севе-
роонежска, со слов Макаро-
ва Р.Н., ждут отдачи в виде
высоких результатов. Руко-
водители района и МО "Пле-
сецкое" также активно уча-
ствовали в награждении
победителей.
Марданов Э.Э..: «Если бу-

дет такая же поддержка со
стороны руководства райо-
на, со стороны депутатско-
го корпуса, то вольная
борьба будет развиваться
на перспективу. Это чисто
мужской вид спорта, и нуж-
но ребят отрывать от ули-

цы, нужно, чтобы они нахо-
дили себя в спорте, вели
здоровый образ жизни. Ог-
ромное спасибо организато-
рам!»
Главным организатором

второй год подряд является
Антонов Игорь Васильевич,
на нем основная нагрузка
по проведению: по пригла-
шению спортсменов, их
размещению, питанию и
т.д.. И как отмечено всеми
присутствующими, турнир
второй год подряд проходит
на высоком уровне. Даже в
области порой за победу
вручается только медаль и
грамота, реже - Кубок, в
Плесецке, помимо всех
этих атрибутов, каждый по-
бедитель получил еще и де-
нежный приз в размере
трех тысяч рублей.
Но ничто не сравнится с

радостью встречи и воз-
можностью попробовать
свои силы с лучшими
спортсменами Северо-За-
пада. Именно это и стоит
одной из первоочередных
задач проведения данных
мероприятий. В этот раз ко-
манды спортсменов при-
ехали из Карелии,  Архан-

гельска, Северодвинска,
Новодвинска, Санкт-Петер-
бурга, Вологодской области,
Тверской области… Кто
впервые решил попробо-
вать свои силы, а кто уже
второй год подряд занимает
достойные места. Со слов
тренеров: одного трудолю-
бия и напористости мало,
для ребят очень важно об-
щение, важно бороться друг
с другом, повышая при

этом свой уровень, находя
слабые стороны, как в сво-
ей технике, так и в технике
соперников.
Пожелаем удачи нашим

спортсменам! И чтобы кро-
ме профессионального рос-
та у ребят с каждым годом
появлялось как можно
больше болельщиков, по-
клонников и спонсоров.

Елена Леонтьева



Ïðèâû÷êà íå æåíà, åé íå èçìåíèøü...

¹14(645)  îò 6 àïðåëÿ 2011ã.

Íàñòóïèâøèé, 2011 ãîä, äëÿ
ÇÀÎ "Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé
çàâîä" çíàìåíàòåëåí  þáèëåé-
íûìè ñîáûòèÿìè: 45-ëåòèå çà-
âîäà, 50-ëåòèå ï. Ñàâèíñêèé è
55 ãîäîâùèíà ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ïðàçäíèêà - Äåíü ñòðîè-
òåëÿ. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèå
Ñïàðòàêèàäû áûëî îáóñëîâëå-
íî íåñêîëüêèìè ïðè÷èíàìè,
ãëàâíîå - ýòî äîñòîéíàÿ âñòðå-
÷à þáèëåéíûõ òîðæåñòâ, íî íà-
ðÿäó ñ ýòèì,   è ìàññîâîå âîâ-
ëå÷åíèå íîâûõ ñîòðóäíèêîâ â
ìíîãîëåòíèå ñïîðòèâíûå òðàäè-
öèè, ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îá-
ðàçà æèçíè, ïðèâèòèå êîðïîðà-
òèâíîé ñîëèäàðíîñòè, ïîäíÿòèå
ïðåñòèæà çàâîäà è âñåãî Õîë-
äèíãà, è ïîáóæäåíèå ÷óâñòâà
ãîðäîñòè çà ñâîé öåõ, ïîäðàç-
äåëåíèå.
Ïðîãðàììà ñïàðòàêèàäû

î÷åíü íàñûùåíà. Êîìàíäàì
çàâîäà â òå÷åíèå âñåãî ãîäà
ïðåäñòîèò ïîñîðåâíîâàòüñÿ â
òàêèõ âèäàõ ñïîðòà, êàê áàñêåò-
áîë, ñòðåëüáà, ëûæíûå ãîíêè,
ðûáíàÿ ëîâëÿ è ïð.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîçàäè

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ - 2011 â Ñàâèíñêîì
Â ïðîøëûå âûõîäíûå íà çàâîäå çàâåðøèëñÿ çèìíèé ýòàï  Ñïàðòà-

êèàäû 2011,  ïîñâÿùåííîé þáèëåþ çàâîäà. ÏÒÊ ïî èíèöèàòèâå ïðåä-
ïðèÿòèÿ îòêðûâàåò íîâóþ ðóáðèêó, êîòîðàÿ áóäåò âûõîäèòü äâà ðàçà â
ìåñÿö. Â íåé ìû ïîäðîáíî áóäåì ðàññêàçûâàòü îá èñòîðèè, ñòàíîâëå-
íèè, ðàçâèòèè ñàâèíñêîãî öåìåíòíîãî çàâîäà.

ïåðâûé ýòàï Ñïàðòàêèàäû - çèì-
íèé. Ïÿòü çàâîäñêèõ  êîìàíä
óæå ñðàçèëèñü íà ôóòáîëüíîì
ïîëå, íà âåñåííåì ëüäó è íà
ëûæíîé òðàññå. Ïðèÿòíûì óäèâ-
ëåíèåì è îòêðûòèåì äëÿ âñåõ
ñòàëà ïîáåäà Ðåìîíòíîãî óï-
ðàâëåíèÿ íà ôóòáîëüíîì ïîëå,
òåì ñàìûì îíè îáåñïå÷èëè ñåáå
äîñòîéíîå ìåñòî â òóðíèðíîé
òàáëèöå.  Íà ðûáàëêå è ëûæ-
íûõ ãîíêàõ óäà÷à áûëà íà ñòî-
ðîíå  ÈÒÐîâöåâ (êîìàíäà Çà-
âîäîóïðàâëåíèÿ) è îíè íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿþòñÿ ÿâíû-
ìè ôàâîðèòàìè Ñïàðòàêèàäû,
íî ñïîðò íåïðåäñêàçóåì, è îñ-
íîâíîå ðàçâèòèå äåéñòâèÿ  âïå-
ðåäè.
Îòêðûâàë ñîðåâíîâàíèÿ ïî

ëûæàì - VIP çàáåã íà 500 ìåò-
ðîâ. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ðóêîâîäèòåëè çàâîäà, öåõîâ, îò-
äåëîâ è ïîäðàçäåëåíèé. Íà
ëè÷íîì ïðèìåðå ðóêîâîäèòåëè
"çàðàçèëè" îñòàëüíûõ öåìåíò-
íèêîâ.
Âòîðûì ýòàïàì ñîðåâíîâàíèé

ñòàëà ñåìåéíàÿ ýñòàôåòà.
Ñåìüÿì âðó÷èëè ãðàìîòû è

áîëüøèå òîðòû, èçãîòîâëåííûå
ïî ñïåöçàêàçó äëÿ ýòîãî ìåðîï-
ðèÿòèÿ ÈÏ Õîìóòîâ Â.Â.
Äàëåå íà ëûæíå ïðîøëè  æåí-

ñêèå è ìóæñêèå çàáåãè.  Ïðî-
âåðèòü ñåáÿ è ïîêàçàòü äðóãèì
âûøëè 13 î÷àðîâàòåëüíûõ äå-
âóøåê è 14 ïðåäñòàâèòåëåé
ñèëüíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷å-
ñòâà. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî âçðîñ-
ëûõ ó÷àñòíèêîâ, âñòàâøèõ íà
ëûæè â ýòîò äåíü, áûëî áîëüøå,
÷åì íà Ëûæíå Ðîññèè 2011. Â
÷åì ïðè÷èíà è êàêèìè ìåòî-
äàìè îðãàíèçóåòñÿ ìàññîâîñòü
ìåðîïðèÿòèÿ - ðåøèëè âûÿñíèòü
ñàìîñòîÿòåëüíî.
Äàæå åñëè â êàêîé-òî ñòåïå-

íè â îðãàíèçàöèè è ñûãðàë
ôàêò îáÿçàòåëüíîãî ó÷àñòèÿ, òî,
âûéäÿ íà ñòàðò, íèêòî íå ïîæà-
ëåë îá ýòîì. Îòëè÷íàÿ ïîãîäà,
õîðîøåå ïðèïîäíÿòîå íàñòðî-
åíèå è ÷óâñòâî ñïëî÷åííîñòè
âñåãî êîëëåêòèâà, - âîò ãëàâíûå
àðãóìåíòû ïðîâåäåíèÿ ëþáîãî
êîðïîðàòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
Ïîáåäèòåëÿì âñåõ ïðîìåæó-

òî÷íûõ ñîðåâíîâàíèé íà ïîä-
âåäåíèè èòîãîâ òîðæåñòâåííî
âðó÷àëèñü öåííûå ïðèçû, êóáêè
è ïî÷åòíûå ãðàìîòû, êàê â êî-
ìàíäíîì ïåðâåíñòâå,  òàê è â
ëè÷íîì çà÷åòå.
Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü îðãà-

íèçàòîðàì Ñïàðòàêèàäû - ñî-
òðóäíèêàì çàâîäà Êëèìàíòîâó
È.À. è Áîíäàðþ Â.Â., êàæäûé
ñîðåâíîâàòåëüíûé òóðíèð  -
ÿðêèé è çàïîìèíàþùèéñÿ.  Çà-
âîäñêàÿ Ñïàðòàêèàäà ïîñëóæè-
ëà ïðèìåðîì äëÿ äðóãèõ  ïðåä-
ïðèÿòèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, è
âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû î ïðîâåäå-
íèè òîâàðèùåñêèõ ìàò÷åé è
ñîñòÿçàíèé íà Êóáîê çàâîäà.
Ñïàðòàêèàäà íà ÇÀÎ "Ñàâèíñêèé

öåìåíòíûé çàâîä" ïðîäîëæàåòñÿ.
Íàòàëüÿ Ïðîñòîòèíà

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. 1-3 апреля в г. Кондопога проводилось открытое первенство и Чем-
пионат республики Карелия по вольной борьбе. В соревнованиях принимали участие ко-
манды из Санкт-Петербурга, Смоленска, Твери, Вологды, Петрозаводска, Сестрорецка, Кин-
гисеппа, Североонежска и др. городов. Всего насчитывалось более 200 участников. Наши
ребята заняли следующие места: юноши 2000 г.р. и младше в весовой категории до 30 кг
Сибогло Максим – первое место; юноши 1999-1997 г.р. в весовой категории до 32 кг Коря-
пин Никита – второе место; до 46 кг круглов Семен – четвертое место.
Благодарим Круглова Валерия Анатольевича за помощь в организации поездки на сорев-

нования.
Тренеры Антонов И.В., Ботыгин Н.И.

7 ÀÏÐÅËß – ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ  ÏÐÅÑÂßÒÎÉ  ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
  Áîã ïîñëàë àíãåëà Ãàâðèèëà â ãîðîä Íàçàðåò ê Äåâå Ìàðèè, îáðó÷åííîé ñ ïîòîì-

êîì öàðÿ Äàâèäà – Èîñèôîì. Àíãåë âîøåë ê íåé ñî ñëîâàìè: «Ðàäóéñÿ, Áëàãîäàòíàÿ!
Ãîñïîäü ñ Òîáîþ; áëàãîñëîâåííà Òû ìåæäó æåíàìè». Ìàðèÿ ñìóòèëàñü îò ýòèõ ñëîâ,
ðàçìûøëÿÿ, ÷òî áû îíè çíà÷èëè. Àíãåë ñêàçàë Åé: «Íå áîéñÿ, Ìàðèÿ, èáî Òû îáðåëà
áëàãîäàòü ó Áîãà. Ó Òåáÿ ðîäèòñÿ Ñûí, è Òû äàøü Åìó èìÿ Èèñóñ. Îí áóäåò âåëèê, èáî
Îí – Ñûí Áîãà Âñåâûøíåãî». Ìàðèÿ ñïðîñèëà àíãåëà: «Êàê æå ýòî áóäåò? Âåäü ÿ
Äåâà?» Àíãåë îòâåòèë: «Ñâÿòîé Äóõ  áóäåò ñ Òîáîé. Áîãó âñå âîçìîæíî». Ìàðèÿ
ñêàçàëà: «ß ðàáà Ãîñïîäíÿ. Äà èñïîëíèòñÿ âñå, ÷òî òû ñêàçàë». È àíãåë ïîêèíóë åå.

3 апреля  вновь застучали
баскетбольные мячи в
спортзале РЦДО  в Плесец-
ке, а зал наполнился на не-
сколько часов шумными и
подвижными старшекласс-
никами из пяти школ (7 ко-
манд юношей и 6 - девушек),
собравшимися на Кубок рай-
она по баскетболу. Особен-
ность этих соревнований в
том, что подсчет итогов игр
ведется по сумме мест, за-
нятых командами юношей и
девушек школы, поэтому
для успешного выступления
важно, чтобы обе команды
показали максимально луч-
ший результат. Это как раз и
получилось у игроков Севе-
роонежской средней  школы:
и девушки, и юноши победи-
ли, а, значит, сумма их мест
оказалась самой лучшей.
Сборная школы получила Ку-
бок, который и в прошлом
году принадлежал нам, игро-
ки награждены грамотами и
медалями.  Тренер Звозко
С.В. также получил 2 медали
и грамоты за подготовку
обеих команд.
А вот дальше получилось

так, что сразу три сборных
оказались претендентами на
призовые места с одинако-

В период с 28 марта по 4 апреля 2011
года в п.Савинский проводилось первен-
ство по баскетболу на кубок МО "Савин-
ское". Участвовало 7 команд среди муж-
чин. В данном спортивном мероприятии
приняла участие и мужская команда
ФКУ ИК-29 в составе капитан команды -
Иван Зяблов(он же самый результатив-
ный игрок), члены команды -  Владимир
Садырин, Василий Циглинский, Роман По-
пов, Алексей Лаврентьев, Антон Лизу-
нов, Максим Шахно. Соревнования про-
ходили в двух подгруппах, в своей  под-
группе наша команда одержала победы
над сборными "Надежда", "Вымпел", "Dream Team" и вышла в финал. В игре за 1-2 место
наша команда встречалась с командой ПУ-41, которая заняла первое место в другой под-
группе. В упорной борьбе наши мужчины одержали победу со счетом 44:22 и завоевали
переходящий кубок МО "Савинское", который в настоящее время хранится в учреждении.
Капитан команды Иван Зяблов перед каждой игрой настраивал ребят только на победу.

Руководство учреждения пожелало ребятам: "Так держать!"
Зам.начальника ФБУ ИК-29 по КиВР майор внутренней службы

В.М.Григорак

Таких людей раньше назы-
вали рабкорами, селькора-
ми, а кто помладше - юнко-
рами.
Как бы ни называли те-

перь добровольных, беско-
рыстных авторов статей  и
заметок в газету "Курьер
Прионежья" - это люди не-
равнодушные, не утратив-
шие память о том,что надо
нести правду в массы.
Активно сотрудничает с

газетой А.Супаков.
В № 13 /644/ нашей газеты

от 30 марта 2011 года поло-
вину страницы  заняла его
статья "О друзьях-товари-
щах" и снимок "Белой школы"
с двумя храмами.
Автор пишет, что сделал

снимок с картины. Видел я
эту картину в квартире
Анны Никитичны Молчано-
вой, агронома колхоза
"Светлый путь". Покойный
ее муж Петр Иванович,
светлая о нем память, имел
фотографию церквей Пабе-
режского прихода, которую
использовал Николай Нико-
лаевич Харитонов в книге о

ÊÓÁÎÊ Ó ÍÀÑ

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ
Северо-Онежском боксито-
вом руднике. Я тоже давал
автору фотографии церквей
этого прихода, копии кото-
рых получил в областном
краеведческом музее в 70-е
года прошлого столетия.
В областной библиотеке

им. Добролюбова имеется
книга, в которой есть описа-
ние церквей Онежского уез-
да Архангельской губернии
в том числе и церкви Пабе-
режского прихода.
В книге Н.А. Макарова

"Церковные приходы и мона-
стыри Кенозерья и  средне-
го Поонежья", Архангельск,
2007 г. снимки церквей Св.
Живоначальной Троицы и
Св.Николая Чудотворца пуб-
ликуются раздельно.
На фотографии П.И.Молча-

нова деревянный храм - гру-
бая подделка. Нам не  уз-
нать, кому это было надо.
На моей панорамной фото-
графии Свято-Троицкая цер-
ковь поставлена на свое
место дизайнером Плесец-
кой типографии Ириной Ген-
надиевной Колодиной. Хра-

мы были уничтожены в кон-
це 30-х годов. Мой дядя Ни-
колай Александрович Каза-
ков, 1926 г. рождения, по-
мнит, как с колокольни сры-
вали колокола тракторами
С-60 /Сталинец/. Бывал он с
родителями в этих церквах.
Около храмов было клад-

бище /погост/,там в земле
прах моих предков по мате-
ринской линии - Казаковых.
В книге В.Д.Макарова на

стр.213 читаем: «Украшени-
ем Пабережского прихода
были церкви. Это Свято-
Троицкая деревянная двухэ-
тажная пятипрестольная
церковь постройки 1724
года. На верхнем, холодном
этаже располагались глав-
ный престол во имя Св. Жи-
воначальной Троицы и при-
дел 12 апостолов, на ниж-
нем этаже - тёплые прицелы
Покровский и Екатерининс-
кий и холодный придел - во
имя Св. и чудотворца Нико-
лая... и т.д.
Все дается в сравнении:

внимательно рассмотрите
снимки и сравните.

В.Шарапов

ÊÓÁÎÊ ÐÀÉÎÍÀ  ÏÎ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÓ ÎÑÒÀËÑß  Ó "ÑÅÂÅÐÀ"
выми суммами мест: "Эли-
та" Плесецкой средней шко-
лы, "Надежда" из Савинска
и "СеверОкс".
Хочется отметить хоро-

шую игру девочек из коман-
ды "Север-2", которая заня-
ла 3 место среди старшек-
лассниц. Играя в подгруппе,
девочки только одно очко
уступили "Надежде" (17:18),
что сразу привело их к борь-
бе лишь за 3-4 места в фи-
нале, где они с большим пре-
имуществом обыграли "Эли-
ту". А  Зимина Настя  из "Се-
вера-2" оказалась лучшим
бомбардиром соревнований.
Среди юношей это же зва-
ние получил североонежец
Потехин Илья.
Поздравляем обладателей

Кубка 2011:  Бабицкого Ники-
ту, Бородина Ивана, Кузне-
цова Александра, Лобанова
Глеба, Потехина Илью, Пу-
минова Александра, Рыбак
Даниила, Сенина Александ-
ра, Тихонова Вячеслава,
Александрову Наталью, Би-
рюкову Диану, Захарову По-
лину, Каменеву Сабину, Мо-
розову Елену, Томозову
Юлию, Трунину Виолетту.
Молодцы! Так держать!
Поздравляем и наших при-

зеров: Войтковскую Алену,
Головко Ирину, Зайцеву Та-
тьяну, Зимину Анастасию,
Зимину Анну, Нечаеву На-
талью, Орлову Наталью из
команды "Север-2"; Бутори-
на Сергея, Кузнецова Вя-
чеслава, Попова Ивана, Са-
мойлова Глеба, Тырлова Ва-
дима из команды "Оксовец",
занявших 3 место (тренер
Буторина Р.В.).

Плешкова Л.Е.



Ïîñòîÿíñòâî â ëþáâè - îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà... ýãîèñòîâ...

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ ¹14(645)  îò 6 àïðåëÿ 2011ã.

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ИНН 583700003470,ОГРН 304583723600185

STIHL    BOSCH 
Makita  Husgvarna

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

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

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

9 àïðåëÿ, â ñóááîòó,
ñ 11.00 äî 17.00 â ÄÊ «Ãîðíÿê»

âåñåííÿÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ
ïàëüòî  è ïîëóïàëüòî, ïëà-
ùåé, êóðòîê, èçäåëèé èç

êîæè îò ôàáðèêè  «ÐÅÍÅ».
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà äî 10 ìåñÿöåâ

(ïåðâûé âçíîñ îò 500 ð.)
Â êðåäèò (áåç ïåðâîãî âçíîñà) – äî 2 ëåò.

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

Íàéäåíà ñâÿçêà
êëþ÷åé âîçëå ìàãàçè-
íà "Ïðåñòèæ". Ïîòå-
ðÿâøåãî ïðîñüáà îáðà-
ùàòüñÿ â êàññó ÎÎÎ
"Êàáåëüíûå ñåòè".

Ìèëûå äàìû! 10 àïðåëÿ â ÄÊ “Ãîðíÿê” ñ 9.00
äî 18.00 øâåéíîå ïðåäïðèÿòèå “Ñòèëü” ïðîâî-
äèò âûñòàâêó-ïðîäàæó ïàëüòî, ïîëóïàëüòî
(çèìà-âåñíà), ïëàùè, êóðòêè, ðàçìåðû 42-66.
ÊÎËËÅÊÖÈß 2011 ÃÎÄÀ! ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ!

Íèçêèå öåíû!

Â òàêñè «Ñåâåð»
ï.Ñåâåðîîíåæñê
íîâûå íîìåðà:

8-921-074-00-00
8-960-009-47-04
Íîìåð 8-921-073-66-66
áîëüøå íå ñóùåñòâóåò!

№14 (645)
от 6 апреля 2011г.

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

ÐÅÊËÀÌÀ,

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß,

ÑÒÀÒÜÈ,

ÒÅË. 64-095,

6-14-77

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.

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

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

ИНН    292001705384,ОГРН  308292035900022

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðî-

ñó ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðà-
æà äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ íóæä ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé, óë.
×åõîâà, 12à (òåððèòîðèÿ áûâøåé ÀÇÑ ÎÎÎ "Àðõ-Òðåéä")

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 21 ìàðòà 2011 ãîäà, 17 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-

êèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä.8, àêòîâûé çàë â çäàíèè àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ: ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëü-
ñòâî ãàðàæà äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ íóæä ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé, óë. ×åõîâà,
12à (òåððèòîðèÿ áûâøåé ÀÇÑ ÎÎÎ "Àðõ-Òðåéä").

Âåäóùèé ñëóøàíèé: ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Îêóíåâà Å.Ã.

Ñåêðåòàðü: äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" Êðåõàëåâ Ä.À.

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ ñ âåäóùèì è ñåêðåòà-
ðåì: 12 ÷åëîâåê.

Â ãîëîñîâàíèè ïðèíèìàëî ó÷àñòèå 10 ÷åëîâåê.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ: Îäîáðèòü ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä

ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ íóæä ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé,
óë. ×åõîâà, 12à (òåððèòîðèÿ áûâøåé ÀÇÑ "Àðõ-Òðåéä").

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ: "ÇÀ" - 10 ÷åëîâåê; "ÏÐÎÒÈÂ"
- íåò; "ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" - íåò.

Âåäóùèé è ñåêðåòàðü ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè íå ïðèíèìàëè.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"  À.À.Ñìåòàíèí

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ  ïëîùàäüþ 100 (10õ10) êâ.ì.,
ðàñïîëîæåííîãî â ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, (çà ìàãàçè-
íîì "Àñòðà") äëÿ  óñòàíîâêè òîðãîâîãî ïàâèëüîíà ïðîìûøëåííûõ
òîâàðîâ. Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðè-
íèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèè ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ èíôîðìàöèè ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ,8,  êàáè-
íåòû  ¹ 1 è ¹ 2. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 6-14-90.

Ç À Ê Ë Þ × Å Í È Å î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðåêîíñòðóê-
öèè (ðàñøèðåíèÿ) îñòàíîâî÷íî-òîðãîâîãî ìîäóëÿ ïî àäðåñó: ï.
Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ (â ðàéîíå áûâøåãî êèíîòåàòðà)

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 28 ìàðòà 2011 ãîäà ñ 17 äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8,

àêòîâûé çàë.
Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ - "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðåêîíñò-

ðóêöèè (ðàñøèðåíèÿ) îñòàíîâî÷íî-òîðãîâîãî ìîäóëÿ ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé,
óë. Öåìåíòíèêîâ (â ðàéîíå áûâøåãî êèíîòåàòðà).

Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - Îêóíåâà Åâãåíèÿ Ãåííàäüåâíà, ïðåäñåäà-
òåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

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

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ ñ âåäóùèì è ñåêðåòà-
ðåì - 27 ÷åëîâåê.

Â ãîëîñîâàíèè ïðèíèìàëî ó÷àñòèå 25 ÷åëîâåê.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ: îäîáðèòü ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðå-

êîíñòðóêöèè (ðàñøèðåíèÿ) îñòàíîâî÷íî-òîðãîâîãî ìîäóëÿ ïî àäðåñó: ï. Ñà-
âèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ (â ðàéîíå áûâøåãî êèíîòåàòðà).

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ:
"ÇÀ" - 13 ÷åëîâåê; "ÏÐÎÒÈÂ" - 10 ÷åëîâåê; "ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" - 2.
Ðåøåíèå: Îäîáðèòü ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðåêîíñò-

ðóêöèè (ðàñøèðåíèÿ) îñòàíîâî÷íî-òîðãîâîãî ìîäóëÿ ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé,
óë. Öåìåíòíèêîâ (â ðàéîíå áûâøåãî êèíîòåàòðà).

Âåäóùèé è ñåêðåòàðü  ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè íå ïðèíèìàëè.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"  À.À.Ñìåòàíèí

8 ÀÏÐÅËß  Â
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

9 ÀÏÐÅËß
Â  ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ

9-10 àïðåëÿ â ÄÖ «Çåíèò» ñ 10.00 -18.00
11 àïðåëÿ íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê
ÏÐÎÄÀÆÀ ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ

(ÏÀËÜÒÎ, ÏËÀÙÈ, ÂÅÒÐÎÂÊÈ).
ÊÐÅÄÈÒ!!! Ïðîäàæà äåòñêîé îäåæäû (êóðòêè,

êîñòþìû, òðèêîòàæ)

Àâòîøêîëà "ÀÂÑDE" ï.Ñåâåðîîíåæñê îáúÿâëÿåò íà-
áîð êàíäèäàòîâ â âîäèòåëè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
êàòåãîðèè "Â" è "ÂÅ". Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ ïî ïðîãðàììå
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
êàòåãîðèè "Â" - 12000 ðóá., "ÂÅ" - 5000 ðóá. Îðãàíèçîâàííàÿ
ñäà÷à ýêçàìåíîâ â ÃÈÁÄÄ. Ëèöåíçèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ ¹3985 îò 17.09.2010 ã. Òåë. 8-911-688-11-40

ИНН: 352703556765,ОГРН: 304353701900032

ОГРН  № 309290322200027

ÍÀ ÐÛÍÊÅ

- ñîëíöåçàùèòíûå
- ñ äèîïòðèÿìè
- äëÿ âîäèòåëåé
- äëÿ ðàáîòû íà êîìïüþòåðå
- îïðàâû íà çàêàç
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ИНН 2901101216,ОГРН 2102920005538

*Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå  î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñîäåðæàíèÿ ãàðàæà, èç êàòåãîðèè çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:101001, ðàñïîëî-
æåííîãî â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2-é ìèêðîðàéîí, ïëîùàäüþ  55 êâ.ì.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" â  êàáèíåò çåìëåóñòðîèòåëåé àäìèíèñò-
ðàöèè  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

*Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå  î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 275  êâ.ì., äëÿ ñîäåðæàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè
ãàðàæà, èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 29:15:101001:100, ðàñïîëîæåííîãî â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2-é ìêð.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìà-
öèè â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" â êàáèíåò çåìëåóñòðîèòåëåé
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå". Фотостудия, п.Савинский

Äîïîëíåíèÿ ê ñòàòüå "Ëûæíÿ Ðîññèè
â Ñàâèíñêîì"

Â ñòàòüå áûëè ïåðå÷èñëåíû ïîáåäèòåëè ëûæíîé ãîíêè. Ê
íèì òàêæå íåîáõîäèìî îòíåñòè íàøèõ ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìå-
íîâ-ëûæíèêîâ, áëàãîäàðÿ óñèëèÿì êîòîðûõ è ðàçâèâàåòñÿ ýòîò
çèìíèé âèä ñïîðòà. 1 ìåñòî ñðåäè ìóæ÷èí çàíÿë Ðÿáèêîâ À.Ã.,
ñðåäè æåíùèí Ðÿáèêîâà Þ.À., èõ ñûí Íèêèòà Ðÿáèêîâ çàíÿë
ïåðâîå ìåñòî ñðåäè äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Íåäàâíî ïðîõîäèëè çèìíèå ãîíêè â ã. Ìèðíûé íà "Êóáîê

ãîðîäà", â êîòîðûõ íàø ïîñåëîê ïðåäñòàâëÿëà ýòà ñåìüÿ. Ïî-
çäðàâëÿåì Þëþ ñî âòîðûì ïðèçîâûì ìåñòîì, Àëåêñàíäðà ñ
3 ìåñòîì! Íà çàêðûòèè ñåçîíà â ã. Íÿíäîìà À.Ã. Ðÿáèêîâ
çàíÿë ïåðâîå ìåñòî, à â Ñåâåðîîíåæñêå Þëÿ Ðÿáèêîâà áûëà
ïåðâîé ñðåäè æåíùèí. Äîñòîéíûå ðåçóëüòàòû äîñòîéíûõ
ëþäåé. Ñïàñèáî âàì çà âêëàä â ðàçâèòèå ñïîðòèâíîé æèçíè
íà òåððèòîðèè íàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ!

Åëåíà Ëåîíòüåâà
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Âîñõîä â õîðîøåì ñîñòîÿíèè çà

5000 òûñ. Òåë.+79532619529
AUDI A4,1996 ã.â,â 2002 ã. èç Ãåð-

ìàíèè, åñòü âñ¸.òåë.8931 406 28 64
Âàç 21099,1997 ã.â. Óñòàíîâëåí ãà-

ç,ñèãíàëèçàöèÿ,ïåðåäíèå ñòåêëî
ïîäúåìíèêè,êîëåñà R 14.
+79506600992

Ìèòñóáèñè Êàðèçìà 1998ã äâ16
öâåò çåë¸íûé ìåòàëèê êîíäèöèîíåð
ýë çåðêàëà ýë ñòåêëîïîäú¸ìíèêè ñà-
áóôåð Ò 89626634010

ÒÎÉÎÒÀ ÀÂÅÍÑÈÑ,1999ã.,÷åð-
íûé,1.6.,ãàç/áåíçèí,ýë.ëþê.ö.250ò.ð.-
òåë.89600183622.

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

ÂÀÇ-1118, íîÿáðü 2007 ã.â. â õîðî-
øåì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-
960-011-41-82

ÃÀÇ - 322132 Ãàçåëü ïàññàæèðñêàÿ,
êàòåãîðèÿ "Ä". Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
íà õîäó. 50 òûñ. ðóá. Âîçìîæåí òîðã.
Òåë. 8-921-675-13-66, 8-921-671-69-60

ÂÀÇ 21099, ã/â 1999. öâåò ñåðåáðè-
ñòî-çîëîòîé. Öåíà 60 òûñ.ðóáëåé òå-
ëåôîí: 8-906-280-46-61

ÂÀÇ 21102 2002 ã/â õîðîøåå ñî-
ñòîÿíèå  8-921-670-02-60

ÂÀÇ 2113 "Ñíåæíàÿ êîðîëåâà", ãîä
âûïóñêà 2009, ïðîáåã 9 òûñ.êì. òåëå-
ôîí: 8-962-714-56-74

ÂÀÇ 2106 Ïðîáåã 2500 êì. 2004 ã/
â òåëåôîí 8-950-963-59-66

Ïðèöåï ê ëåãêîâûì òðàíñïîð-
òíûì ñðåäñòâàì. Ìîäåëü ÌÝÑÀ -
817701. ãîä âûïóñêà 2007. Öâåò ñè-
íèé 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
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Îêñîâñêîì.Òåë. 89214882076
3-åõ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

ïåðâîì ýòàæå. Âîçìîæíà îïëàòà ñåð-
òèôèêàòîì. 89522572057

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå.8 953 933 6001

Ñðî÷íî  3 êîì.êâ. â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå ïåðåïëàíèðîâêà 2 ýòàæ ñòåêëîïà-
êåòû ìåò äâåðü ëàìèíàò ò 89532605368

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

Îäíîêîì.êâàðòèðà â Ñåâåðîî-
íåæñêå. Ýòàæ 4, òåë. 89522503901

  ПРОДАЮТ

¹14(645)  îò 6 àïðåëÿ 2011ã.

ïîñëå 17 ÷àñîâ.
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â

ä.Èñàäû.Åñòü äðîâåííèê ñ äðîâàìè,áà-
íÿ,êóñòû.Çâîíèòü 9045563157

Ðàçðàáîòàííûé ó÷àñòîê çåìëè
4,2 ñîòêè â ä . Òàðàñîâî.
Òåë.+79600070500

2 êîìí êâ â Ñàâèíñêîì 89523060717
3êîìí êâ â Ïëåñåöêå 89210841947
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Îêñîâñêîì òåë 89062851997
4-õ êîì.êâàðòèðó óëó÷øåííîé

ïëàíèðîâêè 5-é ýòàæ èëè ìåíÿþ íà
äâå. Ðàññìîòðþ ëþáûå âàðèàíòû ò
+7906-282-12-19 ò+7921-675-33-19

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.

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

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Îê-
ñîâñêèé.ö.160ò.ð.òåë.89600170381.

Äîì â Ñàâèíñêå ä.Èñàäû,åñòü âñ¸-
!Âîçìîæåí îáìåí!89522502316

Ó÷àñòîê â ïîñåëêå Ïëåñåöê 1200
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ðàéîí ïòèöå ôàá-
ðèêè.òåëåôîí-89506600992

Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì (òðåõêîì-
íàòíàÿ êâàðòèðà)ñ áîëüøèì çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì ó ðó÷üÿ. Òåë. 8-952-308-
76-74

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

Ãàðàæ 2 ìêð. â ðàéîíå áîëüíèöû,
çåìëÿ îôîðìëåíà, ýëåêòðîýíåðãèÿ. Òåë.
8-960-011-41-82

Æèëîé äîì â õîðîøåì ñîñòîÿíèè
â ï. Îêñîâñêèé. Êðûøà ìåòàëëî-÷åðå-
ïèöà, âåðàíäà, âñå õîçïîñòðîéêè, çàáî-
ðû, ìîñòîâûå íîâûå. Äâà óõîæåííûõ
ó÷àñòêà. Òåë. 8-921-478-50-14

3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.
Ñòðîèòåëü.Ìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó.
Òåë. 8-960-007-99-54

Äîì ñ áàíåé, êèðïè÷íûé ãàðàæ â ï.
ïåðìèëîâî. Öåíà 350 òûñ.ðóá Òåë. 8-
902-197-20-39

3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â äå-
ðåâ. äîìå â Àðõàíãåëüñêå íà ëåâîì
áåðåãó ó íîâîãî ìîñòà. Öåíà 500 òû-
ñ.ðóá Òåë. 8-902-197-20-39

Äà÷íûé ó÷àñòîê â ä. Îãàðêîâî,
áàíÿ, òåïëèöà, ôóíäàìåíò ïîä äîì, ñêâà-
æèíà. òåëåôîí: 8-921-499-52-19

Ãàðàæ êàìåííûé â ÑÎÒ "Ãåîëîã".
Õîðîøèé ïîäúåçä. Öåíà äîãîâîðíàÿ
8-950-963-59-66

 Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñàâèíñêèé 8-921-329-47-31

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñàâèíñêèé
8-953-931-55-56

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñâåò-
ëàÿ, òåïëàÿ, ñ÷åò÷èêè ï. Ñàâèíñêèé 8-
952-250-68-45

4-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà 8-921-
298-30-16

2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà 1
ýòàæ. íåäîðîãî ï. Ñàâèíñêèé 8-953-

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 11 ïî 17 àïðåëÿ 2011 ãîäà

265-80-62
1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï. Ñà-

âèíñêèé 8-905-293-50-14
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 93-é

ñåðèè. Åâðîðåìîíò, èòàëüÿíñêàÿ êóõíÿ
8-950-252-67-67

Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.
Ñàâèíñêèé8-921-482-40-94, îêíà-ñòåê-
ëîïàêåòû. Áàëêîí - ïëàñòèêîâûé. Ìîæ-
íî ïî ñåðòèôèêàòó.

Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.
Ñàâèíñêèé 2 ýòàæ 8-960-011-87-85

Ïîëäîìà â ï.Îêñîâñêèé.Ñòîè-
ìîñòü 700ò.ð.Ìåáåëü ÷àñòè÷íî.-
Òåë:89115540140.

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Â Ñåâåðîîíåæñêå íàñòîÿùèé

ÿïîíñêèé òåëåâèçîð JVC-C210EE,
äèàãîíàëü 21" (54 ñì). Â êîìïëåêòå
èíñòðóêöèÿ â ò.÷. íà ðóññêîì ÿçûêå, ïóëüò
ÄÓ, êîìíàòíàÿ àíòåííà. Íåäîðîãîé
âàðèàíò äëÿ äà÷è èëè äåðåâíè. Öåíà
3000 ðóá. Òåë: 8-921-811-47-08

ÑÒÎË ÊÐÓÃËÛÉ ÄËß ÇÀËÀ ÈÇ
ÍÀÒÓÐ.ÄÅÐÅÂÀ.ÖÅÍÀ 15 Ò.Ð.ÒÎÐÃ.-
ÒÅË.89214905863

ÍÀÒÓÐÀËÜÍÓÞ ÄÓÁËÅÍÊÓ.50
ÐÀÇÌÅÐ. 4 Ò.Ð. ÒÅË.89214905863

ØÓÁÓ ÈÇ ÍÓÒÐÈÈ ÑÅÐÎÃÎ ÖÂÅ-
Ò À . Í Î Â À ß . Ð À Ç Ì . 5 0 . -
ÒÅË.89214905863

Êóõ. ãàðíèòóð 5000ò.ð .äåòñêàÿ
êîëÿñêà-òðàíñôîðìåð,öâ.âèøíÿêîë¸-
ñà íàäóâíûå,ñóìêà ïåðåíîñíàÿ è íà
ðó÷êå,äîæäåâèê.1500ð.âåëèê, ñ 2ëåò
500ð,è ñòýëñ 500ð.Âîçìîæåí òîðã
òåë.89600147453

Äåò.êîëÿñêó çèìà-ëåòî. Öâåò
ñèíå-çåë¸íûé,íàäóâíûå êîë¸ñà. Öåíà
7òûñ.ðóá. Òåë.+7960013733

Ëåòíÿÿ ðåçèíà ñ äèñêàìè ðàçìåð
155*70 íà 13 ñ êèà ïèêàíòî îðèãè-
íàë. +79118783000

Àâòîðåçèíó R16ÓÀÇ íîâàÿ. R14
çèìíþþ Á/Ó. òåë. 89212941342

Õîëîäèëüíèê ÈÍÄÅÇÈÒ.
Òåë:89539325356

Âå÷åðíåå ïëàòüå êîðñåò+ïûøíûé
íèç êðàñèâîå,2æåí ïèäæàêà ÷¸ð-
íîãî öâåòà, äåòñêèå ñàïîæêè íà
âåñíó íà 1-1.5ã, äåò. êîìïëåêò íà
âûïèñêó (ëåòî) ðîçîâîãî öâåòà, äåòñ-
êàÿ âàííî÷êà ãîëóáîãî  öâåòà, êîì-
áèíåçîí (âåñíà) íà 7ìåñ-1.5ã.òåë
89095543532:89218181511

Ìóçûêàëüíûé öåíòð íåäîðîãî
9532642336

Âûòÿæêà, ïàëàñ, ñòîë-òóìáà, ñ/
ò ñ ìîéêîé, òåëåâèçîð, âñ¸ á/ó ä¸-
øåâî. Òåë. 89523055244

Ñåéô ðóæåéíûé. öåíà äîãîâîð-
íàÿ. îáðàùàòüñÿ ïî òåë:89116836027

ÒÍÂÄ Ä-240. öåíà 50% îò ñòîèìî-
ñòè íîâîãî. òåë:89116836027

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

Äâóõêàìåðíûé õîëîäèëüíèê
"Áèðþñà 18 ÅÊ-1" íîâûé. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Òåë. 64-3-29 â ëþáîå âðåìÿ

Øâåéíàÿ ìàøèíêà "×àéêà".
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 64-3-29 â ëþ-
áîå âðåìÿ

Ìåáåëü á/ó: ñòåíêó; äèâàí; êðî-
âàòü; òåëåâèçîð; ìîðîçèëüíóþ êàìå-
ðó; ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó. Òåë. 8-964-
299-05-95

Êîðîâà äîéíàÿ (4 îòåëà), 2 áû÷-
êà-ãîäîâàëûå; òðè ïîðîñåíêà (2-
õ ìåñÿ÷íûå, ïðèâèòûå). Òåë. 8-921-675-
13-66, 8-921-671-69-60

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âîîäóøåâëåíèå, ñ êîòîðûì âû áåðå-
òåñü çà äåëî, ê ÷åìó-íèáóäü äà ïðèâåäåò. Âàì ñëåäóåò  îñòåðå-
ãàòüñÿ ïîòåðè ðåøèìîñòè ïî äîðîãå ê öåëè è ïîìíèòü, ÷òî âûáè-
ðàÿ ïðÿìîé ïóòü, íå ñòîèò èñêàòü  îáõîäíûõ ïóòåé. Íàó÷èòåñü
ðàññóæäàòü è àíàëèçèðîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ, à óæ åñëè âû ñìîæå-
òå âîñïðèíèìàòü  ïîëåçíûå äëÿ âàñ ñîâåòû è áûòü ñäåðæàííûì â
ïîñòóïêàõ è ñëîâàõ - äîáüåòåñü âñåãî, ÷òî çàäóìàëè.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âû, êàê íèêòî äðóãîé çíàåòå, ÷òî íè÷-
òî íå äàåòñÿ äàðîì. Íó, è ÷òî? Çàòî âû çíàåòå, ÷òî  âñå çàðàáî-
òàííîå ñîáñòâåííûìè ðóêàìè è ãîëîâîé íèêóäà îò âàñ íå äåíåò-
ñÿ, è âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà  ñòàáèëüíîñòü â äåëàõ è ôèíàí-
ñàõ. Ê òîìó æå, öåëåíàïðàâëåííûå äåéñòâèÿ â îáëàñòè ÷óâñòâ è
çäîðîâüÿ  ïðèíåñóò âàì æåëàåìûé ðåçóëüòàò.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âñå òå÷åò, âñå ìåíÿåòñÿ... Âñå,
÷òî òðåáóåòñÿ îò âàñ - ñîîòâåòñòâîâàòü òåêóùåìó  ìîìåíòó è íå
áîÿòüñÿ ïåðåìåí â æèçíè. Ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà îñóùåñòâëå-
íèå ñâîèõ îæèäàíèé, òîëüêî  ïðèãîòîâüòåñü ìíîãî ðàáîòàòü è
ïðåîäîëåâàòü âîçíèêàþùèå òðóäíîñòè. Âàì óäàñòñÿ ñîâìåñòèòü
îòäûõ è  òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü áåç óùåðáà äëÿ îáåèõ ñòîðîí.
Âàøå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ñòàáèëüíî, ñåìüÿ è  ëþáèìûå íå
äîñòàâÿò îñîáûõ ïðîáëåì.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Â âîçìîæíûõ òðóäíîñòÿõ ãðÿäóùåé íå-
äåëè íèêòî íå âèíîâàò, ïðîñòî âàøè òðåáîâàíèÿ ê  ëþäÿì, ôèíàí-
ñîâîìó ïîëîæåíèþ è ñàìîìó ñåáå íåñêîëüêî íåïîìåðíû. ×òîáû
èçáåæàòü íåæåëàííîãî ðàçâèòèÿ  ñîáûòèé - îòëîæèòå íà âðåìÿ
ãëîáàëüíûå ïëàíû, çàéìèòåñü ïîâñåäíåâíûìè äåëàìè, à òåì âðå-
ìåíåì  ðàññ÷èòàéòå ñâîè ñèëû è âîçìîæíîñòè. Íåóæåëè âàì òàê
òðóäíî ïîäîæäàòü è ïîòåðïåòü âñåãî ëèøü íåäåëüêó?

ËÅÂ (24.07-23.08). Ýòà íåäåëÿ äàñò âàì íåîáõîäèìîå âðå-
ìÿ äëÿ ñòàáèëèçàöèè ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè.  Çàðàíåå ïëàíè-
ðóéòå äåëà, èçáåãàéòå òàêòè÷åñêèõ îøèáîê è ñëåäóéòå çàðàíåå
ðàçðàáîòàííîé ñòðàòåãèè,  ïîñòàðàéòåñü íå óïóñêàòü èç âèäà íè÷åãî
âàæíîãî. Ïðè îïðåäåëåííîé äîëå îñìîòðèòåëüíîñòè è àêêóðàò-
íîñòè â  äåëàõ âàøè óñèëèÿ áóäóò îöåíåíû ïî äîñòîèíñòâó.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ýòà íåäåëÿ íå ïðèíåñåò íè÷åãî íîâî-
ãî â äåëàõ, çàòî èíòåðåñíûõ âñòðå÷ è èíôîðìàöèè  áóäåò ïðåäî-
ñòàòî÷íî. Âîò è îòâëåêèòåñü íà íåêîòîðîå âðåìÿ îò ðàáîòû -
âûïîëíÿéòå ïîâñåäíåâíûå  îáÿçàííîñòè, ýòîãî áóäåò äîñòàòî÷íî,
÷òîáû âñå øëî ñâîèì ÷åðåäîì, à ñåáå ïîçâîëüòå çàíÿòüñÿ òåì, ÷òî
õî÷åòñÿ. Âïðî÷åì, äàæå òàêîå âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå ïðèíåñåò
Äåâàì è èõ áëèçêèì ïîëüçó â áóäóùåì.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Ýòà íåäåëÿ ïðèíåñåò âàì óäà÷ó â ïðî-
ôåññèîíàëüíîì è ëè÷íîì ïëàíå, íî ïîñòàðàéòåñü íå  çàáûâàòü
îá îñòîðîæíîñòè - íå äàâàéòå ïóñòûõ îáåùàíèé, îñòåðåãàéòåñü
íåçàïëàíèðîâàííûõ òðàò, à òàêæå  áåðåãèòå ðåñóðñû ñâîåãî îðãà-
íèçìà. Ïîçàáîòüòåñü î ñâîåì çäîðîâüå, èçáåãàéòå ñïîðîâ ñ ëþ-
áèìûìè è ðîäíûìè,  íå êîíôëèêòóéòå ñ êîëëåãàìè è íà÷àëü-
ñòâîì.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Íàáåðèòåñü òåðïåíèÿ è ÷åñò-
íî âûïîëíÿéòå ñâîè îáÿçàííîñòè íà ðàáîòå è äîìà.  Ñîáûòèÿ,
êîòîðûå ïðèíåñóò âàì ôèíàíñîâîå áëàãîïîëó÷èå è óñïåõ, óæå íà
ïîäõîäå. Íàáåðèòåñü òåðïåíèÿ,  ðàáîòàéòå è æäèòå ñâîåãî çâåç-
äíîãî ÷àñà. Áóäüòå ïðåäóñìîòðèòåëüíû â ñâîèõ ïîñòóïêàõ, íå ññîðü-
òåñü ñ  äðóçüÿìè è êîëëåãàìè, à Ñóäüáà ùåäðî îòáëàãîäàðèò âàñ
ê êîíöó íåäåëè çà óñåðäèå è çàáîòó î äðóãèõ.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ãäå äðóçüÿ - òàì è óñïåõ, íå çàáû-
âàéòå îá ýòîì íà ïðîòÿæåíèè âñåé íåäåëè.  Íàèáîëüøåå âåçå-
íèå æäåò âàñ â ñîâìåñòíûõ ïðîåêòàõ, äàæå ñâåòñêàÿ áåñåäà â
êîìïàíèè ïðèÿòåëåé èëè  çíàêîìûõ ìîæåò îáåðíóòüñÿ íåîæè-
äàííîé óäà÷åé. Âàì áóäóò íå íóæíû ëåêàðñòâà, êðîìå îäíîãî -
îáìåíà  òåïëûìè ÷óâñòâàìè ìåæäó âàìè è áëèçêèìè ëþäüìè, ÷òî
íàäåæíî óëó÷øèò âàøå ñàìî÷óâñòâèå.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Íà ýòîé íåäåëå âàì íå ïîìåøà-
åò îñìîòðèòåëüíîñòü. Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ âñå  çàäåðæêè â äå-
ëàõ, íî íå ñïåøèòå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ - âåäü ñàìà Ñóäüáà óäåð-
æèâàåò âàñ îò îøèáîê è  íåñâîåâðåìåííûõ äåéñòâèé. Ýòîò ïåðè-
îä ïîñâÿòèòå îòäûõó, ñåìüå èëè ëþáèìîìó ÷åëîâåêó. Áóäüòå  îá-
ùèòåëüíåé, çàâîäèòå íîâûå çíàêîìñòâà è æäèòå ñâîåãî çâåçäíî-
ãî ÷àñà, êîòîðûé ïðèíåñåò âàì âñå, ÷òî âû  æåëàåòå.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Ôîðòóíà èçìåí÷èâà è íåïîñòî-
ÿííà, íî íà ýòîé íåäåëå áóäåò ê âàì ùåäðà. Ïîýòîìó  ñðî÷íî
íàâåäèòå ïîðÿäîê âî âñåõ ñâîèõ ñôåðàõ æèçíè, à çàòåì ïðèñòó-
ïàéòå ê äåëó, î êîòîðîì ñòîëüêî ìå÷òàëè.  Â êðàéíåì ñëó÷àå, âû
ïîëó÷èòå î÷åíü çàìàí÷èâîå ïðåäëîæåíèå - íå óïóñòèòå ñâîé øàíñ.
Ñàìî÷óâñòâèå âàñ íå  ïîäâåäåò, à âñå ÷òî äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ -
áîëüøå âèòàìèíîâ, ñâåæåãî âîçäóõà è ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Íåîæèäàííûé ïîâîðîò ñîáûòèé íà
ýòîé íåäåëå ñóëèò âàì ìíîãîå. Òàê ÷òî, íå ïðîñïèòå  åãî ïîÿâëå-
íèÿ, îíî ïðèíåñåò ñ ñîáîé ìíîæåñòâî íîâûõ âîçìîæíîñòåé! Âñå
ïðîáëåìû è òðåâîãè, ñâÿçàííûå ñ  ñåìüåé îñòàíóòñÿ â ïðîøëîì.
Íî ïîìíèòå, ÷òî ñàìûé íåçíà÷èòåëüíûé ýïèçîä ìîæåò ðåçêî èç-
ìåíèòü âàøó  æèçíü. Áóäüòå àêêóðàòíåå íà äîðîãàõ, ÷àùå ñìîò-
ðèòå ïîä íîãè è «êðåï÷å äåðæèòåñü çà âîçäóõ».

Êîëÿñêà êðàñíîãî öâåòà, òðàíñ-
ôîðìåð. Öåíà äîãîâîðíàÿ. òåë. +7-
960-015-45-75, 65-387

Êîíâåðò ìåõîâîé äëÿ ìàëü÷è-
êà. òåë. +7-960-015-45-75, 65-387

ÊÓÏËÞ
Â ïîñ.Îêñîâñêîì èëè ä.Êàçà-

êîâêà äîì.òåë.89626628235.òåë.
89600147453 êðåïêèé,äâóõýòàæíûé
äîì, æåëàòåëüíî âáëèçü ðåêè,ñ õëåâî-
ì,áàíåé,ñêâàæèíîé.

1 èëè 2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Îêñîâñêîì. Îáðàùàòüñÿ ñ 20.00
äî 22.00 ïî òåë. +795230768919

1 êîìí êâ â Ñàâèíñêîì 89523039733
1êîìí êâ â Ïëåñåöêå 89523060717
2 êîìí êâàðò â Ñåâåðîîíåæñêå

89115721413
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó òåë

89062851997
1 êîìí êâàðò â Ñåâåðîîíåæñ-

êå89210841947
Êðåñëî äåòñêîå ñ ðåìíÿìè â àâ-

òîìîáèëü.ò.89062838184
Äåðåâÿííûé äîì èëè äà÷íûé

ó÷àñòîê ñ äîìîì âáëèçè ïîñåë-
êà. Íåäîðîãî. 8-921-673-14-04

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñàâèíñêèé 8-921-290-55-58

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ïðîäàâöà. Ñðî÷íî

â ï.Ñàâèíñê. Çâîíèòü ïî íîìåðó
89539382771

Ìóæ÷èíà 60,178,75 æåíàòûé,-
íî îäèíîê, èùåò ïîðÿäî÷íóþ
æåíùèíó, òåìïåðàìåíòíóþ, äëÿ èí-
òèìíûõ è äðóæåñêèõ îòíîøåíèé íà
åå òåððèòîðèè. Òåë.äëÿ ñâÿçè-
89115833220.

Äâà ñèìïàòè÷íûõ ðûæåíüêèõ
êîòåíêà- äåâî÷êà è ìàëü÷èê, è
äûì÷àòî-ñåðûé êîòèê, âñå â âîç-
ðàñòå 1,5 ìåñÿöà. Æäóò ñâîèõ äîáðûõ
õîçÿåâ. Òåë. 8-921-675-13-66, 8-921-
671-69-60

 ÑÍÈÌÓ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

÷àñòè÷íûìè óäîáñòâàìè. Îïëàòó è ïî-
ðÿäîê ãàðàíòèðóþ. öåíà óìåðåííàÿ.-
+79539362834.Àëåêñåé,õîëîñòîé.

Îäíîêîìíàòíóþ èëè äâóõêîì-
íàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóþ.
Òåë.8-921-083-97-47 Çâîíèòü ïîñëå
18.00

Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñíèìåò êâàðòè-
ðó íà äëèòåëüíûé ñðîê, ÷èñòîòó è îï-
ëàòó ãàðàíòèðóåì 8-953-938-60-42

ÌÅÍßÞ
2-Õ.ÊÎÌ.ÍÀ 1 ÊÎÌ.1 ÝÒÀÆ È

ÌÀËÎÑÅÌÅÉÊÓ ÍÅ ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ,
+79214729866

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå íà
êâàðòèðó 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

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîï-
ëàòîé. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. Òåë.
8-909-552-54-30

5-òè êîìíàòíóþ êâàðòèðó äâà
ýòàæà íà 3-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé.
Âîçìîæíû äðóãèå âàðèàíòû. Òåë. 8-
960-015-60-57

В Архангельске прошла областная учебно-исследо-
вательская конференция «Юность Поморья»

25 марта в Областном центре дополнительного образова-
ния прошла областная учебно-исследовательская конфе-
ренция «Юность Поморья». От нашего района в ней уча-
ствовали  4 старшеклассника школ района: Катрич Артём,
десятиклассник из Североонеж-
ской школы,  Артёмова Юлия,
ученица 9 класса из с. Конево,
Приходько Александра, девяти-
классница Обозерской школы и
Берестовая Татьяна, воспитан-
ница Дома детского творче-
ства п. Савинский.
Исследовательская работа

Артёмовой  Юлии  «Предприя-
тия села Конева 20 века»  ста-
ла лучшей в секции «Экономи-
ка», а Юля получила диплом
победителя  областной конфе-
ренции.

www.moples.ru

ЖЮЛЬ ЛЕОТАРД ИЛИ ИСТОИЯ ОДНОГО КОСТЮМА

Леотард-это облегающий предмет одежды, состоящий из одного
предмета, который покрывает туловище и оставляет ноги свобод-
ными. Он был придуман известным французским акробатическим
исполнителем Жюлем Леотардом (1842-1870).
Леотарды носят акробаты, гимнасты, танцоры, фигуристы, атле-

ты, актеры, и артисты цирка как повседневные предметы одежды
и как костюмы для выступлений. Часто их носят вместе с колгот-
ками. Бывают костюмы с длинным и коротким рукавом, а также
совсем без рукавов.
Жюль Леотард был французским акробатом, который выступал

на трапеции и был сторонником гимнастического костюма из одно-
го цельного предмета. В честь него даже была написана песня
"Смелый молодой человек на Летающей трапеции".
Первое известное использование костюма было только в 1886

году, спустя многие годы после смерти Леотарда.
В начале XX (20) века леотарды, главным образом, использова-

лись в акробатических шоу профессионалами. Первоначально кос-
тюм был предназначен для мужчин. На фотографиях того периода
часто можно видеть усатых силачей в подобном одеянии.
Леотарды носили также профессиональные танцоры и актрисы

Бродвея.
Подготовили  Дарья Варзина и Мария Исаева

ÑÒÓÄÈß ÞÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ Ã.ÌÈÐÍÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
Óâàæàåìûå

æèòåëè
Ïëåñåöêîãî

 ðàéîíà!
ÎÎÎ "Êàáåëü-

íûå ñåòè"
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ
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
http://www.moples.ru
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Ñòàòüÿ íîñèò àãèòàöèîííûé
õàðàêòåð. Î÷åíü òóìàííî î ïî-
ëîæèòåëüíûõ àñïåêòàõ ÒÑÆ. È
óæ ñîâñåì íè÷åãî, ñàìî ñîáîé,
îá îòðèöàòåëüíûõ. À âåäü èç
òåõ, êîãî àãèòèðóþò, äàëåêî íå
âñå çíàþò äàæå, ÷òî òàêîå ÒÑÆ
èëè ÒÎÑ.
Óïóñêàÿ ÒÎÑ, òàê ýòî íåîïàñ-

íàÿ ñòðóêòóðà. Åñòü îíà èëè íåò
- ýôôåêò îäèí. Äàâàéòå ïîïîä-
ðîáíåå îñòàíîâèìñÿ íà ÒÑÆ.
×òî òàêîå ÒÑÆ? Ýòî Òîâà-

ðèùåñòâî Ñîáñòâåííèêîâ Æè-
ëüÿ. Þðèäè÷åñêè îôîðìëåííîå
îáúåäèíåíèå õîçÿåâ êâàðòèð,
êîòîðûå âûáèðàþò ñåáå ïðàâ-
ëåíèå - ïðåäñåäàòåëÿ è íàíè-
ìàþò áóõãàëòåðà. Ïðàâëåíèå
(ïðåäñåäàòåëü) ñîáèðàåò ñ æèëü-
öîâ äåíüãè íà ëþáîé ðåìîíò,
íàíèìàþò ðàáîòíèêîâ, îïëà÷è-
âàþò èõ òðóä.
×òî â ýòîì ïëîõîãî? Âåäü ïðåä-

ñåäàòåëü íàéìåò ðàáîòíèêîâ
ïîäåøåâëå è ïðîñëåäèò çà âû-
ïîëíåíèåì ðàáîò. Â äîìå áó-
äåò ïîðÿäîê.
Âîçìîæíî, âàøåìó ÒÑÆ ïîâå-

çåò, è âñå áóäåò, êàê ñêàçàíî.
Îäíàêî ïîñëå ïðèíÿòèÿ íîâî-
ãî Æèëèùíîãî êîäåêñà ãîñó-
äàðñòâî ïîëíîñòüþ ñíÿëî ñ ñåáÿ
çàáîòó î æèëüå, îòäàëî âñþ êîì-
ìóíàëêó ÷àñòíûì ôèðìàì. ×òî
ýòî çíà÷èò? Íàïðèìåð, ïðèäåò-
ñÿ çà ñâîé ñ÷åò âûïîëíÿòü êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò äîìà. À òî,
÷òî Âû çà ýòî óæå äàâíî ïëàòè-
ëè ãîñóäàðñòâó, íèêîãî íå âîë-
íóåò.
×åì ãðîçèò âñòóïëåíèå â

ÒÑÆ? - â îñíîâíîì ýòî ãðîçèò
æèòåëÿì ñèëüíûì ïîâûøåíèåì
êâàðòïëàòû, êàê ñîáñòâåííèêàì
æèëüÿ, òàê è ìóíèöèïàëàì.
Çà ÷òî ïëàòèò ÷ëåí ÒÑÆ?

Êàê òîëüêî âû âñòóïèëè â ÒÑÆ,
íà âàñ íàãðóæàþò «ðàñõîäû ïî
âëàäåíèþ íåäâèæèìîñòüþ»:
1. Ðàñõîäû íà ñîñòàâëåíèå

ïàñïîðòà äîìà. Âûïîëíÿåò ÷àñ-
òíàÿ ôèðìà çà áîëüøóþ ïëàòó.
È íå èíà÷å.
2. Âñòóïèòåëüíûé âçíîñ.
3. Íàëîã íà íåäâèæèìîñòü ïî

ðûíî÷íîé öåíå (êîììåð÷åñêîé

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÒÑÆ!
(îòêëèê íà ïóáëèêàöèþ â ãàçåòå «Êó-

ðüåð Ïðèîíåæüÿ» îò 23.03.2011ã. ¹ 12
íà ñòàòüþ  «Ïðèçûâàåì àêòèâíåé ó÷à-
ñòâîâàòü â îáùåñòâåííîé æèçíè ïîñåëêà
è ñîçäàâàòü ÒÑÆ è ÒÎÑû â ñâîèõ äîìàõ»)

öåíå) ñòîèìîñòè æèëüÿ.
4. Âçíîñû â ðåçåðâíûé ôîíä

(íà ñëó÷àé àâàðèé, íåîæèäàí-
íûõ ïëàòåæåé è ïð.).
5. Íàëîã íà âàøó äîëþ îá-

ùåãî èìóùåñòâà ÒÑÆ (ïîäâàëû
è ÷åðäàêè, êîòîðûå ìîæíî ñäà-
âàòü â àðåíäó, ëåñòíè÷íûå êëåò-
êè, çåìëÿ âîçëå äîìà)
6. Ñòðàõîâîé ñáîð ñ êâàäðàò-

íûõ  ìåòðîâ âàøåé êâàðòèðû.
7. Ñòðàõîâîé ñáîð íà âàøó

äîëþ â èìóùåñòâ å ÒÑÆ.
8. Íàëîã íà ïðèáûëü äëÿ òåõ,

êòî ñäà¸ò êâàðòèðó.
9. Øòðàôû, íàëàãàåìûå íà

ÒÑÆ (íàïðèìåð, çà íåóïëàòó
íàëîãîâ, íàðóøåíèå ñàíèòàðíûõ
è ñòðîèòåëüíûõ íîðì, ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè è ò.ï.) .
10. Ïåíè çà çàäåðæêó îïëàòû

÷åãî – íèáóäü.
11. Íåóñòîéêè (çà íàðóøåíèå

äîãîâîðà: íàïðèìåð, âû íàíÿëè
ðåìîíòíèêîâ, íî íå çàïëàòèëè
â ñðîê).
12. Íàëîã íà çåìëþ ïîä äî-

ìîì è îêîëî äîìà.
×ëåíû ÒÑÆ ïëàòÿò åùå çà

ÂÑÅÕ æèòåëåé äîìà, äàæå çà òåõ,
êîòîðûå íå õîòÿò èëè íå ìîãóò
îòäàâàòü äåíüãè çà êîììóíàëü-
íûå óñëóãè è äåëàòü âçíîñû (òà-
êèå áûëè è áóäóò âñåãäà). Â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå âî âñ¸ì äîìå
îòêëþ÷àþò ñâåò, ãàç, âîäó è îòî-
ïëåíèå, ëèáî íå áóäóò ðåìîí-
òèðîâàòü äîì. Òàêæå êàæäûé
÷ëåí ÒÑÆ îïëà÷èâàåò òåïëî è
ñâåò â ïîäúåçäàõ, ëåñòíè÷íûõ
êëåòêàõ, ïîäâàëàõ è ÷åðäàêàõ.
Çà÷åì òàê íàñòîé÷èâî âëàñòè

ðåêîìåíäóþò ñîçäàâàòü ÒÑÆ?
Êàêàÿ ïîëüçà îò ýòîãî ýêñïå-

ðèìåíòà æèòåëÿì è êàê äîëãî
ìîæåò ïðîäëèòüñÿ ïåðåõîäíûé
ïåðèîä, ïîêà ñìåíèòñÿ íåñêîëü-
êî ïðåäñåäàòåëåé ÒÑÆ è íàé-
äåòñÿ òîò, êîãî íàó÷àò óïðàâëÿòü
äîìîì? Âåäü ñàìîñòîÿòåëüíîå
óïðàâëåíèå - ýòî äàëåêàÿ è òó-
ìàííàÿ ïåðñïåêòèâà. Ìíîãî-
êâàðòèðíûé äîì - î÷åíü ñëîæ-
íûé ìåõàíèçì, óïðàâëÿòü è îá-
ñëóæèâàòü äîëæíû òîëüêî âûñî-
êîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèà-
ëèñòû.

Òåïåðü ïîãîâîðèì î íàøåì
ïîñåëêå. ×òî èç ñåáÿ ïðåäñòàâ-
ëÿåò æèëîé ôîíä Ñåâåðîîíåæ-
ñêà - â ñðåäíåì 30-ëåòíèå äîìà.
Êòî ïðîæèâàåò? - â îñíîâíîì
îáûâàòåëè, äàëåêèå îò òîãî, ÷òî
áû ñòàòü ðåàëüíî ðàáîòàþùèì
ïðåäñåäàòåëåì ÒÑÆ.
ÒÑÆ, ìîæåò, è õîðîøî, íî ãî-

äèòñÿ òîëüêî äëÿ íîâîãî æèëî-
ãî ôîíäà - ãäå æèëüöû ïîêóïà-
þò, áåðóò â êðåäèò, ïî èïîòåêå
èëè åùå ïî êàêîé-ëèáî ñäåëêå
êâàðòèðû â ñîáñòâåííîñòü. À
ñòàðûé æèëîé ôîíä, ãäå ÷àñòü
êâàðòèð ïðèâàòèçèðîâàíà, óíàñ-
ëåäîâàíà, ñäàåòñÿ, ìóíèöèïàëü-
íàÿ  -  ÒÑÆ - ýòî êàòàñòðîôà.
Æèëüöîâ íèêîãäà íå ñîáðàòü

íà ñîáðàíèå, ÷òîáû ïðèíÿòü
ðåøåíèå. Àêòèâíûå ãðàæäàíå -
ýòî îò ñèëû îäíà äåñÿòàÿ ÷àñòü.
Íàéòè âëàäåëüöåâ ñäàâàåìûõ
êâàðòèð íåâîçìîæíî - íå ïðè-
äóò îíè íà ñîáðàíèÿ. Æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíûõ êâàðòèð â ñèëó
òîãî, ÷òî îíè íàíèìàòåëè, íå èí-
òåðåñóåò, ÷òî òàì ðåøàþò çà-
èíòåðåñîâàííûå ñîáñòâåííèêè,
êîòîðûå ïðîæèâàþò â ñâîèõ
êâàðòèðàõ, è íå ñäàþò èõ. Òîëü-
êî òà  ÷àñòü æèòåëåé, êîòîðûå
ñàìè ïðîæèâàþò â ñâîåì æè-
ëüå, ìîãóò áûòü çàèíòåðåñîâà-
íû â ñîçäàíèè ñòðóêòóðû, êîòî-
ðóþ ìîæíî ëåãêî êîíòðîëèðî-
âàòü, â êîòîðîé ïðîäóìàíû ìå-
õàíèçìû îáÿçàòåëüíûõ ïëàòå-
æåé è ìåõàíèçì øòðàôîâ, à òàê-
æå âûñåëåíèÿ çà íåâûïëàòó ïî
ñ÷åòàì ÆÊÕ, ñòðóêòóðû, êîòîðàÿ
áóäåò îñíîâûâàòüñÿ íà äîñòóï-
íûõ öåíàõ ïðè îêàçàíèè óñëóã
ïðè îáñëóæèâàíèè èíæåíåðíûõ
ñèñòåì äîìà è êâàðòèð - è âñå
ÝÒÎ òðåáóåò ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ïîäõîäà, äëÿ ÷åãî íåîáõîäè-
ìî ïðàâëåíèå â ÒÑÆ, è êòî áó-
äåò ýòèì çàíèìàòüñÿ äîáðîâîëü-
íî è áåñïëàòíî?! À ïîìåùåíèå?
À áóõãàëòåðèÿ è äîêóìåíòîîáî-
ðîò, äîãîâîðû ñ ïîäðÿä÷èêàìè,
ðåøåíèÿ ñîáðàíèé, ïðîòîêîëû -
âñå ýòî êòî áóäåò äåëàòü?  Ïîä-
ïèñàâøèå ñòàòüþ àêòèâèñòû òî÷-
íî íå áóäóò, äàæå â ñâîèõ äîìàõ,
â êîòîðûõ ïðîæèâàþò, óâåðåí.
Ïîýòîìó ñ÷èòàþ, ÷òî ÒÑÆ 

æèëüöàì «íå ïîòÿíóòü». ×òîáû
ñîçäàòü ÒÑÆ, íåîáõîäèì øòàò,
êàê ìèíèìóì èç 8-9 ÷åëîâåê.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû óñïåøíî è ïëî-
äîòâîðíî ôóíêöèîíèðîâàòü, íóæ-
íû: ïðåäñåäàòåëü, áóõãàëòåð,
þðèñò, òåõíèê-ñìîòðèòåëü, ñàí-
òåõíèê, ýëåêòðèê, äâîðíèêè è
óáîðùèê ïîìåùåíèé. Ðàáîòà â
òîâàðèùåñòâå íå ìîæåò è íå
áóäåò ñòðîèòüñÿ íà óñëîâèÿõ ïîä-

ðàáîòêè, òî åñòü îíà çàéìåò âñå
âðåìÿ ó ëþäåé, çàíèìàþùèõ ýòè
äîëæíîñòè. È áåñïëàòíî, ïîâòî-
ðÿþ, íèêòî ðàáîòàòü íå áóäåò.
Òàêèì îáðàçîì, ïî ñêðîìíûì
ïîäñ÷åòàì ïîíàäîáèòñÿ ñóììà,
êîòîðàÿ äîëæíà áóäåò âûäåëÿòü-
ñÿ òîëüêî íà çàðàáîòíóþ ïëàòó
ýòèì ëþäÿì è êîòîðàÿ ñîñòàâèò
íå ìåíåå 150000 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Â ñðåäíåì ïî 1000-1100 ðóá-
ëåé ñ êâàðòèðû. Âîçíèêàåò âîï-
ðîñ, êòî ãîòîâ ïëàòèòü? Èëè, ìî-
æåò, â ýòîì è áóäåò ñîñòîÿòü ïî-
ìîùü êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé ïî-
ñåëêà?
Êîíå÷íî, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü,

÷òî ÒÑÆ íàéìåò äëÿ âñåãî ýòî-
ãî Óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ.
Èçâèíèòå, íî äëÿ òîãî, ÷òîáû
ÒÑÆ ñîäåðæàëî Óïðàâëÿþùóþ
êîìïàíèþ, êòî-òî äîëæåí ñîäåð-
æàòü åùå è ñàìî ÒÑÆ. Ïîýòî-
ìó ëè÷íî ÿ íå õîòåë áû èìåòü â
äîìå ÒÑÆ. Ïîòîìó ÷òî ýòî áó-
äåò åùå áîëåå çàïóòàííàÿ îá-
äèðàëîâêà ñ âåðîÿòíîñòüþ èñ-
÷åçíîâåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ñ íà-
øèìè äåíüãàìè èëè áàíêðîò-
ñòâà íàíÿòîé Óïðàâëÿþùåé êîì-
ïàíèè, íåïëàòåæàìè ñî ñòîðî-
íû òåõ, êòî âñåãäà íå ëþáèò ïëà-
òèòü íè çà ÷òî è âëàäåëüöåâ, êî-
òîðûå ñäàþò êâàðòèðû è ò.ä. è
ò.ï.
À êòî áóäåò çàíèìàòüñÿ ñóäåá-

íûìè òÿæáàìè è àäìèíèñòðàòèâ-
íûìè íàðóøåíèÿìè?! Âñå ýòî
äëÿ ÒÑÆ ïðèåìëåìî, åùå ðàç
ïîâòîðÿþ, äëÿ íîâûõ ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ  - òàì óæå ïîíÿò-
íî âñåì ïîêóïàòåëÿì êâàðòèð,
êàê äîëæåí îáñëóæèâàòüñÿ èõ
äîì, êàêîé âèä ñîáñòâåííîñòè
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íåæèëûå
ïîìåùåíèÿ, êàê îðãàíèçîâàòü
çîíû îòäûõà, ïàðêîâêè, ìíîãèå
äîìà èìåþò ïîäâàëüíûå ïîìå-
ùåíèÿ, êîòîðûå ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü äëÿ íóæä ÒÑÆ.  À íàøè
- ïÿòèýòàæêè?! À íàøè ïîäâàëü-
íûå ïîìåùåíèÿ?! Íåò óæ, ïóñòü
èìè ïðîäîëæàåò óïðàâëÿòü óæå
ñóùåñòâóþùàÿ ñ ìíîãîëåòíèì
îïûòîì îðãàíèçàöèÿ è ïóñòü îíè
áóäóò ïîä êîíòðîëåì êàê æèòå-
ëåé, òàê íàäçîðíûõ è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ êîíòðîëèðóþùèõ îð-
ãàíîâ. À âëàñòè íóæíî íàó÷èòü-
ñÿ ðàáîòàòü ýôôåêòèâíåé ñ òà-
êèìè îðãàíèçàöèÿìè è äëÿ ëþ-
äåé, à íå èñêàòü íîâûõ ñïîñî-
áîâ ïîäêàòîâ ê áþäæåòíûì ñðåä-
ñòâàì. Ãàçåòû ìû ÷èòàåì è òå-
ëåâèçîð ñìîòðèì.
Ïîýòîìó ãîñïîäà, ïîäïèñàâøè-

åñÿ ïîä àãèòàöèîííîé ñòàòüåé,
óâåðåí, Âû íå ïîäóìàëè. À ñíî-
âà îáåùàòü íàðîäó ïðåäñòîÿ-
ùóþ äåøåâèçíó, ëèøü áû âíå-
äðèòü òî, ÷òî äàæå Âàì ñàìèì
íåïîíÿòíî, ýòî óæå íå ñìåøíî.
Áåñïëàòíî áûâàåò òîëüêî ñûð

â ìûøåëîâêå. Õâàòèò èæäèâåí-
÷åñêèõ íàñòðîåíèé, õàëÿâû è
óäà÷è. Ýòîò ÿä äàâíî â êðîâè ó
íàøèõ ëþäåé. Â êàæäîãî èç íàñ
îí âõîäèò ñ äåòñêèìè ñêàçêàìè,
êîãäà ìíîãèå çàïîìèíàþò íå èõ
ñóòü, à êàê ðàç òî, ÷òî îíè âûñ-
ìåèâàþò.
Ê òîìó æå ÑÌÈ, â òîì ÷èñëå

èíòåðíåò, òåëåâèäåíèå äàâíî
óæå âåùàþò ñîâñåì ïðîòèâîïî-
ëîæíîå ìíåíèå, èçëîæåííîìó â
àãèòàöèîííîé ñòàòüå. Òàê, â îá-
ùåì ïî Ðîññèè âñåãî 7% ÒÑÆ.
Ìíîãèå, ïîïðîáîâàâ ýòó ôîðìó
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè, âñå æå ïðèçíàþò áóäó-
ùåå çà óïðàâëÿþùèìè îðãàíè-
çàöèÿìè, îñîáåííî â íåáîëüøèõ
ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ. Õîòÿ è ñ
íèìè íå âñå ïðîñòî.
Óâàæàåìûå àêòèâèñòû! Õâàòèò

ìîðî÷èòü ãîëîâó è áåç òîãî ãî-
äàìè çàìîðî÷åííûì ëîæüþ â
âîïðîñàõ ÆÊÕ ãðàæäàíàì!
Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õîòåëîñü

áû ÷åðåç ãàçåòó çàäàòü êàæäî-
ìó ïîäïèñàâøåìóñÿ ïîä ýòîé
ñòàòüåé âîïðîñ:
Óâàæàåìûå:
1. Ìèõàèë ßêîâëåâè÷, à ÷òî

áåç îÒÑÆýñûâàíèÿ ïîñåëêà ìû
íå ìîãëè áû ïîó÷àâñòâîâàòü â

ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàììàõ íà
êàïðåìîíòû è äðóãèå íóæäû ïî-
ñåëêà. È ïî÷åìó ï. Ñåâåðîî-
íåæñê äî ñèõ ïîð â íèõ íå ó÷à-
ñòâóåò â îòëè÷èå îò ï. Ñàâèíñ-
êè? Íàñêîëüêî íàì èçâåñòíî, â
íèõ ìîãóò ó÷àñòâîâàòü è Óïðàâ-
ëÿþùèå îðãàíèçàöèè, 185-ìó
çàêîíó ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò.
Êàêèå äåéñòâèÿ ìåñòíàÿ âëàñòü
ïðèìåíÿåò äëÿ âîçìîæíîñòè
ñäåëàòü óñëóãè äåøåâëå, êðîìå
ïðèâëå÷åíèÿ â ñêàçî÷íîå áóäó-
ùåå ÒÑÆ? Ìîæåò, ýòî Âàì ñëå-
äîâàëî áû áûòü ïîàêòèâíåé.
Åñëè âñå òàê, êàê íàïèñàíî â

ñòàòüå, ïî÷åìó â ñïèñêå ïîäïè-
ñàâøèõ ýòó ñòàòüþ íåò, íàïðè-
ìåð, ðóêîâîäèòåëÿ êàêîãî-íè-
áóäü óæå áëàãîïîëó÷íî ñóùå-
ñòâóþùåãî ÒÑÆ ðàéîíà èëè
îáëàñòè, à òàêæå æèòåëåé,
ïîëüçóþùèõñÿ óñëóãàìè ÒÑÆ. È
ê òîìó æå, íåò ìíåíèÿ ëþäåé
íå ïîíàñëûøêå çíàêîìûõ ñ ÆÊÕ
— ðóêîâîäèòåëåé ÆÊÕ.

2. Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, à
êîãäà æå âñå-òàêè ïðîèçîéäåò
óäåøåâëåíèå òåïëîýíåðãèè, ïðî-
èçâîäèìîå êîòåëüíîé íà áèî-
òîïëèâå, êàê îáåùàë Âàø ïðåä-
øåñòâåííèê Ñìàíöåð? Èëè ýòî
òîæå áûëî ïðîñòî ïóñòîå îáå-
ùàíèå, êàêèìè ïåðåä âûáîðà-
ìè îáû÷íî ðàçáðàñûâàþòñÿ
ëþáèòåëè ïîçàñåäàòü, ïîñîâå-
ùàòüñÿ, ò. å. äåïóòàòû è êàíäè-
äàòû ðàçíûå. À òàðèôû íà òåï-
ëî òåì äåëîì âñå ðàñòóò.

3. Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷,
à çà÷åì Âàì íóæíî ÒÑÆ? ×åì
ÑÎÁÐ ñîáèðàåòñÿ ïîìî÷ü àê-
òèâèñòàì  è æèòåëÿì ïðè ñî-
çäàíèè è ôóíêöèîíèðîâàíèè
ÒÑÆ? Âåäü ýòî ñóãóáî ëè÷íîå
äåëî ñàìèõ ñîáñòâåííèêîì ïî
çàêîíó. Ñþäà àãèòèðîâàòü çà-
êîí íå âåëèò. ×åñòíî ãîâîðÿ, íå
îæèäàë â ýòîì ñïèñêå çíàòîêîâ
ÆÊÕ óâèäåòü Âàøó ôàìèëèþ.

4. Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷, íà-
ñêîëüêî èçâåñòíî Âû òðóäèòåñü
â óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
ÎÎÎ «Æèë-Êîìôîðò», Âû ïîä-
ïèñûâàëèñü ïîä ñòàòüåé êàê
ãëàâíûé èíæåíåð èëè ïðåäñå-
äàòåëü ÌÑ ÌÎ «Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå». ×òî äåïóòàòû ïðåäïðèíÿ-
ëè äëÿ âêëþ÷åíèÿ íàøåãî ïî-
ñåëêà â ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ ôå-
äåðàëüíîé ïðîãðàììû ðåôîð-
ìèðîâàíèÿ ÆÊÕ? ×òî äåëàåò
íûíåøíÿÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïà-
íèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿò-
íûõ è áåçîïàñíûõ óñëîâèÿ äëÿ
ïðîæèâàíèÿ æèëüöîâ â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ è ÷òî, è êòî
ìåøàåò åé â ýòîì?

5. ×òî çà êðóïíîå ïðåäïðèÿ-
òèå ÎÎÎ «Êîìôîðò», êîòîðîå
òàêæå ïîìîæåò íàì âëèòüñÿ
âîåäèíî ñ ôåäåðàëüíîé ïðî-
ãðàììîé ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ
è ñäåëàòü äåøåâûìè óñëóãè. ×åì
çàíèìàåòñÿ ýòî ïðåäïðèÿòèå?
Êòî åãî ó÷ðåäèòåëè?
6. ÎÎÎ «Óþò-2», ÎÎÎ «Æèë-

Êîìôîðò», ÔÁÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ 2
ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè íå ïîìîãóò èëè
ýòî íåêðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ? È
÷òî ñêàæóò ðóêîâîäèòåëè ýòèõ
ïðåäïðèÿòèé íà òåìó àãèòàöè-
îííîé ñòàòüè? À ìîæåò, ó íèõ
äðóãîå ìíåíèå?  Ïî÷åìó îíè
ìîë÷àò, ìîæåò èì âñå ðàâíî?
 7. Âîïðîñ êî âñåì: â êàêèå

ýêñïåðèìåíòû Âû ñíîâà ðåøè-
ëè ïîèãðàòü? È ÷òî æå, âñå-òàêè,
òàêîå ÒÑÆ? Òàéíîå ñîîáùå-
ñòâî æèëüöîâ? À ìîæåò, æóëè-
êîâ? Î÷åðåäíàÿ ëàçåéêè äëÿ
êîððóïöèîíåðîâ?
Ïîñòñêðèïòóì: Íå òîò èëè

èíîé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ ëó÷øå
èëè õóæå, à ãðàìîòíîñòü, îòâåò-
ñòâåííîñòü è àêòèâíîñòü ñàìèõ
æèòåëåé îïðåäåëÿþò óñïåõ.
Àêòèâèñòû, àãèòèðóÿ çà ÒÑÆ,

ïðåäëàãàþò êàê áû ëåãêèé è,
ñàìîå ãëàâíîå, äåøåâûé ñïîñîá
óëó÷øèòü æèçíü â äîìå/äîìàõ.

Ýòî îáìàí äðóãèõ è ñàìîîáìàí.
Çàáîòà î ñâîèõ äîìàõ – ýòî ïåð-
ñîíàëüíîå äåëî ñàìèõ ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé, à íå
ñòîðîííåãî äÿäè: áóäü òî âîðî-
âàòûå îðãàíû âëàñòè èëè ñî-
çäàííûå èìè æå ÷àñòíûå êîì-
ïàíèè  è ÒÑÆ.
ß - ñòîðîííèê óïðàâëÿþùèõ

êîìïàíèé. Ñåé÷àñ ó íàñ îäíà
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ - ÎÎÎ
«Æèë-Êîìôîðò», êîòîðàÿ è îêà-
çûâàåò óñëóãè, è çàíèìàåòñÿ
ñáîðîì ïëàòåæåé â êîìïëåêñå.
Íåïëîõî áûëî áû, ÷òîáû ïëàòå-
æè çà âñå êîììóíàëüíûå óñëó-
ãè ñî âñåãî ïîñåëåíèÿ ñîáèðà-
ëà òîæå îäíà îðãàíèçàöèÿ. À
ïðîáëåì â ñôåðå ÆÊÕ ìíîãî, íî
èõ íàäî ðåøàòü, íå ìåíÿÿ øèëî
íà ìûëî.
Ìíå âèäèòñÿ, ÷òî àêòèâèñòû

ïðèçûâàþò îðãàíèçîâàòü ÒÑÆ
íå íà áëàãî æèëüöîâ, à èñêëþ-
÷èòåëüíî ðàäè ïîëó÷åíèÿ äîïîë-
íèòåëüíûõ äîõîäîâ. À íà ñëó-
÷àé íåóäà÷è ýêñïåðèìåíòà ïî-
÷òè ó êàæäîãî èç ïîäïèñàâøèõ-
ñÿ ïîä ñòàòüåé åñòü íàäåæíûé
çàïàñíîé «àýðîäðîì». À ñìó-
òüÿíû ñ èõ ïîìîùüþ ñ íàøåãî
ìîë÷àëèâîãî ñîãëàñèÿ è çà íàø
ñ âàìè ñ÷åò  èùóò ñïîñîá çàðà-
áîòàòü íà ÆÊÕ ñ öåëüþ óñòðî-
èòü è äëÿ ñåáÿ «àýðîäðîì÷èêè»,
«ôèðìî÷êè», ÷òîáû áûëî ãäå è
÷åì çàíÿòü ñåáÿ íà ïåíñèè.
Ïðèçûâàþ æèëüöîâ ñ ñàìîãî

íà÷àëà èçáàâëÿòüñÿ îò íàâÿçû-
âàíèÿ  ÒÑÆ.
Äîðîãèå çåìëÿêè! Îò ÒÑÆ íå

ñïàñòèñü â îäèíî÷êó: ïî íîâî-
ìó Æèëèùíîìó êîäåêñó  çàêîí-
íîå ñîáðàíèå æèëüöîâ ìîãóò
ïðîâåñòè íå ìåíåå ïîëîâèíû
æèëüöîâ äîìà. Ðåøåíèå ñîáðà-
íèÿ îáÿçàòåëüíî äëÿ âñåõ æèëü-
öîâ äîìà ! (Æèëèùíûé êîäåêñ
ñò. 44,45, 48, 135, 137, 138).
Âû ïîíÿëè îïàñíîñòü ÒÑÆ?

Íå õîòèòå ïîëó÷èòü íà ñâîþ
øåþ ÷àñòíîãî äîìîâëàäåëüöà?
Çàðàíåå (äî òîãî, êàê ïîÿâèòñÿ
îáúÿâëåíèå î ñîáðàíèè) îáúÿñ-
íèòå ñîñåäÿì, ÷òî èõ æäåò ïîñ-
ëå ñîçäàíèÿ ÒÑÆ. ×òîáû íà
ëþáîì ñîáðàíèè áîëüøèíñòâî
æèëüöîâ ñêàçàëè: «ÍÅÒ ÒÑÆ!»
Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îáÿçà-

òåëüíî ÷èòàéòå äîêóìåíò, êîòî-
ðûé ïðèíåñóò ê  âàì â êâàðòè-
ðó è ïîïðîñÿò ïîäïèñàòü. Íà
êàêèå òîëüêî óõèùðåíèÿ íå
èäóò òå, êòî õî÷åò âòÿíóòü âàø
äîì â ÒÑÆ.
Çíàéòå!!! Îäíà òîëüêî ïîä-

ïèñü ñîáñòâåííèêà âàøåãî
äîìà - è âåñü äîì óæå â  ÒÑÆ.
Ýòî ïî-íîâîìó Æèëèùíîìó êî-
äåêñó, â êîòîðûé âíåñåíû ïî-
ïðàâêè íå â íàøó ïîëüçó.
Âñåì ñìóòüÿíàì.
Èçâåñòíî, ÷òî  â Ðîññèè íà-

ðîä áîëåå òåðïåëèâûé è äîëü-
øå ñîçðåâàåò äëÿ ìàññîâîãî
ïðîòåñòà. Íî ýòî äåëî âðåìå-
íè, è òîãäà âëàñòè ñëåäóåò âñïîì-
íèòü ñòðîêè Ïóøêèíà  î áåñïî-
ùàäíîì ðóññêîì áóíòå: «Íå
ïðèâåäè Áîã âèäåòü ðóññêèé
áóíò, áåññìûñëåííûé è áåñïî-
ùàäíûé...»

Íèêîëàé, æèòåëü
ï. Ñåâåðîîíåæñê (þðèñò)

Îò ðåäàêöèè: Ìû íå âñåãäà
ðàçäåëÿåì ìíåíèå àâòîðîâ ñòà-
òåé, íè â êîåì ñëó÷àå íå ïðè-
çûâàåì ê áóíòó, íî ïóáëèêóåì
ýòîò ìàòåðèàë, õîòÿ îí èäåò â
ðàçðåç ñ ëèíèåé ïðàâèòåëüñòâà
ïî ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ, ïî-
òîìó ÷òî êîíöåïöèåé ðåäàêöèè
ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ÿâ-
ëÿåòñÿ îòðàæåíèå âñåõ òî÷åê
çðåíèÿ.
Î÷åíü æàëü, ÷òî àíîíèìíûé

àâòîð, äîêàçûâàÿ ñâîå ìíåíèå
ïîäïèñûâàåòñÿ òðåìÿ ðàçëè÷íû-
ìè èìåíàìè. Òî÷íåå èìÿ âî
âñåõ òðåõ ñëó÷àÿõ îäíî, à ôà-
ìèëèëèè ðàçíûå. Åñëè ÞÐÈÑÒ
íå ìîæåò íàçâàòü ñâîå íàñòîÿ-
ùåå èìÿ, äèñêóòèðóþ íà òåìó
ÒÑÆ, ÷òî òîãäà äåëàòü ïðîñòûì
ãðàæäàíàì?
Ãäå ïðàâäà?..

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-

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

ñîçäàâàòü ÒÑÆ è ÒÎÑû â ñâîèõ äîìàõ
ку/ общедомовых приборов
учёта можно отменить, а
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., Старицын
Ю.А., Баданин Г.П., Чернов

В.В., Кокоянин А.В.,
Ермолин А.М.

(Данный материал
опубликован в 12

номере нашей газеты)
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Идя по улицам поселка,
встречая разных людей, по-
рой не знаешь всей их исто-
рии… А люди у нас хорошие.
Живет в поселке Савинс-

кий такой человек Кулиш Ни-
колай Николаевич. Родился
он на Украине в ст. Красно-
вершка, в 1936 году, в 41-м
отца забрали на фронт, по-
гиб почти сразу. Николай по-
мнит это страшное время:
как убегали от немцев вме-
сте с мамой братьями и се-
страми из оккупации, как их
догнали, как убегали вновь
через чердак комендатуры…
После войны приехал к дру-
гу в Лепшу в гости и стал
работать там в леспромхо-
зе сварщиком, а когда лесп-
ромхоз расформировали
приехал в поселок Савинс-
кий.
В это время, назвать его

поселком еще было нельзя.
Строился только первый
благоустроенный дом. Жили
на Спортивной улице, за яго-
дами и грибами всей семьей
ходили в лесок, где сейчас
стоит Дом культуры. Нико-
лай Николаевич устроился
сварщиком в СМУ, помощни-
ком по работе был Вислых
Александр (слесарь), по-
мнит товарища Казанцева,
который работал механи-
ком, Мишу-кузнеца, Сашу Са-
винова. В то время предсе-
дателем СМУ был Тетерин
Александр Иванович, ко-
манда подобралась работя-
щая, слаженная.

- Работали по 28 часов в
сутки, говорит Николай Ни-
колаевич. - Самым запоми-
нающимся в работе объек-
том строительства стало
строительство Савинской
общеобразовательной шко-
лы №1. К 1 сентября 1964
года объект должен был
быть сдан. На все строи-
тельство с нулевого цикла
было выделено ровно 4 ме-
сяца. Прорабом стройки был
Полянский Владимир Ивано-
вич, который организовал
всю работу так, что работы
не прекращались ни днем,
ни ночью.
Затем строилось Автохо-

зяйство.
-В то время строителям

многое разрешалось, напри-
мер, кроме своих основных
обязанностей мне доверяли
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и автомашину, возил бетон
на Савинский цементный за-
вод. Тогда и познакомился с
Бубновым - директором ши-
ферного завода, который и
переманил работать к себе
на предприятие.
С 17 июня 1971 года до са-

мой пенсии Николай Никола-
евич проработал на Шифер-
ном заводе газоэлектрос-
варщиком.

- Работал за троих, полу-
чал за одного - смеется со-
беседник.
Николай Николаевич, за

этот период, какие работы
вы выполняли?

-Поселок развивался бур-
ными темпами, ремблок
строил, в подвалах домов
отопление проводил, хоть
работал на одном предприя-
тии, но сварщик требовался
на многих объектах, поэто-
му нашу бригаду и отправ-
ляли на все объекты. Было
тяжело, но коллектив у нас
был сплоченный, люди хоро-
шие. Выезжали на строи-
тельство в п. Плесецк там
участвовали в строитель-
стве здания Народного суда,
в Няндому была команди-
ровка, где шло строитель-
ство асфальтового завода…
Кроме основной работы,

расскажите об обществен-
ной жизни.

-На заводе проводил
спортивные занятия по ма-
локалиберной стрельбе, мы
даже выезжали в район на
соревнования, занимали ме-
ста.

???
-Да, был такой вид

спорта. Сам я охотник. Всю
Архангельскую область
пешком прошел. Даже по-
счастливилось поохотиться
в Нарьян-Маре. И нас таких
было не мало. Был предсе-
дателем Охотобщества на
шиферном заводе, выписы-
вал путевки. Чтобы полу-
чить путевку на открытие
сезона, раньше по закону
охотнику любителю нужно
было 2 дня в лесу отрабо-
тать. Не то, что сейчас. К
лесу уважительно относи-
лись. Такого потребительс-
кого отношения не было.
Был участником ДНД в Са-
винском, за это раньше
предприятие давало к от-
пуску 3 дня. После работы

надевали красную повязку
ДНД и патрулировали ули-
цы, следили совместно с
милицией за общественным
порядком. Обычно в выход-
ные дни, формировалась ко-
манда из 4-х человек, в ми-
лиции был расписан общепо-
селковый график дежур-
ства… К народным дружин-
никам было отдельное, ува-
жительное отношение среди
населения. Дежурили на
танцах (в парке была пло-
щадка) и по субботам с 17
до 00 часов дежурство было
там. Был избран депутатом
поселкового Совета, 5 лет
возглавлял комиссию по со-
циальным законам. Постоян-
но отчитывались в милиции
о проделанной работе. Есть
корочка Почетного Донора.
У Вас на семью время ос-

тавалось?
- С женой познакомились

на курсах танцевальных ру-
ководителей в Архангельс-
ке, хотел показать, как
танцуется Чарльстон в ре-
зультате женился. Когда ро-
дился первый сын Роман, он
сейчас на юге живет в Хер-
соне мы уже жили в Цемен-
тников 17. Потом родился
второй сын Николай, рабо-
тает в ПУ, преподает свар-
ку, третий сын Руслан рабо-
тает на подстанции Савинс-
ка. Семья у нас дружная. Га-
ния Ивановна (жена) всю
жизнь работала в детском
саду. Был такой на Моло-
дежный д/с "Колокольчик",
затем 20 лет работала в д/с
"Буратино" (общий стаж ра-
боты 30 лет). Я уже дедушка
у меня 7 внуков. И все за-
боты сейчас только о семье,
а раньше общественная и
основная работа много вре-
мени занимала.
После того, как вышел на

пенсию Николай Николаевич
10 лет возглавлял СОТ "Ши-
ферник". Ежегодно с марта
по ноябрь был там и за элек-
трика, за слесаря… в конце
концов устал и положил за-
явление на стол.

- Мало, кто берет на себя
общественную нагрузку, в
основном каждый только за
себя старается. От этого
руки-то и опускаются.

- А есть у вас какая-то
традиция, которой вы не из-
меняете всю свою жизнь?

- Каждый день, при любой
погоде делаю большие про-
гулки через Кривозерку. Эта
привычка у меня с того вре-
мени, как я на пенсию вы-
шел.

- Какие-нибудь пожелания
в преддверии юбилея посел-
ка есть?

-Раньше на каждом заводе
и в поселке были доски По-
чета, на которых были фото
заслуженных строителей,
людей разных профессий,
тех, кем можно гордиться и
с кого можно брать пример.
А сегодня одни магазины и
реклама. Ничего против не
имею, но воспитательного
процесса среди молодежи
нет. Хотелось бы, чтобы эту
традицию с трудовиками
производственниками во-
зобновили.

С одним из первых
строителей нашего
поселка беседовала
Елена Леонтьева.

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
З д р а в -

с т в у й т е ,
дорогая ре-
дакция, пи-

шет вам житель посёлка Се-
вероонежск, решил вам на-
писать т.к., похоже, эту тему
уже никто не поднимет.
Дело вот в чём, думает-

ся, этот вопрос волнует
всех жителей посёлка: КОГ-
ДА у нас БУДУТ нормально
ЧИСТИТЬ ДОРОГИ!!!??? Сей-
час уже точно не помню
дату, но вроде 26 марта вы-
пало много снега, он лежал
два дня никем не убирае-
мый, за два дня его люди и
машины утоптали, на третий
вышел грейдер, что-то по-
скоркал:), но толку уже мало
было... Почему и по чьей

вине жители нашего посёлка
должны ползать по колено в
сугробах!!!??? Сколько наро-
ду прёт своих детей в садик
по утрам, кто на санках, кто
пешком, кто на машинах, но
у всех одна проблема: как
доползти до цели? И это не
единичный случай этой зи-
мой, да и не только этой, а
ведь было время, когда до-
роги чистились вовремя, и
чистили не только проезжую
часть, маленький трактор
чистил и тропинки, тротуа-
ры, таких проблем, как в
последнее время, не наблю-
далось. 3-го апреля всё по-
текло, теперь в этом, не чи-
щенном всю зиму снегу, на-
режут колеи и ездить, да и
ходить будет опять невоз-

можно (а попробуйте пере-
лезть через эти окопы с ка-
ляской!), а грейдера так и
нет, хотя он куда-то ездил,
но нож опустить поленился.
За зиму грейдер выезжал

на улицы посёлка не больше
ДЕСЯТИ раз, конечно, могу
ошибиться, но, думаю я,
близок к истине.
Диспетчер «Уюта» или как

там – «Жилкомфорта» (те-
перь не разберёшь), ответи-
ла, что без заказа (или заяв-
ки) администрации посёлка
они чистить дороги не будут!
Получается, что АДМИ-

НИСТРАЦИИ ВСЁ РАВНО на
то, что дороги в посёлке не
чистят? Или всё-таки вино-
ват «Уют-Жилкомфорт»?
Почему мы, жители, долж-

ны сами пробивать - про-
таптывать себе дороги?

Житель
п.Североонежск

Одним из способов про-
никновения к осужденным
запрещенных предметов в
исправительных учреждени-
ях УФСИН России по Архан-
гельской области является
вступление граждан в не-
регламентированные отно-
шения со спецконтингентом.
Так, 13 апреля 2010 года

при досмотре автомобиля
на КПП ФБУ ИК-29 по про-
пуску автотранспорта в ка-
бине обнаружено и изъято
0,45 л. водки "Белое озеро",
при личном досмотре води-
теля гр. Л. в носке правой
ноги обнаружено и изъято
2500 рублей.

04 июня 2010 года  на раз-
вилке автодороги п.Пле-
сецк-Архангельск гражданин
Б. передал гражданину А.,
направлявшемуся на авто-
мобиле марки "РЕНО" в уч-
реждение ФБУ ИК-29 для по-
грузки в промышленной зоне
учреждения, коробку с со-
ком "Фруктовый сад", в ко-
торой находились 12 мо-
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бильных телефонов для пос-
ледующей передачи осуж-
денным.
Данные граждане привле-

чены к административной
ответственности с конфис-
кацией запрещенных пред-
метов.

25.11.2010 года  при осу-
ществлении выдачи посыл-
ки в ФБУ ИК-29, поступив-
шей от гражданки П. на имя
осужденного О., был обнару-
жен и изъят пакет с  порош-
кообразным веществом бе-
лого цвета с желтым оттен-
ком, спрятанный ухищрен-
ным способом - в тайнике,
оборудованном в подошве
тапка. Гражданка П. привле-
чена к уголовной ответ-
ственности.
За 2010 год в ФБУ ИК-29

п. Река Емца вынесено 11
протоколов об администра-
тивном правонарушении (ст.
19.12 КоАП РФ) по фактам
передачи, либо попытке пе-
редачи осужденным  запре-
щенных предметов, в том

числе  в посылках и банде-
ролях. Решениями судов по
месту жительства правона-
рушителя все граждане при-
влечены к административ-
ной ответственности с кон-
фискацией передаваемых
запрещенных предметов и
сообщением по месту рабо-
ты.
В 1 квартале 2011 года

вынесено 3 протокола об ад-
министративном правона-
рушении по ст. 19.12. КоАП
РФ и направлены в суды для
принятия решения о привле-
чения граждан к  админист-
ративной ответственности.
В настоящее время в Го-

сударственной Думе РФ на-
ходится на рассмотрении
законопроект о привлечении
к уголовной ответственнос-
ти граждан  за  передачу
либо попытку передачи
осужденным запрещенных к
хранению предметов.
Начальник ФКУ ИК-29

подполковник внутрен-
ней службы  А.А. Акопян

1 апреля во всех российс-
ких регионах традиционно
начинается запись детей в
1-й класс общеобразова-
тельных учреждений. В шко-
лы записываются дети, ко-
торым на 1 сентября испол-
нится 6 лет и 6 месяцев,
сообщили ИА REGNUM в
пресс-службе Министерства
образования и науки РФ.
"Для зачисления ребёнка в
первый класс родители (за-
конные представители)
представляют в общеобра-
зовательное учреждение 4
документа: заявление о при-
ёме, свидетельство о рож-
дении ребёнка, медицинское
заключение об отсутствии
противопоказаний для посе-
щения школы и документ,
удостоверяющий личность
родителя. Требование от ро-
дителей предоставления
иных документов неправо-
мерно", - отмечает директор
департамента общего обра-
зования Минобрнауки Рос-
сии Елена Низиенко.

1 сентября 2010 года пер-
вый звонок прозвучал для 1
млн. 431 тыс. 646 перво-
классников. По сравнению с
2009 годом их число возрос-
ло на 50 тыс. ребят. 198
тыс. 962 первоклассника
уже обучаются в соответ-
ствии с новым образова-
тельным стандартом на-
чальной школы, принятом в
2009 году. С 1 сентября 2011
года все первоклассники бу-
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дут обучаться по новому
стандарту, в настоящее
время во всех регионах
проводятся необходимые
финансово-организационные
мероприятия. Образова-
тельный стандарт началь-
ной школы предусматривает
помимо требований к пред-
метным результатам обуче-
ния требования к результа-
там воспитания и межпред-
метным знаниям, которые
школьники должны полу-
чить, а также предъявляют
серьёзные требования к ус-
ловиям обучения (наличие
компьютеров в классах,
применение электронных
образовательных ресурсов,
наличие современных
спортзалов, наличие утеп-
лённых туалетов и др.).

Всего в российских шко-
лах учится 12,8 млн. ребят,
что на 150 тыс. меньше, чем
в прошлом учебном году.
Отрицательная динамика ко-
личества школьников на-
блюдается с 1998/99 учеб-
ного года, когда в школах
обучались 22 млн. ребят.

Количество учителей в
настоящее время составля-
ет 1,2 млн, из них 264 тыс. -
работают в начальной шко-
ле. Около 800 тыс. учителей
получают ежемесячное воз-
награждение за выполнение
функций классного руково-
дителя. 84% педагогов, ра-

ботающих в школах, имеют
высшее образование, 16% -
среднее специальное образо-
вание. 79% учителей имеют
квалификационную категорию
(в т.ч. 277,5 тыс. учителей -
высшую квалификационную
категорию). 413 тыс. учите-
лей прошли повышение ква-
лификации и переподготовку
в 2009-2010 годах.
В целом по России насчи-

тывается 51,5 тыс. образо-
вательных учреждений
(включая филиалы и отделе-
ния с правами юридического
лица), реализующих основ-
ные программы общего об-
разования. 33 тыс. общеоб-
разовательных учреждений
находится в сельской мест-
ности.

ИА REGNUM


