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

Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 25 ïî 1 ìàÿ

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

www.pleseck.ru
«Êóðüåð» â èíòåðíåòå

Ñðåäà, 20 àïðåëÿ 2011 ãîäà

Äàâàé ïî ïîðÿäêó: ñïåðâà òû ïîäàøü ìíå ðóêó, ïîòîì ÿ ïîäñòàâëþ òåáå íîãó

№ 16(647)Официальное издание
МО «Североонежское», МО «Савинское», мо «ярнемское»

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

Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà
Â ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÌ ÔÎÍÄÅ ÈÄÅÒ ÏÐÈÅÌ ÎÒ

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜÇÀ
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 В Управление Пенсион-
ный фонда Российской Фе-
дерации в Плесецком райо-
не начался приемот работо-
дателей одновременно Рас-
четы по начисленным и уп-
лаченным страховым взно-
сам на обязательное пенси-
онное и медицинское стра-
хование, а также сведения
индивидуального (персони-
фицированного) учета за
первый квартал текущего
года.
Одновременный прием

двух видов отчетности
призван минимизировать
количество ошибок и повы-
сить качество представля-
емой отчетности. Особен-
ности нынешней отчетной
кампании связаны с изме-
нениями Федерального за-
кона о страховых взносах
от 24 июля 2009 года №
212-ФЗ.
Представление сведений

персонифицированного уче-
та вызвано необходимос-
тью обновления и пополне-
ния сведений о пенсионных
правах граждан, включая
накопительную составляю-
щую их будущей трудовой
пенсии. Это, в свою оче-
редь, будет влиять на пол-
ноту данных о пенсионных
правах застрахованных
лиц, учитываемых при на-
значении им пенсии.
С 1 апреля 2011 года вне-

сены изменения в порядок
представления отчетности

в органы ПФР в электрон-
ном виде по защищенным
каналам связи с электрон-
но-цифровой подписью.
Представлять отчетность
по уплаченным страховым
взносам и сведения персу-
чета в электронной форме,
начиная с первого квартала
2011 года, в обязательном
порядке необходимо одно-
временно и одним отправ-
лением по телекоммуника-
ционным каналам связи.
Это сделано для того, чтобы
минимизировать расхожде-
ния между данными сведе-
ний по персонифицирован-
ному учету и отчетности по
страховым взносам.
Напомним, представлять

отчетность в электронном
виде с электронно-цифро-
вой подписью необходимо в
том случае, если числен-
ность работников страхо-
вателя превышает 50 чело-
век (в 2010 году эта норма
составляла более 100 чело-
век). Пенсионный фонд реко-
мендует сдавать отчет-
ность в электронном виде и
тем страхователям, у кото-
рых работают менее 50 че-
ловек. Внедрение электрон-
ного документооборота меж-
ду страхователями и органа-
ми ПФР сокращает трудозат-
раты как организаций, так и
территориальных органов
ПФР при приеме и обработке
отчетности, обеспечивает
своевременность и опера-
тивность представления от-
четности страхователями.
Для снижения трудовых и
временных затрат работо-
датели могут использовать
специальные программы
для формирования элект-
ронной отчетности.

Управление Пенсионного
фонда обращает внимание
страхователей на то, что из-
менились сроки представле-
ния отчетности. Отчетность
по уплаченным страховым
взносам по форме РСВ-1 и
сведения индивидуального
(персонифицированного) от-
чета представляются не по-
зднее 15-го числа второго
календарного месяца, следу-
ющего за отчетным перио-
дом (кварталом, полугоди-
ем, девятью месяцами и ка-
лендарным годом). Таким об-
разом, последней датой сда-
чи отчетности за первый
квартал 2011 года становит-
ся 16 мая.
Все формы отчетности,

документов по персонифици-
рованному учету, рекомен-
дуемый порядок их заполне-
ния, программы для подго-
товки отчетности и измене-
ния в порядке представле-
ния страхователями РСВ-1 и
сведений по переучету в
электронном виде размеще-
ны на официальном сайте
Пенсионного фонда
(www.pfrf.ru) в разделе "Ра-
ботодателям". Также их
можно получить в Управле-
нии ПФР.
Пенсионный фонд реко-

мендует страхователям не
откладывать подготовку от-
четности на последний день
и представлять ее заблагов-
ременно. В отношении пла-
тельщиков страховых взно-
сов, нарушивших сроки
представления отчетности,
законодательство предус-
матривает применение
штрафных санкций.

Зам. начальника Управ-
ления, начальник ОПУ и

АСВ Н.А.Петрова

Ïîáåäèòåëü âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà -
íàø ïî÷òàëüîí èç ï. Ñàâèíñêèé!

15 àïðåëÿ 2011 ã. â îò-
äåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè
ï.Ñàâèíñêèé ñîñòîÿëîñü
íàãðàæäåíèå ïî÷òàëüîíà
Ëåäåí¸âîé Ëþäìèëû Íè-
êîëàåâíû. Ïî ðåçóëüòàòàì
2010 ãîäà Ëþäìèëà Íè-
êîëàåâíà  ïðèçíàíà ëó÷-
øåé â íîìèíàöèè "×åëî-
âåê ïîäïèñêè 2010" âî
âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå,
ó÷ðåæäåííîì Àëüÿíñîì
ðóêîâîäèòåëåé ðåãèîíàëü-
íûõ ÑÌÈ Ðîññèè.

Çà âûñîêèå ïîêàçàòåëè
â õîäå ïîäïèñíîé êàìïà-
íèè íàøåìó ïî÷òàëüîíó
áûë âðó÷åí öåííûé ïðèç -
ñîòîâûé òåëåôîí PHILIPS.
Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëÿ
è æåëàåì Ëþäìèëå Íèêî-
ëàåâíå äàëüíåéøèõ óñïå-
õîâ!

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ïëåñåöêîãî ïî÷òàìòà

В ассортименте:ОБУВЬ, КУРТКИ,
толстовки, футболки, детское

бельё,халаты, сорочки,
  пижамы,джинсы, свитера,

скатерти, полотенца
             и многое другое по низким ценам
         Ждем вас с 10 до 18 часов

10.00- 18.00

26-27 апреля РЦДО п. Плесецк
28 апреля СДЦ п. Североонежск

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА

                               Инн:440701858629

Дорогие братья и сестры во Христе!  Уважаемые земляки, читатели газеты!
Поздравляем вас и ваши семьи с праздником Светлого Христова Воскресения!
Пасха – праздник всего человечества, его освящение и спасение. Как бы ни был

поражен злом мир, как бы ни был он побеждаем унынием, нам снова дано уз-
нать, что в сердце мира –реальность самая фантастическая, какая только может
быть, самая потрясающая - Христос, воскресший из мертвых. Пасха – это радость,
по дару Христа, любить, как Бог любит нас, и все остальное предавать Богу.
Пусть любовь, мир и согласие царят в ваших семьях. Пусть не покидает вас вера

и  надежда на то, что Господь живет в наших сердцах и готов все сделать для
нашего спасения в земной  и будущей жизни, лишь бы мы сами с искренним
покаянием и сокрушением о своих грехах, обратились к Нему, желая подлинного
изменения в самых сокровенных глубинах  наших душ.

О. Михаил, м. Екатерина, совет православных общин п. Североонежска и
п.Оксовского

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА

3 мая ДЦ «Зенит» п. Плесецк
4 мая  СДЦ  п. Североонежск

     ИНН 440703857980, ОГРН 307443629500020

Товары эконом – класса: одежды, обуви и
др., а также в продаже постельное белье.

Ждем Вас с 10 до 18 часов

  24 àïðåëÿ – ÑÂÅÒËÎÅ  ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ ÏÀÑÕÀ

http://www.pleseck.ru
http://www.pfrf.ru)
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ÏÎ×ÅÌÓ ÝÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?
Êîãäà èñòîðèè ñêâîçíÿê
Ñâèñòèò ïî äóøàì è äåðæàâàì,
Îäèí - ïîëçåò â íîðó ñëèçíÿê,
Äðóãîé - âçäóâàåòñÿ óäàâîì.

È. Ãóáåðìàí

ß îáåùàë ÷èòàòåëÿì "Êóðüå-
ðà…" èçëîæèòü ñâîé âçãëÿä íà
ïðè÷èíû òîãî, ïî÷åìó  ðàéîí-
íàÿ  àäìèíèñòðàöèÿ ïðîÿâëÿåò
íàñòîé÷èâîñòü â ñâîåì æåëà-
íèè îïðàâëÿòü ìàðøðóòíûå
òàêñè ïî íàïðàâëåíèÿì Ñåâå-
ðîîíåæñê, Ñàâèíñê îò çäàíèÿ,
òàê íàçûâàåìîãî àâòîâîêçàëà.

Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî îíà äó-
ìàëà îá îáùåñòâåííîì áëàãå,
êîòîðîå ïîíèìàëà èñêëþ÷è-
òåëüíî ïî-ñâîåìó. À èìåííî,
ïûòàòüñÿ ÷åðåç ïîáîðû ñ èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïðåâðàòèòü ïîìåùåíèå àâòî-
ñòàíöèè (ñîáñòâåííîñòü ÀÒÏ) â
çäàíèå àâòîâîêçàëà ñîãëàñíî
òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ çà-
êîíîì ê òàêîãî ðîäà çäàíèÿì.

Íå ñëó÷àéíî â ÿíâàðå 2011
ãîäà, êîãäà ñîãëàñíî Äîãîâîðàì
ìàðøðóòíûå òàêñè èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïï.
Ñàâèíñê, Ñåâåðîîíåæñê äîëæ-
íû îòïðàâëÿòüñÿ îò çäàíèÿ, èìå-
íóåìîãî àâòîâîêçàëîì, àäìè-
íèñòðàöèÿ âûñòàâèëà çà åãî
ïîëüçîâàíèå ñ÷åò èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, êîòî-
ðûì ýòîò àâòîâîêçàë íèêàêèì
áîêîì íå íóæåí.

Â çàáîòå îá îáùåñòâåííîì
áëàãå (íó-êà  â ðàéîíå áóäåò
àâòîâîêçàë, ïðàâäà, êîòîðûé â
ïðèíöèïå íèêîìó íå íóæåí, ò.ê.
òðàíçèòà â Ïëåñåöêå íå ñóùå-
ñòâóåò) àäìèíèñòðàöèÿ çàáûëà,
÷òî èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðè-
íèìàòåëü ìîæåò ïëàòèòü íå-
ïðåäâèäåííûå è íè÷åì íå îï-
ðàâäàííûå ïîáîðû, îïðåäåëåí-
íûå ðàéîííîé àäìèíèñòðàöè-
åé, òîëüêî çà ñ÷åò ñâîåé ïðè-
áûëè. À ýòî îçíà÷àåò, ÷òî îí
âìåñòî òîãî, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü
ïðèáûëü äëÿ ïîâûøåíèÿ çàðà-
áîòíîé ïëàòû ñâîèì ðàáîòíè-
êàì, âûïëàòû ïðåìèé è îêàçà-
íèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè,
ïîääåðæàíèÿ â äîëæíîì ñîñòî-
ÿíèè ñâîåãî àâòîïàðêà äîëæåí,
ïîâòîðþ, ðàñõîäîâàòü ýòè ñðåä-
ñòâà íà íè ÷åì íå ïðåäóñìîò-
ðåííûå ïîáîðû îò ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè.

Íî íå âûøëî, ïðåäïðèíèìà-
òåëè, íå æåëàÿ ñòàâèòü ïîä óäàð
ôèíàíñîâîå áëàãîïîëó÷èå ñâî-
èõ ðàáîòíèêîâ, îòêàçàëèñü ïëà-
òèòü çà äóøåâíûå ïîðûâû ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè â çàáî-
òå îá îáùåñòâåííîì áëàãå. Íî
òàêîå íåïîâèíîâåíèå óæå íå
ïðîùàåòñÿ "Êîãäà èñòîðèè
ñêâîçíÿê… äðóãîé âçäóâàåòñÿ
óäàâîì", ÷èòàé ýïèãðàô.

Êî âñåìó ïðî÷åìó â çàáîòå
îá îáùåñòâåííîì áëàãå àäìè-
íèñòðàöèÿ ðàéîíà ïîñòàâèëà
ïîä óäàð ñàìî ñóùåñòâîâàíèå
ëåãàëüíîãî àâòîòðàíñïîðòà, à
çíà÷èò, ïîñòàâèëà ïîä óäàð è
ôèíàíñîâîå áëàãîïîëó÷èå äå-
ñÿòêîâ ñåìåé â ïï. Ñåâåðîî-
íåæñê, Ñàâèíñê, òåõ, êòî ðàáî-
òàåò íà òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðè-
ÿòèÿõ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé. È âûõîäèò, ÷òî, íå
ñîçäàâ çà âåñü ïåðèîä ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè íè îäíîãî ðàáî-
÷åãî ìåñòà ïî ñâîåé èíèöèà-
òèâå, àäìèíèñòðàöèÿ  ðàçîì
ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ ëèêâèäà-
öèè äåñÿòêîâ ðàáî÷èõ ìåñò.

Âîò òàêàÿ çàáîòà îá îáùå-
ñòâåííîì áëàãå  ó ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè.

Ìîæåò, âñå çàäóìàíî áûëî
íå òàê? Ìîæåò. Ìîæåò äåíüãè,
êîòîðûå ïûòàëàñü ñîäðàòü àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðåäíàçíà-
÷àëèñü ñîâñåì äëÿ äðóãîãî?
Ìîæåò. Íî âûÿñíåíèå èñòèí-
íûõ ïðè÷èí äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïîïûòîê òàêîãî ïîáîðà - ýòî
óæå, äóìàåòñÿ, â ðàìêàõ äåÿòåëü-
íîñòè Ïðîêóðàòóðû.

12 ëåò æèòåëè ïï. Ñàâèíñê,
Ñåâåðîîíåæñê, Îêñîâñêèé, Óí-
äîçåðî ïîëüçîâàëèñü óñëóãàìè
ïðåäïðèíèìàòåëåé, îòïðàâëÿÿñü
îò æ.ä. âîêçàëà. Âñå ïðåäûäó-
ùèå àäìèíèñòðàöèè, äî àäìè-
íèñòðàöèè À. Ìîë÷àíîâà, íå
ïîçâîëÿëè ñåáå òàêîãî æåñòî-
êîãî îáðàùåíèÿ  ñ íàèáîëåå
îáåçäîëåííîé ÷àñòüþ íàñåëå-
íèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, íî ïðè-
øëà íîâàÿ âëàñòü è, íàòå âàì....

Ïðàâäà, êîãäà äðóãîå íàñå-

ÌÍÅÍÈÅ ÌÍÅÍÈÅ ÌÍÅÍÈÅ

ëåíèå ïï. Ñàâèíñê, Ñåâåðîî-
íåæñê, îáåñïå÷åííîå è ôèíàí-
ñàìè, è àâòîòðàíñïîðòíûìè
ñðåäñòâàìè, ñîáñòâåííûìè êà-
áèíåòàìè è óñòîÿâøèìèñÿ ñâÿ-
çÿìè ñ âëàñòüþ èìóùèõ, âêëþ-
÷àÿ Äåïóòàòîâ âñåõ óðîâíåé,
ãëàâ Ïîñåëåíèé, Ìèëèöèþ, Ïðî-
êóðàòóðó, ÷ëåíîâ  ðàéîííîãî
îòäåëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ" ïðîÿâëÿåò ïîëíîå áåçðàç-
ëè÷èå ê ñóäüáàì ñâîèõ ñîãðàæ-
äàí, ïîäâåðãàþùèõñÿ ïðîèçâî-
ëó ÷èíîâíèêîâ, òî… Òî,  ïîêà
ìîëîäåæü ðàéîíà, êàê ýòî äå-
ëàþò "Íàøè" â êðóïíûõ ìåãà-
ïîëèñàõ, íå áóäåò ïðîòåñòîâàòü
ïðîòèâ èçäåâàòåëüñòâ íàä èõ
ðîäèòåëÿìè, áàáóøêàìè è äå-
äóøêàìè, òî òâîðèòü ïðîèçâîë
â ýòèõ óñëîâèÿõ ìîæíî áåçíà-
êàçàííî è áåñêîíå÷íî.

È â ñâÿçè ñ ýòèì ïðèâåäó
õîðîøî èçâåñòíûå âñåì ñëîâà
èç êíèãè "Çàãîâîð ðàâíîäóø-
íûõ"  ïîëüñêîãî ïèñàòåëÿ Áðó-
íî ßñåíñêîãî:

"Íå áîéñÿ âðàãîâ - â õóäøåì
ñëó÷àå îíè ìîãóò òåáÿ óáèòü.

Íå áîéñÿ äðóçåé - â õóäøåì
ñëó÷àå îíè ìîãóò òåáÿ ïðåäàòü.

Áîéñÿ ðàâíîäóøíûõ - îíè íå
óáèâàþò è íå ïðåäàþò, íî òîëü-
êî ñ èõ ìîë÷àëèâîãî ñîãëàñèÿ
ñóùåñòâóþò íà çåìëå ïðåäà-
òåëüñòâî è óáèéñòâî, è âñå ìåð-
çîñòè íà Çåìëå".

Ñòðàøíî æèòü â îáùåñòâå
ðàâíîäóøíûõ. Ñòðàøíî îñî-
áåííî ïîòîìó, ÷òî èç ÷èñëà
ðàâíîäóøíûõ è, íå èñêëþ÷åíî,
èç "âçäóâàþùèõñÿ óäàâîì", ìû
áóäåì âñêîðå èçáèðàòü ãëàâó
ðàéîíà. Âåðîÿòíåå âñåãî, ìû
êàê âñåãäà íå ïðîìàõíåìñÿ ñ
âûáîðîì, è âûáåðåì òåõ, êòî
áóäåò, ïîëüçóÿñü ðàâíîäóøèåì
ãðàæäàí, òâîðèòü ÷èíîâíè÷èé
áåñïðåäåë íà òåððèòîðèè ðàé-
îíà. È ýòî áóäåò ïðîäîëæàòü-
ñÿ äî òîé ïîðû, ïîêà ãðàæäàíñ-
êîå îáùåñòâî, ê àêòèâíîñòè
êîòîðîãî ïîñòîÿííî ïðèçûâàåò
Ïðåçèäåíò ÐÔ, íå ñôîðìèðó-
åòñÿ êàê àêòèâíûé ó÷àñòíèê â
îáñóæäåíèè è ðåøåíèè ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è èíûõ
âîïðîñîâ â æèçíè ïëåñåò÷àí.

Ê. Âîëüñêèé

PS. Íåñêîëüêî ñëîâ î ðå-
çóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" çà 2 ãîäà â ñôåðå ïàñ-
ñàæèðñêèõ ïåðåâîçîê:

à) ìàðøðóò "Ïëåñåöê-Êîíåâî",
÷àñòíûé ïåðåâîç÷èê, ðàáîòàþ-
ùèé ïî Äîãîâîðó ñ àäìèíèñò-
ðàöèåé, âûäàâëåí ñ ìàðøðóòà,
ýòîò ìàðøðóò  ïî÷òè ïîëíîñ-
òüþ â ðóêàõ ïåðåâîç÷èêîâ, ïî
ñâîåé âîëå îïðåäåëÿþùèõ ñòî-
èìîñòü ïðîåçäà;

á) ñ ïîëîæåíèåì äåë íà ìàð-
øðóòå "Ïëåñåöê-Ñàâèíñê", ãîâî-
ðÿò, ðàçáèðàåòñÿ ïðîêóðàòóðà:

â) íà ìàðøðóòå "Ïëåñåöê-
Ñåâåðîîíåæñê"  ÷àñòíûå ïåðå-
âîç÷èêè, çàíèìàÿ ìàðøðóò è
ðàñïèñàíèå ëåãàëüíûõ ïåðå-
âîç÷èêîâ, ïûòàþòñÿ óñòàíîâèòü
ñâîè ïîðÿäêè, áüþò âåòðîâûå
ñòåêëà ëè÷íîãî òðàíñïîðòà çà-
êîííûõ ïåðåâîç÷èêîâ, ïóáëè÷-
íî îñêîðáëÿþò è îãîâàðèâàþò
ëåãàëüíîãî ïåðåâîç÷èêà.

Ìàòåðèàëû ïî äàííûì ôàê-
òàì ñîáèðàþòñÿ äëÿ ñóäà. Ïî
ýòèì ôàêòàì âîçìîæíû è àä-
ìèíèñòðàòèâíûå, è óãîëîâíûå
äåëà - ñîñòîÿòñÿ ëè îíè?

À âïåðåäè, äóìàåòñÿ, íàñ âñåõ
æäåò ðàçâàë îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà è ïîëíàÿ àíàðõèÿ
íà äîðîãàõ.

Õîòÿ ÷åãî æäàòü, åñëè îäèí
èç ïðåäñòàâèòåëåé ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè ïðÿìî çàÿâèë:
"À ìíå âñå áåç ðàçíèöû, ãëàâ-
íîå, ÷òîáû ïåðåâîç÷èêîâ íà
äîðîãå áûëî áîëüøå".

Âîò òàê âîò, ó òàêîãî ñïåöèà-
ëèñòà ñâîå ïîíèìàíèå îáùå-
ñòâåííîãî áëàãà.

×òî æå äåëàòü?
Âûõîä, êîíå÷íî, åñòü. Äëÿ

íà÷àëà íàäî ïðèçíàòü, ÷òî îò-
âåòñòâåííûå çà òðàíñïîðòíóþ
ñîñòàâëÿþùóþ â äåÿòåëüíîñòè
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, êàê
ñôåðå ðàñøèðåíèÿ è ïîâûøå-
íèÿ êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã,
ðåøàþò ëþäè þðèäè÷åñêè áåç-
ãðàìîòíûå è ïî ïðîôåññèî-
íàëüíûì, è ÷åëîâå÷åñêèì êà÷å-
ñòâàì íå äîñòîéíûå òîãî, ÷òî-
áû  çàíèìàòüñÿ ïðîáëåìàìè
îáùåñòâåííîãî áëàãîñîñòîÿ-

íèÿ.
Âî-âòîðûõ, ñî ñâîåé ñòîðîíû

ÿ áû ðåêîìåíäîâàë ãëàâå ðàé-
îíà À. Ìîë÷àíîâó óâîëèòü èç
àäìèíèñòðàöèè òåõ ðàáîòíèêîâ,
êòî ñîçäàë íåâûíîñèìûå óñëî-
âèÿ äëÿ ðàáîòû ëåãàëüíûõ ïå-
ðåâîç÷èêîâ è äëÿ ïàññàæèðîâ,
ïîëüçóþùèõñÿ èõ óñëóãàìè.

ß ïîíèìàþ, ÷òî ñóäüáó ãëàâû
ðàéîíà À. Ìîë÷àíîâà, ñîãëàñ-
íî ðàéîííîìó Óñòàâó, ðåøàþò
èëè Äåïóòàòû Ðàéîííîãî Ñî-
áðàíèÿ, èëè Ãóáåðíàòîð îáëà-
ñòè. Íî ýòî äëèííàÿ è âðÿä ëè
âîçìîæíàÿ ïðîöåäóðà. À âîò
êëåðêîâ àäìèíèñòðàöèè, òàê
èëè èíà÷å çàâÿçàííûõ íà ïðî-
áëåìàõ òðàíñïîðòíûõ ïåðåâî-
çîê ïàññàæèðîâ, ãëàâà ðàéîíà
ìîæåò óâîëèòü îäíèì ðîñ÷åð-
êîì ïåðà. Óæ áîëüíî íåïðèã-
ëÿäíî âûãëÿäèò èõ äåÿòåëüíîñòü.

Óâîëèòü  êëåðêîâ ãëàâà ðàé-
îíà, äóìàåòñÿ, îáÿçàí õîòÿ áû
äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè íå ìîãëè
âîñïîëüçîâàòüñÿ ëüãîòíîé ïåí-
ñèåé êàê ðàáîòíèêè âëàñòíûõ
ñòðóêòóð (êàæåòñÿ, åñòü òàêîå
ïîëîæåíèå), ò.ê. íå çàñëóæèëè
îíè ýòîãî, ïî ìîåìó ìíåíèþ,
çà ñâîþ âðåäîíîñíóþ äåÿòåëü-
íîñòü. ×òîáû îíè íå ñòðîèëè
ïëàíû íà ïðîäîëæåíèå ñâîåé
êàðüåðû â íîâîì ñîñòàâå ðàé-
îííîãî àïïàðàòà ïîñëå î÷åðåä-
íûõ âûáîðîâ. À åùå, íå äàé Áîã,
÷òîáû êòî-òî èç íèõ, à ñðåäè
íèõ íå èñêëþ÷åíî è çàì. ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè, òèõîé ñàïîé
íå ïðîðâàëñÿ íà äîëæíîñòü
ãëàâû ðàéîíà â õîäå íîâîé
èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè. Òà-
êîå âïîëíå âîçìîæíî, åñëè óæå
ñåé÷àñ íå äåëàòü ÷åðåç ÑÌÈ
ïðîçðà÷íîé ðàáîòó êàæäîãî èç
ïîäâèçàþùèõñÿ íà ñåãîäíÿ â
àïïàðàòå àäìèíèñòðàöèè. À
ýòî óæå âîçìîæíî ïðè äîáðîé
âîëå ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ - ÷èíîâíèêè äîëæíû
áûòü ïîäîò÷åòíû ïåðåä îáùå-
ñòâåííîñòüþ.

Êñòàòè, íà ñîñòîÿâøåéñÿ ñåñ-
ñèè ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ èç óñò çàì.ãëàâû ðàéî-
íà Ð. Ìàêàðîâà, ïðîçâó÷àëî,
÷òî ïåðåíîñ îñòàíîâêè ìàðø-
ðóòíûõ òàêñè îò æ.ä. âîêçàëà
äî àâòîñòàíöèè - ýòî çàáîòà î
áåçîïàñíîñòè ïàññàæèðîâ. È
çäåñü çàìåòèì, ÷òî â ðåçóëüòà-
òå òàêîé çàáîòû î ïàññàæèðàõ
ïî íàïðàâëåíèÿì  íà ïï. Ñà-
âèíñê, Ñåâåðîîíåæñê, ýòè ïàñ-
ñàæèðû äîëæíû ïðåîäîëåâàòü
400 ìåòðîâ ïî àâòîìîáèëüíîé
äîðîãå, ïî ðûòâèíàì, ëóæàì, â
äîæäü, ìîðîç,  ñëÿêîòü âìåñòî
òîãî, ÷òîáû ñèäåòü â òåïëûõ ñà-
ëîíàõ ìàðøðóòíûõ òàêñè èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
äî êîòîðûõ âñåãî íàäî áûëî
ïðîéòè 40 ìåòðîâ è ãäå ðÿäîì
îáùåñòâåííûé òóàëåò, êàôå
"Ðóñü". È âñå äåïóòàòû ðàéîí-
íîãî Ñîáðàíèÿ ïðîãëîòèëè ýòó
èçíà÷àëüíî áåçóìíóþ íà ïðàê-
òèêå èäåþ, íî îôîðìëåííóþ â
ñëîâåñíóþ øåëóõó ïèëþëþ, íå
ïîäêðåïëåííóþ íèêàêèìè çà-
êîíîäàòåëüíûìè àêòàìè. À
æåíùèíû, ñòàðèêè, äåòè, èíâà-
ëèäû âî ñëàâó ýòîé ñëîâåñíîé
øåëóõè áóäóò òðîïèòü 400 ìåò-
ðîâ, áëàãîäàðÿ çàáîòàì ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè îá èõ áå-
çîïàñíîñòè. Àáñóðä.

Â ïðèíöèïå, íàäî áûëî áû
ó÷àñòíèêàì ñåññèè â ïîëíîì
ñîñòàâå ïðîéòè íà ìåñòî, ãäå
ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ïðî-
ÿâëÿåò çàáîòó î ïàññàæèðàõ.
Óâåðåí, ÷òî íèêòî èç íèõ íè
ðàçó íå áûëè íà ýòîé òðàññå,
íà êîòîðîé  â ïîëíîì ñâåòå
ðàñêðûâàåòñÿ çàáîòà î áåçî-
ïàñíîñòè ïàññàæèðîâ, îçâó÷åí-
íàÿ çàìåñòèòåëåì ãëàâû ðàéî-
íà Ð. Ìàêàðîâûì íà ðàéîííîé
ñåññèè äåïóòàòîâ.

Â çàêëþ÷åíèå çàìå÷ó, ÷òî
õîðîøî, ÷òî ÑÎÁÐ, à ðàâíî è
äðóãèå ñðåäíèå ïðåäïðèíèìà-
òåëè,  íå ðàáîòàþò ïî Äîãîâî-
ðó ñ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöè-
åé. Èíà÷å èõ ñóäüáà áûëà áû
â ðóêàõ ÷èíîâíèêîâ ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè, íå èìåþùèõ
íè çíàíèé, íè íåîáõîäèìûõ
÷åëîâå÷åñêèõ êà÷åñòâ äëÿ òîãî,
÷òîáû ïðîÿâëÿòü çàáîòó îá îá-
ùåñòâåííîì áëàãå. È ýòî áûëî
áû ñòðàøíî, ò.ê. êàòàñòðîôà
ðàéîííîãî ìàñøòàáà  â çàáî-
òàõ îá îáùåñòâåííîì áëàãå
áûëà áû ïðåäîïðåäåëåíà.
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ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÅ 30 ËÅÒ

28 àïðåëÿ 1981 ãîäà â ï.
Ñåâåðîîíåæñê îòêðûëàñü
áîëüíèöà. Áîëüíè÷íûé êîì-
ïëåêñ ñ ñîâðåìåííûìè òèïî-
âûìè çäàíèÿìè ðàñêèíóëñÿ íà
4 Ãà çåìëè. Çàêàç÷èêîì ñòðî-
èòåëüñòâà áûë Ñåâåðîîíåæ-
ñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê, è
ýòèì ïðåäïðèÿòèåì áûëî
ñäåëàíî âñå, ÷òî áûëî â åãî
ñèëàõ, ÷òîáû ýòî ó÷ðåæäåíèå
çäðàâîîõðàíåíèÿ îòâå÷àëî
òðåáîâàíèÿì âðåìåíè - è ïî
îáåñïå÷åíèþ ñòðîéìàòåðèà-
ëàìè, è ïî çàêóïêàì èíâåí-
òàðÿ, îáîðóäîâàíèÿ, ìåáåëè.
Áîëüíèöà áûëà î÷åíü âîñ-

òðåáîâàíà ïîñòîÿííî ðàñòó-
ùèì íàñåëåíèåì Ñåâåðîî-
íåæñêà. Âîçãëàâèë íîâîå ëå-
÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå è ïðèíÿë
íà ñåáÿ âñå òÿãîòû ïî îòêðû-
òèþ åãî ïåðâûé ãëàâ âðà÷
áîëüíèöû À.Â. Ñàìîéëîâ, ìî-
ëîäîé ñïåöèàëèñò, îêîí÷èâ-
øèé èíòåðíàòóðó è âåðíóâ-
øèéñÿ â ðîäíîé ðàéîí. Â
òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå
Àíàòîëèþ Âàñèëüåâè÷ó áûë
âðó÷åí ñèìâîëè÷åñêèé êëþ÷
îò ïàðàäíîãî âõîäà â áîëü-
íèöó è íà÷àëàñü åæåäíåâíàÿ
êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà.
Ñòàöèîíàð áîëüíèöû ñ

ïðîåêòíîé ìîùíîñòüþ 100
êîåê çàíÿë 3-õ ýòàæíîå çäà-
íèå, ãäå áûëè ðàçâåðíóòû õè-
ðóðãè÷åñêîå, òåðàïåâòè÷åñêîå,
äåòñêîå, èíôåêöèîííîå è ðî-
äèëüíîå îòäåëåíèÿ.
 Ïîëèêëèíèêà íà 300 ïî-

ñåùåíèé â äåíü ðàñïîëîæè-
ëàñü â 2-õ ýòàæíîì êîðïóñå,
ñîåäèíåííîì ñî ñòàöèîíà-
ðîì òåïëûì ïåðåõîäîì.
Èìåëèñü âñå íåîáõîäèìûå

äëÿ ðàáîòû   ïàðàêëèíè÷åñ-
êèå ñëóæáû.
Ãëàâíûì äîñòîÿíèåì áîëü-

íèöû, êîíå÷íî æå âñåãäà áûë
åå êîëëåêòèâ, ïðåäàííûé ñâî-
åìó äåëó. À.Â. Ñàìîéëîâ ðó-
êîâîäèë áîëüíèöåé â òå÷å-
íèå 17 ëåò è îòäàë ñâîåé
ïðîôåññèè, äåëó ñâîåé æèç-
íè âñå ñèëû è çäîðîâüå áåç
îñòàòêà. Çà äîëãèå 30 ëåò
ñóùåñòâîâàíèÿ áîëüíèöû çà
çäîðîâüå ñåâåðÿí áîðîëèñü
íåñêîëüêî ñîòåí ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ. Ìíîãèõ èç íèõ
çà ýòè ãîäû íå ñòàëî, íî â
íàøèõ ñåðäöàõ è â ñåðäöàõ
áëàãîäàðíûõ ïàöèåíòîâ íà-
âñåãäà îñòàíóòñÿ: ïåäèàòð
Â.È. Ñàìîéëîâà,áåççàâåòíî
ïðåäàííàÿ ñâîåé ïðîôåññèè
è ìíîãî ëåò ðóêîâîäèâøàÿ
äåòñêèì îòäåëåíèåì, õèðóðã è
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à
Ì.Í. Èâàíöîâà, àêóøåð-ãè-

íåêîëîãè Ë.À. Øóëÿòüåâà,
Ý.È. Ñàìîéëåíêî, ñòîìàòî-
ëîã Â. Ì. Ïàõòóñîâ, òåðàïåâ-
òû Í.À. ×åðåïàíîâ, Í.À. Áîã-
äàíîâ, õèðóðã Í.Â. Êîëòàøåâ,
çàâåäóþùàÿ òåðàïåâòè÷åñ-
êèì îòäåëåíèåì À.È. Áîäó-
õèíà, íàãðàæäåííàÿ çà äîá-
ðîñîâåñòíûé òðóä îðäåíîì
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìå-
íè è çíà÷êîì "Îòëè÷íèê
çäðàâîîõðàíåíèÿ", ãëàâíàÿ
ìåäñåñòðà Ë.À. Ñàäûðèíà.
Çà 30 ëåò êîëëåêòèâó áîëü-
íèöû ïðèøëîñü ïðåîäîëåòü
ìíîãèå òÿãîòû, âïðî÷åì, íåëåã-
êî áûëî âñåé ñòðàíå: ýòî
âðåìÿ ðàçâàëà ÑÑÑÐ è
êðàéíå òÿæåëûå 90-ûå ãîäû,
êîãäà ñòàðàÿ ñèñòåìà, â òîì
÷èñëå è çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ðóõíóëà, à íîâàÿ äîëãî è áî-
ëåçíåííî ñîçäàâàëàñü. Ýòî
è ïðîáëåìû õðîíè÷åñêîãî
íåäîôèíàíñèðîâàíèÿ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, à îòñþäà è
ïðîáëåìû ñ ðåìîíòàìè, ëå-
êàðñòâåííûì, ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêèì îáåñïå÷åíèåì.
Ýòî è ïðîáëåìû ñ êàäðàìè
è äî ñèõ ïîð íå ðåøåííîé
ïðîáëåì êðàéíå íèçêîé îï-
ëàòû òðóäà â çäðàâîîõðà-
íåíèè.
Çà äîëãèå ãîäû ñòðóêòóðà

áîëüíèöû íåîäíîêðàòíî
ïðåòåðïåâàëà èçìåíåíèÿ â
ñâÿçè ñ ìåíÿþùèìèñÿ óñëî-
âèÿìè è òðåáîâàíèÿìè æèç-
íè, âåÿíèÿìè âðåìåíè. Êðàé-
íå ñëîæíî áûëî ðàáîòàòü
â 90-ûå ãîäû, â íà÷àëå íî-
âîãî òûñÿ÷åëåòèÿ. È ëèøü
ïîñëåäíèå ãîäû ñ óëó÷øåíè-
åì ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè
â ñòðàíå, ñ ïîÿâëåíèåì íà-
öèîíàëüíîãî ïðèîðèòåòíîãî
ïðîåêòà "Çäîðîâüå" ñèòóà-
öèÿ â çäðàâîîõðàíåíèè íà-
÷àëà âûðàâíèâàòüñÿ. Ïîñëå-
äíèå 5-6 ëåò ïîñòåïåííî
ïî÷óâñòâîâàëè óëó÷øåíèÿ â
çäðàâîîõðàíåíèè è ëå÷åá-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ ïåðèôåðèè.
Áëàãîäàðÿ íàöèîíàëüíîìó
ïðîåêòó "Çäîðîâüå" íàì óäà-
ëîñü óäåðæàòü êàäðû ïåð-
âè÷íîãî çâåíà: ôåëüäøåðîâ
ÔÀÏîâ, ôåëüäøåðîâ "Ñêî-
ðîé ïîìîùè", âðà÷åé è ñåñ-
òåð ó÷àñòêîâûõ ñëóæá ïåäè-
àòðè÷åñêîé è òåðàïåâòè÷åñ-
êîé. Íåñêîëüêî óëó÷øèëîñü
ìàòåðèàëüíî òåõíè÷åñêîå
îáåñïå÷åíèå: ïîÿâèëèñü íî-
âûå àâòîìîáèëè "03", ëàáî-
ðàòîðíîå îáîðóäîâàíèå,
îáîðóäîâàíèå äëÿ ôóíêöè-
îíàëüíîé äèàãíîñòèêè. Áëà-
ãîäàðÿ, ïóñòü íå âñåãäà ïî-
ïóëÿðíûì ó íàñåëåíèÿ ðåøå-

íèÿì, òàêèì êàê ñîçäàíèå íà
áàçå ïóñòóþùèõ îòäåëåíèé
êðàéíå âîñòðåáîâàííîãî
îòäåëåíèÿ ñåñòðèíñêîãî óõî-
äà, áîëüíèöå óäàëîñü âûæèòü
â òÿæåëûå ãîäû. À ýòî è ñî-
äåðæàíèå çäàíèÿ áîëüíèöû
â äîñòîéíîì âèäå è ãëàâíîå
ñîõðàíåíèå ïåðñîíàëà. Äà,
ïåðñîíàë ó íàñ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ñî çíà÷èòåëüíûì ïðå-
îáëàäàíèåì ëèö ïåíñèîííî-
ãî âîçðàñòà, íî ìû êðàéíå
äîðîæèì ñâîèìè ñîòðóäíè-
êàìè, ïîòîìó ÷òî çà ïîñëå-
äíèå 10 ëåò ïðèòîêà ìîëî-
äûõ ðàáîòíèêîâ ïðàêòè÷åñ-
êè íåò, òàê êàê ðàáîòà â
çäðàâîîõðàíåíèè áûëà è
îñòàåòñÿ òÿæåëîé, îòâåò-
ñòâåííîé è íèçêîîïëà÷èâà-
åìîé.
È âñå - òàêè, íåñìîòðÿ íà

òðóäíîñòè, âñå ýòè ãîäû êîë-
ëåêòèâ áîëüíèöû äîñòîéíî
ñòîÿë íà ñòðàæå çäîðîâüÿ
íàøåãî íàñåëåíèÿ, ïðîâîäÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêóþ è ëå÷åá-
íóþ ðàáîòó.
Ðåôîðìû çäðàâîîõðàíå-

íèÿ ïðîäîëæàþòñÿ, íå âñåãäà
îíè óñòðàèâàþò è íàñåëåíèå
è ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ.
Íàâåðíîå áåçáîëåçíåííûõ
ðåôîðì íå áûâàåò è âñå íî-
âîå ñîçäàåòñÿ â ìó÷åíèÿõ è
ïîèñêå èñòèíû. Îñîáåííî îñ-
òðî ýòî ÷óâñòâóåòñÿ, êîãäà
äåëî êàñàåòñÿ çäîðîâüÿ, ñóäü-
áû êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà.
Äàëåêî íå âñå âîïðîñû

çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ðåøåíû, â ÷àñò-
íîñòè, íàïðèìåð, äîñòóïíîñòü
íåîáõîäèìîãî ñâîåâðåìåí-
íîãî îáñëåäîâàíèÿ, êîíñóëü-
òàöèé ñïåöèàëèñòîâ è ò.ä., íå-
ñáàëàíñèðîâàííîñòü íàãðó-
çîê íà ñïåöèàëèñòîâ â ñâÿçè
ñ ïîñòîÿííî èçìåíÿþùèìèñÿ
òðåáîâàíèÿìè ê îáñëåäîâà-
íèþ è ëå÷åíèþ ïàöèåíòîâ è
ò.ä. Íèêóäà íå äåëàñü ïðî-
áëåìà íåäîôèíàíñèðîâà-
íèÿ. È âñå æå, ìû ïðîäîëæà-
åì äåëàòü ñâîå äåëî, âûïîë-
íÿòü ñâîé äîëã, ñîõðàíÿÿ çäî-
ðîâüå íàñåëåíèÿ.
Íà ìîäåðíèçàöèþ çäðà-

âîîõðàíåíèÿ ðàéîíîâ Êðàé-
íåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåí-
íûõ ê íèì òåððèòîðèé ïðà-
âèòåëüñòâîì ÐÔ â 2011-
2012 ãã. áóäåò íàïðàâëåíî
81,5 ìëðä. ðóáëåé.

Ðàçðàáàòûâàþòñÿ ïðî-
ãðàììû ìîäåðíèçàöèè çäðà-
âîîõðàíåíèÿ è ãëàâíàÿ çà-
äà÷à èõ - ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà è äîñòóïíîñòè ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè, ó÷èòûâàþòñÿ
îøèáêè, óñòðàíÿþòñÿ äèñïðî-
ïîðöèè, âîçíèêøèå ïðè ââå-
äåíèè íîâûõ ôîðì ðàáîòû.
Âíèìàíèå âëàñòè ê ïðîáëå-
ìàì çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
áîëüøîå. È ýòî âñåëÿåò íà-
äåæäó íà òî, ÷òî íàì óäàñòñÿ
ñïðàâèòüñÿ ñî âñåìè òðóäíî-
ñòÿìè è Ñåâåðîîíåæñêàÿ
áîëüíèöà åùå äîëãèå äîëãèå
ãîäû áóäåò ñòàÿòü íà ñòðà-
æå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ.

 Çàâåäóþùàÿ  Ñåâåðîî-
íåæñêèì ôèëèàëîì ¹ 1

ÌÓÇ "Ïëåñåöêàÿ ÍÐÁ"
Çàâãîðîäíàÿ Ñ.À.

Вот мы говорим, что доброе слово врача лечит лучше, чем лекарство.
А как приятно, когда за прилавком магазина человек, который к покупа-
телю приятно, с добрым словом обратится, что человеку надо. Есть и в
магазине «Престиж» у господина Скуратовского такой человек, зовут ее

Инна (фамилии не знаем). Она не бросит на весы продукт и небрежно не спросит:
«Что еще?», как другие. А Инна, она не только терпеливо выберет продукт, а ведь
мы, покупатели, такие привередливые – то не хочу, хочу это – так она еще и посове-
тует, как приготовить и из чего, что добавить, а что лишнее. Мы, особенно пожилые,
так с теплой душой уходим от нее, что целый день улыбаемся, несмотря на недо-
могания и плохую погоду. Мы, жители поселка Североонежск, очень хотим чтобы
побольше было людей в сфере обслуживания таких, как Инна. И желаем ей здоро-
вья, а это никакими деньгами не купишь. Счастья тебе, Инночка! Сейчас в твоем
поколении редко таких встретишь, даже дома не всегда с добром относится к по-
жилым родителям.                                          Пожилые и непожилые люди

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...



Ñâîáîäåí ëèøü òîò, êòî ïîòåðÿë âñå, ðàäè ÷åãî ñòîèò æèòü

¹16(647)  îò 20 àïðåëÿ 2011ã.

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ØÊÎËÅ 20 ËÅÒ
  24 àïðåëÿ – ÑÂÅÒËÎÅ  ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ ÏÀÑÕÀ
  «Âîñêðåñ Èèñóñ îò ãðîáà, ÿêîæå ïðîðå÷å». Âîñêðåñ íàø Ãîñïîäü, íå óäåðæàë Åãî çàïå÷àòàííûé

ãðîá, è íå ïðåãðàäèëè  Åìó ïóòü âîèíû, ïîñòàâëåííûå ó ãðîáà. Òî, ÷òî Îí ñêàçàë, èñïîëíèëîñü. Íåò
òàêîé ñèëû, êîòîðàÿ  ìîãëà áû ïðåîäîëåòü Ãîñïîäà. Íåò òàêîé âëàñòè, êîòîðàÿ ìîãëà áû âîñïðåïÿò-
ñòâîâàòü èñïîëíåíèþ âîëè Õðèñòîâîé. Çðÿ ðàäîâàëèñü âðàãè Õðèñòîâû â÷åðà, è çðÿ îíè ëèêóþò
ñåãîäíÿ – âîññòàë Ãîñïîäü è ñîêðóøèë âñå èõ êîçíè. Òîò, Êîãî ñ÷èòàëè ìåðòâûì, ÿâèëñÿ æèâûì.
Ïîáåäèòåëü ñìåðòè Õðèñòîñ îòêðûâàåò Ñâîèì âîñêðåñåíèåì ïóòü ê îáùåìó âîñêðåñåíèþ. Âîññòàâ
èç ìåðòâûõ, Îí äàðóåò íàì âå÷íóþ æèçíü. Â ìèðå, ãäå îõëàäåëà ëþáîâü, îñêóäåëà âåðà è ïîãèáëà
íàäåæäà, Îí äàåò íàì ïðîùåíèå ãðåõîâ, îñâîáîæäàåò îò âëàñòè äèàâîëà, äàåò ñèëó èñêîðåíÿòü
ïîðîêè è ñëàáîñòè íàøåé æèçíè. Îí ïðîñâåùàåò íàø óì, î÷èùàåò íàøè ÷óâñòâà è óêðåïëÿåò íàøó
âîëþ áûòü ñâèäåòåëÿìè Áîæèåé è íàøåé ïîáåäû.
Ïðàçäíîâàíèå Ïàñõè íà÷èíàåòñÿ ñ ó÷àñòèÿ â íî÷íîì ïàñõàëüíîì áîãîñëóæåíèè. Îíî ñîâåðøåí-

íî îñîáåííîå, îòëè÷àþùååñÿ îò îáû÷íûõ öåðêîâíûõ ñëóæá. Ïàñõàëüíàÿ ñëóæáà íà÷èíàåòñÿ ðîâíî
â ïîëíî÷ü. Îíà åñòü îäíî ñïëîøíîå ëèêîâàíèå, îäèí íåïðåðûâíûé, íåóìîëêàþùèé, òîðæåñòâåííûé
ãèìí ñâåòëîìó Õðèñòîâó Âîñêðåñåíèþ. Ïîáåäà æèçíè íàä ñìåðòüþ. Ïðèìèðåíèå Áîãà ñ ÷åëîâåêîì
è ÷åëîâåêà ñ Áîãîì…
Íà ïàñõàëüíîé ëèòóðãèè âåðóþùèå ñòàðàþòñÿ ïðè÷àñòèòüñÿ Òåëà è Êðîâè Õðèñòîâûõ. Ïîñëå îêîí-

÷àíèÿ ñëóæáû ïðèõîæàíå ïðèâåòñòâóþò äðóã äðóãà ñëîâàìè: «Õðèñòîñ Âîñêðåñå!» - «Âîèñòèíó Âîñ-
êðåñå!». Ïðèäÿ äîìîé, à èíîãäà ïðÿìî â õðàìå, óñòðàèâàþò ïàñõàëüíûé ïèð.

Ñ 25 àïðåëÿ íà÷èíàåòñÿ ÏÀÑÕÀËÜÍÀß  ÑÅÄÌÈÖÀ – ÑÂÅÒËÀß  ÑÅÄÌÈÖÀ
Ñî âðåìåí Àïîñòîëüñêèõ òîðæåñòâåííîå ïðàçäíîâàíèå õðèñòèàíñêîé Ïàñõè ïðîäîëæàåòñÿ öåëóþ

ñåäìèöó (íåäåëþ). Âñïîìèíàÿ î âåëèêèõ áëàãîäåÿíèÿõ, îêàçàííûõ ðîäó ÷åëîâå÷åñêîìó âîñêðåñåíè-
åì Èèñóñà Õðèñòà, õðèñòèàíå â  âåëèêèé ïðàçäíèê Ïàñõè ñ îñîáûì âíèìàíèåì è çàáîòîé ïðîòÿãè-
âàþò ðóêè ïîìîùè è áëàãîòâîðåíèÿ ìåíüøåé áðàòèè Õðèñòîâîé: äîëæíèêàì, íèùèì, ñèðûì è óáî-
ãèì.
Âî âñå äíè ñåäìèöû Áîãîñëóæåíèÿ ïðîõîäÿò òå æå, ÷òî è â ïåðâûé äåíü, ñ íåìíîãèìè èçìåíåíèÿìè

è ïåðåìåíàìè. Äðåâíèé ñâÿòîé îáû÷àé – ñòàðàòüñÿ íå ïðîïóñêàòü íè îäíîãî öåðêîâíîãî Áîãîñëó-
æåíèÿ âî âñþ ñåäìèöó. È âñþ íåäåëþ íåò ïîñòà â ïèùå.

Двадцать лет прошло с
момента открытия музы-
кальной школы в нашем по-
сёлке. Основная цель музы-
кальной школы - дать детям
общее музыкальное, во-
кальное образование, при-
общить к миру искусства,
воспитать эстетический
вкус и подготовить наибо-
лее одарённых детей к по-
ступлению в средние и
высшие учебные заведения
искусства.
Не смотря на свой "моло-

дой возраст", за все годы ра-
боты школа выпустила 112
учащихся. Четверо выпускни-
ков школы поступили в сред-
ние и высшие музыкальные
учебные заведения страны.
Учащиеся школы прини-

Уважаемая ре-
дакция, здрав-
ствуйте!
Про ч и т а л а

вашу статью в
«Курьере При-
онежья» «Если
вам нужны

деньги».Вот решилась вам
написать. Я даже не знаю с
чего начать. Во-первых, я
позвонила по телефону 64-
095 и меня записали. А вот
теперь пишу письмо. Мне 70
лет. Я, Корякина Галина Иг-
натьевна, проживающая с.
Федово ул. Черемушки д.4
кв.1, пенсионерка, нерабо-
тающая. Мне было полгода,
когда отец ушел на войну,
погиб в 1944 г. 13 февраля.
Нас осталось трое детей, и
я помню как «волтузила»
(работала)мама день и
ночь, поднимая нас на ноги.
Всех вырастила, но вот где
погиб отец видимо она не
знала, т.к. об этом разгово-
ров не было. А в прошлую
зиму, к 65 летию Победы, я
взялась за переписку с во-
енкоматами. Писем и отве-
тов было много, но наконец
появилась весть, что он по-

Ñòðàøíûé ñóä íåèçáåæåí.
Íèêòî åãî íå èçáåæèò. Ãîñ-
ïîäü çàðàíåå íàïîìèíàåò
íàì îá ýòîì ýêçàìåíå, ïðè÷åì,
ñàìîì âàæíîì, îò êîòîðîãî íå
çàâèñèò íàøå áëàãîñîñòîÿíèå,
ðîñò, êàðüåðà, ïîëîæåíèå â
îáùåñòâå, çàðïëàòà. À çàâè-
ñèò áóäóùàÿ ó÷àñòü äóøè ÷å-
ëîâå÷åñêîé â âå÷íîñòè. À âå÷-
íîñòü ýòî íå ñòî, íå òûñÿ÷à è
äàæå íå ìèëëèîí ëåò – âå÷-
íîñòü îíà áåñêîíå÷íà. È Ãîñ-
ïîäü, êàê ìóäðûé ó÷èòåëü, ìè-
ëîñòèâ. Îí çàðàíåå îòêðûâà-
åò íàì áèëåò. Îí íàïîìèíà-
åò, íà êàêèå âîïðîñû íóæíî
áóäåò íàì îòâå÷àòü, îêàçàâ-
øèñü ïåðåä Ñóäèåé íåëèöåï-
ðèÿòíûì. Êîãäà ñÿäåò Îí íà
ïðåñòîëå, ïðåäñòàíóò ïðåä
íèì âñå íàðîäû, è ðàçäåëèò
Îí èõ, êàê îòäåëÿåò äîáðûé
ïàñòûðü îâåö îò êîçëîâ. Ñêà-
æåò òåì, êîòîðûå îäåñíóþ:
«Ïðèèäèòå êî Ìíå, áëàãîñëî-
âåííûå, è íàñëåäóéòå óãîòî-
âàííîå âàì Öàðñòâèå â ñëî-
æåíèå âåêà, â ñëîæåíèå ìèðà,
èáî ß áûë ãîëîäåí, è âû íà-
êîðìèëè Ìåíÿ, áûë íàã - è
îäåëè Ìåíÿ, æàæäàë - è âû
Ìåíÿ íàïîèëè, áûë â áîëüíè-
öå èëè òåìíèöå – è âû ïîñå-
òèëè Ìåíÿ». Ëþäè â íåäîóìå-
íèè áóäóò ñïðàøèâàòü: «Ãîñ-
ïîäè, à êîãäà ýòî áûëî, ÷òîá
ìû òåáå ïîñëóæèëè?» È Ãîñ-
ïîäü äàåò ïðèíöèïèàëüíåé-
øèé îòâåò: «Òàê êàê âû ñäå-
ëàëè îäíîìó èç áðàòüåâ ìîèõ
ìåíüøèõ, òî âû è ñäåëàëè
Ìíå». Âåäü íàøå îòíîøåíèå
ê ÷åëîâåêó, ëþáîå – è äîáðîå
è çëîå, õîðîøåå è ïëîõîå, Ãîñ-
ïîäü âîñïðèíèìàåò ëè÷íî, êàê
ê Ñåáå.
Íî â æèçíè ó âñåõ ðàçíûå

âîçìîæíîñòè: îäíà âîçìîæ-
íîñòü ó ñîëäàòà, äðóãàÿ – ó
ãåíåðàëà, îäíà âîçìîæíîñòü
ó ðÿäîâîãî ñîòðóäíèêà îðãà-
íèçàöèè, äðóãàÿ – ó äèðåêòî-
ðà ôèðìû. Íî êàê  èçâåñòíî,
êîìó ìíîãî äàíî, ñ òîãî ìíî-
ãî è ñïðîñèòñÿ. Åñëè ó îáû÷-
íîãî ÷åëîâåêà Ãîñïîäü áóäåò
îæèäàòü îò÷åòà î òîì, êàê îí
ïîñòóïèë ïî îòíîøåíèþ ê
áðàòó, ê áëèæíåìó, òî ê ëþäÿì
ñ âîçìîæíîñòÿìè  Ãîñïîäü
îáðàòèòñÿ: «ß áûë áîëåí – òû
ìíå áîëüíèöó ïîñòðîèë? ß
áûë ãîëîäåí – òû ìíå ñòîëî-
âóþ îòêðûë?» Âåäü çàäà÷è,
êîòîðûå ñòàâÿòñÿ ïåðåä
ëþäüìè, îáëàäàþùèìè âîç-
ìîæíîñòÿìè, ýòî íå ïðîñòî
òàêàÿ ýïèçîäè÷åñêàÿ èëè
îáû÷íàÿ áëàãîòâîðèòåëü-

мают участие в конкурсах
различных уровней, стано-
вятся лауреатами и дипло-
мантами конкурсов и фести-
валей, в том числе Всерос-
сийских и Международных.
На протяжении многих лет

школа является ведущим
пропагандистом музыкаль-
ной культуры в посёлке.
Ежегодно коллектив препо-
давателей и учащихся про-
водит в среднем около 20 -
ти концертов, принимает уча-
стие в районных, поселковых,
областных праздничных кон-
цертах и мероприятиях.
Сегодня в школе работает

6 преподавателей: Асеева
Л.А. - директор школы, пре-
подаватель сольфеджио,
Давтян Р.С. - преподаватель
фортепиано, Кудрявцева
Н.А. - преподаватель гитары
и музыкальной литературы,
Трестина Л.Н. - преподава-
тель баяна и аккордеона, Ба-
бикова Е.И. - преподаватель
актёрского мастерства и
сценической речи, Хламова
Т.О. - преподаватель вокала.
Праздничный вечер, по-

свящённый юбилею школы,
прошёл в тёплой и дружес-
кой обстановке. Поздравить
творческий коллектив при-
ехали коллеги из г. Мирный,
п. Плесецк и п. Савинский.
Трогательно прозвучали со
сцены видеопоздравления
бывших выпускников для
каждого педагога, хоть и жи-
вут многие далеко, но с лю-
бовью вспоминают годы
учёбы в музыкальной школе.
Хочется сказать всем

большое спасибо за помощь
в проведении данного ме-
роприятия: Кошелеву В. и
Кошелевой Л. за празднич-
ное оформление сцены;
Харламовой Л.В., Дегтярё-
вой Л., коллективу школь-
ной столовой п. Оксовский;
Поляковой О. за оказание
спонсорской помощи. Беля-
совой Н.А. за предостав-
ленные цветы, ООО «Ка-
бельные сети» за информа-
ционную поддержку.
Желаем коллективу му-

зыкальной школы дальней-
ших творческих успехов!
Администрация школы

ÅÑËÈ ÂÀÌ ÍÓÆÍÛ ÄÅÍÜÃÈ
гиб в Псковской области.
Псковский военкомат мне
ответил, что мой отец гвар-
дий рядовой Мамонтов Иг-
натий Егорович погиб 13
февраля 1944 г. в деревне
Бруново Новосокольничес-
кого района и дали адрес ад-
министрации. На первое
письмо я ответа не получи-
ла и поэтому не пришлось
съездить к папе на могилку
в день Победы. Послала
второе письмо, пришел от-
вет: действительно в д.
Бруново Псковской области
есть братская могила на
центральной усадьбе и на
постаменте есть его имя
Мамонтов Игнатий Егоро-
вич, погибший 13 февраля
1944 г. Сейчас папе было бы
100 лет. Так вот, ко дню По-
беды я хочу, очень хочу,
съездить на братскую моги-
лу и хоть теперь, спустя
много лет, отдать дань люб-
ви и уважения отцу и его
однополчанам. Хочу взять с
собой двух внуков 12 лет и
5 лет, это его правнуки,
надо чтобы и внуки, и прав-
нуки знали и гордились сво-
ими дедушками и прадедуш-

ками, и чтобы они (моло-
дые) никогда не забывали
кому они обязаны всем тем,
что имеют, а главное, жиз-
нью. Я получаю, конечно,
пенсию, но много уходит на
платежи и питание. В любом
случае я поеду, даже если
придется занять деньги, но
вот пишу, может добрые
люди откликнутся и помо-
гут, а я могу потом предос-
тавить все отчеты. Я имею
в виду акцию «Если вам
нужны деньги». Я думаю,
что призыв «Никто не забыт
и ничто не забыто» - это
святое для моего старшего
поколения. И мы будем свя-
то это чтить и дети, и вну-
ки, и правнуки.

С огромным уважени-
ем Корякина

Галина Игнатьевна

От редакции: видеома-
териал о Галине Игнатьевне
смотрите в следующей про-
грамме «Прионежского те-
левизионного курьера».
А проголосовать за этого

участника можно будет с 25
апреля по 1 мая включи-
тельно по  телефону 74-900

 Èç ïðîïîâåäè ïðîòîèåðåÿ Åâãåíèÿ Ïîïè÷åíêî
íîñòü. Ãîñïîäü æåëàåò, êàê Îí
ñêàçàë ÷åðåç ñâîåãî àïîñòî-
ëà: «Ñèëüíûå äîëæíû íåìî-
ùè íåìîùíûõ íà ñåáå íîñèòü,
à íå ñåáå óãîæäàòü». Òå, êî-
òîðûå  â æèçíè òàê èëè èíà-
÷å ñîñòîÿëèñü, ïðåóñïåëè íå
äëÿ òîãî, ÷òîáû âçÿòü îò æèç-
íè âñå è êàê ìîæíî áîëüøå,
èçîùðÿòüñÿ  èñïîëüçîâàòü
ñâîè âîçìîæíîñòè â íàïðàâ-
ëåíèè ê ñåáå è ðàñïîðÿäèòü-
ñÿ òåì íåïðàâåäíûì  áîãàò-
ñòâîì, êîòîðîå äàíî íà âðå-
ìÿ. Íåïðàâåäíîå – ïîòîìó
÷òî  îíî íå íàøå. Âåäü è
íåôòü, è ãàç, è öâåòíûå ìåòàë-
ëû, è ëåñ – ýòî æå âñå Áîæüå.
Ýòî æå Îí  äàë ïîâåëåíèå
âñå  ñîçäàâàòü, âñåìó  ñîçè-
äàòüñÿ,  ðîæäàòüñÿ âñåìó ýòî-
ìó â íåäðàõ çåìëè. È âåäü
êîìó-òî äîëæíî áûòü äàíî
óïðàâëåíèå ýòèìè ñðåäñòâà-
ìè.
Â íàøåé æèçíè ÷àñòî ïðî-

èñõîäèò ëóêàâûé ïåðåâîðîò:
ìû îáû÷íî ïóòàåì öåëü  è
ñðåäñòâà. Äåíüãè òàê è íàçû-
âàþòñÿ – ñðåäñòâà, è ýòî íå
öåëü æèçíè, õîòÿ äëÿ ìíîãèõ, ê
ñîæàëåíèþ, îíè ñòàëè öåëüþ,
ðàäè êîòîðîé îíè ãîòîâû íà
÷òî óãîäíî. Äåíüãè – ýòî ñðåä-
ñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
÷åãî-òî. Êàê â ñâîå âðåìÿ
î÷åíü òî÷íî ãîâîðèë Àìâðî-
ñèé Îïòèíñêèé: «Äåíüãè- âåùü
õîðîøàÿ, îíè âîñïîëíÿþò
íåäîñòàòîê  ëþáâè ìåæäó
ëþäüìè». Âåäü, ïðàâäà, äàë
÷åëîâåêó ñòî äîëëàðîâ – íà
äóøå ó íåãî âåñåëåå ñòàëî,
æèòü çàõîòåëîñü.  Äåíüãè –
ýòî åñòü ñðåäñòâî äëÿ óìíî-
æåíèÿ â ýòîì  ìèðå ëþáâè.
Íî  ýòèì ñðåäñòâîì íàäî
óìåòü ïðàâèëüíî ðàñïîðÿ-
æàòüñÿ. Â òî æå âðåìÿ áîëü-
øèå ñðåäñòâà ÿâëÿþòñÿ î÷åíü
ñèëüíûì èñêóøåíèåì. Ïî ìè-
ëîñòè Áîæèåé íåìíîãèì ëþ-
äÿì  Ãîñïîäü ýòî èñêóøåíèå
ïîïóñêàåò. Îáû÷íî ÷åëîâåê
æèâåò ãäå-òî ïîñåðåäèíå: òî
ïóñòî, òî ãóñòî, òî õëåá íà ñòî-
ëå, òî æèâåì â äîëã. Èñêóøå-
íèÿ æå âîò êàêîãî ïëàíà: ó
÷åëîâåêà ìîæåò ñîçäàòüñÿ
èëëþçèÿ, ÷òî â ýòîé æèçíè îí
÷åì- òî îáëàäàåò, ÷òî îí ìî-
æåò âñå ñåáå ïîçâîëèòü. Íî
íàì èç Åâàíãåëèÿ èçâåñòåí
òàêîé ÷åëîâåê, êîòîðûé,  ñòÿ-
æàâ áîëüøîå áîãàòñòâî, íà-
÷àë ìå÷òàòü, ÷òî âîò ñêàæó
ñâîåé äóøå: «Åøü, ïåé, âåñå-
ëèñü, èáî ìíîãî äîáðà ëåæèò
ó òåáÿ íà äîëãèå ãîäû». Íî
Ãîñïîäü ñêàçàë: «Áåçóìåö! Â

ýòó íî÷ü äóøó òâîþ èñòÿæóò
èç òåáÿ (ò.å. âûðâóò èç òåáÿ
ñèëîé). Êîìó âñå ýòî îñòà-
íåòñÿ? Êàêîå òîãäà áóäåò
òåáå äåëî äî òâîèõ áëàãî-
ïðèîáðåòåíèé?»
×åëîâåê íå äîëæåí çàáû-

âàòü î òîì, ÷òî åìó ëèøü äàíà
âîçìîæíîñòü áëàãîòâîðèòü
áîëüøåìó ÷èñëó ëþäåé, ïîòî-
ìó ÷òî åäèíñòâåííîå ñðåä-
ñòâî ïîëó÷èòü îò ìàòåðèàëü-
íûõ ñðåäñòâ äóõîâíîå áëàãî
– ýòî îòäàòü èõ íèùèì, áåä-
íûì, íóæäàþùèìñÿ. Ýòî åñòü
ôîðìà îáìåíà ìàòåðèàëü-
íîé âàëþòû íà äóõîâíóþ ïðè-
áûëü. Êîãäà ÷åëîâåê îñîçíà-
åò ñåáÿ Áîæüèì ðàñïîðÿäè-
òåëåì, ñëóãîé, óïðàâëåíöåì íå
ñâîåãî èìåíèÿ, òîãäà îí, åñòå-
ñòâåííî, áóäåò çàäóìûâàòüñÿ:
à êîìó ÿ ìîãó ïîñëóæèòü, êîãî
íàêîðìèòü, êîãî íàïîèòü,
îäåòü, ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ
íîðìàëüíîé æèçíè, è òîãäà
÷åëîâåê áóäåò èñêàòü âîç-
ìîæíîñòü ÁËÀÃÎòâîðèòü, ïî-
ìîãàòü.

Äàé, Áîã, ÷òîáû êàæäûé èç
íàñ óïîòðåáëÿë òå ñðåäñòâà,
êîòîðûå íàì Áîãîì äàíû, äëÿ
ñîçèäàíèÿ ñàìîãî ãëàâíîãî
áîãàòñòâà – äîáðîãî ñåðä-
öà. Äîáðîå ñåðäöå íå êóïèøü
íè çà êàêèå äåíüãè. Ýòî æå
íåâîçìîæíî ñåáå ïðåäñòà-
âèòü, ÷òî ÷åëîâåê ïðîæèë
ðàäè ñåáÿ ýãîèñòè÷íî, ñëóæà
ñàìîìó ñåáå, ïîòîì ïðèøëî
âðåìÿ ê ñìåðòè, è îí äóìàåò:
äàé-êà ÿ çàïëà÷ó íåñêîëüêî
ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ, ïóñòü
ìíå ïåðåñàäÿò ÷óæîå äîáðîå
ñåðäöå. Íåò, ÷åëîâåê âîñïè-
òûâàåòñÿ ëè÷íûì òðóäîì â
äîáðûõ äåëàõ, äåëàõ ìèëîñåð-
äèÿ â òîì ÷èñëå.

Ñòðàøíûé ñóä ïðèáëèæàåò-
ñÿ. Ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè
ó êàæäîãî èç íàñ îñòàëîñü äî
òîãî, êîãäà ìû ïðåäñòàíåì
ïðåä Áîãîì. ×òî ìû ïîæíåì
â òîé æèçíè, êîòîðàÿ íà÷íåò-
ñÿ çà ïîðîãîì ñìåðòè? Ãäå
áóäåò íàøå ñåðäöå? Åñòå-
ñòâåííî òàì, ãäå íàøå ñîêðî-
âèùå. Äàé Áîã, ÷òîáû íàøå
ñîêðîâèùå áûëî âî Õðèñòå
è â áðàòüÿõ Åãî ìåíüøèõ, êî-
òîðûå íóæäàþòñÿ âñå âðåìÿ
â ëþáâè, çàáîòå è âíèìàíèè.
Ïîìîãàé íàì âñåì Ãîñïîäü!

Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí
ïðàâîñëàâíûì ïðèõîäîì

ï.Ñåâåðîîíåæñê

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôè-
òîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Ðåñ-
ïóáëèêå Êàðåëèÿ, Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ
ãðàæäàí èíôîðìàöèþ î òîì, íà
÷òî íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìà-
íèå ïðè ïîêóïêå ñåìÿí è ïîñà-
äî÷íîãî ìàòåðèàëà ïåðåä íà÷à-
ëîì äà÷íîãî ñåçîíà.

1. Ïàêåòèðîâàííûå ñåìåíà
îâîùíûõ è öâåòî÷íûõ ðàñòåíèé.

Ïàêåòèêè ñ ñåìåíàìè äîëæíû
ñîäåðæàòü ñëåäóþùóþ èíôîðìà-
öèþ: íàèìåíîâàíèå, àäðåñ è òåëå-
ôîí îðãàíèçàöèè (ôèðìû) - ïðî-
äàâöà ñåìÿí, íàçâàíèå êóëüòóðû,
ñîðòà, íîìåð ïàðòèè, ìàññà (â
ãðàììàõ) èëè êîëè÷åñòâî (øòóê) ñå-
ìÿí â ïàêåòèêå, ñðîê ðåàëèçàöèè
ñåìÿí. Èñïðàâëåíèÿ íà óïàêîâêå
íåäîïóñòèìû.

Äîêóìåíòû î êà÷åñòâå.
Ââîäèòü â òîðãîâûé îáîðîò

ñåìåíà ìîæíî òîëüêî ñ äîêóìåí-
òàìè î êà÷åñòâå. Íà êàæäóþ
ïàðòèþ ïàêåòèðîâàííûõ ñåìÿí îò-
ïðàâèòåëåì - âëàäåëüöåì îðèãè-
íàëüíûõ äîêóìåíòîâ î êà÷åñòâå -
ñîñòàâëÿåòñÿ ñâîäíîå Ñâèäåòåëü-
ñòâî. Â ñâîäíîì Ñâèäåòåëüñòâå
óêàçûâàåòñÿ íîìåð ïàðòèè ñåìÿí
è ñðîê äåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ î
êà÷åñòâå, â òå÷åíèå êîòîðîãî ëà-

Î òðåáîâàíèÿõ ê ïîñàäî÷íîìó ìàòåðèàëó
áîðàòîðèÿ, âûäàâøàÿ äîêóìåíò, ãà-
ðàíòèðóåò âñõîæåñòü äàííîé
ïàðòèè ñåìÿí ïðè ñîáëþäåíèè
ïðîäàâöîì îïòèìàëüíûõ óñëîâèé
õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâêè ñå-
ìÿí. Ñâîäíîå Ñâèäåòåëüñòâî çà-
âåðÿåòñÿ ïîäëèííîé ïå÷àòüþ îðãà-
íèçàöèè-îòïðàâèòåëÿ.

2. Ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë ïëî-
äîâûõ è ÿãîäíûõ êóëüòóð.

Íà ñàæåíöå îáÿçàòåëüíî äîë-
æíà áûòü ýòèêåòêà ñ íàçâàíèåì
ñîðòà, íàèìåíîâàíèåì ïðîèçâîäè-
òåëÿ, îáîçíà÷åíèåì ñòàíäàðòà, òî-
âàðíîñòè ñîðòà, ðåïðîäóêöèè.

Òðåáóéòå ó ïðîäàâöà "Ñåð-
òèôèêàò ñîðòîâîé èäåíòèôèêàöèè"
è "Ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà", äîïóñ-
êàåòñÿ "Óäîñòîâåðåíèå î êà÷åñòâå
ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà". Ñðîê
äåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ î êà÷åñòâå
îãðàíè÷åí ñðîêàìè îñåííåé èëè
âåñåííåé ðåàëèçàöèè.

3. Ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë öâå-
òî÷íî-äåêîðàòèâíûõ êóëüòóð (ãëà-
äèîëóñû, òþëüïàíû, íàðöèññû, õîñ-
òà, ðîçà è äð.).

Íå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé
ñåðòèôèêàöèè. Ïðè ïîêóïêå äàí-
íîãî ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà íå-
îáõîäèìî óäîñòîâåðèòüñÿ â íà-
ëè÷èè "Óäîñòîâåðåíèÿ î êà÷åñòâå".
Äîïóñêàåòñÿ ñâîäíîå Ñâèäåòåëü-
ñòâî, êîòîðîå ñîñòàâëÿåòñÿ îòïðà-
âèòåëåì - âëàäåëüöåì îðèãèíàëîâ

"Óäîñòîâåðåíèÿ î êà÷åñòâå".
4. Ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë

ëóêà-ñåâêà è ÷åñíîêà.
Íå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé

ñåðòèôèêàöèè. Ðåàëèçàöèÿ äîë-
æíà ïðîâîäèòüñÿ ñ "Óäîñòîâå-
ðåíèåì î êîíäèöèîííîñòè ïî-
ñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà". Äîïóñ-
êàåòñÿ "Ðåçóëüòàò àíàëèçà".
Ñðîê äåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ îã-
ðàíè÷åí ñðîêàìè îñåííåé èëè
âåñåííåé ðåàëèçàöèè.

5. Ñåìåííîé êàðòîôåëü.
Íà ðåàëèçóåìûé ñåìåííîé

êàðòîôåëü äîëæíû áûòü ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû: "Ñåðòèôèêàò ñîð-
òîâîé èäåíòèôèêàöèè", "Ñåðòèôè-
êàò êà÷åñòâà".

Íà ýòèêåòêå èëè óïàêîâêå
äîëæíû áûòü óêàçàíû: íàèìåíî-
âàíèå, àäðåñ, òåëåôîí îðãàíèçà-
öèè (ôèðìû) - ïðîäàâöà ñåìÿí,
íàçâàíèå êóëüòóðû, ñîðò, ðåïðî-
äóêöèÿ, íîìåð ïàðòèè, ìàññà (ã/êã)
èëè êîëè÷åñòâî øòóê â óïàêîâêå.

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íàðó-
øåíèé ïðè ðåàëèçàöèè ñåìÿí è
ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà îáðà-
ùàéòåñü â îòäåë ïîãðàíè÷íîãî è
âíóòðåííåãî ôèòîñàíèòàðíîãî
êîíòðîëÿ è íàäçîðà Óïðàâëåíèÿ
Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Ðåñïóáëè-
êå Êàðåëèÿ, Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó ïî òåëåôîíàì â Ïåòðîçà-
âîäñêå: (8142)57-73-51, â Àðõàíãåëü-
ñêå: (8182)65-29-13.



Íàø ñòðàõ ïåðåä êàòàñòðîôîé ëèøü óâåëè÷èâàåò åå âåðîÿòíîñòü...

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ ¹16(647)  îò 20 àïðåëÿ 2011ã.

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!

ИНН 432900436925,ОТРН 30443291610002
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ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
Îáó÷åíèå âîæäåíèþ êàòåãîðèè "Â"

Óäîáíîå äëÿ Âàñ âðåìÿ
                  çàíÿòèé.
                 ÄÅØÅÂÎ!!!

Òåë. 8-960-011-56-05

Òðåáóåòñÿ âîäè-

òåëü êàòåãîðèè "Â"

Òåë. 8-960-011-56-05
Дешево!

21 àïðåëÿ ÄÊ ï. Ñàâèíñêèé
22 àïðåëÿ ÑÄÖ "Ãîðíÿê" ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê

23 àïðåëÿ ïîñ. Ïëåñåöê  ÄÖ "Çåíèò"
24 àïðåëÿ ïîñ. Ïëåñåöê (ÐÖÄÎ)

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Ã. ÊÈÐÎÂ, À ÒÀÊÆÅ ÂÅÄÓÙÈÕ ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÈÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ: (ÊÀÇÀÍÜ, Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ, ÐÎÑÒÎÂ)

ÎÁÓÂÜ ÒÎÐÃÎÂÎÉ ÌÀÐÊÈ "ÁÅËÂÅÑÒ", "ÞÍÈ×ÅË"

À ÒÀÊÆÅ ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÁÓÂÈ.
ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ

Ïàëüòî èç äðàïà, ïëàùè. Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ
(ðàçìåðû ñ 40 ïî 70)

           ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ñ 10 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà ïå-
ðèîä ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíå-
íèþ òåððèòîðèè ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê ïðèãëàøàåò
íà ðàáîòó ïî äîãîâîðó îçåëåíèòåëÿ.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2-é ìèêðî-
ðàéîí, äîì 9, 2-é ýòàæ, ê çàìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè Ñòàðèöûíó Þ.À..

ÍÎÓ ÑÏÎ «Êîëëåäæ ìåíåäæìåíòà (òåõíèêóì)»
Ëèöåíçèÿ À ¹ 340712

â ï. Ñåâåðîîíåæñê ïðîâîäèò íàáîð â ãðóïïó äëÿ îáó÷åíèÿ ïî
ïðîôåññèè – ïðîäàâåö. Íà÷àëî çàíÿòèé: 04 ìàÿ 2011 ã.

Ïî îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ âûäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâî óñòàíîâëåí-
íîãî îáðàçöà.

Ñïðàâêè è çàïèñü ïî òåëåôîíó: ï. Ñåâåðîîíåæñê 6-51-54,
ã. Àðõàíãåëüñê 20-46-85, 8-921-084-00-28

23 àïðåëÿ â 16.00 â êëó-
áå «Ãîðíÿê» ñîñòîèòñÿ ñîáðà-
íèå äà÷íèêîâ ÑÎÒ «Ãîðíÿê».
Ïîâåñòêà:
1)îò÷åò î ðàáîòå çà 2010

ãîä; 2)âûáîðû íîâîãî ïðàâëå-
íèÿ.
ßâêà äà÷íèêîâ îáÿçàòåëüíà.

Ïðàâëåíèå

№16 (647)
от 20 апреля 2011г.

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

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

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 ИНН 292004896384

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

Реклама

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
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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.

ÐÅÊËÀÌÀ,

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß,

ÑÒÀÒÜÈ,

ÒÅË. 64-095,

6-14-77

24 àïðåëÿ ñîñòîèòñÿ ôå-
ñòèâàëü "Ïàñõàëüíàÿ ðà-
äîñòü" ñ ó÷àñòèåì âîñïèòàí-
íèêîâ âîñêðåñíîé øêîëû, êîë-
ëåêòèâîâ ÑÊÖ "Ìèð", ìóçûêàëü-
íîé øêîëû. Ïðèãëàøàåì âñåõ
æåëàþùèõ ðàçäåëèòü ïàñõàëü-
íóþ ðàäîñòü â 14 ÷àñîâ â ÑÊÖ
"Ìèð". Âõîä ñâîáîäíûé.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÃËÀÂÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹47 îò 14 àïðåëÿ 2011 ãîäà «Î íàçíà÷åíèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  ïî âîïðîñó îá èñêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà èç ãðàíèö íàñåëåííîãî ïóíêòà ð.ï. Ñåâåðîîíåæñê»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÔÇ îò 21.12.2004 ã. ¹ 172
"Î ïåðåâîäå çåìåëü è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç îäíîé êàòåãîðèè â
äðóãóþ", ÔÇ îò 29.12.2004 ã. ¹ 191 "Î ââåäåíèè â äåéñòâèå
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñî ñòàòüÿ-
ìè 2, 6, 22 Óñòàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïðèíÿòîãî ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 29.11.2005
¹ 2, Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûìè ðå-
øåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17
ìàÿ 2009 ãîäà ¹ 72, ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó îá èñêëþ÷åíèè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:101001:0029,
ïëîùàäüþ 9376 êâ.ì. (ó÷àñòîê æåëåçíîé äîðîãè ÎÀÎ "ÑÎÁÐ"),
ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ñåâåðîîíåæñê (ñò. Èêñà), èç ãðàíèö íàñåëåí-
íîãî ïóíêòà ð.ï. Ñåâåðîîíåæñê, â çåìëè ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãå-
òèêè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäåíèÿ, èíôîðìàòèêè,
çåìëè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, çåìëè îáîðî-
íû, áåçîïàñíîñòè è çåìëè èíîãî ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ.
2. Ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 05 ìàÿ 2011 ãîäà â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò â

çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä. 9.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ñòàðèöûíà
Þ.À.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëè-

êîâàíèþ. Îäíîâðåìåííî ñ íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì ïîäëåæàò
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" î ïîðÿäêå ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó îá èñêëþ-
÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ãðàíèö íàñåëåííîãî ïóíêòà ð.ï.
Ñåâåðîîíåæñê è î ïîðÿäêå ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" â åãî îáñóæäåíèè îò 14 àïðåëÿ 2011 ãîäà ¹ 48.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"   Ì.ß. Êóéáèí

ÃËÀÂÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹48 îò 14 àïðåëÿ 2011 ãîäà «Î ïîðÿäêå ó÷åòà

ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó îá èñêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
ãðàíèö íàñåëåííîãî ïóíêòà ð.ï. Ñåâåðîîíåæñê è î ïîðÿäêå
ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â åãî îáñóæäåíèè»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÔÇ îò 21.12.2004 ã. ¹ 172
"Î ïåðåâîäå çåìåëü è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç îäíîé êàòåãîðèè â
äðóãóþ", ÔÇ îò 29.12.2004 ã. ¹ 191 "Î ââåäåíèè â äåéñòâèå
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñî ñòàòüÿ-
ìè 2, 6, 22 Óñòàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïðèíÿòîãî ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 29.11.2005
¹ 2, Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûìè ðå-
øåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17
ìàÿ 2009 ãîäà ¹ 72, ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó
îá èñêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ãðàíèö íàñåëåííîãî ïóíê-
òà ð.ï. Ñåâåðîîíåæñê:

1.1. Íàñåëåíèå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èìååò ïðàâî íàïðàâ-
ëÿòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñó îá èñêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:101001:0029, ïëîùàäüþ 9376 êâ.ì.
(ó÷àñòîê æåëåçíîé äîðîãè ÎÀÎ "ÑÎÁÐ"), ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ñå-
âåðîîíåæñê (ñò. Èêñà), èç ãðàíèö íàñåëåííîãî ïóíêòà ð.ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê, â çåìëè ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè,
ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäåíèÿ, èíôîðìàòèêè, çåìëè äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, çåìëè îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è
çåìëè èíîãî ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, â ïèñüìåííîì âèäå ïî
àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä. 9, îáùèé îòäåë ñ 9.00 äî 16.30
÷àñîâ ñ 21 àïðåëÿ 2011 ãîäà ïî 28 àïðåëÿ 2011 ãîäà.

1.2. Ðåãèñòðàöèþ ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó îá èñêëþ÷åíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ãðàíèö íàñåëåííîãî ïóíêòà ð.ï. Ñåâåðîî-
íåæñê âîçëîæèòü íà ñïåöèàëèñòîâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" - Åôèìîâó Àííó Âëàäèìèðîâíó è Æåëåçíÿêîâó Òàòüÿíó
Èâàíîâíó  ñ äàëüíåéøåé ïåðåäà÷åé ïðåäëîæåíèé â îðãàíèçàöè-
îííûé êîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

1.3. Ðåãèñòðàöèÿ ãðàæäàí, æåëàþùèõ âûñòóïèòü íà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, ïðî-
èçâîäèòñÿ ïî àäðåñó ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä. 9, â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â äåíü ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé 5 ìàÿ 2011 ãîäà ñ 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò è çàêàí÷èâàåòñÿ
â 15 ÷àñîâ 50 ìèíóò.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëè-
êîâàíèþ.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ì.ß. Êóéáèí

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ

áëàãîòâîðèòåëüíóþ àêöèþ "10 000"!!!
Òåëåôîíû, ïî êîòîðûì ìîæíî ñîîá-

ùèòü î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü
â àêöèè - 64-095, 6-14-77

ÅÑËÈ ÂÀÌ ÍÓÆÍÛ ÄÅÍÜÃÈ
Ëþáîé ÷åëîâåê èëè ãðóïïà ëþäåé, êîìó íóæíà äåíåæíàÿ ïîä-

äåðæêà, ìîæåò îáðàòèòüñÿ ÷åðåç ÑÌÈ íàïðÿìóþ ê íàñåëåíèþ ñî
ñâîåé ïðîáëåìîé èëè ïðîñüáîé..
Ïðîñüáà î ïîìîùè ìîæåò áûòü ñîâåðøåííî ëþáîé. Êîìó-òî íà

ìåäèöèíñêèå íóæäû, êîìó-òî íà ïèàíèíî èëè ãèòàðó, êîìó-òî íå
õâàòàåò íà êóðîðò èëè íîâûé àâòîìîáèëü.
Ìîëîäûì è âåñ¸ëûì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ øàíñ ÿðêî è çàæèãàòåëüíî

óáåäèòü äðóãèõ â ñâîåé íóæäå è, åñëè ïîëó÷èòñÿ, ðåøèòü õîòÿ áû
îäíó ïðîáëåìó!
Ãëàâíîå, ÷òîáû âû ñìîãëè îáúÿñíèòü òåëåçðèòåëÿì îñòðóþ íåîá-

õîäèìîñòü â ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå âàøåãî íà÷èíàíèÿ.
À äàëüøå òîëüêî íàðîä ðåøàåò, êîìó îêàçàòü ïîìîùü, à êîìó -

íåò. Âàøó ïðîáëåìó âû ìîæåòå îçâó÷èòü ñàìè èëè ïîðó÷èòü ýòî
äðóçüÿì èëè íàøèì êîððåñïîíäåíòàì.
Ó÷àñòâîâàòü ìîæíî íåîãðàíè÷åííîå ÷èñëî ðàç. Ìîæíî ïðîñèòü

ïîìîùè íå òîëüêî çà ñåáÿ, íî è çà ñâîèõ ðîäíûõ, áëèçêèõ, äðóçåé.
Ïî èòîãàì ìåñÿöà ïîäâåä¸ì èòîãè íàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ è òîò

ïðåòåíäåíò, êîòîðûé íàáðàë áîëüøå âñåãî ãîëîñîâ, ïîëó÷èò îò îðãà-
íèçàòîðîâ ïðîåêòà ðåàëüíûå äåíüãè - 10 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïðîãîëîñîâàòü ïðîñòî: íàáåðè íîìåð òåëåôîíà 74-900 è íà-

çîâè ôàìèëèþ ïðåòåíäåíòà. Çâîíèòü ìîæíî â òå÷åíèå íåäåëè
ïîñëå âûõîäà ïåðåäà÷è â ýôèð.
Ëþáîé æèòåëü ìîæåò îòäàòü ñâîé ãîëîñ òîìó, êîìó ñ÷èòàåò, ÷òî

äåíüãè áóäóò íóæíåå âñåãî.  Ýòî áóäåò ÷åñòíûé íàðîäíûé âûáîð!
Íàäååìñÿ, ÷òî ê àêöèè ïðèñîåäèíÿòñÿ è äðóãèå ÷àñòíûå ëèöà

èëè îðãàíèçàöèè.
Ãëàâíàÿ öåëü - àäðåñíàÿ ïîìîùü êîíêðåòíûì ëþäÿì áåç áþðîê-

ðàòèè è "êîìïåòåíòíûõ êîìèññèé".
Òåëåôîíû, ïî êîòîðûì ìîæíî ñîîáùèòü î ñâî-
åì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå 64-095,
                                                               6-14-77

Â ÑÒÎËÎÂÓÞ
ÎÀÎ ÑÎÁÐ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÏÎÂÀÐ

Ò/ï «Òàòüÿíà» èíôîðìèðóþò î íî-
âîì ïîñòóïëåíèè êîðïóñíîé ìåáåëè.

Èìååòñÿ â íàëè÷èè: øêàôû-êóïå, ìåáåëü äëÿ êóõíè (øè-
ðîêàÿ öâåòîâàÿ ãàììà), ñòåíêè, ïðèõîæèå, êîìîäû, êîìïüþòåð-

íûå ñòîëû, êîìïüþòåðíûå ñòóëüÿ è ìíîãîå äðóãîå.

Ïðèíèìàåì çàÿâêè íà èçãîòîâ-
ëåíèå è ìÿãêîé ìåáåëè ïî èíäèâè-
äóàëüíûì ÷åðòåæàì.
Â ìàãàçèíå áîëüøîé âûáîð îáèâî÷íîé òêàíè

Ìû ðàäû âèäåòü Âàñ åæåäíåâíî:
Ïîíåäåëüíèê- ïÿòíèöà ñ 10 äî 19 ÷àñ.
Ñóááîòà-âîñêðåñåíüå ñ 10 äî 17 ÷àñ. ИНН 292000303869
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ÏÐÎÄÀÌ
ÂàÇ 2199 ïî çàï÷àñòÿì.òåë:89522-

502331.Ñàâèíñêèé.
Ãàç-53À, ñàìîñâàë, íîâàÿ ðåçè-

íà, ðåäóêòîð îò 66. òåë. 89600067103
ÂÀÇ-21103,2003 ã.â.,ñåðåáð.ìåòàë-

ëèê.Ïîäðîáíîñòè ïî
òåë.:89539364331.

À/ì "ñîáîëü"1999ã.â. ò.89218133023
Ìîòîöèêë Ïëàíåòà-5,

òåë.89600160342
ÂÀÇ 21213 1996 ã.â. Õîðîøåå òåõ-

íè÷åñêîå ñîñòîÿíèå òåë .
89062825502

ÀÂÒÎÌÎÁÈÊÜ NISSAN PRIMERA
2006 ÃÎÄÀ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÍÎÂÎÃÎ
ÀÂÒÎ +79626598762

Ìèòñóáèñè êîëüò 89ã. Âûïóñêà
îáüåì 1.3 àâòîçàïóñê ðåçíà çèìà-ëåòî
òî 11ã. òîðã.+79600193674

À/ì ÂÀÇ-21093, 1995ã.â. â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè +êîìïëåêò êîëåñ è äð.
40000ð. òåë. 8-921-49-77-867

Ìåðñåäåñ Å200 .Äâèãàòåëü
2ë.136ë.ñ.ÌÊÏÏ.Öåíà 375ò.ð.ÒÎÐÃ.-
Òåë.89212964915

Àâòîìîáèëü ÂÀÇ - 2101. Ïî÷òè
äàðîì. 8-960-015-60-47

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

ÂÀÇ - 21154 "Ëþêñ" òåìíî-çåëå-
íàÿ. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. 8-960-011-
54-11 èëè 8-960-00685-22

Òîéîòó Êîðîëëó, êîíåö 2004 ã.â.
Ïðîáåã 83000 êì. Ñîñòîÿíèå îòëè÷-
íîå. Òåë. 8-911-560-05-67

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå. Ýòàæ 4, òåë .
89522503901 ïîñëå 17 ÷àñîâ.

2êîì. Êâ.áëàãîóñòð. Ñ ðåìîíòîì
â ï.ñàâèíñêèé 1ýò ò.89532619582

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå.8 953 933 6001

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå òåë. 89212903622

Äà÷ó âñå åñòü áàíÿ ãàðàæ ñàðàé
12 ñîòîê 88êìòåë8953 306 27 02

Äîì â ã.Âÿòñêèå Ïîëÿíû Êèðîâñêîé
îáë. 20 ñîòîê çåìëè,ñàä. Âîäà,ãàç ïîä-
âåäåíû. Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûé ðàéîí.
Ò.89124459337

2êîìí. êâ. â Ñàâèíñêîì 8 952 306
07 17

3 êîìí. êâàðò. â Íàâîëîêå 1
ýòàæ 89210841947

  ПРОДАЮТ

¹16(647)  îò 20 àïðåëÿ 2011ã.

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

ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍÍÛÉ ÇÅÌÅËÜ-
ÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ 10,6 ÑÎÒÎÊ Â Ä.ÒÀ-
ÐÀÑÎÂÀ, Â ÁËÈÇÈ ÐÅÊÀ "ÈÊÑÀ". Òåë.
89600089476.

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

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

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Ñòåê-
ëîïàêåò, Äîìîôîí.æåë. äâåðü. 28 êâ ì.
5 ýò .Ðåìíîíò ñäåëàí . ò.89522531153

Ñðî÷íî îäíîêîìí.êâàðòèðó, íå
äîðîãî.89522506840 â ï. Ñàâèíñêå

4-õ ÊÎÌ.ÊÂ.ÍÅÄÎÐÎÃÎ ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê ò.89600169021

3-õ ÊÎÌ.ÊÂ.ÍÅÄÎÐÎÃÎ
ò.89314072397

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

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

Ïîëäîìà ó ðó÷üÿ â ï. Îêñîâñ-
êèé. Åñòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ÿìà. Òåë.
8-952-308-76-74

Äîì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-921-47-
85-014

Äà÷ó ÑÎÒ "Îãóðå÷èê" âñå ïîñàä-
êè, òåïëèöà, êîëîäåö, íåäîðîãî. Òåë. 8-
960-006-85-22

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

1-êîì. è 2-õ êîì. êâàðòèðû â ï.
Ñàâèíñêèé 8-921-488-08-09

Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.
Ñàâèíñêèé. Ïàíåëüíûé äîì 2 ýòàæ òå-
ëåôîí 8-960-011-87-85

Ïîëäîìà â ï.Îêñîâñêèé.Ñòîè-
ìîñòü 700ò.ð,ìîæíî â ðàññðî÷êó.-
Òåë:89115540140

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ëîäêó ìåòàëëè÷åñêóþ. Äâîéíîå

äíî, 3,5 ìåòðà, ìÿãêèå ñèäåíüÿ. Öåíà
äîãîâîðíàÿ 8-962-665-33-54

Ñâàäåáíîå ïëàòüå, ïûøíîå. Öâåò
"Øàìïå", íàêèäêà ñ äëèííûìè ðóêàâà-
ìè, êîëüöà, ïîäúþáíèê. Ò. 8-960-006-
13-99

Á/ó ñåðâàíò-ñòåíêó-4000ðóá,òðè-
ëüÿæ-600ðóá,ñòîë áîëüøîé-200ðóá.Â
Ñåâåðîîíæñêå òåë.89214844608

Äåò. êîëÿñêó çèìà-ëåòî öâåò ò¸ìíî-
áèðþçîâûé. Òåë. 89600137339

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé (ÌÔÓ)

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 25 ïî 1 ìàÿ 2011 ãîäà

ïðèíòåð Canon PIXMA MX 310:
êîïèð, ñêàíåð, êñåðîêñ, ôàêñ. Êàðòðèäæ
(÷åðíûé, öâåòíîé) äëÿ  çàïðàâêè ïðèîá-
ðåòàþòñÿ îòäåëüíî. Öåíà: 3500 ðóá-
ëåé. Òåë.89600075510. Ïèøèòå òîëü-
êî SMS.

Õîëîäèëüíèê ÈÍÄÅÇÈÒ.
Òåë:89539325356

Ðîëèêîâûå êîíüêè íà äåâî÷êó
ðàçìåð 32-33;âåëîñèïåä äåòñêèé äëÿ
3-5 ëåò,íåäîðîãî. Òåë:89600108268

Êîìïüþòåð: P.4,2ÿäðà,2Gb,ÆÄ
200Gb,ÂÊ GeForse7300 1Gb,ìîí.LCD
LG 17ä.,OS W7,öâ.÷åðí.,âñòð.ìîäåìD-
link  äî14400gb./ñ.,êëàâ.,ìûøü,àó.ñèñ-
òåìà,íàóø.ñ ìèêðîô.Â èäåàëüíîì ñî-
ñòîÿíèè.15ò.ð. ò.89600094090.

Ñîò.òåëåôîí LG(íîâûé) ñëàéäåð
newchocolate,êàìåðà 5Ìãï.,ôëýøêà
4Ãá.(äî 16),÷åõîë,óïàêîâêà,öåíà  ðà-
çóìíàÿ.Òåë.+ 79523084049,
+79214775235

Áîðòèêè, áàëäàõèí äëÿ äåòñêîé
êðîâàòêè, öâåò ñâåòëî-ñàëàòîâûé, õ/á.
Äåðæàòåëü äëÿ áàëäàõèíà â ïîäàðîê.
+79600073738

Ïèëó Øòèëü 180. òåë +79523029800
Ìîþùèé ïûëåñîñ THOMAS TWINtt

â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè á/ó íåñêîëüêî
ðàç, ôèëüòðû íîâûå, ïðîèçâîäñòâî  Ãåð-
ìàíèÿ.+79600073738

ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ÏËÀÒÜÅ ÊÐÀÑÈÂÎÅ,
ÏÛØÍÛÉ ÍÈÇ,ÂÅÐÕ ÊÎÐÑÅÒÎÌ
46ÐÀÇÌÅÐ;2ÏÈÄÆÀÊÀ 46-48ÐÀÇ
×¨ÐÍÎÃÎ ÖÂÅÒÀ(ÆÅÍÑÊ);ÄÅÒ  ÊÎÌ-
ÁÅÍÈÇÎÍ (ÂÅÑÍÀ-ÎÑÅÍÜ)Ñ7ÌÅÑ-
1.5Ã;ÄÅÒ ÑÀÏÎÆÊÈ ÍÎÂÛÅ (ÂÅÑÍÀ-
ÎÑÅÍÜ)ÄÎ1.5Ã;ÄÅÒ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ÏËÀ-
ÒÜß ÍÀ 6-7ËÅÒ;ÄÅÒ ÂÀÍÍÎ×ÊÓ  ÃÎ-
ËÓÁ ÖÂÅÒ; -
ÒÅË:89095543532:89218181511

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ á/ó ÍÅÄÎÐÎ-
ÃÎ ò.89314072397

Êàðòîôåëü ñåìåííîé. Íåäîðî-
ãî. Òåë. 8-921-47-56-049

Ëóê ñåìåéíûé êðàñíûé. Öåíà 80
ðóá. êã. Òåë. 8-921-475-67-34

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà àâòîìàò
á/ó "Èíäåçèò", ñòîë êîìï. óãëîâîé áîëü-
øîé (öâåò îòáåëåííûé äóá, íîâûé), îäåæ-
äà äëÿ  áåðåìåííûõ (áðþêè, áëóçêè ð-ð
48-50), ìîëîêîîòñîñ "AVENT" ðó÷íîé.
(á/ó 1 íåä.) Òåë. 8-960-006-85-22

ÑÍÈÌÓ
Îäíàêîìíàòíþ êâàðòèðó,ñ ÷à-

ñòè÷íûìè óäîáñòâàìè.Îïëàòó è ïîðÿ-
äîê,öåíà óìåðèíàÿ.â ï .
Ñeâåðîíåæñêe.89539362834

Ìîëîäàÿ ïàðà ñíèìåò 1-êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê, íåäîðîãî. Îïëàòó è ïîðÿäîê ãà-
ðàíòèðóåì. Æåëàòåëüíî ñ  ìåáåëüþ.
ò. 8-952-253-67- Î8.

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó íÿíþ äëÿ äåâî÷êè 2õ ëåò.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ìîæíî îæèäàòü ïîâûøåíèÿ ïî ñëóæ-
áå. Çíà÷èòåëüíóþ ïîìîùü  ïî ìíîãèì âîïðîñàì îêàæóò ïîêðîâè-
òåëè, åñëè òàêîâûå ó âàñ åñòü, è ýòî  îêàæåòñÿ âåñüìà êñòàòè. Ïîñòà-
ðàéòåñü, ÷òîáû óâëå÷åííîñòü ðàáîòîé íå ïîâëèÿëà  íà îòíîøåíèÿ â
ñåìüå, è äîìàøíèå íå ïî÷óâñòâîâàëè ñåáÿ îáäåëåííûìè âàøèì
âíèìàíèåì. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå ðåøåíèþ áûòîâûõ ïðîáëåì.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âàì áóäåò âåçòè íà ýòîé íåäåëå. Âû
ìîæåòå ïîçâîëèòü  ñåáå äàæå ñóìàñøåäøèå âûõîäêè - îíè áóäóò
âñòðå÷åíû ñ âîñòîðãîì. Áëèçêèå  ëþäè ïðèíåñóò ðàäîñòü. Â êîíöå
íåäåëè âåðîÿòíà ïðîäóêòèâíàÿ âñòðå÷à â  íåôîðìàëüíîé îáñòà-
íîâêå èëè óäà÷íàÿ ïîåçäêà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ñòàðàéòåñü âåñòè ñåáÿ êàê
ìîæíî àêòèâíåå. Ñîáèðàéòå  èíôîðìàöèþ î ïðîèñõîäÿùåì. Íà
ñâîåì ðàáî÷åì ìåñòå ñòðåìèòåñü äîñòèãíóòü  âåðøèí ïðîôåññè-
îíàëèçìà. Ó âàñ åñòü øàíñ óñïåòü ìíîãîå ñäåëàòü. Â âûõîäíûå
ïîçâîëüòå ñåáå îòäîõíóòü â êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Âû ñìîæåòå äîñòàòî÷íî ëåãêî óïðàâèòüñÿ
ñ äåëàìè, ïðè÷åì  âàøè äîñòèæåíèÿ íå áóäóò çàâèñåòü îò õàðàê-
òåðà äåë. Âîçìîæíû èíòåðåñíûå  ïðåäëîæåíèÿ. Íàäî áóäåò âçÿòü
íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðèíÿòèå ðåøåíèé,  êîòîðûå ïîâëèÿ-
þò íà âàøå áëèæàéøåå áóäóùåå. Â âûõîäíûå âàøè èäåè îòêðîþò
ïðÿìîé ïóòü ê óñïåõó è ïðèíåñóò óäîâëåòâîðåíèå ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèåé.

ËÅÂ (24.07-23.08). Âàì âäðóã çàõî÷åòñÿ ÿðêî ïðîÿâèòü ñåáÿ
íà ðàáîòå, íî  ãëîáàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ òàêèå äóøåâíûå ïîðûâû
íå îáåùàþò. Ñïîñîáíîñòü  çàìå÷àòü ìåëü÷àéøèå äåòàëè ïîíðà-
âèòñÿ íà÷àëüñòâó, è òîëüêî ëåíü ìîæåò  ïîìåøàòü âàì â ðàçâèòèè
êàðüåðû. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü çàâåñòè ïîëåçíûå  ñâÿçè, êîòî-
ðûå î÷åíü ïðèãîäÿòñÿ â áëèæàéøåì áóäóùåì. Â âûõîäíûå ëó÷øå
çàðàíåå  ïðîäóìàòü, ÷òî âû â ñèëàõ ñäåëàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, à äëÿ
÷åãî ïîòðåáóåòñÿ  ïîìîùü ñî ñòîðîíû, ÷òîáû âîâðåìÿ åå ïðèâëå÷ü.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Íåäåëÿ ìîæåò ïîòðåáîâàòü ìèíè-
ìàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ, è  òî - ëèøü â òîò ìîìåíò, êîãäà íóæíî
áóäåò ïðîñòî íå óïóñòèòü ïîäâåðíóâøèéñÿ  øàíñ. Óäà÷íû áóäóò
äåëîâûå âñòðå÷è. Âàì ïðåäñòîÿò ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ  íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå. Â âûõîäíûå èñêëþ÷èòå äàæå ìèíèìàëü-
íîå ïðîÿâëåíèå  àãðåññèè. Òîëüêî äðóæåëþáèå ñìîæåò ðåøèòü
íàêîïèâøèåñÿ ïðîáëåìû.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âû áóäåòå èçëó÷àòü îïòèìèçì â òå÷å-
íèå âñåé íåäåëè è  ýòèì ïðèòÿãèâàòü îêðóæàþùèõ. Îáðàòèòå
äîëæíîå âíèìàíèå íà äåëîâûå âñòðå÷è  è âåäåíèå ïåðåãîâîðîâ.
Æåëàòåëüíî ñåé÷àñ îòêàçàòüñÿ îò ðèñêîâàííûõ èëè  àâàíòþðíûõ
ïðåäëîæåíèé. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå äîìó è îòäûõó. Íå çàáûâàéòå
î  ðîäñòâåííèêàõ: ñâîåâðåìåííûé âèçèò ïðèäåòñÿ èì ïî äóøå è
ìîæåò íåîæèäàííî  ðåøèòü êàêóþ-òî ïðîáëåìó.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ñóäüáà ïîäàðèò âàì íåêèé
øàíñ: âåðîÿòíî, ýòî áóäåò  íîâàÿ ðàáîòà èëè âîçìîæíîñòü ïîìå-
íÿòü ìåñòî æèòåëüñòâà. Â ëþáîì ñëó÷àå âû  ïðèîáðåòåòå ÷òî-òî
öåííîå äëÿ ñåáÿ. Èçìåíåíèå èìèäæà ïîçâîëèò âàì ïîêàçàòü  ñåáÿ
îêðóæàþùèì ñ âûèãðûøíîé ñòîðîíû. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü
óäåëèòü  áîëüøå âðåìåíè ñåáå, îáîãàòèòå ñâîé âíóòðåííèé ìèð.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ó âàñ ìîæåò âîçíèêíóòü ÷óâñòâî
íîñòàëüãèè. Òîëüêî  ïîñòàðàéòåñü íå ïðåäàâàòüñÿ óíûíèþ. ×òî âàñ
ìîæåò ïðèÿòíî óäèâèòü - òàê ýòî  âîçìîæíîñòü çàðàáîòàòü èëè ïîìå-
íÿòü ðàáîòó íà áîëåå âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ. Âàì  ïîðà îòêàçàòüñÿ
îò ñîìíåíèé è íåóâåðåííîñòè è ñìåëî ïðîäâèãàòüñÿ ê  ïîñòàâëåí-
íîé öåëè. Â âûõîäíûå ëó÷øå çàíèìàòüñÿ äîìàøíèìè äåëàìè.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Íàèáîëåå çàìåòíûõ ðåçóëüòàòîâ
óäàñòñÿ äîñòè÷ü â  ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèè. Õîòÿ áû ïî îñíîâíî-
ìó ïðîôèëþ ïðîôåññèîíàëüíîé  äåÿòåëüíîñòè. Ïî ìåðå ñèë èç-
áåãàéòå ññîð ñ ðîäñòâåííèêàìè, õîòü ýòî áóäåò è  íåïðîñòî. Ñäåëêè
áóäóò, ñêîðåå âñåãî, ïðèíîñèòü ñòàáèëüíûé äîõîä. Íå  ïðèíèìàòü
ó÷àñòèÿ â êîíôëèêòàõ âàì ïîìîãóò ìóäðîñòü è óñòóï÷èâîñòü.  Ðîä-
ñòâåííèêè ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé íåïðåäâèäåííûõ ñîáûòèé.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Áóäåò ìíîãî îáùåíèÿ, íî ïîñòà-
ðàéòåñü ïðè ýòîì íå  ññîðèòüñÿ è ïóáëè÷íî íå âûÿñíÿòü îòíîøå-
íèÿ. Âû áóäåòå ðàçðûâàòüñÿ ìåæäó  ïðîôåññèîíàëüíûìè îáÿçàí-
íîñòÿìè è ñåìåéíûìè äåëàìè. Æåëàòåëüíî íèêóäà íå  îïàçäûâàòü,
òàê êàê èç ïîäîáíûõ ìåëî÷åé ìîæåò ñêëàäûâàòüñÿ âàøà ðåïóòàöèÿ.
Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòü ñèëû íà âåñü
äåíü, èíà÷å ê  âå÷åðó îíè ìîãóò îêîí÷àòåëüíî èññÿêíóòü.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âàøè ìûñëè ìîãóò áûòü çàíÿòû ÷åì
óãîäíî, íî òîëüêî íå  ñëóæåáíûìè äåëàìè. Ìîãóò âåðíóòüñÿ ñòà-
ðûå íåðåøåííûå ïðîáëåìû, ïîýòîìó  óäåëèòå îñîáîå âíèìàíèå
ìåëî÷àì, êîòîðûå êàæóòñÿ âàì çíàêîìûìè. Â âûõîäíûå âàì ïðè-
äåòñÿ ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà ñâîè ñèëû è âîçìîæíîñòè, à ïî-
ìîùü ñî  ñòîðîíû ìîæåò îêàçàòüñÿ ìåäâåæüåé óñëóãîé.

Ëþáèìóþ íàøó
Êîòëîâó Êëàâäèþ Èâàíîâíó!

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
Мы с днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Желаем, родная, чтоб ты не болела,
Чтоб беды тебя стороной обошли.
Чтоб наша любовь твое сердце согрела,
На радость, на счастье нам долго живи.
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе – твой муж, дети и внуки

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ íàøó
Êåðóñîâó Âàëåíòèíó Èâàíîâíó!

Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!

С днем рождения поздравляем,
С юбилейным светлым днем,
Здоровья крепкого желаем
И оптимистом быть во всем,
С медициной не водиться,
С грустью дело не иметь,
В меру сил своих трудиться
И душою не стареть!

Котловы, Цветковы

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Реклама

Îòâåòñòâåííóþ,áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Òåë.89025048469.

Æåëàþ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóø-
êîé îò 27 äî 35 ëåò, äëÿ ñåðüåçíûõ
îòíîøåíèé, ìíå 30ëåò, ðîñò 170, 65 êã,
ñïîêîéíûé  óðàâíîâåøåííûé, ïî ãî-
ðîñêîïó ðûáà! Íîìåð 89115759655

Íàøåäøåìó àâòîìîáèëüíûé
íîìåð Ê770ÀÁ29 óáåäèòåëüíàÿ
ïðîñüáà ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó: +7921
489 09 88

ÌÅÍßÞ
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â êèð-

ïè÷íîì äîìå,3 èé ýòàæ,ñ áàëêîíîì,íå
óãëîâàÿ íà 2-óõ êîìíàòíóþ äîïëàòà
ðîäîâûì ñåðòèôèêàòîì, òåë .
+79626591228

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

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â êà-
ìåííîì äîìå 2 ýòàæ, íà îäíî è  2-õ
êîìíàòíóþ èëè íà  2-õ êîìíàòíóþ ñ
äîïëàòîé.  Òåë.  8-953-260-38-93

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1
ýòàæå â êèðïè÷íîì äîìå íà îäíîêîì-
íàòíóþ è ìàëîñåìåéêó. Ðàññìîòðèì
âñå âàðèàíòû. Òåë.  8-952-30-60-728

ÑÄÀÌ
2ê.êâàðòèðó äî îêòÿáðÿ ìåñÿ-

öà+79600061862
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå íà ãîä.

Òåë. 8-953-26-78-018
Êîìíàòó â 3-õ êîìíàòíîé

êâàðòèðå, öåíà 3000 ò.ð. Òåë. 8-960-
002-65-20, 8-953-931-62-82

ÊÓÏËÞ
ÈÆ ÞÏÈÒÅÐ 5 Â ÕÎÐÎØÅÌ ÑÎ-

ÑÒÎßÍÈÈ.ÒÅË.89642970810.
3, 4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå. 1 è 5 ýòàæè íå ïðåä-
ëàãàòü. Òåë. 89600121893

Äà÷ó ñî ñâåòîì. íåäîðîãî .òåë.
89218166732

2 êîìí. ÊÂ. â Ñåâåðîîíåæñêå èëè
ñàâèíñêå 89115721413

1êîìí. ÊÂ. â Ñåâåðîîíåæñêå
89523060717

1êîìí. ÊÂ.  â Ñàâèíñêîì
89523039733

Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå çà
600 òûñ.ðóá. 89021984364

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ïëåñåöêå. +79643027158

С 01.01.2007 года вступил в силу Федеральный закон
№256-ФЗ от 29.12.2006 г. "О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей". Федераль-
ный закон даёт право на получение материнского (семейно-
го) капитала семьям, в которых после 1 января 2007 года
был рожден или усыновлен второй ребенок, либо третий,
четвертый и последующие дети, если после рождения пре-
дыдущих детей это право не было реализовано. Получить
сертификат и использовать материнский (семейный) капи-
тал граждане могут, обратившись в территориальные орга-
ны Пенсионного фонда РФ по месту жительства с соответ-
ствующим заявлением.
За последние несколько месяцев в различных регионах

Российской Федерации зарегистрированы факты нецелевого
использования средств материнского (семейного) капитала
за счёт участия владельцев сертификатов в различных

Èíôîðìàöèÿ íà òåìó ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà
схемах по его "обналичиванию". Любые схемы "обналичива-
ния" средств материнского капитала - незаконны, а лица,
предлагающие такие услуги - мошенники.
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного

фонда РФ по Архангельской области информирует о недопу-
стимости публикации любых рекламных объявлений на
тему "обналичивания" средств материнского (семейного)
капитала в Вашем издании. А также предлагаем Вам проин-
формировать граждан о том, что владелец сертификата на
материнский (семейный) капитал, который соглашается
принять участие в сомнительных схемах, идёт на соверше-
ние противоправного действия и также может быть при-
знан соучастником преступления по факту нецелевого ис-
пользования государственных средств.

 Управляющий ГУ ОПФР по Архангельской
области А.И. Гаврилов

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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Элективный курс "Русская
кухня" проводится в 9-х
классах Североонежской
средней школы в рамках
предпрофильной подготовки
учителем технологии Агар-
ковой Ольгой Геннадьевной.
Курс рассчитан на 18 часов.
Содержание данного курса
направлено на изучение
профессий, связанных с по-
лучением и обработкой пи-
щевых продуктов, техноло-
гической последовательнос-
ти приготовления блюд, са-
нитарно-гигиенических тре-
бований к помещению кухни,
столовой и обработке пище-
вых продуктов.
Старшеклассники учатся

подбирать продукты для
приготовления различных
блюд, правильно выбирать
способ обработки, красиво
оформлять готовые блюда.
Курс посещают ребята:9 "А"
класс - Балобанова А., Рада-
ева В., Швецова С., Шеме-
това К., Шкляева С.

Не так
давно на
одном из

заседаний Правительства
РФ Путин В.В. озвучил, что
чиновники в России бессо-
вестно назначают себе де-
нежное довольствие. Пере-
плюнули архангельские му-
жики, увеличив до 2,5 крат-
ном превышения от работа-
ющих северян. А как дей-
ствуют «архангельские му-
жики» с этой точки зрения
Путина В.В. в Североонежс-
ком поселении?
Со времен царствования

Пирогова Ю.И. и Арещенко
В.Г. территория 4 микрорай-
она между д.6 и д. 3 при по-
ложительных значениях
температуры в атмосфере
по Цельсию превращается в
озеро и проезжая часть при
этом превращается в не-
проезжую. Посетит ли какая
инженерная мысль у наших
североонежских местных
или генеральных самоуп-
равленцев для ликвидации
этого «Гоголевского» чуда?
Знает ли и что планирует
местное самоуправление
(любимое словосочетание у
всех ветвей власти на ра-
дио и телевидении и в
СМИ), а сколько еще требу-

Здравствуйте, дорогие
земляки! Мы подготовили
материал в преддверии 50и
-  летия поселка Савинский,
45 - летия со дня основания
Дня геолога и 80 - летия об-
разования геологической
службы Архангельской об-
ласти.
У истоков превращения

поселка Савинского в один
из промышленных узлов
района стояли геологи Пле-
сецкой геологоразведочной
экспедиции о делах которых
меня попросили рассказать
в этот юбилейный год.
Экспедиция была создана

в 1973 году на базе Плесец-
кой комплексной геологораз-
ведочной партии, созданной
в 1969 году, которая распо-
лагалась в то время в по-
селке Булатово.
Толчком для образования

экспедиции послужило от-
крытие геологами Гольди-
ным Л.Я., Кальберг Э.А., Ер-
молаевым М.М. крупнейшего
в Европе Североонежского
бокситоносного района,
включающего 4 месторожде-
ния бокситов.
С 1969 года геологами экс-

педиции были детально раз-
веданы запасы Беловодской
залежи Иксинского место-
рождения бокситов, на кото-
рых  работает СОБР.
В музее ООО "Природа"

хранится боксит из первого
ковша экскаватора поднято-
го 29 июля 1974 года. В этом
году СОБР отмечает свое
35-летие и мы, геологи, от
всего сердца поздравляем
всех работников этого гра-
дообразующего предприятия
Североонежска с этой да-
той.
Были разведаны и переда-

ны для промышленного ос-
воения месторождения из-
вестняков (Огарковское), на
которых работает наш ЗАО
"Савинский цементный за-
вод", месторождения ба-
зальтов (Мяндуха, Хямгора
и другие), месторождение
гипса "Дальнее", месторож-
дения известняков (Огар-
ковское), песчано-гравий-
ных смесей, песков и глин.
Выявлены и разведаны

крупнейшие на Севере Рос-
сии месторождения пресных
подземных вод "Пермиловс-

9 "Б" класс - Тишонок К.,
Головко Д., Онякова К., Се-
менцова А., Войтковская А.,
Сергеева Е., Гуламова Г.,
Войтковский В., Зайкова Я.,
Кухтин П., Милотин С.

9 "В" класс - Лукина Л.,
Секачева А., Зелянина Н.
Итогом работы "Русской

кухни" является работа
кафе "Печки-лавочки".
Две недели подряд учащи-

еся девятых классов пригла-
шали всех желающих в кафе
«Печки-лавочки». Красиво
засервированный стол, при-
ятная музыка, обходитель-
ные официанты с довольно
разнообразным меню...
Классные блины испекли

юноши 9Б - Валера Войтков-
ский, Дима Головко, Сережа
Милотин и Паша Кухтин...
Конечно, девочки от них не
отстали в искусстве приго-
товления пищи, но девочки
девочками, а вот мальчишки
в фартуках и с подносом в

ется квадратных метров
жилой площади для торго-
вых площадей в будущем
для поселения Североонеж-
ское? Не слишком ли тесна
связь населения с местным
самоуправлением и главой
поселения «Североонежс-
кое» в области медицинско-
го обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства,
занятости, уюта, благоуст-
ройства? Требуется ли по-
мощь населению поселка  и
др. сфер деятельности наро-
да. Чего хорошего можно
ждать ему в будущем? Не
мешает ли эта “тесность”
руководить, отчитываться о
работе власти, вести диало-
ги и управлять?
Агитаторов по реоргани-

зации службы ЖКХ не вид-
но, общественных слушаний
не слышно. Отрицательное
поведение у природы снег –
головная боль у местных и
генеральных руководителей.
Заносит тропинки, дорож-

ки, проезжую часть в посел-
ке осенью и зимой, а если с
ним нет борьбы, то весной
ни проехать ни пройти.
Опять головная боль.Глав-
ное не вовремя, все сплош-
ные аномалии даже для Ар-
хангельской области.

А куда идет экономия от
бездействуещей заботе о
народопоселении. Как рабо-
тает наш Госплан?
Сейчас много читается в

СМИ и слушается по теле-
визору  о новых стандартах
образования, здравохране-
ния. Каковы же эти стан-
дарты здравоохранения в
поселении  “Североонежс-
кое”? Где можно узнать, что
нас ждет, если мы придем
со своими хворями, а глав-
ное, с полисом ОМС, которо-
му придан какой-то большой
статус и авторитет в Севе-
роонежском филиале №1
МУЗ Плесецкая ЦРБ? В типо-
вом здании этого филиала
на расстоянии от входа и до
кабинета врача или до каби-
нета руководителя филиала
нет об этом  никакой инфор-
мации, хотя уголок инфор-
мации оформлен.
Можно ли ожидать на при-

еме у врача действенной
помощи и на сколько это вы-
разится в денежном выра-
жении для МУЗ и бесплатно
в год на одного имеющего
полис ОМС пациента? Умес-
тен ли такой вопрос?

Томилов В.А.

ÄÅÍÜ ÃÅÎËÎÃÀ
кое" и "Тундра-Ломовское"
для водоснабжения Архан-
гельска, Северодвинска и
Новодвинска.
Открыто крупное место-

рождение палыгорскитовых
глин "Кармозерское", кото-
рые являются отличными
сорбентами,  в том числе и
радионуклидов.
За этот период огромные

площади Архангельской об-
ласти изучались и регио-
нальными геологосъемочны-
ми и поисковыми работами,
в результате которых были
выявлены проявления ал-
мазов, золота, никеля (Сезс-
кое и Талицкое месторожде-
ния), хрома, серного колче-
дана, железа (Вандыш, Сене-
гозеро), торфа, минераль-
ных и пресных подземных
вод.
Большие работы проводи-

лись по экологическому мо-
ниторингу промышленных
предприятий ( в том числе
космодрома "Плесецк").
Работали наши геологи и

буровики и для нефтяников
на острове Колгуев и для
алмазников - на месторож-
дении имени Ломоносова.
Кроме того, строились
дома, садик, подсобное хо-
зяйство.
Некоторые наши геологи

работали во Вьетнаме, Ира-
ке, Гане, Гвинее, Кубе.
Но главное достижение

этих лет - это то, что выко-
вывались замечательные
кадры геологов - профессио-
налов, которым по плечу
было выполнение любых
геологических задач.
К сожалению, я не смогу

перечислить их всех, за что
прошу у них прощения, т.к.
геологический персонал по
численности доходил до 70 -
90 человек
при численно-
сти экспеди-
ции 700 - 900
человек.
Отмечу гео-

логов -съем -
щиков: Охоту,
Черепанова ,
Чебыкина, Ни-
кулина, Авгу-
левич, Зуди-
ных, Копыло-
ва, Кислова,
К а з е н н о в у ,
Панцыреву,
Сомова, Жу-
ренко, Жако-
вича, Полежа-

евых, Фоминых, Саркисяна,
Канева, Мотина
Гидрогеологов: Бобкова,

Лях, Луговец, Рыловникова,
Тимошенко, Черную,
Пронькиных, Дударь, Пазе-
мову, Истомина, Тимохины,
Соболева.
Геофизиков :Устинова ,

Язикова, Аникиных, Иконни-
кова, Кузьменко.
Разведчиков: Соловьеву,

Битилева, Крутикова, Разу-
мовского, Пустоветовых,
Сорокина, Мелюшина, Лебе-
дева, Рачеева, Кухтину, Ло-
зовского, Терешина.
Пусть не обижаются на

меня не названные буриль-
щики, водители, тракторис-
ты, строители. О них и их
делах можно создать целый
полнометражный  докумен-
тальный фильм, что в свое
время и было сделано.
В заключение хочу ска-

зать, что все наши успехи в
большой степени зависели
от руководителей экспеди-
ции: начальника - заслужен-
ного геолога РСФСР, кандида-
та геолого-минералогичес-
ких наук Мелкумян С.А.,
главных геологов: заслу-
женного геолога РСФСР
Кальберг Э.А., Бронникова
А.Н., Чебыкина Н.Я.; главных
гидрогеологов: Саара А.А.,
Бобкова Г.Ф.. Главных инже-
неров: Кущак Ю.С., и Ионов
Ю.П..
В заключение поздравляю

всех жителей поселка с пя-
тидесятилетием, а геологов
- с нашим профессиональ-
ным праздником. За тех, кто
в поле, коллеги! За тех, кто
в поле! Всего доброго!

А.И.Зудин
(на фото Первый боксит

из первого ковша
29 июля 1974 года)

руках - это, согласитесь, не
каждый день увидеть можно.
Все гости отметили ориги-

нальность блюд, высокое ка-
чество обслуживания, даже
просили рецептик, чтобы
удивить своих домашних.
Для читателей газеты два

рецепта вкусных и очень до-
ступных в плане приготов-
ления блюд.
Творожные пышки
250 гр. творога, добавить

1 яйцо, 1 ч.л. соли, 1 ч.л.
соды, гашенной уксусом, 3
ст.л. сахара и 10 ст.л. муки.
Все перемешать, затем ска-
тать небольшие шарики и
жарить в масле до золотис-
той корочки. Подавать к сто-
лу, посыпанные сахарной
пудрой.
Печеночный торт
600-700 гр. печени пере-

молоть через мясорубку. За-
тем добавить 1 или 2 яйца,
соль и перец. Выпекать бли-
ны из печени. После этого

прослоить каждый блин пас-
серованными луком и мор-
ковью, смешанными с майо-
незом. Верх торта украсить
майонезом. Дать постоять в
холодильнике 1 час и к сто-
лу подавать холодным.
А мы, кто побывал в ва-

шем замечательном кафе,
благодарим за все и ОЛьгу
Геннадьевну и наших девя-
тиклассников! Было вкусно!

С.Бухарина
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ÍÀØÈ ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
ÒÅ ÌÈÐÀ È ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ

ÃÈÐÅÂÎÌÓ ÑÏÎÐÒÓ
Â ÂÈÒÅÁÑÊÅ

К о т о ры й
раз перечи-
тываю ста-
тьи Елены

Леонтьевой, и она уже не
раз бьется о простом наро-
де, живущем в глубинках.
Огромное ей спасибо.
А вот нашей стране, види-

мо, русский народ не нужен,
как и Армия, хотя другие
страны держат под ружьем
на черный день для защиты
своей страны миллионы
солдат, имея по 40 милли-
онов человек, им на все
хватает. А у нас армию со-
держать нет средств – они
все за границей.
Вот читаю – реформа

здравохранения, но не знаю,
куда она ведет. По-моему,
так специально нервируют и
пагубно поступают с людь-
ми в глубинках. Как это по-
нять: человек больной по-
едет утром с Плеса или
Самково в Плесецк, где при-
мет за день 10 уколов и по-
бежит вечером на автобус?
При этом будет тратить

тысячи за уколы и плюс пол-
тысячи за билеты. И так 10
дней. А болеет, в основном,
народ отдавший здоровье
Государству.
А пенсии, даны они не по

труду, а как бомжам. Хватит
ли средств на все это, что-
бы хоть побыть на своих
ногах? Наше поколение зас-
лужило большего, а не это,

Ñ 01 ïî 03 àïðåëÿ 2011ã. ñîñòîÿëñÿ ×åì-
ïèîíàò  ìèðà è Åâðîïû ïî ãèðåâîìó ñïîðòó â
ã Âèòåáñêå.  Áåëàðóñü  âñòðå÷àëà ãîñòåé èç 16
ñòðàí  - Ðîññèè, Óêðàèíû, Êàçàõñòàíà, Ëàòâèè,
Ëèòâû, Ýñòîíèè, Ïîëüøè, Èòàëèè, Ãðóçèè,  Àçåð-
áàéäæàíà, Àðìåíèè, Óçáåêèñòàíà, Êèðãèçèè,
Òàäæèêèñòàíà, Þæíîé Îñåòèè, Àáõàçèè.  Îæè-
äàëîñü îêîëî 300 ó÷àñòíèêîâ, íî íà ñàìîì
äåëå ïðèáûëî 346 ñïîðòñìåíîâ.
Главным судьей соревнований был назначен Олимпийс-

кий чемпион и заслуженный мастер спорта  по тяжелой ат-
летике Шарий В.П.
Участников приветствовала  легендарная Марина Лав-

рентьевна Попович, летчик - испытатель, установившая
102 авиационных рекорда.
Участвовали спортсмены от 10 лет и старше. Самому

старшему участнику исполнилось 84 года. Организаторы
основательно подготовились к этим ответственным сорев-
нованиям. На каждом помосте были установлены электрон-
ные часы и табло. Спортсменам были предоставлен зал для
тренировок. Зрители могли наблюдать за состязанием гире-
виков с балконов. По сравнению с предыдущим Чемпиона-
том была расширена программа соревнований. Очень по-
нравились зрителям и участникам соревнований выступле-
ния жонглеров с гирями, часть которых проводилась под
музыку и  в костюмах  древних  воинов.  Юноши и девушки,
мужчины и женщины и даже ветераны, поодиночке и парами
творили с гирями от 8 до 16  килограммов театральное
действо так, что временами казалось, что это вовсе не
гири, а всего лишь воздушные шары.
Но вернемся непосредственно к  Чемпионату. Плесецкий

район на  этих соревнованиях представляли: Маркова Катя,
победительница предыдущего Форума, а также Трестина
Ксения, Спирин Максим и Стопин Дмитрий  под руковод-
ством своего тренера  Швецова Владислава  Викторовича,
педагога  дополнительного образования  Североонежского
ДДТ, также уже имеющего звание Чемпиона мира и Заусаев
Владимир Александрович, бронзовый призер предыдущего
Первенства.
Наши земляки приняли участие в Чемпионате мира по ги-

ревому спорту уже в третий раз, но такой удачи нам еще не
выпадало. По воле жребия всем нашим участникам выпало
выступать после основных соперников в своих возраст-
ных и весовых категориях. Это, конечно, немного облегчило
возможность победить, но тем не менее об уровне борьбы
можно понять по тому, что в рывке гири 20 кг в течение 5
минут только два подьема разделили занявшего первое
место - Швецова В. В. и вице - чемпиона:Тарасюка С.А., 150
и 148 повторений соответственно. Примерно такой же
упорной была борьба и у остальных гиревиков нашего райо-
на, но все они сдюжили и смогли победить.
От всей души поздравляем  наших спортсменов с боль-

шой Победой! Желаем им  успехов и новых спортивных
достижений!

Сушко А.А., директор Дома детского   творчества
п. Североонежск

На фото - Максим Спирин, ученик 9Б класса
Североонежской средней школы

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...
чтобы им в больнице мест
не было. И что это даст со-
кращение коек, человек по-
правится без стационара?
Это очередная насмешка

над народом. И сравним со-
ветское время и теперь.
Тогда было больше заботы

о рабочем народе. Мы не
знали такого слова – нет ра-
боты. Сейчас говорят, вот
были очереди. А почему и
не постоять за окунем по 55
коп, треской по 44 коп.? По-
этому и брали плитами.
Куда подевалась треска,

соленная в бочках? Да, сей-
час очереди нет, зато берем
по хвосту.
Насмотрелся в Оксовском

в день отметки по безрабо-
тице и постановке на «чер-
ной» бирже. И это молодые,
здоровые люди. Если бы
поднять тех людей, что
были 25 лет назад, они бы
эти биржи сожгли как в
Краснодоне при немцах.
Это позор, что банкротят,

не спрашивая людей, живу-
щих в этих поселках! А ведь
у каждого семья.
Идем дальше. В районе

911 человек заболевают
страшной болезнью, от кото-
рой нет спасения. А если
проверить, то людей болеет
во много раз больше. Ведь
не секрет, что мы болеем
из-за Мирного. А что мы от
него имеем, кроме отравы?
И наш район занимает пер-

вое место в области по бо-
лезням. Так вот, хотелось
бы обратиться ко всем де-
путатам и народу, чтобы от-
стояли все стационары, ме-
стные медпункты и снабди-
ли из бюджета всеми необ-
ходимыми лекарствами, по-
высили оклады. Тогда и со-
храним весь медперсонал и
народ. Сейчас стали жить
богаче, не спорю. А благода-
ря кому? Той же «прокля-
той» власти. Так вопрос:
что же построено за 20 лет
демократами? Сплошные
ларьки да спекуляция квар-
тирами, полученными ранее
бесплатно. Вот если про-
дать за 2 миллиона, то поче-
му же не жить богато? Вот
вам и иномарка, и красивая
жизнь. А как тем людям в
местных поселках, где их
развалюхи никому не нужны
и нет работы, ни школ, ни
садиков? Чем эти люди про-
винились перед государ-
ством, что их разделили на
городских и лесных, бросив
на произвол судьбы? А вот
наша советская власть
строила для народа! Возьми
красавицу-больницу в Севе-
роонежске – душа радуется,
а в Савинском? Да вот воп-
рос: работать-то в них неко-
му. Нет врачей, медсестер.
Их сильно унизили, отобрав
льготы, а еще нет жилья,
вот уйдут врачи да медсес-
тры на пенсию, а в основ-

ном они работают, как жить
дальше будем – вот в чем
вопрос? Поедем в Архан-
гельск, в Москву? А там
нам тоже коек нет, сокраще-
ние! Одна дорога – на клад-
бище и то, если накопишь 30
тысяч.
Приведу пример. Я сильно

болел в 1968 году, пролежал
полгода в больнице. Причи-
ны не могли установить.
Тогда в Плесецке, Наволоке
приборов не было, а я уже
пожелтел и трое ребят. По-
пал в онкологию. Там тогда
была мощная аппаратура.
Месяц я там и пролежал.
Сказали: нужно ехать в
Трускавец и заполнили кар-
ту. Так я восемь раз ездил
дикарем, пока не справился
с этой болезнью. Ну а сей-
час простой шофер может
себе это позволить? Нет!
Плюс полгода мне платили
стопроцентный больничный.
Благодаря больничному

листу жила моя семья. Сей-
час будут полгода платить?
Нет. Уволят! Такое право
дано – заболел, бери расчет.
А где гарантия, что не забо-
леешь и кто ее даст? Ее нет.
Я это пишу не по какой-то
указке, а по своему долгому
жизненному пути. Не буду
писать. Одно скажу – при-
шлось с 12 лет уйти в люди.
Так что кое-что повидал.
Вот и обидно, что и сверх-
державы стали нищими. Так
не плюйте в колодец, с кото-
рого пили и пьем. Вспомним,
да поздно будет.
Н.Кононов, д.Булатово

 ÁÎÄÈÍÀ ÞËÈß ÂÀËÅÐÜ-
ÅÂÍÀ   22.05.1990 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, óðîæåíêà ïîñ.Îáîçåðñ-
êèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàâøàÿ
ïî àäðåñ ïîñ.Îáîçåðñêèé  Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè óë.Ëåñíàÿ ä.98 êâ.1, êî-
òîðàÿ ïîäîçðåâàåòñÿ â ñîâåð-
øåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîò-
ðåííîãî ñò.325 ÷.2 ÓÊ ÐÔ (ïî-
õèùåíèå äîêóìåíòîâ), â ñâÿçè ñ
÷åì ñêðûëàñü îò îðãàíîâ äîç-
íàíèÿ.
 ÏÐÈÌÅÒÛ: íà âèä 20 ëåò,

ðîñò îêîëî 165 ñì, ñðåäíåãî
òåëîñëîæåíèÿ, ëèöî îâàëüíîå,
áðîâè äóãîîáðàçíûå, ãëàçà ñå-
ðûå, ãóáû ïîëíûå, âîëîñû òåì-
íûå, êîðîòêèå, ïðÿìûå, óøè

ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÞÒÑß
îâàëüíûå, íîñ ñðåäíèé, ïðÿìîé.
Åñëè êîìó-ëèáî ÷òî-íèáóäü èç-

âåñòíî î ìåñòîíàõîæäåíèè Áî-
äèíîé Þ.Â. ïðîñèì ñîîáùèòü
â ÎÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ïî òåëåôîíàì: 02, 7-30-23.

ÎÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
äëèòåëüíîå âðåìÿ ðàçûñêèâàåò-
ñÿ áåç âåñòè ïðîïàâøàÿ ÃÐÈ-
ÖÞÊ ÌÀÐÈß ÑÅÐÀÔÈÌÎÂ-
ÍÀ   9.06.1940 ãîäà ðîæäåíèÿ,
óðîæåíêà ñ.Âåðáîâöû Øåïåòîâ-
ñêîãî ðàéîíà Õìåëüíèöêîé îá-
ëàñòè, ïðîæèâàâøàÿ ïî àäðåñó:
ïîñ.Îáîçåðñêèé   Ïëåñåöêî-

ãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè óë.Ñîâåòñêàÿ ä.50, êîòî-
ðàÿ 14 èþíÿ 2008 ãîäà óøëà èç
äîìà ï.Îáîçåðñêèé è ïðîïàëà.

ÏÐÈÌÅÒÛ: íà âèä 65-70 ëåò,
ðîñò 160 ñì, õóäîùàâîãî òåëîñ-
ëîæåíèÿ, ëèöî îâàëüíîå, ñìóã-
ëîå, ãëàçà êàðèå, áðîâè äóãîîá-
ðàçíûå, ãóáû òîíêèå, âîëîñû êî-
ðîòêèå, ïðÿìûå, ñåäûå.
ÁÛËÀ ÎÄÅÒÀ: âÿçàíàÿ øàï-

êà ÷åðíîãî öâåòà, êóðòêà "Àëÿñ-
êà" êîðè÷íåâîãî öâåòà: ñïîðòèâ-
íûå áðþêè òåìíî-ñèíåãî öâåòà,
ñàïîãè ÷åðíîãî öâåòà. (Îäåæ-
äà íàõîäèëàñü:â èçíîøåííîì
ñîñòîÿíèè, ãðÿçíàÿ).
Åñëè êîìó-ëèáî ÷òî-íèáóäü

èçâåñòíî î ìåñòîíàõîæäåíèè
Ãðèöþê Ì.Ñ. ïðîñèì ñîîáùèòü
â ÎÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ïî òåëåôîíàì: 02, 7-30-23.

ÎÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
äëèòåëüíîå âðåìÿ ðàçûñêèâàåò-
ñÿ áåç âåñòè ïðîïàâøèé ÌÎË-
×ÀÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ßÊÎÂ-
ËÅÂÈ× 3.03.1951 ãîäà ðîæäå-
íèÿ, óðîæåíåö ïîñ.Íàâîëîê Ïëå-

ñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, ïðîæèâàâøèé ïî àäðå-
ñó: ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè 1 ìêð. ä.9 êâ.19, êîòî-
ðûé 19 àâãóñòà 2008 ãîäà óøåë
èç äîìà ï.Ñåâåðîîíåæñê íà
ðàáîòó   è ïðîïàë.
ÏÐÈÌÅÒÛ: íà âèä 55-60 ëåò,

ðîñò 170 ñì, õóäîùàâîãî òåëîñ-
ëîæåíèÿ, ëèöî îâàëüíîå, áëåäíîå,
ëîá âûñîêèé, ãëàçà ñåðûå (íîñèò
î÷êè), áðîâè ïðÿìûå, ùåòèíèñòûå,
ãóáû ñðåäíèå, âîëîñû ïðÿìûå,
êîðîòêèå, òåìíî-ðóñûå ñ ïðîñå-
äüþ, èìååòñÿ òåìåííàÿ ëûñèíà.
ÁÛË ÎÄÅÒ: äæèíñû ñèíåãî

öâåòà, ðóáàøêà äæèíñîâàÿ ñåðî-
ãî öâåòà, òóôëè ÷åðíîãî öâåòà.

Åñëè êîìó-ëèáî ÷òî-íèáóäü èç-
âåñòíî î ìåñòîíàõîæäåíèè Ìîë-
÷àíîâà Â.ß. ïðîñèì ñîîáùèòü â
ÎÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïî
òåëåôîíàì: 02, 7-30-23

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 14 äåêàáðÿ
2005 ãîäà ¹ 761 "Î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ñóáñèäèé íà îïëàòó
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììó-
íàëüíûõ óñëóã" ñóáñèäèè ïðåäî-
ñòàâëÿþòñÿ ãðàæäàíàì â ñëó÷àå,
åñëè èõ ðàñõîäû íà îïëàòó æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëü-
íûõ óñëóã ïðåâûøàþò ìàêñè-
ìàëüíî äîïóñòèìóþ äîëþ ðàñ-
õîäîâ ãðàæäàí íà îïëàòó æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã â ñîâîêóïíîì äîõîäå ñå-
ìüè (19 ïðîöåíòîâ).
Ïðàâî íà ñóáñèäèè èìåþò:
 à) ïîëüçîâàòåëè æèëîãî ïîìåùå-

íèÿ â ãîñóäàðñòâåííîì èëè ìóíè-
öèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå;
 á) íàíèìàòåëè æèëîãî ïîìå-

ùåíèÿ ïî äîãîâîðó íàéìà â
÷àñòíîì æèëèùíîì ôîíäå;
 â) ÷ëåíû æèëèùíîãî èëè æè-

ëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî êîîïåðà-
òèâà;
 ã) ñîáñòâåííèêè æèëîãî ïîìå-

ùåíèÿ (êâàðòèðû, æèëîãî äîìà,
÷àñòè êâàðòèðû èëè æèëîãî
äîìà).
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ãðàæäàíàì, ñ ó÷åòîì ïîñòîÿííî
ïðîæèâàþùèõ ñ íèìè ÷ëåíîâ èõ
ñåìåé.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ãðàæäàíàì ïðè îòñóòñòâèè ó íèõ
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çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëü-
íûõ óñëóã èëè ïðè çàêëþ÷åíèè
è (èëè) âûïîëíåíèè ãðàæäàíàìè
ñîãëàøåíèé ïî åå ïîãàøåíèþ.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå

ñ çàÿâëåíèåì î íàçíà÷åíèè
ñóáñèäèè:
 1. êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-

òâåðæäàþùèõ ïðàâîâûå îñíîâà-
íèÿ îòíåñåíèÿ ëèö, ïðîæèâàþ-
ùèõ ñîâìåñòíî ñ çàÿâèòåëåì ïî
ìåñòó ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà,
ê ÷ëåíàì åãî. Ïðè íàëè÷èè
ðàçíîãëàñèé ìåæäó çàÿâèòåëåì
è ïðîæèâàþùèìè ñîâìåñòíî ñ
íèì ïî ìåñòó ïîñòîÿííîãî æè-
òåëüñòâà ëèöàìè ïî âîïðîñó
ïðèíàäëåæíîñòè ê îäíîé ñåìüå
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ó÷èòû-
âàåò â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ ñåìüè
çàÿâèòåëÿ ëèö, ïðèçíàííûõ òà-
êîâûìè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå;
2. êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-

æäàþùèõ ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ
âëàäåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çàÿâè-
òåëåì æèëûì ïîìåùåíèåì, â êî-
òîðîì îí çàðåãèñòðèðîâàí ïî
ìåñòó ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà
(ñ ïðåäúÿâëåíèåì îðèãèíàëà,
åñëè êîïèÿ íîòàðèàëüíî íå
çàâåðåíà);
3. äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå

ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, çàðåãèñòðè-
ðîâàííûõ ñîâìåñòíî ñ çàÿâèòå-
ëåì ïî ìåñòó åãî ïîñòîÿííîãî

æèòåëüñòâà. Åñëè çàÿâèòåëü óêà-
çàë â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñóáñèäèè â êà÷åñòâå ÷ëå-
íîâ ñâîåé ñåìüè íå âñåõ ãðàæ-
äàí, çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñîâìå-
ñòíî ñ íèì ïî ìåñòó åãî ïîñòî-
ÿííîãî æèòåëüñòâà, îí îáÿçàí
ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ
ïðîæèâàíèÿ â ýòîì æèëîì ïî-
ìåùåíèè ãðàæäàí, íå óêàçàí-
íûõ â çàÿâëåíèè;
4. äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-

ùèå äîõîäû çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ
åãî ñåìüè, ó÷èòûâàåìûå ïðè
ðåøåíèè âîïðîñà î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñóáñèäèè. ×Ï, ÈÏ äëÿ
ïîäòâåðæäåíèÿ ïîëó÷àåìûõ èìè
äîõîäîâ ïðåäñòàâëÿþò äîêóìåí-
òû, ïðåäóñìîòðåííûå íàëîãîâûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äëÿ èçáðàííîé èìè
ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, ÷òî
óäîñòîâåðÿåòñÿ äîêóìåíòîì
íàëîãîâîãî îðãàíà;
5. äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå

ñâåäåíèÿ î ïëàòåæàõ çà æèëîå
ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå
óñëóãè, íà÷èñëåííûõ çà ïîñëå-
äíèé ïåðåä ïîäà÷åé çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
ìåñÿö, è î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëü-
íûõ óñëóã. Åñëè çàÿâèòåëü óêà-
çàë â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâ-

ëåíèè ñóáñèäèè â êà÷åñòâå ÷ëå-
íîâ ñâîåé ñåìüè íå âñåõ ãðàæ-
äàí, çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñîâìå-
ñòíî ñ íèì ïî ìåñòó åãî ïîñòî-
ÿííîãî æèòåëüñòâà, îí îáÿçàí
ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ðàçìåð âíîñèìîé
èìè ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è
ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ, è
êîììóíàëüíûå óñëóãè;
6. êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-

æäàþùèõ ïðàâî çàÿâèòåëÿ è (èëè)
÷ëåíîâ åãî ñåìüè íà ëüãîòû,
ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè,
êîìïåíñàöèè ïî îïëàòå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã;
7. êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-

âåðÿþùèõ ïðèíàäëåæíîñòü çà-
ÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè ê
ãðàæäàíñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è (èëè) ãîñóäàðñòâà, ñ êî-
òîðûì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöè-
åé çàêëþ÷åí ìåæäóíàðîäíûé
äîãîâîð, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðûì ïðåäóñìîòðåíî ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñóáñèäèé íà îïëàòó æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëü-
íûõ óñëóã (ñ ïðåäúÿâëåíèåì îðè-
ãèíàëà, åñëè êîïèÿ íîòàðèàëü-
íî íå çàâåðåíà).
Ïî âñåì âîïðîñàì ìîæíî

îáðàùàòüñÿ â óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí ÌÎ Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà ïî àäðåñó ï. Ïëåñåöê, óë.
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