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Да, она уже давно ушла
из профессии, да, все её
ученики давно взрослые
состоявшиеся  люди. Но
все мы родом из детства,
и самые яркие, и на всю
жизнь, впечатления мы
выносим из него.  А Алек-
сандра Ивановна была в
нашем детстве, она со-
хранилась как светлый
луч в нашей памяти. Её
уроки впечатляли, на них
мы сидели затаив дыха-
ние, и воображение наше
легко скользило по стра-
нам и континентам, по
морям-океанам. Мы были
верными и благодарными
путешественниками в

мире географических зна-
ний. Мы знали её стро-
гость и боялись  удивить
её и расстроить недо-
стойным поведением. Мы
знали её бесконечное
терпение и доброту, но не
стремились воспользо-
ваться ими в корыстных
целях, потому что любили
её, чувствуя, что и она лю-
бит нас. Её память  удив-
ляла нас, когда мы  учи-
лись в школе, но ещё бо-
лее удивляла потом, ког-
да видели, что она по-
мнит нас спустя десятиле-
тия, несмотря на изменя-
ющие нас морщины, седи-
ны и исчезновение талии.

ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ!
Óøëà èç æèçíè
Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà Âåðåùàãèíà.
Ðîäíûå è áëèçêèå, ïðèìèòå ìîè èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ

â ñâÿçè ñ íåâîñïîëíèìîé óòðàòîé â âàøåé æèçíè.
Îíà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ìîåé ïàìÿòè êàê âåðíûé è íà-

äåæíûé ñîðàòíèê â íàøåé îáùåé ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòå.
Äîáðûé è îòêðîâåííûé äðóã. Îäíà èç ñàìûõ ëþáèìûõ êîë-
ëåã, ñ êåì ìíå ïðèøëîñü ðàáîòàòü, òâîðèòü, äðóæèòü.
ß çíàþ, ÷òî ðîäíûå è áëèçêèå íå óõîäÿò èç íàøåé æèçíè

íàâñåãäà. Îíè îñòàþòñÿ ñ íàìè â ñèíåâå íåáà è çîëîòèñòûõ
ëó÷àõ ñîëíöà, â çàïàõàõ ëåòíèõ òðàâ è â ñâåæåñòè ìîðîçíîãî
âîçäóõà, â âåùàõ, ÷òî îêðóæàëè èõ è õðàíÿò î íèõ ïàìÿòü.
È äî êîíöà äíåé ñâîåé æèçíè ÿ, â ãëóáèíå äóøè, áóäó îæè-

äàòü íà ïåøåõîäíîé òðîïå â îêðåñòíîñòÿõ Ñåâåðîîíåæñêà,
ãäå ìû ÷àñòî âñòðå÷àëèñü, ÷òî âäðóã èç-çà ïîâîðîòà ïîÿâèòñÿ
ìèëàÿ ìîåìó ñåðäöó Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, è ìû ñíîâà áó-
äåì ãîâîðèòü î ïðåëåñòè æèçíè è ïëàíàõ íà áëèæàéøåå
áóäóùåå.
Âå÷íàÿ ïàìÿòü ñâåòëîìó ÷åëîâåêó â ìîåé æèçíè - Àëåêñàí-

äðå Èâàíîâíå Âåðåùàãèíîé.
Ê. Âîëüñêèé.

ÑÂÅÒËÎÉ  ÏÀÌßÒÈ  ËÞÁÈÌÎÃÎ  Ó×ÈÒÅËß
Óøëà èç æèçíè Âåðåùàãèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà -ëþáèìûé ó÷èòåëü ñîòåí, à ñêîðåå äàæå

òûñÿ÷ ñíà÷àëà ïóêñèíñêèõ, íî áîëåå âñåãî îêñîâñêèõ øêîëüíèêîâ 60-80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà.
Íî íàä ïàìÿòüþ ÷åëîâå÷åñêîé è ñèëîé ëþáâè íå âëàñòíû  ãîäû è âåêà.

Канун НОВОГО ГОДА...-
Веселье и хлопоты. Оди-
нокие фейерверки в тем-
ном небе. Музыка из
окон, смех. Ожидание
ПРАЗДНИКА...

 Но что-то все чаще и
чаще минуты радости и
счастья сменяются грус-
тью и болью. Уходят в
мир иной дорогие нам
люди, друзья, коллеги по
работе. Как наваждение
какое-то...
Четыре года назад, за

несколько часов до боя
курантов, не стало Шпак
Галины Ивановны, Учите-
ля, наставницы многих
поколений выпускников
Оксовской средней шко-
лы.

 Третий год нет с нами
неугомонной души Чело-
века вставившего ярчай-
ший след в сердцах оксов-
ских и североонежских
ребятишек,- Барабановой
Светланы Владимиров-
ны. Она покинула  наш

...Âàø ìàÿòíèê çàñòûë...Óõîäèòå, îé ÷òî-òî âû ÷àñòî óõîäèòå  Íà-
çàä íå âåðíåòåñü, òðåâîæà ëèøü ïàìÿòü ìîþ.

Ñ.Ìèõàéëîâ

бренный мир накануне
новогодних праздников.
И снова страшная поте-

ря: за три часа до наступ-
ления Года дракона пе-
рестало биться сердце
Учителя, Друга, Наставни-
ка, Матери, ЧЕЛОВЕКА -
Верещагиной Александры
Ивановны. Двадцать пять
лет назад она вышла на
заслуженный отдых из
Оксовской средней шко-
лы, но до сих пор сотни
учеников, родители, кол-
леги помнят Уроки люби-
мого Учителя. И это не
только знания,получен-
ные на уроках географии.
Это уроки жизни,нрав-
ственности,общения,тру-
долюбия. Будучи органи-
затором по внеклассной
работе,Александра Ива-
новна увлекала детей и
коллег самыми интерес-
ными,часто новыми дела-
ми: КВНами,фестиваля-
ми,праздниками,экскур-
сиями и походами по род-

ному краю,сбором мате-
риалов для школьного му-
зея. А сколько впечатле-
ний осталось у участников
автопробега по Ленинс-
ким местам,когда на двух
"шарабанах" проехали
ученики разных классов
от Наволока до Волгогра-
да! Каждого ученика Алек-
сандра Ивановна помнит
по имени,с каждым пого-
ворит по душам. На всех
вечерах встреч она самый
желанный гость. Требова-
тельная и строгая-и весе-
лые искорки в глазах,каж-
дая морщинка излучает
доброту и тепло.Сколько
в ней энергии-дай Бог
каждому! А как она умела
выслушать,посоветовать
(не наставляя и не осуж-
дая),порадоваться или
посочувствовать!Любила
людей,ценила жизнь и не
растрачивала впустую ни
минуты,боготворила Се-
мью. Всегда с людьми - и
в будни,и в праздники. Бо-

лела,уставала,теряла са-
мых близких людей,но ни-
когда не подавала виду,-
как ей плохо; важнее
было-помочь,поддержать
других,не загружать нико-
го своими проблемами. И
люди отвечали тем же:за-
ботой,любовью, благодар-
ностью. Каждому дороги
воспоминания о минутах,-
проведенных рядом с
этим светлым Человеком
-Александрой Ивановной
Верещагиной.

 Снег...Оттепель...Моро-
з...Нет постоянства в при-
роде. Нет покоя в душе. А
еще больнее-от  потерь с
такими людьми, как Алек-
сандра Ивановна.

 РS: Жизнь прожила, но
до сих пор не понимаю:

 Почему мы лучших дру-
зей теряем-Самых близ-
ких и самых любимых, Так
всем нам необходимых ?
Кажется, живем, щедро

даря добро,

Распахивая души людям,
Неся на землю сердечное тепло,
Которое может быть многим нужным.
Мечтал и...Любил и...Ждали... И вдруг
Губы сомкнулись. Устало вздохнула грудь.
Глаза закрылись - и темнота...
Все в прошлом. И не вернется уже никогда.
Лишь память останется в сердцах живущих,
Светлая память на годы грядущие.
И теплится лучик надежды, что там, на небе,
Им будет легко...И будет лето...
И не будет холодного снега...

И. П. Луговская

Мы были интересны ей
как дети, мы оставались
интересны ей и как взрос-
лые. При случайных
встречах неизменно хоте-
лось поговорить с нею
хотя бы несколько минут
и получить заряд бодрос-
ти и доброты. Неиссякае-
мой энергии  Александры
Ивановны хватало до кон-
ца дней её на всех её уче-
ников, на подруг, на сосе-
дей. И в болезнях она не
раскисала, и перед труд-
ностями не пасовала.
Не знаем, какие у неё

были отношения с Богом,
но главную Божью запо-
ведь - возлюбить ближне-

го, как самого себя - она
исполняла, нет…, не ис-
полняла - она жила по
этой заповеди, и по-друго-
му не умела. А кто были
её ближние? Да каждый
из нас, кто хоть однажды
оказывался попутчиком
на её жизненном пути.
Пусть же живёт в нас и

не угасает  светлая па-
мять о светлом человеке
- Александре Ивановне
Верещагиной.

   Искренне соболезну-
ем родным Александры
Ивановны, потерявшим
дорогого им человека.

Выпускники Оксовс-
кой средней школы
1969 года выпуска.

Â Ïåðâóþ ãîðîäñêóþ
áîëüíèöó ïîñòóïèëî íî-
âîå ìåäèöèíñêîå îáîðó-
äîâàíèå.

Â îòäåëåíèå àíåñòåçèîëîãèè,
ðåàíèìàöèè è èíòåíñèâíîé
òåðàïèè Ïåðâîé ãîðîäñêîé êëè-
íè÷åñêîé áîëüíèöû èì. Å.Å.
Âîëîñåâè÷ ïîñòóïèëà áîëüøàÿ
ïàðòèÿ ñîâðåìåííîãî ìåäèöèí-
ñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

"Â îòäåëåíèå îáùåé ðåàíè-

Â ÐÀÉÎÍÅ, ÎÁËÀÑÒÈ, ÑÒÐÀÍÅ
ìàöèè ïî ïðîãðàììå ìîäåðíèçà-
öèè è íà õîçðàñ÷¸òíûå ñðåäñòâà
áûëè çàêóïëåíû ïðèêðîâàòíûå
ìîíèòîðû, íàðêîçíûå àïïàðàòû,
àïïàðàòû èñêóññòâåííîé âåíòèëÿ-
öèè ëåãêèõ è èíôóçèîííûå íàñî-
ñû. Ïîëó÷åííîå îáîðóäîâàíèå
ïîìîæåò âðà÷àì îðãàíèçîâàòü
áîëåå êà÷åñòâåííóþ àíàñòåçèî-
ëîãî-ðåàíèìàöèîííóþ ïîìîùü,
îáåñïå÷èòü òÿæåëûõ áîëüíûõ â
îòäåëåíèè ðåàíèìàöèè êà÷å-
ñòâåííûìè ìåðàìè èíòåíñèâíîé

òåðàïèè è çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü
ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ", - ðàññêàçàë
ïðîôåññîð êàôåäðû àíåñòåçèîëî-
ãèè è ðåàíèìàòîëîãèè ÑÃÌÓ
Ìèõàèë Êèðîâ. - Áåçóñëîâíî, àíå-
ñòåçèîëîãîâ-ðåàíèìàòîëîãîâ ðà-
äóåò ïîñòóïèâøåå îáîðóäîâàíèå,
íî ýòî ëèøü âåðõóøêà àéñáåðãà.
Âàæíî, ÷òîáû ïðîãðàììà ìîäåð-
íèçàöèè ðàçâèâàëàñü äàëåå, òàê
êàê â Ïåðâîé ãîðîäñêîé áîëüíè-
öå ïîòðåáíîñòü â ñîâðåìåííîé
àïïàðàòóðå îñòàåòñÿ äîñòàòî÷íî

âûñîêîé. Äëÿ òîãî, ÷òîáû îòäåëå-
íèå ðåàíèìàöèè ïîëíîñòüþ ñîîò-
âåòñòâîâàëî ñîâðåìåííûì ñòàí-
äàðòàì, íàì åùå òðåáóåòñÿ ïîðÿä-
êà 20 ìîíèòîðîâ è ñòîëüêî æå íàð-
êîçíûõ àïïàðàòîâ. Ïîìèìî ïðî-
÷åãî, äàâíî óæå íóæäàåòñÿ â êàïè-
òàëüíîì ðåìîíòå çäàíèå 6-ýòàæ-
íîãî êîðïóñà áîëüíèöû, ìîäåðíè-
çàöèÿ îïåðàöèîííîãî áëîêà è, êî-
íå÷íî, îòäåëåíèÿ ðåàíèìàöèè".

Ïî ïðîãðàììå ìîäåðíèçàöèè
ïîñòóïèëî äåâÿòü ïðèêðîâàòíûõ
ìîíèòîðîâ, ïÿòü àïïàðàòîâ èñêóñ-
ñòâåííîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ. Íà
ñðåäñòâà áîëüíèöû áûëè çàêóïëå-

íû äâà íàðêîçíûõ àïïàðàòà, äâà
àïïàðàòà ÈÂË è îäèí ïðèêðîâàò-
íûé ìîíèòîð.

Íàïîìíèì, ïî ïðîãðàììå ìîäåð-
íèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè çàïëàíèðîâàíî
ïðèîáðåòåíèå 789 åäèíèö îáîðó-
äîâàíèÿ íà ñóììó 707,8 òûñ. ðóá-
ëåé â 46 ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ îáëàñòè. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1
äåêàáðÿ 2011 ãîäà çàêëþ÷åíî 639
êîíòðàêòîâ íà ïîñòàâêó ìåäèöèíñ-
êîãî îáîðóäîâàíèÿ, äîñòàâëåíî â
ËÏÓ è ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 140
åäèíèö îáîðóäîâàíèÿ.

Â ÷èñëå îáîðóäîâàíèÿ,  ïîñòàâ-

ëÿåìîãî â Àðõàíãåëüñêóþ îá-
ëàñòü, äâà êîìïüþòåðíûõ òîìîã-
ðàôà, àíãèîãðàô, 18 åäèíèö
ðåíòãåíîâñêîãî îáîðóäîâàíèÿ,
19 àïïàðàòîâ ÓÇÈ ðàçëè÷íîãî
êëàññà äëÿ ó÷ðåæäåíèé ðîäîâ-
ñïîìîæåíèÿ, 18 íàðêîçíî-äûõà-
òåëüíûõ àïïàðàòîâ, 62 àïïàðà-
òà ÈÂË, 671 åäèíèöà ïðî÷åãî
îáîðóäîâàíèÿ (ëàáîðàòîðíîå,
ýíäîñêîïè÷åñêîå îáîðóäîâà-
íèå, àïïàðàòû ÝÊÃ, è òàê äàëåå).

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè

http://www.pleseck.ru
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То ли дело мы - отчаян-
ные граждане третьего
тысячелетия. Мы смелые.
Но  слабые. Зачастую нам
слабо, приняв горячи-
тельную дозу, воздер-
жаться от многих соблаз-
нов цивилизации, в том
числе - от автомобильных
прогулок. Поэтому девиз:
"Пью - Рулю - Рискую" для
многих из нас довольно-
таки распространенный.
Компания "зеленого

змия" дает водителю не
только ощутимый эмоцио-
нальный подъем, но и
связана с определенным,
риском. В общем, неза-
бываемая острота ощуще-
ний. Именно незабывае-
мая. Но романтика риска,
обильный выброс адре-
налина в кровь - это, так
сказать, качественная ха-
рактеристика пьяных по-
ездок. Что касается коли-
чественного анализа, то с
ним все, гораздо неопре-
деленнее. Ведь на каж-
дом перекрестке пост вы-
ставить невозможно, по-
этому выяснять точное
число смельчаков, в тече-
ние одного дня ездивших
во хмелю, затея безна-
дежная. Плюс ко всему -
принятые ограничения
для сотрудников дорож-
но-патрульной службы,
запрещающие им без ви-
димых причин останавли-
вать транспорт для про-

верки. Иногда дело вовсе
доходит до абсурда. Инс-
пектор останавливает ав-
томобиль, оттуда вывали-
вается явно перебравший
вина субъект и заплетаю-
щимся языком, вопроша-
ет: а по какому, собствен-
но, праву?
В Западной Европе, с

развитой системой защи-
ты прав человека подоб-
ных "наездов" на поли-
цейского быть не может:
если вызвал подозрение,
будь любезен и дыхнуть, и
присесть, и по осевой
пройтись, не говоря уже о
проверке документов и
содержимого багажника.
А у нас? Гораздо инте-

реснее и увлекательнее
нашим горе - водителям
играть в кошки-мышки с
инспектором, любым спо-
собом избегая встречи с
ним. Но однажды фортуна,
может повернуться к вам
своим неприличным мес-
том. Именно так и про-
изошло. 10.05.2011 года
около 05ч.45 минут в с. Ко-
нево на ул. Ленинградская
водитель а/м. ВАЗ-21104
находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, не
справился с управлением,
допустил съезд с дороги и
опрокидывание. В резуль-
тате водитель и  пассажир
скончались на месте ДТП
до приезда скорой помо-
щи. 16.05.2011года води-

тель а/м ВАЗ-21013, нахо-
дящийся в состоянии алко-
гольного опьянения и бу-
дучи лишенным права уп-
равления, не справился с
управлением и допустил
наезд на штабель, кото-
рый находился на бровке
земельного полотна. От
полученных травм пасса-
жир скончался. Утром
07.08.2011 года в п. Само-
дед, гр.М, управляя мото-
циклом МИНСК, находясь
в состоянии опьянения, не
имея права управления,
не справился с управлени-
ем, допустил съезд с авто-
дороги и наезд на дерево.
В результате водитель мо-
тоцикла от полученных
травм скончался на месте
ДТП. 31.10.2011 года около
23ч.35 мин. в с. Конево на
ул. Ленинградская, води-
тель автомашины АУДИ-
80, управляя автомобилем
в состоянии алкогольного
опьянения, допустил на-
езд на пешехода идущего
по краю проезжей части.
От полученных травм мо-
лодой человек скончался
на месте ДТП до приезда
скорой помощи.

 18 июня в п. Плесецк на
перекрестке улиц Коопе-
ративная - Индустриаль-
ная водитель автомашины
ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР, ре-
шив испытать острые ощу-
щения, сел за руль в состо-
янии сильного алкоголь-
ного опьянения, и, выехав
на полосу встречного дви-
жения, столкнулся с авто-
мобилем ВАЗ-2107. В ре-
зультате происшествия
пассажирка второго авто-
мобиля получила тяжкие
телесные повреждения,
сам же "камикадзе" остал-
ся цел и невредим.
За 12 месяца 2011 года

на дорогах Плесецкого
района сотрудниками

ÎÊÀÇÀÂØÈÑÜ ÂÎ ÕÌÅËÞ, ÄÓÌÀË ËÈÕÎ ÏÎÐÓËÞ...
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району было
задержано и отстранено
от управления в нетрезвом
виде в общей сложности
491 человек. Таким обра-
зом, ежедневно в нежные
объятая инспекторов по-
падают порядка 2 неудач-
ливых водителей. Встреча
с милиционером становит-
ся для пьяного ездока
сильнейшим возбудителем
фантазии. Вот самые попу-
лярные причины, которые
якобы заставляют людей
садиться за руль в "при-
поднятом" настроении:
рождение ребенка,
свадьба, именины, похо-
роны, получка и т.п.
Конечно же, ухищрения,

на которые пускаются ули-
ченные водители, очень
даже оправданы. Так как
грядущие последствий
можно сравнить разве что
с маленьким пожаром
(лишение права управле-
ния транспортом мини-
мум на год). Но это в на-
шей стране. В Канаде, на-
пример, в случае, если не-
трезвый водитель являет-
ся, виновником гибели че-
ловека, ему грозит пожиз-
ненное заключение. В
США за управление авто-
мобилем в нетрезвом со-
стоянии и без водительс-
кого удостоверения опре-
делен штраф в размере
1200 долларов США. Кро-
ме того, в течение трех лет
жить под дамокловым ме-
чом испытательного сро-
ки. Ну а если в этот период
провинившийся совершит
хоть один противоправ-
ный поступок, то от тюрь-
мы его никакие адвокаты
не спасут. И это еще не
все. Штрафникам пред-
стоит прослушать курс ан-
тиалкогольных лекций,
рассчитанный на 90 дней.

×åëîâåê âîâñå íå óïîòðåáëÿâøèé âèíà, ó
äðåâíèõ ðèìëÿí âûçûâàë íåäîóìåíèå è íåïîíè-
ìàíèå. Áîëåå òîãî, ïèòèå è ÷ðåâîóãîäèå êàê ïðî-
öåññ äëÿ íèõ íîñèë òàêîé æå êóëüòîâûé õàðàêòåð,
êàê ÷àéíàÿ öåðåìîíèÿ äëÿ ÿïîíöåâ. Îíè ðàñïî-
ëàãàëèñü âîêðóã ñòîëà ïîëóëåæà, íàåäàëèñü äî
ïóçà, à íåðåäêî è íàïèâàëèñü äî ÷åðòèêîâ. Íî â
äðàêó îíè íå ëåçëè è â ïüÿíîì âèäå íà ñâîèõ
êîëåñíèöàõ ïî Ðèìó íå ðàçúåçæàëè.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Ãîëîñyåò (Ä)àìî÷êà ïîçäíî âå÷åpîì íà äîpîãå. Åõàòü äàëåêî -
íèêòî
íå ñîãëàøàåòñÿ. Hàêîíåö, îäèí îñòàíàâëèâàåòñÿ, íî... âèäèò îíà,
÷òî âîäèëà ïpîñòî âäyãàpÿ ïüÿí. ``Hy, ÷òî äåëàòü, - äyìàåò, -
êàê-íèáyäü äîåäåì, íå ñòîÿòü æå òyò âñþ íî÷ü``. Ïîåõàëè, êîpî÷å
ãîâîpÿ. Ïåpâûé ïîâîpîò, âîäèòåëÿ íà÷èíàåò çàíîñèòü.
(Ä): - Îé, ïîæàëyéñòà-ïîæàëyéñòà, íy òîëüêî íå â ñòîëá!!!
Âîäèëà ÷yäîì âûïpàâëÿåò ìàøèíy...
Âòîpîé ïîâîpîò, òà÷êà îïÿòü ñúåçæàåò çà áîpäþp:
(Ä): - Îé, ïîæàëyéñòà-ïîæàëyéñòà, íy òîëüêî íå â áàáyøêy!!!
Ìàøèíà îïÿòü ïpèíèìàåò íîpìàëüíîå ïîëîæåíèå...
Òpåòèé ïîâîpîò, æyòêèé çàíîñ, âîò-âîò âpåæyòñÿ â äpyãyþ ìàøèíy:
(Ä): - Îé, ïîæàëyéñòà-ïîæàëyéñòà...
Óäàp. Ìàøèíà îñòàíàâëèâàåòñÿ, îòúåçæàåò íàçàä, âîäèëà
ïîâîpà÷èâàåò
ê äàìî÷êå ìîpäy ëèöà è èçpåêàåò:
- Hå â ñòîëá, íå â áàáêy... Òüôy, íàäîåëà! À ÊÓÄÀ?!

Всего же за 12 месяцев 2011 года  в Плесецком
районе по вине водителей, управлявших в состоянии
алкогольного опьянения, зафиксировано 11 дорож-
но-транспортных происшествий. Их результатом ста-
ла смерть 9 человек, сколько еще оказались на
больничной койке. Вот уж воистину: "Пьянство за ру-
лем не проступок, а преступление!"

Инспектор
по пропаганде БДД

Глотова М.М.

Проблема пьянства в
России - национальная. И
здесь очень важно, чтобы
и само общество осозна-
ло актуальность пробле-
мы пьянства за рулем и
вместе с правоохрани-
тельными органами иска-

ло новые формы борьбы
с этим злом. Когда же мы,
наконец, поставим жест-
кий заслон водителям, не
стесняющимся сесть за
руль, пропустив перед
этим пару-другую стопо-
чек?

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Прочитал "Новогодний
подарок" в "Курьере…"  о
том, что в конкурсе  на
оказание транспортных
услуг жителям МО "Оксов-
ское", МО "Североонежс-
кое"  победило Плесец-
кое АТП, и вот чтобы я
сказал,
Первое. Яснее ясного,

что администрация райо-
на по непонятным нико-
му причинам продолжает
ломать комедию по со-
хранению пережитков со-
ветского социалистичес-
кого прошлого, обеспечив
победу в конкурсе Пле-
сецкому АТП, созданному
чуть более года назад на
месте обанкротившегося
прежнего АТП.
Я ничего не имею про-

тив советского прошлого в
деятельности АТП, его де-
ятельность всегда была
убыточной, и государство
поддерживало его суще-
ствование за счет бюд-
жетных средств, что само
по себе правильно, т.к.
обеспечивало доступ-
ность пользования обще-
ственным транспортом
любому и каждому.
Времена изменились.

Стоимость проезда до п.
Плесецк увеличилась бо-

лее чем в 100 раз, а АТП
по-прежнему существует
за счет бюджетных влива-
ний. Неоднократно за
последние годы бывшее
советское АТП, банкроти-
лось, в октябре прошлого
года в связи с его банк-
ротством был введен Вне-
шний Управляющий, кото-
рый в настоящее время
распродает все имуще-
ство прежнего АТП. А ад-
министрация района в
это время за счет бюд-
жетного реанимирования
создала на костях рухнув-
шего предприятия новое
АТП. Руководитель этого
нового АТП арендует у
внешнего управляющего
автобусы, здания, мастер-
ские и прочее имущество,
чтобы оказывать услуги
населению, да еще и не-
дешево обходится бюдже-
ту района, в прошлом году
эти услуги обошлись бюд-
жету в 6 млн. рублей, в те-
кущем, по сведениям из
некоторых источников,
бюджетные вливания
ожидаются в 4 млн. руб-
лей.
Надо, очевидно, еще за-

метить, что обанкротив-
шееся АТП не рассчита-
лось еще за 2009 год с

миллионными долгами
Архангельскому автосало-
ну АГАТ-1 и Ярославскому
автосалону ЯрКАМП. Яс-
нее-ясного, что эти долги
будут погашены опять же
за счет районного бюдже-
та, после распродажи не-
когда всенародного иму-
щества, которым пользо-
валась прежнее АТП.
А рядом работают инди-

видуальные предприни-
матели. Берут кредиты,
покупают новую технику -
работают на свой страх и
риск, работают безотказ-
но и надежно.
Мне совершенно не по-

нятно, как предприятие,
которое всего работает
чуть более года на линии
Североонежск - Плесецк,
которое только за после-
дние полгода десятки раз
срывала перевозку пасса-
жиров, до настоящего
времени  перевозившее
людей на автобусах из 20-
го века, арендующее  ав-
тотранспортные средства
и иное имущество у пред-
приятия банкрота,  вдруг
оказалось победителем в
Конкурсе по оказанию
транспортных услуг.
Кто заинтересован в

этом? Кто пилит район-

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ
(ÐÅÏËÈÊÀ ÎÒ ÂÎËÜÑÊÎÃÎ Ê.Ï.)

ный бюджет столь не эф-
фективно, неужели это,
как и в других регионах
России, делается за отка-
ты? Почему Плесецкий
район единственный в об-
ласти, где в полном объе-
ме не предоставляются
услуги ветеранам войны и
льготникам. Почему…
Вопросов множество
Здравый смысл подска-

зывает, что не все здесь
честно, что есть какая- то
корысть у тех, кто поддер-
живает и возвращает к
жизни в условиях рынка
давно упокоившееся со-
циалистическое дитя. Ка-
кая? Кто ответит?
Особо хочется заметить

главе МО "Североонежс-
кое" М. Куйбину заявивше-
му, что североонежцам
беспокоиться нечего, что
"передряги между двумя
транспортными предпри-
ятиями жителей поселка
не коснутся".
Эти передряги, если так

можно назвать умышлен-
ное удушение ИП Барте-
невой районной админис-
трацией, действительно
не коснутся тех, североо-
нежцев, кто имеет лич-
ный транспорт или
пользуется служебным.
Но о них ли должен бес-
покоиться глава поселе-
ния. Ни наиболее ли
обездоленная часть на-
селения: пенсионеры, ин-
валиды, женщины с деть-
ми, дети, люди, не нашед-
шие работу в Североо-

нежске и вынужденные в
поисках ее ездить в Мир-
ный и  Плесецк, должны
быть предметом его при-
стального внимания.  На
что, кстати, я обращал
районное руководство и
руководство поселения в
течение всего 2010 года.
И которых, конечно, кос-
нется умышленное удуше-
ние малого бизнеса в
лице ИП Бартеневой рай-
онной властью с молча-
ливого согласия админис-
трации МО "Североонеж-
ское".
Кстати, ИП Бартеневой

зарегистрировано на тер-
ритории МО "Североо-
нежское", и по результа-
там деятельности которо-
го пополняется бюджет
поселения, от деятельно-
сти Плесецкого АТП, севе-
роонежский бюджет ни-
чего не имеет.  А еще де-
сятки рабочих мест исчез-
нут в п. Североонежск,
пострадают  семьи тех,
кто работал в ИП Барте-
невой. Называть это пе-
редрягами…
Хотелось бы несколько

слов сказать о районном
отделении партии "Еди-
ная Россия", но к чему
это, когда вся районная
администрация является
ее членами и генераль-
ный лозунг партии "Все-
мерная поддержка и раз-
витие малого бизнеса"
преломляется этой
партией на территории
района в лозунг "Дави ма-

лый бизнес". В этой ситуа-
ции остается только вос-
кликнуть "Да здравствует
районное отделение
партии "Единая Россия!".

PS. Жителям МО "Ок-
совское" и МО "Североо-
нежское" хочется, конеч-
но знать кто эти молод-
цы-удальцы, сумевшие от-
дать победу предприятию
откровенно скажем при-
сосавшемуся к районному
бюджету, и не умеющему в
полном объеме выпол-
нять требования, опреде-
ленные Договором по
оказанию ими услуг насе-
лению.
Команда этих молодцов

утверждена главой райо-
на А. Молчановым.
Вот этот список:
Рогозин
Вячеслав Васильевич -

председатель комиссии
Чиникина
Надежда Фёдоровна-

заместитель председателя

Члены комиссии: .
Корнилова
Светлана Павловна
Зыков
Владимир Александрович
Коптелов
Владимир
Владимирович
Шеметов
Андрей Александрович
Секретарь комиссии:
Мишкутёнок
Юрий Антонович.

К. Вольский

*



Â òâîð÷åñòâå êàæäûé íàõîäèò ÷òî-òî ñâî¸, à íå ïîáðåçãóåò - òî è ÷óæîå… (Ìèõàèë Ìàì÷è÷)

¹2(684)  îò 11 ÿíâàðÿ 2011ã.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñ Íîâûì
Ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
4-6 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà äðåâíåéøóþ Êîñò-

ðîìñêóþ çåìëþ ïîñåòèëè ïåäàãîãè è øêîëü-
íèêè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî äóõîâíî-èñ-
òîðè÷åñêîé  ïðîãðàììå «Êîñòðîìà - Äóøà
Ðîññèè!».
Íå ìîãó íå ïîäåëèòüñÿ ñ âàìè óæå âîñïî-

ìèíàíèÿìè î ïðîæèòûõ âìåñòå 3 äíÿõ è ñåð-
äå÷íîé ãðóñòè î çàìå÷àòåëüíûõ ëþäÿõ Ðóññêîãî
Ñåâåðà!
Îñîáåííî íèçêèé ïîêëîí ñ Âîëãè - ïåäàãî-

ãàì Ïëåñåöêîé øêîëû Çâÿãèíîé Îëüãå Ãåí-
íàäüåâíå è Ìîðîçîâîé Åêàòåðèíå Ãåîðãè-
åâíå. À ó÷åíèöû 11 À êëàññà Ôàäååâà Ïî-
ëèíà, Íåñòåðîâà Þëèÿ è Ìóðêî Àë¸íà ïîäà-
ðèëè âñåì êîñòðîìè÷àì ïðè îòúåçäå äîìîé
ñâîè ÷óâñòâà âûðàæåííûå â ñòèõîòâîðåíèè
«Ïîñâÿùåíèå Êîñòðîìå».
Íàä øèðîêîþ ìàòóøêîé Âîëãîé
Ñêâîçü áîëîòíóþ òîïü è ëåñà,
Âîçâûøàåòñÿ ãîðîä ñòàðèííûé,
Ãîðäîñòü ðóññêîé çåìëè - Êîñòðîìà!
Â íåé èñòîðèÿ íàøåé Ðîññèè,
Âñå áîãàòñòâà å¸ è äàðû
È èçâåñòíà îíà âñåìó ìèðó,
Êàê äóøà è äóõîâíîñòü ñòðàíû!
Çëàòîãëàâûõ öåðêâåé âçîðû ÿñíû
Îçàðÿþò ìîãó÷èé ïðîñòîð,

Íàä Ñâÿòîþ çåìë¸þ ïðåêðàñíîé,
Êîëîêîëüíûé  ðàçíîñèòñÿ çâîí!
Çäåñü òâîðèëè Êóñòîäèåâ, Îñòðîâñêèé,
Çäåñü Ñíåãóðî÷êè òåðåì ðåçíîé,
Çäåñü Ñóñàíèí âî èìÿ Ðîññèè
Çåìëþ ñïàñ îò ñóäüáû ðîêîâîé!
Íó, à ìû âàøè ãîñòè Ïëåñåöêèå,
Ãîâîðèì âñåì ñïàñèáî çà âñ¸!
Çà ëþáîâü è çà ãîðîä ÷óäåñíûé,
Çà ëþäåé ïðåäñòàâëÿâøèõ åãî!
Âñ¸ çäåñü òðîãàåò ðóññêóþ äóøó
È óåõàâ ñåãîäíÿ äîìîé,
Ìû íàäååìñÿ ñíîâà íà âñòðå÷ó,
Ñ äîðîãîþ äëÿ âñåõ Êîñòðîìîé!

Ñ ëþáîâüþ ïðèãëàøàåì âñåõ â ãîñòè íà
äðåâíþþ Êîñòðîìñêóþ çåìëþ âïðåäâåðèè
ïîäãîòîâêè ïðàçäíîâàíèÿ â 2013 ãîäó 400-
ëåòèÿ Ðîññèéñêîé Ãîñóäàðñòâåííîñòè è 400-
ëåòèÿ öàðñòâåííîãî ðîäà Ðîìàíîâûõ!

Ñ óâàæåíèåì,
Ìàòÿãèíà Ëàðèñà Íèêîëàåâíà

ïðåäñòàâèòåëü òóðêîìïàíèè Ñàêâîÿæ, èñ-
òîðèê-ãåíåàëîã, êðàåâåä,

×ëåí Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà
Ðîññèéñêîé Ãåíåàëîãè÷åñêîé

Ôåäåðàöèè,
äåéñòâèòåëüíûé ×ëåí ÈÐÎ â Ìîñêâå

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

14 ÿíâàðÿ -
Îáðåçàíèå Ãîñïîäíå
Ïðàçäíèê Îáðåçàíèÿ Ãîïîä-

íÿ óñòàíîâëåí â ïàìÿòü î òîì,
÷òî Áîãîìëàäåíåö Èèñóñ, èñ-
ïîëíÿÿ âåòõîçàâåòíûé çàêîí,
íà âîñüìîé äåíü ïîñëå Ñâîå-
ãî Ðîæäåñòâà ïîëó÷èë îáðå-
çàíèå êðàéíåé ïëîòè, óñòàíîâ-
ëåííîå ïî âåòõîçàâåòíîìó
çàêîíó äëÿ âñåõ ìëàäåíöåâ
ìóæñêîãî ïîëà â çíàìåíèå
Çàâåòà Áîãà ñ ïðàîòöåì
Àâðààìîì è åãî ïîòîìêàìè.
Â Âåòõîì Çàâåòå îáðåçàíèå
áûëî óñòàíîâëåíî â ïðîîá-
ðàç Êðåùåíèÿ íîâîçàâåòíî-
ãî, â çíàê  î÷èùåíèÿ îò ïåð-
âîðîäíîãî ãðåõà. Îíî áûëî
êàê áû íàêàçàíèåì çà ïðà-
ðîäèòåëüñêîå ïðåñëóøàíèå:
ñå áî â áåççàêîíèÿõ çà÷àò
åñìü, è âî ãðåñåõ ðîäè ìÿ
ìàòè ìîÿ (Ïñ. 50,7)
Ïî òîëêîâàíèþ ñâÿòûõ îò-

öîâ Öåðêâè, Ãîñïîäü, Òâîðåö
çàêîíà, ïðèíÿë îáðåçàíèå, ÿâ-
ëÿÿ ïðèìåð, êàê ëþäÿì ñëåäó-
åò íåóêîñíèòåëüíî èñïîëíÿòü
Áîæåñòâåííûå óñòàíîâëåíèÿ.
Ãîñïîäü, áóäó÷è âî âñ¸ì ïîäî-
áåí ëþäÿì, êðîìå ãðåõà, íå
íóæäàëñÿ íè â êàêîì î÷èùå-
íèè, áóäó÷è Ñûíîì Áîæèèì è
Èñòèííûì Áîãîì, íî ïî ñìè-
ðåíèþ  Ñâîåìó ïðèíèìàåò Îí
ïîëîæåííîå ãðåøíûì ëþäÿì,
ïîòîìó ÷òî Ñàì î Ñåáå ïî-
òîì ñêàæåò: « Íå íàðóøèòü
çàêîí ïðèø¸ë ß, íî èñïîë-
íèòü». È â îáðåçàíèè Âëàäû-
êà íàø ÿâèë áîëüøåå ñìèðå-
íèå, íåæåëè â ðîæäåíèè Ñâî-
åì, - çàìå÷àåò Äèìèòðèé Ðîñ-
òîâñêèé, - â ðîæäåíèè Îí ïðè-
íÿë îáðàç ÷åëîâåêà… à â îá-
ðåçàíèè æå Îí ïðèíÿë îáðàç
ãðåøíèêà, êàê ãðåøíèê ïðå-
òåðïåâàÿ áîëü, ïîëîæåííóþ
çà ãðåõ. Ãîñïîäü ïðèíÿë îá-
ðåçàíèå äëÿ òîãî, ÷òîáû íèê-
òî âïîñëåäñòâèè íå ìîã óñîì-
íèòüñÿ â òîì, ÷òî Îí áûë èñ-
òèííûì ×åëîâåêîì, à íå íî-
ñèòåëåì ïðèçðà÷íîé ïëîòè,
êàê ó÷èëè âïîñëåäñòâèè íåêî-
òîðûå åðåòèêè.
Ïðè ñîâåðøåíèè îáðåçàíèÿ

Áîãîìëàäåíöó áûëî äàíî
Èìÿ  Èèñóñ (Ñïàñèòåëü) êàê
ïå÷àòü Åãî ñëóæåíèÿ äåëó ñïà-
ñåíèÿ ìèðà. Ýòè äâà ñîáûòèÿ
(Ðîæäåñòâî è Îáðåçàíèå), ñî-
âåðøèâøèåñÿ â ñàìîì íà÷à-
ëå çåìíîé æèçíè Ñïàñèòåëÿ,
íàïîìèíàþò õðèñòèàíàì, ÷òî
îíè âñòóïèëè â Íîâûé Çàâåò
ñ Áîãîì. Â Íîâîì Çàâåòå îá-
ðÿä îáðåçàíèÿ óñòóïèë ìåñòî
òàèíñòâó Êðåùåíèÿ, ïðîîáðà-
çîì êîòîðîãî îí ÿâëÿëñÿ.
14 ÿíâàðÿ – ïàìÿòü
ñâÿòèòåëÿ ÂÀÑÈËÈß
ÂÅËÈÊÎÃÎ (379 ãîä)
Ñâÿòîé Âàñèëèé Âåëèêèé,

åïèñêîï Êåñàðèéñêèé, íàðÿäó
ñ Ãðèãîðèåì Áîãîñëîâîì è
Èîàííîì Çëàòîóñòîì ïî÷èòà-
åòñÿ êàê Âñåëåíñêèé ó÷èòåëü
Öåðêâè. Ïî îêîí÷àíèè îáó-
÷åíèÿ â øêîëàõ Êåñàðèè, Êîí-
ñòàíòèíîïîëÿ è Àôèí, Âàñè-
ëèé îáëàäàë âñåìè äîñòóïíû-
ìè â òå âðåìåíà çíàíèÿìè.
Îí áûë êàê êîðàáëü, íàãðó-

æåííûé ó÷¸íîñòüþ.
Íî âñêîðå ñâÿòîé
âñòóïàåò íà ïóòü
àñêåòè÷åñêîé æèçíè,
ïîñåùàåò Åãèïåò,
Ñèðèþ è Ïàëåñòè-
íó, à ïîòîì ïîñåëÿ-
åòñÿ â ïóñòûíå, ãäå
âñêîðå âûðîñ ìîíà-
ñòûðü. Çäåñü îí ïè-
øåò òîëêîâàíèÿ íà
Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå,
ïîäâèçàÿñü â òÿæ¸-
ëûõ òðóäàõ, ïîñòå è
ìîëèòâå.
Îí âûñòóïàë ïðî-

òèâ àðèàíñòâà (åðå-
òè÷åñêîãî ó÷åíèÿ),
ïîääåðæèâàë ìî-
íàøåñòâî. Ñ åãî
èìåíåì ñâÿçàí ÷èí
ëèòóðãèè, êîòîðûé è
ïîíûíå ñîâåðøà-
åòñÿ â Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêâè. Ñâÿòîé ÿâëÿåò-
ñÿ àâòîðîì öåëîãî ðÿäà
ïðîïîâåäåé, ðóêîâîäñòâ è
íàñòàâëåíèé äëÿ äóõîâíûõ
ïàñòûðåé è ïðèõîæàí. Òðóäû,
ó÷åíèÿ, ñòðîãèå àñêåòè÷åñêèå
ïîäâèãè, ÷ðåçìåðíûå çàáîòû
è ñêîðáè ïàñòûðñêîãî ñëóæå-
íèÿ ðàíî èñòîùèëè ñèëû ñâÿ-
òèòåëÿ. Îí ìèðíî ñêîí÷àëñÿ
â âîçðàñòå 49 ëåò.
15 ÿíâàðÿ – ïàìÿòü î

ïðåñòàâëåíèè (1833 ã.) è
âòîðîì îáðåòåíèè ìî-
ùåé (1991 ã.) ïðåïîäîá-
íîãî ÑÅÐÀÔÈÌÀ, ÑÀ-
ÐÎÂÑÊÎÃÎ ÷óäîòâîðöà
Âñÿ æèçíü âåëèêîãî ñâåòèëü-

íèêà è ìîëèòâåííèêà çåìëè
Ðîññèéñêîé – ïðåïîäîáíîãî
Ñåðàôèìà, ÷óäîòâîðöà Ñà-
ðîâñêîãî, ïðîøëà â ïîäâèãàõ,
êîòîðûå ïîä ñèëó áûëè ëèøü
äðåâíèì îòöàì Öåðêâè. Êîã-
äà ó íåãî ñïðàøèâàëè, ïî÷å-
ìó ñîâðåìåííûå ëþäè íå ìî-
ãóò òàê ïîäâèçàòüñÿ, ñ òèõîé
óëûáêîé ñòàðåö îòâå÷àë: Ðå-
øèìîñòè íå õâàòàåò. Îí áûë
óäîñòîåí Áîæåñòâåííîãî îá-
ùåíèÿ â Äóõå Ñâÿòîì, äâåíàä-
öàòü ðàç îí ñïîäîáèëñÿ ïî-
ñåùåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè, âñþ
æèçíü ñâîþ áûë îí ïîä Å¸
ïîêðîâîì è âîäèòåëüñòâîì.
Î í¸ì Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöà
èçâîëèëà ñêàçàòü Ñâîèì ñâÿ-
òûì ñïóòíèêàì: Ñåé èç ðîäà
íàøåãî. Ìîæåò ëè áûòü íà
çåìëå çâàíèå âûøå ýòîãî?
Îí âñòðå÷àë âñåõ ñâåòëûì

íåáåñíûì ïðèâåòñòâèåì: Ðà-
äîñòü ìîÿ, Õðèñòîñ âîñêðåñå!
Ïðîâîæàë, áëàãîñëîâëÿÿ, ñ
íàäåæäîé è óïîâàíèåì íà
ìèëîñòü Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöû: Âî Óñïåíèè ìèðà íå îñ-
òàâèëà åñè…  Îí íèêîãäà íå
çàæèãàë ñâåòà â ñâîåé êåëüå,
íî ïåðåä Å¸ èêîíîé âñåãäà
òåïëèëàñü íåóãàñèìàÿ ëàìïà-
äà, îí íàçûâàë ýòó èêîíó «Âñåõ
ðàäîñòåé ðàäîñòü».
18 ÿíâàðÿ  -
ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÉ
ÑÎ×ÅËÜÍÈÊ,
íàâå÷åðèå Áîãîÿâëåíèÿ
Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ãî-

òîâèòñÿ âñòðåòèòü ñâåò-
ëûé äåíü Áîãîÿâëåíèÿ
– Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ.
Ñíîâà ïðàâîñëàâíûå
ïîñòÿòñÿ è ïðåáûâàþò
â õðàìå, ñîâåðøàåòñÿ,
êàê âñåãäà â îñîáî
âàæíûå äíè, Ëèòóðãèÿ
ñâÿòèòåëÿ Âàñèëèÿ Âå-
ëèêîãî. ×èòàþòñÿ ïà-
ðåìèè -  îòðûâêè èç
Âåòõîãî Çàâåòà, â íèõ
ïðîîáðàçîâàòåëüíî
ãîâîðèòñÿ î ñâÿòîì
Êðåùåíèè, î òàèíñòâåí-
íûõ ñâîéñòâàõ âîäû, ÷å-
ðåç êîòîðóþ ñîîáùà-
åòñÿ ëþäÿì áëàãîäàòü
Áîæèÿ. Ïîñëå Ëèòóðãèè
ñîâåðøàåòñÿ âåëèêîå
îñâÿùåíèå âîäû. Äíåñü
âîä îñâÿùàåòñÿ åñòå-

ñòâî, è ðàçäåëÿåòñÿ Èîðäàí, è
ñâîèõ âîä âîçâðàùàåò ñòðóè,
Âëàäûêó çðÿ  êðåùàåìà –
ïî¸òñÿ â òðîïàðå ïåðåä âî-
äîîñâÿùåíèåì.
Â ñàìûé äåíü Êðåùåíèÿ

âîäîîñâÿùåíèå ïîâòîðÿåòñÿ.
Êðåùåíñêàÿ âîäà – âåëèêàÿ
ñâÿòûíÿ, ïî-ãðå÷åñêè «àãèàñ-
ìà». Ïðàâîñëàâíûå áåðóò
îñâÿù¸ííóþ âîäó è áåðåæíî
õðàíÿò âîçëå èêîí. Å¸ óïîò-
ðåáëÿþò â ñëó÷àå áîëåçíè,
îêðîïëÿþò æèëèùà, äàþò òåì,
êòî íå ìîæåò ïðèñòóïèòü ê
Ñâÿòîìó ïðè÷àñòèþ. Íåâåð-
íî ìíåíèå, ÷òî âîäà, îñâÿùà-
åìàÿ â Êðåùåíñêèé ñî÷åëü-
íèê, îòëè÷àåòñÿ îò âîäû, îñâÿ-
ùàåìîé â äåíü Áîãîÿâëåíèÿ,
- îñâÿùåíèå ïðîèñõîäèò ïî
îäíîìó ÷èíó.  Èçâåñòíî, ÷òî
êðåùåíñêàÿ âîäà îáëàäàåò
îñîáûìè ñâîéñòâàìè – íå
ïîðòèòñÿ â òå÷åíèå ãîäà èëè
äàæå íåñêîëüêèõ ëåò. Ýòîé
âîäû êàê îãíÿ áîÿòñÿ ëóêàâûå
äóõè. Êðåùåíñêóþ âîäó, êàê
ëþáóþ ñâÿòûíþ, íåîáõîäèìî
õðàíèòü è èñïîëüçîâàòü ñ
áëàãîãîâåíèåì: äåðæàòü â
ñïåöèàëüíîì ñîñóäå, ïðèíè-
ìàòü ñ ìîëèòâîé è íàòîùàê.
Çà÷åì
íóæíî êðåñòèòüñÿ?
×òîáû óìåðåòü. ß ñ÷èòàþ,

÷òî êðåñòèòüñÿ âçðîñëûé ÷å-
ëîâåê ìîæåò òîëüêî òîãäà,
êîãäà îí ñìåðòåëüíî íàäîåë
ñàìîìó ñåáå. Êðåùåíèå – ýòî
âîïëü ê Áîãó: «Ãîñïîäè, íó
ìîæíî ÿ ñòàíó äðóãèì, ÿ óñ-
òàë îò ñàìîãî ñåáÿ. Äàé ìíå
âîçìîæíîñòü áûòü äðóãèì».
Êðåùåíèå – ýòî ñìåðòü âî
Õðèñòå è âîñêðåñåíèå â Í¸ì…
Êðåùåíèå – ýòî ïîêàÿííîå
îáíîâëåíèå, ïîêàÿííûé êðè-
çèñ, êîãäà ÷åëîâåê èçíîñèë
ñâîþ ïðåæíþþ äóøó è ìå÷-
òàåò î òîì, ÷òîáû Ãîñïîäü
äàðîâàë åìó îáíîâë¸ííóþ
ñîâåñòü. Â öåðêîâíîñëàâÿíñ-
êîì ïåðåâîäå Ïîñëàíèÿ àïî-
ñòîëà Ïåòðà òàê ãîâîðèòñÿ:
«Êðåùåíèå æå åñòü èñïðîøå-
íèå ó Áîãà ñîâåñòè áëàãà».

Ïðîòîäèàêîí
Àíäðåé Êóðàåâ

ÑÒÓÄÈß ÞÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ Ã.ÌÈÐÍÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

Ïî ñòàðèííîìó ïðåäàíèþ, â
êîíöå XV (15)âåêà, ïðèìåðíî â
1493 ãîäó, èòàëüÿíñêèé ñêóëüï-
òîð, àðõèòåêòîð, ïîýò Ìèêåëàí-
äæåëî Áóîíàððîòè âïåðâûå ñëå-
ïèë ñíåæíóþ ôèãóðó.

Ïî èñòîðè÷åñêèì èññëåäîâà-
íèÿì, ïåðâîå ïèñüìåííîå óïî-
ìèíàíèå î ñíåãîâèêå âñòðå÷à-
åòñÿ â êíèãå XVIII (18) âåêà: òàì

ÏÅÐÂÛÅ ÑÍÅÃÎÂÈÊÈ
Ïîäãîòîâèëà Àíàñòàñèÿ Òðåòüÿêîâà,

Ôîòî Àëåñè Âèõðåâîé è Âàëåíòèíû Ìèðîíèê

ñêàçàíî î "êðàñèâîì ñíåãîâè-
êå" îãðîìíûõ ðàçìåðîâ. À ñàìî
ñëîâî "schneeman", òî åñòü "ñíå-
ãîâèê" ñíà÷àëà âîçíèêëî â íå-
ìåöêîì ÿçûêå.

Ïåðâûå ñíåãîâèêè èçîáðàæà-
ëèñü íåäîáðûìè ñâèðåïûìè
ñíåæíûìè ìîíñòðàìè ñ ãðîìîç-
äêèìè ðàçìåðàìè. Ýòî íå ñëó-
÷àéíî, âåäü â äàâíèå âðåìåíà
ñóðîâûå çèìû ñ ëþòûìè ìîðî-
çàìè è ïðîìîçãëûìè âüþãàìè
ïðèíîñèëè íåìàëî õëîïîò.

Íàâåðíîå, èìåííî òîãäà è
ïîÿâèëèñü ïîâåðüÿ, ñîãëàñíî
êîòîðûì ñíåãîâèêè ïðåäñòàâëÿ-
þò ðåàëüíóþ óãðîçó äëÿ ëþäåé.

Äóìàëè, ÷òî îïàñíî ëåïèòü èõ
â ïåðèîäû ïîëíîëóíèÿ. Ýòî íå-
ïîñëóøàíèå ìîæåò îáåðíóòüñÿ
íî÷íûìè êîøìàðíûìè ñíîâèäå-
íèÿìè, ñòðàõàìè.

À â Íîðâåãèè ñóùåñòâîâàëî
ïðåäàíèå î òîì, ÷òî ñíåãîâè-
êîâ îïàñíî ðàçãëÿäûâàòü ïî-
çäíèì âå÷åðîì èç-çà øòîðû,
äóðíûì çíàêîì ñ÷èòàëîñü âñòðå-
òèòü ñíåãîâèêà íî÷üþ: åå íàäî
áûëî îáîéòè ñòîðîíîé.

Íî â XIX (19) âåêå ñíåãîâèêè
ñòàëè íåçàìåíèìûì àòðèáóòîì
Ðîæäåñòâà è Íîâîãî ãîäà. Ïî-
çäðàâèòåëüíûå îòêðûòêè ñ èõ
èçîáðàæåíèåì áûñòðî çàâîå-
âûâàëè ïîïóëÿðíîñòü ó äåòåé.

  Â ïðåäñòàâëåíèè åâðîïåé-
ñêèõ íàðîäîâ ñíåãîâèê - ýòî
âñåãäà ñóùåñòâî ìóæñêîãî ïîëà,
ñíåæíûõ áàá è ñíåãóðî÷åê ó
íèõ íèêîãäà íå áûëî. Â àíã-
ëèéñêîì ÿçûêå äëÿ åãî îáîçíà-
÷åíèÿ åñòü òîëüêî îäíî ñëîâî -
"snowman".

РАСПИСАНИЕ
СЛУЖБ

В ПРАВОСЛАВНОМ
ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА

И ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕЙМОНА
п. Североонежск

14 января в 16.00 —
Вечерняя служба
15 января в 8.20 —
Литургия. Память
Серафима Саровского
в 11.00 - Крещение

ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß «ÔÎÒÎÍ»
ÏÅ×ÀÒÜ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ

ÔÎÒÎÁÓÌÀÃÀ
äëÿ ñòðóéíîé ïå÷àòè ðàçëè÷íûõ âèäîâ

è ðàçìåðîâ

Îáðàùàòüñÿ â ôîòîñòóäèè ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàð-
òèçàíñêàÿ, ä.1 (âõîä ñî ñòîðîíû ðûíêà), ï.Ñå-

âåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýò.,

ÈÇÃÎÒÎÂÈÒ ÄËß ÂÀÑ
ÊÎÏÈÈ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ÄÎÌÎÔÎÍÎÂ
È ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÌÊÎÂ.
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ,
Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ!
Îáðàùàòüñÿ  ï.Ñåâåðîîíåæñê,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýò.
ï.Ñàâèíñêèé, çäàíèå ÄÊ, 2 ýò.,
ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»
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Ñ ãîäàìè ìóæ÷èíà  ñ òàíîâè òñÿ  ðîìàí òèêîì,  à  íå  "áåñ â  ðåáðî"

ÒÀÊÑÈ
«ÑÀÂÈÍÑÊ»
òåë. 6-15-36

8-921-071-2000,
8-964-291-2000
8-981-555-2000,
8-960-013-6913
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ!!!

№2(684)
   от 11 января 2012г.

ÊÓÏÎÍ
Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

ÈÍÍ 292001705384,ÎÃÐÍ 308292035900022

ÎÎÎ «Þðèñò-Ñåðâèñ» ïðåäîñòàâëÿåò

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ è ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ óñëóãè.

Åñòü íåäâèæèìîñòü  â ã.ÍÈÆÍÈÉ-ÍÎÂÃÎÐÎÄ
è îáëàñòü è ã.ÁÅËÃÎÐÎÄ  è îáëàñòü,

â ã. ÑÅÂÅÐÎÄÂÈÍÑÊÅ è â  Ã. ßÐÎÑËÀÂËÜ
Òåë. 8-906-285-19-97, 8-921-073-12-61

Àäðåñ: ï. Ñåâåðîîíåæñê, çä. Àðòåëåêîìà, 2-é ýòàæ
ï. Ïëåñåöê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, îôèñ

Ïðèãëàøàåì ìåíåä-
æåðîâ ïî ðàáîòå ñ
êëèåíòàìè äëÿ ðà-
áîòû â ï. Ñàâèíñêèé
è Ñåâåðîîíåæñêå.

Òðåáîâàíèÿ: Âîçðàñò îò

20 ëåò, æåëàòåëüíî çíà-

íèå ÏÊ è îðãòåõíèêè.

Ç/Ï îò 10000 ðóá. Ðå-

çþìå íàïðàâëÿòü ïî e-

mail: elvigold@yandex.ru.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-
902-285-35-55

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «Ïèçåö Ñåâåðëåñ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

1. Âîäèòåëü àâòîáóñà.
2. Âîäèòåëü ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ (êàòåãîðèÿ C,E).
3. Îïåðàòîðû ãèäðîìàíèïóëÿòîðà.
4. Îïåðàòîðû äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî ñòàíêà.
5. Ðàáî÷èå ëåñîöåõà (ì/æ).
6. Óêëàä÷èêè ïèëîìàòåðèàëà.
7. Óáîðùèöà ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñëóæåáíûõ ïîìå-
ùåíèé.

Ãàðàíòèðóåì: ñîö. ïàêåò ,äîñòîéíóþ ç/ï.
Çà ñïðàâêàìè : 64-017, 64-926

Ñîáåñåäîâàíèå ïî àäðåñó: ï. Èêñà, óë. Ìèðà ä.1

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ È ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ÞÐÈÑÒ ÃÐÅÁÍÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ.

ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÉ ÒÅË. 8-921-495-01-60

Çä. Àäì. ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå», 1 ýòàæ

ÂÛ ÏÎÒÅÐßËÈ ÊËÞ×? ÑÄÅËÀÉÒÅ ÊÎÏÈÞ
ÍÅ ÂÛÅÇÆÀß ÈÇ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ!!!

ÒÅÏÅÐÜ È Â ÑÀÂÈÍÑÊÅ!!!
Êàññà ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» (Çäàíèå ÄÊ)

14 ÿíâàðÿ â ÄÊ "Ãîðíÿê",
15 ÿíâàðÿ â ÄÊ ï. Ñàâèíñêèé

 ñ 10.00 äî 18.00

ÿðìàðêà - ïðîäàæà

"ÌÀÃÈß ÌÅÕÀ"
ïðåäëàãàåò  ïàëüòî,

øóáû èç ìåõà
íîðêè, ìóòîíà,

äóáë¸íêè, ãîëîâíûå
óáîðû èç êîæè è ìåõà

Îôîðìëÿåòñÿ êðåäèò áåç ïå-

ðåïëàòû íà 6 ìåñÿöåâ.

Íîâîãîäíèå ñêèäêè.
ÎÀÎ "ÎÒÏ áàíê", ëèöåíçèÿ ¹ 2766, äîãîâîð ¹ 19309

ÈÍÍ 434560740005 ÎÃÐÍ 304434534300998

Уважаемые читатели! Объявления  вы можете
отправить по электронной почте   kp_sever@mail.ru, или
при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Ïðîäàì
Ëàäà Ïðèîðà ñåäàí

2007ã.,30ò.êì,16êë.,275ò.ð. Ñðî÷íî.
Ò.89532683257

Âàç2111, 2007ã.â. öâåò ÷åðíûé ãðà-
ôèò, åâðîïàíåëü, ãàç-áåíçèí, òîíèðîâ-
êà, äâà êîìïë. ðåçèíû. òåë.8-960-016-
48-49

Âàç 2115,2005ã.â.òåõ.ñîñòîÿíèå îò-
ëè÷íîå.89600010193

Àâòîìîáèëü ÂÀÇ 21053 2004 ãîäà
âûïóñêà, öâåò ñèíèé, íå òàêñè, êîìïëåêò
ðåçèíû íà äèñêàõ çèìà-ëåòî ò.ñ.
89523072658

Àóäè 80 1991ã ñîñòîÿíèå õîðîøå-
å“ò 89539361324

ÂÀÇ 21015 2001ã. Õîðîøåå ñîñòîÿ-
íèå,ñèíèé ìåòàëëèê,ðàñõîäíèêè ïîìå-
íÿíû.èíô. ïî òåë.89600066840

Âàç2111, 2007ã.â. öâåò ÷åðíûé ãðà-
ôèò, åâðîïàíåëü, ãàç-áåíçèí, òîíèðîâêà,
äâà êîìïë. ðåçèíû. òåë.8-960-016-48-
49

Àâòîìîáèëü ÃÀÇ 31105, 2004 ã.â.,
öâåò çîëîòîé ìåòàëëèê, ïðîáåã 106000
êì, 2 êîìïëåêòà ðåçèíû. Öåíà ïî äîãî-
âîðåííîñòè. Òåë. 8-921-071-17-49

Ëàäà ïðèîðà 2010 ã.â. Öâåò ÷åð-
íûé, ìóçûêà, òîíèðîâêà, ñèãíàë. ñ àâòîçà-
ïóñêîì, êîìïëåêò ëåòíåé ðåçèíû íà ëè-
òûõäèñêàõ. Ñîñòîÿíèå èäåàëüíîå. 275
ò.ð. òåë.: 8-921-244-60-97 Äìèòðèé

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì
4-íàÿ êâàðòèðà óëó÷øåííîé ïëà-

íèðîâêè õîðîøèé ðåìîíò,ñ÷åò÷èêè,êóõ-
íÿ 16 ì,òåë 8952305009

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå, ò.8 953 933 6001

3-õ êîìí.êâ-ðà â Ñåâåðîîíåæñêå,3ý-
ò . ,ïàíåë .äîì ,ìàëîãàáàðèòíàÿ . -
òåë.89214900464, 89214940644.

ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ Â
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ, ÊÈÐÏÈ×ÍÛÉ ÄÎÌ,
Ç-É ÝÒÀÆ.+79539316225

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 4 ìêð.
ä.3 èëè îáìåíÿþ ñ äîïëàòîé íà 2-õ
êîìíàòíóþ. Ñäåëàí êîñìåòè÷åñêèé ðå-
ìîíò. Òåë. 8-960-010-40-94

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñà-
âèíñêå, íå óãëîâàÿ, òåïëàÿ, áîëüøàÿ êóõ-
íÿ, çàñòåêë. ëîäæèÿ, åñòü ãàçîâûé ñ÷åò-
÷èê. Òåë. 8-921-240-26-17

ÐÀÇÍÎÅ
Ïðîäàì
Ãàçîâàÿ ïëèòà ãåôåñò, 4 êîìôîðêè,

áåëàÿ, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè,
89214729654, ñàâèíñê

Äâèãàòåëü ñ âîçäóøíûì îõëàæäå-
íèåì,êîìïëåêòóþùèå äëÿ êàðàêàòà
ò.9216731413

Ðóæü¸ íîâîå äåâÿòîãî ã.â,ìð-
153,òðè äóëüíûå íàñàäêè,÷¸ê ïîëó÷¸ê
íàñàäêà óäëèíèòåëü,÷åõîë ïîä ðàçáîð-
íóþ,êàë.12-76.òåë.89643013889.çâî-
íèòü âëþáîå âðåìÿ.

Ñòèðàíóþ ìàøèíêó àâòîìàò çàã-
5.5 êã . Íå äîðîãî ò89502575709

Ïðèíòåð Canon Pixma MP210.
2000ò.ð.Ñòîë êîìïüþòåðíûé âûñîòà1.-
50,øèðèíà1.25. Âìåñòèòåëüíûé,ìíîãî
ïîëîê, 3 âûäâèæíûõ ÿùèêà.5000ò.ð. Òîðã.
Ñàâèíñê.89522507358.

Çèìíèå ïàëüòî íà äåâî÷êó 11-12
ëåò, ïàëüòî çèìíèå æåíñêîå 52-54 ,øàï-
êà ìóæñêàÿ , æåíñêàÿ íîðêîâàÿ çâîíèòü
89523084007

Ìåòàëëîèñêàòåëü ïî ìîíåòàì è
ëîìó, îïðåäåëåíèå âèäà ìåòàëëà, äèñï-
ëåé, ãëóáèíà äî 2,5 ìåòðîâ, íåäîðîãî,
ïðîäàì. ò. 89276810294

Ëûæè 150 ñì, áîòèíêè ð - 34, ëûæ-
íûå ïàëêè. +79021984364

ÐÀÇÍÎÅ
Òðåáóåòñÿ íÿíÿ â ï. Íàâîëîê äëÿ

äâîèõ äåòåé âñå ïîäðîáíîñòè ïî òåë
89532659672

Èùó ðàáîòó ñòàíî÷íèêà.
89539331147.

Èùó ðàáîòó ìàøèíèñòà êî÷åãàðà
êîòåëüíîé. Â Ïëåñåöêå èëè Ñàâèíñêå.
Òåë 89532662815.

ÊÓÏËÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ñàâèíñ-

êå.+79022852094
Êîíüêè äëÿ ìàëü÷èêà 5 ëåò. Òåë.

89523075556
ÑÍÈÌÓ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ñå-

âåðîîíåæñêå. 89600035485
Ñðî÷íî îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó íåäîðîãî íà äëèòåëüíûé ñðîê ìîæ-
íî ñ ìåáåëüþ ÷èñòîòó è ïîðÿäîê ãàð-
íèòóðóþ òåë.+79532643894

Îðãàíèçàöèÿ ñíèìåò äëÿ ñâîèõ ñî-
òðóäíèêîâ êâàðòèðó èëè êîìíàòó
â Ïëåñåöêå èëè Ìèðíîì. Ïîðÿäîê è
îïëàòó ãàðàíòèðóåì. òåë.89212405540.

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðî-
îíåæñêå. 89600035485

ÌÅÍßÞ
2-õ êîìí.êâ. íà 3-õ êîìí. óëó÷ø.

ïëàíèð., â ï/ä, 5 ýò, ÷àñòè÷íî ñòåêëîïàêå-
òû, òåïëàÿ.  Ñåâåðîîíåæñê.Òåë.
89214905825

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê íà 2-õ êîìíàòíóþ. Òåë. 8-
902-198-45-37

ÑÄÀÌ
Êîìíàòó â Ñåâ-ñêå íà äëèò.ñðîê ñ

ìåáåëüþ 5ò.+êîì.óñë.ò.+79216796638-
(ïîñëå 18÷.)

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-902-198-45-37

ÈÍÍ 434535428138

ÑÒÀÒÜÈ

ÐÅÊËÀÌÀ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅ-

ÍÈß

64-095, 6-14-77

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅ-

ÌÀß ÖÅÍÀ ÎÄ-

ÍÎÃÎ ÍÎÌÅÐÀ

ÃÀÇÅÒÛ

12 ÐÓÁËÅÉ

Êàññà ÎÎÎ
«Êàáåëüíûå

ñåòè»
ïðèãëàøàåò ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ

8.00 - 17.00
îïëàòèòü

óñëóãè êàáåëü-
íîãî ÒÂ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ" â ï.Ñåâåðîîíåæñê!

ßùèê äëÿ âàøèõ îáúÿâëåíèé
ðàñïîëîæåí â çäàíèè ðûíêà.
Âûåìêà îáúÿâëåíèé:
âòîðíèê â 13.00

15 ÿíâàðÿ
ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

16, 17 ÿíâàðÿ ÑÊÖ «Ìèð»
ï. Ñàâèíñêèé

ñîñòîèòñÿ
ìåõîâàÿ ÿðìàðêà ôèðìû

«ÊÈÐÎÂÑÊÈÅ
ÌÅÕÀ»

Ãîëîâíûå óáîðû, äóáëåíêè
(ìóæñêèå, æåíñêèå, äåòñêèå),

øóáû (íîðêà, áîáð, êàðà-
êóëü, íóòðèÿ, îâ÷èíà).

Êðåäèò áåç ïåðâîãî âçíîñà

ÁÈÆÓÒÅÐÈß
èç íàòóðàëüíîãî êàìíÿ. ÈÍÍ 434677789531

 Ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Òåë. 8-906-285-1997

Ïðîäàì äîì â ï. Ñàâèíñ-
êèé, åñòü áàíÿ, õîç. Ïîñò-

ðîéêè, ñêâàæèíà. Íåäîðî-
ãî! Ìîæíî ïî ìàòåðèíñ-

êîìó êàïèòàëó.
Òåë. 8-921-073-12-61

Ïðîäàì îäíîêîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé.
Òåë. 8-921-073-12-61

ÂÍ
ÈÌ

ÀÍ
ÈÅ
!ÍÎ

ÂÈ
ÍÊ

À ÔÎÒÎÊÐÈÑÒÀËËÛ
ËÞÁÎÅ ÔÎÒÎ, ËÎÃÎÒÈÏ, ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÇÀÃÎÒÎÂÊÀÕ ÈÇ ÎÏÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÑÒÅÊËÀ. ÐÀÇÍÛÕ ÔÎÐÌ È ÐÀÇÌÅÐÎÂ
ËÓ×ØÅÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÄËß ÏÎÄÀÐÊÀ ËÞÁÈÌÛÌ
è ÏÐÈÇÎÂ ÄËß ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß

Îáðàùàòüñÿ â ôîòîñòóäèè ï.Ïëåñåöê, óë.-
Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1 (âõîä ñî ñòîðîíû ðûíêà), ï.Ñå-
âåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýò., ï.Ñà-
âèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ

ÅËÅÍÀ ÊÈÑÈËÅÂÀ.
ÑÎÁÎËÅÇÍÓÅÌ
È ÑÊÎÐÁÈÌ
ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÂÀÌÈ.
ÄÅÐÆÈÒÅÑÜ.
Äðóç ü ÿ  Ñåðåæè .

mailto:elvigold@yandex.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà 16 ÿíâàðÿ - 22 ÿíâàðÿ

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹1
çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè

ñ. Ôåäîâî    30 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
Êîíêóðñíàÿ  êîìèññèÿ â ñîñòàâå:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Î.À.Çàéêîâà
×ëåí êîìèññèè:                                       Ì.È. Êàìåíåâ
×ëåí êîìèññèè:                                       À.Í.Ãóáèíñêàÿ
×ëåí êîìèññèè:                                      Î.À. Äåìåíòüåâà
Ñåêðåòàðü êîìèññèè :                              Ë.Ì. Ñìåòàíèíà
ñ÷èòàåò íåñîñòîÿâøèìñÿ êîíêóðñ íà ïðåäìåò ñäà÷è â àðåíäó îáúåêòîâ íåäâè-

æèìîñòè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôóíêöèè ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ
öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî- êîììóíàëüíûõ óñëóã, îáúÿâëåííûé àäìèíèñòðà-
öèåé ÌÎ "Ôåäîâñêîå" íà 30 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê

Ïîäïèñè :
Ïðåäñåäàòåëü_________________________________________Î.À. Çàéêîâà
Ñåêðåòàðü_________________________________________Ë.Ì. Ñìåòàíèíà
×ëåíû êîìèññèè______________________________________Ì.È. Êàìåíåâ

________________________________________Î.À. Äåìåíòüåâà
________________________________________À.Í. Ãóáèíñêàÿ

Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå áûëî ïðåäñòàâ-
ëåíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

4.2. Ðåøåíèå êîìèññèè: Çàÿâîê íà ó÷àñòèå íå ïîñòóïàëî. Â âèäó îòñóòñòâèÿ
çàÿâîê àóêöèîí ñ÷èòàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ОВЕН (21.03-20.04). Не стоит открыто высказывать
свои претензии окружающим.  Ваш успех зависит, в
первую очередь, от дипломатичности. Грандиозные
планы  лучше не строить, так как они могут не осуще-
ствиться. Близкие люди могут  обращаться к вам за
советом. Постарайтесь проявить предусмотритель-
ность,  так как есть шанс повторить уже сделанные
однажды ошибки. Благоприятный  день - среда, небла-
гоприятный день - понедельник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Все намеченное будет полу-

чаться с первого раза. Удача  не пройдет мимо про-
фессиональной деятельности и не оставит вас в лич-
ной  жизни. Осторожнее с авантюрными идеями и
предложениями. Постарайтесь не  упустить свой шанс.
В выходные уделите достаточно времени и внимания
своим  детям. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный день - вторник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Чтобы благополучно реа-

лизовать все намеченное, вам  необходимо проявить
уважение к правилам и ограничениям. Постепенно
возрастает авторитет и заработок, поэтому за эту сфе-
ру переживать не стоит.  В выходные старайтесь нахо-
диться в центре событий - это обеспечит вам не  толь-
ко прививку от скуки, но и ряд полезных знакомств.
Благоприятный день -  вторник, неблагоприятный
день - среда.
РАК (22.06-23.07). Вы благополучно сбросили груз

проблем и готовы к решению  новых задач. Если вы
будете действовать настойчиво и решительно, то  не-
пременно добьетесь запланированного. Неформаль-
ная деловая встреча в  выходные принесет много
пользы и откроет перед вами новые перспективы.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день
- четверг.
ЛЕВ (24.07-23.08). Старайтесь ни при каких обстоя-

тельствах не терять головы.  Все идеи и открытия луч-
ше записать, иначе потом вы можете упустить важные,
но на первый взгляд незначительные детали. Выход-
ные проведите на свежем  воздухе в компании прият-
ных вам людей - это зарядит вас энергией. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день - поне-
дельник.
ДЕВА (24.08 - 23.09). Ваши новые начинания получат

понимание и одобрение.  Не бойтесь препятствий, ко-
торые будут возникать на пути, они вполне  преодоли-
мы. Вы можете получить заманчивое предложение
поучаствовать в  совместном проекте, главное - вовре-
мя отреагировать и тщательно все  просчитать. Дела,
начатые в конце недели, будут иметь успешное завер-
шение.  В выходные постарайтесь найти время для
общения с родственниками.  Благоприятный день -
среда, неблагоприятный день - вторник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Могут возникнуть сложности при

реализации задуманных  планов. Будьте осторожнее,
так как возможен обман и обольщения. Но, при  необ-
ходимости, можете рассчитывать на поддержку и по-
мощь друзей. В выходные уделите больше внимания и
заботы детям, сейчас они нуждаются в вашей помощи.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день
- пятница.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Может сложиться благо-

приятная ситуация для  осуществления бизнес-планов.
Будьте внимательнее, чтобы не упустить  интересные
идеи и надежных деловых партнеров. Близкие люди
могут доставить  много хлопот, но будьте снисходитель-
нее - и атмосфера в доме станет  практически идеаль-
ной. Выходные постарайтесь провести в уединении.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день
- понедельник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя потребует осторож-

ности в мыслях и действиях.  Если вы не хотите, чтобы
ваши тайны были выставлены на всеобщее обозре-
ние,  держите язык за зубами. Стоит избегать людных
мест, чтобы не навлечь на  себя агрессию. В выходные
обращайте внимание на всевозможные знаки, они
могут показать вам много интересного. Благоприят-
ный день - среда,  неблагоприятный день - вторник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Планируйте только реаль-

ные дела: это поможет вам  не испытать разочарова-
ния, если вы что-то не успеете сделать. Если вы  улуч-
шите свой профессиональный имидж, то можете по-
высить уровень своих  доходов. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный день - вторник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Самое время выяснить суть

накопившихся у вас проблем.  Вам стоит поразмыс-
лить о перспективах и, определившись, спокойно при-
ступать  к действиям. У вас есть реальный шанс стать
истинным хозяином положения.  Отношения с близки-
ми людьми могут оказаться не такими уж безоблачны-
ми, но  к выходным тучи рассеются, и вы прекрасно
проведете время в семейном кругу. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный день - вторник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Ваше решение в начале неде-

ли косвенно повлияет на  многие происходящие с
вами события. Не болтайте лишнего и не отвлекайтесь
на мелочи - тогда вы достигнете желаемого. В выход-
ные желательно выбраться  за город или в небольшое
путешествие, чтобы отдохнуть и восстановить  затра-
ченные силы. Благоприятный день – вторник, небла-
гоприятный день - среда.

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹2
çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè

ñ. Ôåäîâî    30 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
Êîíêóðñíàÿ  êîìèññèÿ â ñîñòàâå:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Î.À.Çàéêîâà
×ëåí êîìèññèè:                                       Ì.È. Êàìåíåâ
×ëåí êîìèññèè:                                       À.Í.Ãóáèíñêàÿ
×ëåí êîìèññèè:                                      Î.À. Äåìåíòüåâà
Ñåêðåòàðü êîìèññèè :                              Ë.Ì. Ñìåòàíèíà
ñ÷èòàåò íåñîñòîÿâøèìñÿ êîíêóðñ ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ

óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, îáúÿâëåííûé àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ôå-
äîâñêîå" íà 30 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê

Ïîäïèñè :
Ïðåäñåäàòåëü_________________________________________Î.À. Çàéêîâà
Ñåêðåòàðü_________________________________________Ë.Ì. Ñìåòàíèíà
×ëåíû êîìèññèè______________________________________Ì.È. Êàìåíåâ

________________________________________Î.À. Äåìåíòüåâà
________________________________________À.Í. Ãóáèíñêàÿ

№ 
п/п 

Дата поступления Время 
поступления 

Регистрационный 
номер 

Форма заявки 
 

1. 
 

26 декабря 2010 год 
 
 

14 часов 30 минут 
/время 
московское/ 

1 бумажный носитель 

 

                                                                   Ïðèëîæåíèå ¹1
                                                    ê ïðîòîêîëó ¹1 âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ

ÆÓÐÍÀË ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÇÀßÂÎÊ

Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè: Ë.Ì. Ñìåòàíèíà

№ 
п/п 

Дата поступления Время 
поступления 

Регистрационный 
номер 

Форма заявки 
 

1. 
 

26 декабря 2010 год 
 
 

14 часов 30 минут 
/время 
московское/ 

1 бумажный носитель 

 

                                                                   Ïðèëîæåíèå ¹1
                                                    ê ïðîòîêîëó ¹2 âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ

ÆÓÐÍÀË ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÇÀßÂÎÊ

Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè: Ë.Ì. Ñìåòàíèíà

1. Èíôîðìàöèÿ î çàêàç÷èêå, óïîëíî-
ìî÷åííîì îðãàíå: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ôåäîâñêîå"

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 164273 Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü Ïëåñåöêèé ðàéîí ñåëî
Ôåäîâî óëèöà ×àïûãèíà äîì 12, òåëå-
ôîí/ ôàêñ 62 199; êîíòàêòíîå ëèöî
Çàéêîâà Îëüãà Àëüáåðòîâíà. Èíôîð-
ìàöèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
www.gz.dvinaland.ru

2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:
ÔÇ-131, ÔÇ - " Î êîíêóðåíöèè" ñò.
17.1 "Îñîáåííîñòè ïîðÿäêà çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà â îòíîøåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà".

3. Ïðåäìåò êîíêóðñà:
-ñäà÷à â àðåíäó îáúåêòîâ íåäâèæè-

ìîñòè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôóíêöèè ðå-
ñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ
öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã;

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþ-

ùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ  "Ôåäîâñêîå" â ñîîòâåò-
ñòâèè  ñî ñò. 161 Æèëèùíîãî êîäåêñà
ÐÔ è íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹75 îò 6 ôåâðà-
ëÿ 2006 ãîäà " Î  ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâ-
ëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè" èçâåùà-
åò î ïðîâåäåíèè  êîíêóðñà ïî îòáîðó
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâ-
ëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ôåäîâñêîå".

1. Çàêàç÷èê: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ôåäîâñêîå". Ïî÷òîâûé àäðåñ: 164273
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ñ. Ôåäîâî óë. ×àïûãèíà ä.12,
òåëåôîí/ôàêñ 6-21-99. Êîíòàêòíîå
ëèöî Çàéêîâà Îëüãà Àëüáåðòîâíà.
Èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
www.gz.dvinaland.ru, Îôèöèàëüíûé
ñàéò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ çàêàçîâ www.zakupki.gov.ru.

2. Èíôîðìàöèÿ î ïðåäìåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðàêòà:

 - ïðåäìåò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàê-
òà: óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè äî-
ìàìè, íàõîäÿùèìèñÿ íà òåððèòîðèè

ÌÎ "Ôåäîâñêîå"
- õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòîâ, îáú¸ì

âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, ìåñòî âûïîëíåíèÿ
ðàáîò óêàçàíî â êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè.

3.Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå:
- ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè: êîí-
êóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó, áåñïëàòíî,
ïî àäðåñó: 164273 Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ. Ôåäîâî óë.
×àïûãèíà ä.12, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿò-
íèöó â ðàáî÷åå âðåìÿ. Çàÿâêè íà ó÷à-
ñòèå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå;

-äàòà  íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê - 11
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà

- äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
10  ôåâðàëÿ 2012 ãîäà

- ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîí-
âåðòîâ ñ  çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå: ñ. Ôåäîâî, óë. ×àïûãèíà, ä.12.
êàáèíåò ¹2 - 10 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà
â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñ-
êîå).

- ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà: ñ.
Ôåäîâî, óë. ×àïûãèíà, ä.12. êàáèíåò ¹2
- 10 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).

¹ 102 ÏËÅÑÅÖÊ — ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Èç Ïëåñåöêà: 7.50, 8.15, 10.00, 11.00, 12.10, 13.10, 14.30,

15.20, 16.20, 17.10, 18.30, 19.15., 21.40, 0.15
Âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ çàåçäîì â Áóëàòîâî ðåéñ íà 8.15,

13.10. Ñóááîòà ðåéñ íà 16.20
Èç Ñåâåðîîíåæñêà: 7.10, 8.00, 9.00, 9.45, 11.40, 12.40,

13.40, 14.30, 15.40, 17.30, 18.15, 20.15, 22.45, 1.00
Âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ çàåçäîì â Áóëàòîâî ðåéñ íà 8.00.

Ñóááîòà ðåéñ íà 9.00
¹ 111 ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ — ÍÀÂÎËÎÊ

Èç Ñåâåðîîíåæñêà — 7.30, 8.30, 9.30, 10.50, 11.50, 12.50,
13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50
Èç Íàâîëîêà — 7.50, 8.50, 9.50, 11.20, 12.20, 13.20

,14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20
¹ 103 ÏËÅÑÅÖÊ — ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ

Èç Ïëåñåöêà — 7.45, 13.50, 17.30
Èç Ïóêñîîçåðà — 9.05, 15.00, 18.30

¹118 ÑÀÂÈÍÑÊ — ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ
Èç Ñàâèíñêà: ïîíåäåëüíèê, ïÿòíèöà — 6.10, 15.10
Èç Âåðõîâñêîãî: ïîíåäåëüíèê, ïÿòíèöà — 7.35, 16.40

¹115 ÏËÅÑÅÖÊ — Ì. ÊÎÍÅÂÎ (ÏÒÈÖÅÂÎÄ)
Èç Ïëåñåöêà:ñðåäà — 18.00, ïÿòíèöà — 19.00, ñóááî-

òà è âîñêðåñåíüå — 8.00, 12.00, 18.00
Èç Ì. Êîíåâî: ñðåäà — 22.00, ïÿòíèöà — 20.00, ñóá-

áîòà è âîñêðåñåíüå — 9.00, 13.00, 19.00. ÑÅÇÎÍÍÛÉ
¹ 651 ÏËÅÑÅÖÊ — ÊÎÍÅÂÎ

Èç Ïëåñåöêà:
ëåòíèé ïåðèîä — 6.40, 13.20, 16.00, 18.00, 22.00 ( ñ

1.05.2012 ïî 30.09.2012 ã.)
çèìíèé ïåðèîä — 6.40, 13.20, 18.00, 22.00
Èç Êîíåâî:
ëåòíèé ïåðèîä — 7.00, 10.30, 13.30, 18.30, 20.00 ( ñ

1.05.2012 ïî 30.09.2012 ã.)
çèìíèé ïåðèîä — 7.00, 10.30, 13.30, 18.30

¹ 656 ÏËÅÑÅÖÊ — ßÐÍÅÌÀ
Èç Ïëåñåöêà: ñðåäà — 6.15, 16.20, ïÿòíèöà — 16.20,

âîñêðåñåíüå — 16.20
Èç Óëèòèíî: ñðåäà — 9.10, 19.30, ïÿòíèöà — 19.30,

âîñêðåñåíüå — 19.30

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÕ ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ ÀÒÏ Ï.ÏËÅÑÅÖÊ ÍÀ 2012ã.
¹ 116 ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ — Ä/Ï «ÎÃÓÐÅ×ÈÊ»

Èç Ñåâåðîîíåæñêà:
ñðåäà — 9.00, 10.00, 13.30, 17.30, 18.30
ñóááîòà — 9.00, 10.00, 13.30, 17.30, 18.30
âîñêðåñåíüå — 9.00, 10.00, 13.30, 17.30, 18.30
Èç ä/ï «Îãóðå÷èê»:
ñðåäà — 9.15, 10.15, 13.45, 17.45, 18.45
ñóááîòà - 9.15, 10.15, 13.45, 17.45, 18.45
âîñêðåñåíüå - 9.15, 10.15, 13.45, 17.45, 18.45. ÑÅÇÎÍÍÛÉ

¹ 101 ÏËÅÑÅÖÊ-ÌÈÐÍÛÉ
Áóäíèå äíè
Èç Ïëåñåöêà — 7.00, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40, 9.10, 9.35, 10.00,

11.45, 12.10, 12.35, 13.05, 13.30, 13.55, 14.25, 14.50, 15.40,
16.30, 17.05, 17.40, 18.15, 19.10, 19.45, 20.30, 22.05, 23.10
Èç Ìèðíîãî — 7.10, 7.35, 8.00, 8.30, 8.55, 9.20, 9.50, 10.15,

10.40, 12.25, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10, 14.35, 15.05, 15.30, 16.20,
17.10, 17.45, 18.30, 19.05, 19.50, 20.25, 21.10, 22.40, 23.45
Ïðàçäíè÷íûå è âûõîäíûå äíè
Èç Ïëåñåöêà — 7.00, 8.15, 8.40, 9.10, 9.35, 10.00, 12.10,

12.35, 13.05, 13.30, 13.55, 14.25, 14.50, 15.40, 17.05, 18.15,
19.45, 22.05, 23.10
Èç Ìèðíîãî — 7.35, 8.55, 9.20, 9.50, 10.15, 10.40, 12.50, 13.15,

14.10, 14.35, 15.30, 16.20, 17.45, 19.05, 20.25, 22.40, 23.45

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÀÂÒÎÁÓÑÀ ¹

105 ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ-ÏËÅÑÅÖÊ-ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÑÎ 2 ßÍÂÀÐß 2012 ÃÎÄÀ. ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ.
ÈÇ ÑÀÂÈÍÑÊÀ: 7-00; 8-00;9-00;10-00; 11-00; 12-

00; 13-00; 14-00; 15-00;
16-00;17-00; 18-00.
ÈÇ ÏËÅÑÅÖÊÀ: 8-00; 9-00; 10-00; 11-00; 12-00;

13-00; 14-00; 15-00; 16-00;

17-00; 18-15; 19-15.
Ðåéñû èç Ïëåñåöêà 8-00; 17-00; èç Ñàâèíñêà

15-00 áóäóò äåëàòü çàåçä  íà ñòàíöèþ Øåëåêñà.
Ïðèìåðíîå âðåìÿ ïîñàäêè ïàññàæèðîâ íà ñò. Øå-

ëåêñà ÷åðåç 20 ìèíóò ïîñëå îòïðàâëåíèÿ àâòîáóñà
èç íà÷àëüíîãî ïóíêòà.

 - ïåðå÷åíü , òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå,
ìåñòîíàõîæäåíèå îáúåêòîâ óêàçàíû
â  äîêóìåíòàöèè ê êîíêóðñó.

4. Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå:
- ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ äîêóìåíòàöèè: êîíêóðñíàÿ äî-
êóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî ïèñü-
ìåííîìó çàïðîñó çàêàç÷èêà ñ ïîíå-
äåëüíèêà ïî ïÿòíèöó â ðàáî÷åå âðåìÿ,
áåñïëàòíî;

- çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðåäîñòàâëÿþò-
ñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â çàïå÷àòàííîì
êîíâåðòå;

- äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê - 11
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà;

- äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
10 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà;

- ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà: ñ. Ôåäîâî, óë. ×àïûãèíà, ä.12.
êàáèíåò ¹2 - 10 ôåâðàëÿ  2012 ãîäà
â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñ-
êîå).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà

Ñåâåðîîíåæñê-Àðõàíãåëüñê
Îòïðàâêà òàêñè (Ãàçåëè):

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, ÑÐÅÄÀ, ÏßÒÍÈÖÀ
Èç Ñåâåðîîíåæñêà — 3:00
Èç Àðõàíãåëüñêà — 16:00

Áðîíèðîâàíèå ìåñò è ñïðàâêè ïî òåë.
8-911-677-05-65

* Редакция не имеет возможности проверить материалы
публикованые в рубрике "ЕСТЬ МНЕНИЕ", и они выражают ис-
ключительно мнение автора предполагающего свою правоту,
которое не следуют рассматривать как полностью достовер-
ное, и носящее характер обвинительного утверждения.
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