Официальное издание
МО «Североонежское», МО «Савинское», мо «ярнемское»
МО «Ундозерское», МО «Федовское», МО «ЕМЦОВСКОЕ»

№ 5(687)
Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

Ñðåäà, 1 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÂÂ ËÞÁÎÌ
ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ
ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ
ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È
È ÍÀ
ÍÀ ËÞÁÎÉ
ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ
ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ
ÈÍÄÅÊÑ 10412
10412
«Êóðüåð» â èíòåðíåòå

www.pleseck.ru
+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñî 6 - 12 ôåâðàëÿ

Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà
Âëàñòü âðåò è íå êðàñíååò!
30 ÿíâàðÿ ïî ÒÂ «Âåñòè Ïîìîðüÿ» âûøåë ðåïîðòàæ î ðàçìîðîæåííîì ñïîðòêîìïëåêñå ï. Îêñîâñêèé. Âñå îêñîâöû, ïîñìîòðåâøèå åãî, îñòàëèñü ïðè áóðíûõ âïå÷àòëåíèÿõ. Êòî-òî
çíàë î âñåõ ïðîáëåìàõ çäàíèÿ, êòî-òî âïåðâûå óñëûøàë î ïðè÷èíàõ çàêðûòèÿ, êòî-òî ïðîñëåçèëñÿ îò òîãî, ÷òî âðîäå íå âîéíà
è íå ëèõèå 90-å, à ãðîìàäíîå çäàíèå, ïîñòðîåííîå çà ñ÷åò
òðóæåíèêîâ ëåñïðîìõîçà (òîãäà åùå Èêñèíñêîãî), ìåñòíàÿ âëàñòü
Îêñîâñêîãî ðóøèò! Êîíå÷íî, ïî ìîåé èíèöèàòèâå áûë çâîíîê
íà òåëåâèäåíèå «Ïîìîðüÿ», è ÿ ïðîñèëà îáùåñòâåííîñòü ïîñåëêà ïðèçâàòü æèòåëåé ñíîâà ê îáñóæäåíèþ è ðåàëüíûì äåéñòâèÿì ïî âîññòàíîâëåíèþ ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà.
Ñåé÷àñ ÿ ïèøó â ãàçåòó ñ öåëüþ äîíåñòè äî æèòåëåé ïîñåëêà íåñïðàâåäëèâîñòü ñëîâ ãëàâû ÌÎ «Îêñîâñêîå» Ïîíàìàðåâîé À.Ï. Öèòèðóþ åå: «Ñ ïåðâûì ìîðîçîì òóäà ïðèøëè.
Çàäâèæêè îòêðûëè, âîäó ñëèëè. Íî îêàçàëîñü, ÷òî âîäà íå ñëèëàñü ïîëíîñòüþ, è êîãäà â íîÿáðüñêèå ïðàçäíèêè òåìïåðàòóðà
îïóñòèëàñü äî 15-òè ãðàäóñîâ, ïðîèçîøëî ÷àñòè÷íîå ðàçìîðàæèâàíèå». (ñì. â èíòåðíåòå «Âåñòè Ïîìîðüÿ» ðåïîðòàæ «Æèòåëè ïîñåëêà Îêñîâñêîãî — ýòî â Ïëåñåöêîì ðàéîíå — áüþò
òðåâîãó» îò 30.01.2012/13:39). «Ñ ïåðâûì ìîðîçîì òóäà ïðèøëè». Êòî òóäà ïðèõîäèë? Íèêòî!!! «Çàäâèæêè îòêðûëè, âîäó
ñëèëè». Ïîíàìàðåâà À.Ï., ïîêàæèòå ìíå òîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé îòêðûâàë ýòó «çàäâèæêó». Êàê âàì íå ñòûäíî! Âåäü íà
ñòàäèîíå ðàáîòàëè è äðóãèå òðåíåðà, è òåõ. ïåðñîíàë. Âû
ïî÷åìó äóìàåòå, ÷òî âîò òàê ìîæåòå îáìàíûâàòü ëþäåé è
Âàì íè÷åãî íå áóäåò? Íà ñàìîì äåëå â ñåíòÿáðå ÆÊÕ ïðîâåðÿë ñèñòåìó îòîïëåíèÿ, è áûëà çàïóùåíà âîäà. Â òå÷åíèå
îêòÿáðÿ 2011ã. óáîðùèöà ñëèâàëà âîäó íà ìûòüå ïîëîâ, à
êîòîðàÿ âîäà îñòàëàñü (êîòîðóþ íèêòî íå ñëèâàë) ïðèâåëà ê
ðàçìîðàæèâàíèþ ñèñòåìû. Êîãäà 31 îêòÿáðÿ äåïóòàòû ïðèíÿëè ðåøåíèå î «êîíñåðâèðîâàíèè ñòàäèîíà», Ãëàâà ñðàçó
æå äîëæíà áûëà îòïðàâèòü â ÆÊÕ ïîñòàíîâëåíèå î ñëèâå
âîäû, à îíà áëàãîïîëó÷íî óøëà â îòïóñê èëè íà îòãóëû, óæ
òî÷íî íå çíàþ, òîëüêî íà ðàáîòó îíà âûøëà 10 íîÿáðÿ.
Óâàæàåìûå æèòåëè ï. Îêñîâñêèé, åùå ðàç ïîâòîðþñü:
«Íèêòî íèêàêèå «çàäâèæêè» íå îòêðûâàë è âîäó íå ñëèâàë!»
Íå âåðüòå íåëåïûì îïðàâäàíèÿì ìåñòíîé âëàñòè!
Âåðíåìñÿ ñíîâà ê ðåïîðòàæó: «Äåíüãè íà ðåìîíò áàòàðåé íàøëè ïî÷òè ñðàçó. Ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü îêàçàëà ðåñóðñîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ». À òåïåðü äàâàéòå çàäóìàåìñÿ, ñ ÷åãî ýòî ðåñóðñîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ (óïðàâëÿþùèé Îðåõîâ Ä.Í.) â ñ÷åò ñïîíñîðñêîé ïîìîùè òàê ïðîñòî
èñïðàâëÿåò õàëàòíîñòü, áåçîòâåòñòâåííîñòü ãëàâû ÌÎ «Îêñîâñêèé», çà êàêèå ýòî çàñëóãè? Ïî ñëîâàì Ïîíàìàðåâîé À.Ï.,
öèòèðóþ: «÷àñòè÷íîå ðàçìîðàæèâàíèå». Óâàæàåìûå æèòåëè
ïîñåëêà, ñ êàêèõ ýòî ïîð 12 ñåêöèîííûõ ÷óãóííûõ áàòàðåé
ñòîèìîñòüþ îêîëî 3 òûñ. ðóá êàæäàÿ, 16 äëèííûõ ðåãèñòðîâ è
áîëåå äåñÿòêà ðàçðûâîâ â ìàãèñòðàëüíîé òðóáå (îêîëî 10 ñì
êàæäàÿ) íàçûâàåòñÿ «÷àñòè÷íîé ðàçìîðîçêîé»? Ìû, ïåäàãîãè,
ëè÷íî ñ÷èòàëè âñå è çàñíÿëè. Ïî÷åìó æå ýòà «ùåäðàÿ ðóêà»
íå ïîìîãëà ñíèçèòü òàðèôû èëè íàéòè êîìïðîìèññ ïî îïëàòå
îòîïëåíèÿ ñïîðòçàëà, êîãäà òàì çàíèìàëèñü äåòè? À çà÷åì?
Íàøåé âëàñòè ýòî íå íóæíî! Òîãäà çàäàäèì âîïðîñ: à íóæíà
ëè íàì òàêàÿ âëàñòü, êîòîðàÿ íå òîëüêî íå ïðèçíàåò ñâîè
îøèáêè, à åùå è ââîäèò â çàáëóæäåíèå íàñåëåíèå?
Òðåíåð ïî áàñêåòáîëó Ñìèðíîâà Ð.Â.
Ïðîäîëæåíèå òåìû íà ñòð.12

ÌÓÏ "ÀÒÏ ÏËÅÑÅÖÊÎÅ" ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
Óâàæàåìûå æèòåëè ïîñåëêîâ Ñåâåðîîíåæñê, Îêñîâñêèé, à òàêæå áëèçëåæàùèõ äåðåâåíü!

Обращается к вам коллектив МУП "АТП Плесецкое"
через газетные издания
"Плесецкие новости" и "Курьер Прионежья" с разъяснениями по поводу сложившейся нездоровой обстановки по перевозке пассажиров по маршруту № 102
"Плесецк-Североонежск". За
последнее время на нас
столько "вылилось" необоснованной грязи.
Наше предприятие занимается перевозками пассажиров с 1937 года. Вместе
со строительством п.Североонежска развивалось и
расцветало наше Североонежское отделение Плесецкого АТП. Строилась производственная база, имелась
уютная автостанция, постоянно обновлялся автобусный парк, мы же получали
достойную заработную плату. Люди пользовавшиеся
нашими услугами, помнят,
что этот маршрут обслуживала в 80-е годы комсомольско-молодёжная бригада. Были разные времена
подъема и застоя предприятия. Но предприятие по прежнему держится. В декабре прошлого года состоялся конкурс на право заключения договора перевозки
пассажиров и багажа на при-

Реклама

08 ôåâðàëÿ, ã.Ñåâåðîîíåæñê, ÄÊ «Ãîðíÿê» (2 ìêð., ä.13), ñ 10-00 äî 18-00
ÄÊ «Ãîðíÿê», Ñåâåðíàÿ Ìåõîâàÿ Êîìïàíèÿ» ïðåäëàãàåò: øóáû èç ðàçíûõ
âèäîâ ìåõà, äóáëåíêè, ïàëüòî, ïóõîâèêè, ãîëîâíûå óáîðû! Ðàññðî÷êà
áåç ïåðåïëàò è ïåðâîãî âçíîñà! Îñòîðîæíî, öåíîïàä!

городных и междугородных
маршрутах нашего района, где
мы стали победителями на
автобусном маршруте № 102,
сообщением "Плесецк-Североонежск". Расписание автобусов опубликовано в газете
"Курьер Прионежья".
Вот тут-то все и началось…
Но немного предыстории
данного момента. Когда-то
наше предприятие было
единственным перевозчиком в районе, но в 90-е
годы, когда наступила перестройка, при которой начали
разваливаться многие крупные предприятия, в том числе и наше предприятие пришло в упадок. Чтобы как-то
сохранить наше предприятие, мы работали за 200
рублей в месяц. Почему?
Одна из основных причин появились нелегальные перевозчики, которые пристроились к нашему расписанию автобусов и нечестным трудом начали набивать себе карманы. Увозя
всех пассажиров, а нам оставалось возить только оставшуюся часть, льготников. А мы обязаны были соблюдать расписание на маршрутах. Выручки резко упали, не стало возможности
обновлять автобусный парк,
не на что покупать запасные части, нечем стало работникам выдавать зарплату. Одним из таких "перевозчиков" является и частный предприниматель Г.В.
Бартенева.
И вот все было тихо и
спокойно, пока мы не выиграли конкурс, а это значит
отобрали лакомый кусок у
"перевозчика" ЧП Бартеневой. Да только не отобрали,
а выиграли свое заработанное годами. И это, естественно, не устроило "перевозчика". Ведь за эти годы
"бизнес" Г.В. Бартеневой
стал процветать, появилось
много денег, новые автобусы, новые планы…
Началось давление на
предприятие. Вышла одна
статья в газете "Курьер
Прионежья", затем другая,
где сыпались хвалебные
опусы в адрес "перевозчика" Бартеневой, какая она
хорошая "хозяйка", как хоро-

шо у нее в автобусах. Ну, а
АТП обидело бедную Бартеневу, какое оно плохое и все
в нем плохо и настолько
принизили нас, также были
высказаны нелестные высказывания в адрес администрации района, что стало
нам очень обидно за свое
предприятие и за Державу.
По телефону одни разборки,
маты, угрозы -вы на этом
маршруте работать не будете, мы вам не дадим. На автостанции у вас грязь, холод! Предприятие содержит
дворника, уборщика, но не
один "чп" не подошёл и ни
предложил помощи в содержании и поддержании чистоты и тепла в автостанции
и вокруг неё. Мусорные контейнера вывозим еженедельно, а это опять же деньги, которые можно было бы
вложить в покупку новых
автобусов. А как гласит
русская поговорка - копейка
рубль бережёт. Не понятно,
от кого эти слова, от кучки
лиц или всего посёлка. Мы
надеемся, что большая
часть пассажиров поймёт
нас. Посыпались заявления
в разные инстанции. Водителям и кондукторам невозможно стало работать. Нас
просто провоцируют, унижают, но мы не поддаёмся на
провокации. Такого разгула
страстей мы еще не видели.
Нам просто не дают работать. А Галина Васильевна
молчит, как будто ни в чем
не бывало! Вроде это не с
ее подачи муссируются слухи, нагнетается нездоровая
обстановка. "АТП заберет
рабочие места," - пишет
господин Вольский. Так ведь
на этом маршруте работают
ваши же люди, с Вашего же
поселения. А как же с нашего поселка люди и их рабочие места? Господин Вольский, Вы знаете, сколько обошлись бюджету района услуги населению, указываете
миллионы рублей. Нам же
было выделено из областного бюджета всего 333,5 тыс.
руб. на перевозку льготных
категорий пассажиров. Налоги за 2011 год уплачены в
полном объеме 5 млн. рублей, выдается (пусть и мизерная - ср. з\плата по предприятию 11 200 руб., т.к. мы

Â òàêîì òðàìâàå ñòðàøíî áåç áèëåòà... Âëàäèìèð Âèøíåâñêèé

не скрываем и выплачиваем все налоги государству)
зарплата, покупаются запчасти, топливо. Мы живем! Но
почему Вы, господин Вольский, не пишите, сколько налогов заплатила Бартенева
и сколько прибыли положила
себе в карман. Соблюдаются ли элементарные правила охраны труда. Как при
прохождении техосмотров
постоянно возникают проблемы, хотя она и пыталась
их проходить и в Каргополе,
и в Архангельске. Водителям не всегда делаются записи в трудовых книжках о
работе. Уж если Вы такой
"правдоруб", то нехорошо
расхваливать и однобоко
подавать информацию, тем
более ее недостоверно преподносить. А то получается
"кукушка хвалит петуха, за
то что хвалит он кукушку".
Хочется сказать Галине
Васильевне, что в районе
есть много других маршрутов, осуществляйте там
свою деятельность, пусть
они убыточные, но зато
люди будут довольны вашими услугами. После проведения конкурса, на тех маршрутах,(Плесецк-Ярнема,
Плесецк-Верховский), где не
было претендентов, приходиться работать нам. Бывает, из-за одного пассажира
нам приходится "наматывать" по 200 км, а ведь это
и топливо, и зарплата водителя, и дорожные условия,
не такие, как на Североонежском маршруте. А работаем мы для блага людей.
Хочется, чтобы новые автобусы обслуживали не только североонежских пассажиров, а пассажиров всего
района. Смиритесь! Будьте
порядочнее, дайте нам нормально работать! А мы, в
свою очередь, постараемся
и впредь оказывать услуги
по перевозке пассажиров
добротно и качественно. Давайте наконец-то жить дружно! Ну, а если и впредь будут
поступать необоснованные
жалобы от лиц людей Г.В.
Бартеневой, мы будем вынуждены обратиться в соответствующие инстанции.
Коллектив
МУП "АТП Плесецкое",
всего 78 подписей
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Ðàçìûøëåíèÿ î ïðî÷èòàííîì
П ро ч и т а в
в вашей газете две заметки "Путешествие
в Икарусе"
Леонтьевой Н.А. и "Верните
елку на площадь" Смелковой
Е.В. думаю, что поддерживают их в этом вопросе
большинство жителей Североонежска.
О работе ИП Бартеневой
немало сказано хорошего,
поэтому повторять не буду.
Не знаю, как работает наша
пресловутая конкуренция,
при которой человек имеет
право выбора на поездку в
том виде транспорта, который его устраивает. Не хотел бы предъявлять претензии к работе АТП, но нельзя
забывать того, что творилось раньше, особенно в
часы "пик". Чтобы пролезть
в атобус и занять место,надо было иметь силу, лов-

кость и наглость. Не говорю
уже о пенсионерах. Даже
здоровый человек,проехав
стоя до Плесецка, да еще и
в придавленном состоянии,
далеко не сразу восстановится для какой-то работы.
Самому водителю тоже
мало приятного управлять
автобусом, переполненном
людьми. Гоняясь за прибылью, мы забываем не только
о создании удобств для пассажиров, но и нарушаем
правила из безопасной перевозки. Надо признать, что и
техническое состояние автотранспорта АТП, отработавшего свой век, не внушает особого доверия. Наверное, можно было сделать
общее расписание, и пусть
работают оба предприятия.
Они бы и подстраховывали
друг друга...
Теперь о елке. После
встречи 2011 года я не выдержал и написал в Архан-

гельск о том, как мы встречаем этот праздник. Как
обычно бывает, письмо переслали в район. Ответ мне
написал заместитель Молчанова А.А. наш Орехов
Д.Н. Я оказался обманщиком, елка-то, оказывается,
была у досугового центра
СОБРа - это у черта на куличках. В принципе, работники СОБРа могут где угодно
отмечать праздничные мероприятия. Но СОБР - это не
все население Североонежска, и почему по любому пустяку мы должны висеть у
них на хвосте. Общепоселковой елкой обязана заниматься
администрация,
есть у нас в конце концов
кто-то, способный решать
вопросы хотя бы местного
значения. Надо сказать,
раньше находили возможности, хоть довольно скромно,
а много ли народу надо. Музыка звучит, лампочки горят,

народ веселится. Здесь и
песни, и пляски под гармошку, под баян. У пенсионеров
осталось то два праздника,
Новый год, да день пожилого
человека, на которых можно
было повстречаться с знакомыми, с товарищами по
работе, поговорить, что-то
вспомнить и хотя бы душевно отдохнуть. Но благодаря
"плодотворной работе" администрации МО "Североонежское" многие из нас лишились и этих праздников.
Хоть вы, дорогие руководители, и сделали по-своему, правильное решение в
2012 году "Нет елки - нет
проблем", но по просьбе
большинства жителей к следующему Новому году верните елку на свое место с
организованными праздничными мероприятиями, пусть
она порадует всех жителей
Североонежска.
Окрепилов Б.Е.

Êîíêóðñ ïðîøåë, à îáèäû îñòàëèñü
ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ". Êàê
è âñå, ñìîòðþ è ÷èòàþ ãàçåòó,
è êîãäà ÷èòàåøü òó ïèñàíèíó,
êîòîðàÿ íè÷åì íå ïîäêðåïëåíà, íèêàêèìè ôàêòàìè, õî÷åòñÿ ñêàçàòü: çà÷åì íàâîäèòü
òàêóþ ñìóòó. Íåîäíîêðàòíî
â ãàçåòå óïîìèíàåòñÿ ìîÿ
ôàìèëèÿ êàê ÷ëåíà êîìèññèè,
êàê äåïóòàòà, íî íè ðàçó íå
óïîìèíàåòñÿ î ìî¸ì ìíåíèè,
î ìîåé ïîçèöèè. Äà, äåéñòâèòåëüíî â äåêàáðå áûë ïðîâåäåí êîíêóðñ ïî îòáîðó ïåðåâîç÷èêîâ ïî ñåìíàäöàòè
ìàðøðóòàì. Êðèòåðèè îòáîðà ðàçðàáàòûâàëèñü íàìíîãî ðàíüøå, ÿ ó÷àñòèÿ â ýòîì
íå ïðèíèìàë. À âîò ïðè âûñòàâëåíèè áàëëîâ ïî ýòèì
êðèòåðèÿì ÿ ó÷àñòâîâàë. Ïî
íàñòàèâàíèþ ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÿ áûë âêëþ÷åí ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâû ðàéîíà îò
16.11.2011 â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ çàÿâîê ïðåòåíäåíòîâ íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåâîçêå
ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ïðèãîðîäíûì è ìåæäóãîðîäíèì
ìàðøðóòàì íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí". Â
ñîñòàâå êîìèññèè ñåìü ÷åëîâåê. Ó êàæäîãî ÷ëåíà êîìèññèè ñâîå ìíåíèå, ñâîÿ ïðèíàäëåæíîñòü ê ïàðòèè, ÿ íàïðèìåð, ñîñòîþ â ðÿäàõ "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ", Ðîãîçèí
Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷ ñîñòîèò â ÷ëåíàõ ÊÏÐÔ, äðóãèå â
êàêèõ íå çíàþ. È êîãäà ïèøóùèå ëþäè îòíîñÿò ìåíÿ ê
"Åäèíîé Ðîññèè", çíà÷èò, òàê
îíè âëàäåþò èíôîðìàöèåé:
ïèñàòü êóäà-íè-áóäü è ÷òî-íè
áóäü. Äà, ñðåäè âñåõ ìàðøðóòîâ, îñíîâíûìè è ñàìûìè
ñëàäêèìè îêàçàëèñü ìàðøðó-

òû ýòî Ïëåñåöê - Ñåâåðîîíåæñê è Ïëåñåöê - Ñàâèíñêèé.
Ïîíÿòíî, ÷òî ýòî äâà áîëüøèõ
ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê è
Ñàâèíñêèé, çíà÷èò, ñàìîå áîëüøîå äâèæåíèå ëþäåé.
Îáâèíÿòü ñåãîäíÿ ÀÒÏ, ÷òî
îíî ïëîõîå, ïëîõèå àâòîáóñû,
ÿ äóìàþ, òîæå íåâåðíî.
Ñêîëüêî ëåò îíî ñóùåñòâóåò,
ñêîëüêî ìàðøðóòîâ óáûòî÷íûõ îíî ñîäåðæàëî è ñîäåðæèò. (À òàì òîæå òàêèå æå
ëþäè, íè÷åì íå õóæå.) È îòñþäà ñëåäóåò, îòêóäà áðàòü
äåíüãè íà ïîêóïêó íîâîé òåõíèêè. À íèêòî èç ÷àñòíèêîâ íå
çàÿâëÿë íà äðóãèå ìàðøðóòû,
à ïî÷åìó??? Íåò âûãîäû
áîëüøîé, à ìàëàÿ íàì íå íóæíà. Ñóäèòü î òîì, êàê ïîÿâèëñÿ êîíêóðñ, òàê ïî ïðåäûäóùåé ñòàòüå ïîíÿòíî, Ôåäåðàëüíûé Àíòèìîíîïîëüíûé
êîìèòåò, ñîãëàñíî ïðåäïèñàíèÿ îò 10.10.2011 ¹ 05-03/
5698, êîòîðûé è îáÿçàë ê
ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà, à âîçèòü ïî çàêëþ÷åííûì äîãîâîðàì ïðèçíàë íåçàêîííûì äåéñòâèÿ ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè. Äà, ÿ ñîãëàñåí, áûëà
áû êîíêóðåíöèÿ, áûëî áû ëó÷øå. Íî çàêîí ýòîãî íå äàåò
äåëàòü. Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà äîëæåí áûòü îäèí, êîòîðûé îòâå÷àåò çà óñëîâèÿ ïåðåâîçîê, ãðàôèê ïåðåâîçîê è
äð.. Äðóãèå ïåðåâîç÷èêè ìîãóò çàêëþ÷èòü ñ íèì äîãîâîð
ñóáïîäðÿäà è ðàáîòàòü ñ íèì
íà ýòîì ìàðøðóòå. Ïîáåäèòåëü âûáèðàåòñÿ íà ïÿòü ëåò
ñ öåëüþ çà ýòî âðåìÿ ïîêàçàòü ñåáÿ, âëîæèòü â ýòîò áèçíåñ ðåñóðñû äëÿ óëó÷øåíèÿ
êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ. À
åñëè ýòîãî íå áóäåò, áóäóò
ïîñòóïàòü æàëîáû îò ãðàæäàí íà ïëîõèå ïåðåâîçêè
ïàññàæèðîâ, òî óñëîâèÿ êîíêóðñà ïîçâîëÿþò ðàçîðâàòü
ñ äàííûì ïåðåâîç÷èêîì êîíòðàêò è ïðîâåñòè íîâûé êîíêóðñ. Ãîâîðèì î òîì, ÷òî ñå-

ãîäíÿ íåò óñëîâèé îæèäàíèÿ
àâòîáóñà, äà ýòî ïðàâäà.
Çäåñü, ÿ äóìàþ, íóæíî ïîçàáîòèòüñÿ ìåñòíûì àäìèíèñòðàöèÿì ïî äàííîìó âîïðîñó.
Ðàíüøå æå áûëè, êóäà äåëèñü?
Íåò ìóçûêè â ñàëîíå àâòîáóñà, îáðàòèòüñÿ ñ ïîæåëàíèÿìè ê ðóêîâîäñòâó ïî ïåðåâîçêàì. Äóìàþ, ïîéäóò íàâñòðå÷ó. Öåíîâàÿ ïîëèòèêà
íà ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ
óòâåðæäàåòñÿ îáëàñòüþ è
ñàìè ïðåäïðèÿòèÿ - ïåðåâîç÷èêè íà ýòî íå âëèÿþò. È åùå
ðàç, âåðíóâøèñü ê êîíêóðñó,
õî÷ó ñêàçàòü: ðåøåíèå áûëî
ïðèíÿòî î÷åíü òÿæåëî è íåïðîñòî. Äèñêóññèè êîìèññèè
ïðîäîëæàëèñü öåëûõ òðè
÷àñà. Âçâåøèâàëè âñå çà è
ïðîòèâ. Â èòîãå ìíåíèÿ ðàçäåëèëèñü. Ïî ðåçóëüòàòàì
ïîäñ÷åòà áàëëîâ ïðèçíàíû
òàêèå ïîáåäèòåëè ïî ïåðåâîçêàì. Ñåãîäíÿ, ÿ äóìàþ,
íàäî îöåíèâàòü èõ ðàáîòó,
ó÷èòûâàòü èõ íåäîñòàòêè, äîâîäèòü äî ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿòèé, ðóêîâîäñòâà ðàéîíà
âñå ôàêòû ãðóáåéøèõ íàðóøåíèé. Òîëüêî òàêèì ñïîñîáîì ìû ìîæåì óëó÷øèòü ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ, à ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, ðàéîíà íåîáõîäèìî íåçàìåäëèòåëüíî ðåàãèðîâàòü íà âñå
ôàêòû íàðóøåíèé. Åñòü ïîñëîâèöà: Â îäíîé áàíêå ñìåòàíû íà âñåõ íå õâàòèò. È ýòî
ïîíÿòíî, ñåãîäíÿ åñòü îáèæåííûå, åñòü óùåìëåííûå, åñòü,
êîìó ïðîñòî ïîïèñàòü ñòàòüè,
à êîìó è õîðîøî, êòî ñåãîäíÿ
ïåðåâîçèò ëþäåé. Âñåì ìèë
íå áóäåøü. Óïîìèíàëîñü î
òîì, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå ïðèòåñíÿþò ìàëûé áèçíåñ, ÿ íå
ñîãëàñåí. Â äàííîì ñëó÷àå
ýòîãî íåò. È ÿ åù¸ â ðàéîíå
ïðåäñòàâëÿþ èíòåðåñû Îáùåðîññèéñêîé Îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà "Îïîðà
Ðîññèè" ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó. ßâëÿþñü ïðåäñåäàòåëåì
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ðàéîíà.
Îáðàùåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó êî ìíå íå ïîñòóïàëî.
Ëþäåé, êîòîðûå íàñ íàçûâàþò ìîëîäöàìè-óäàëüöàìè, ÿ
ïðèãëàøàþ àêòèâíåå ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â æèçíè ðàéîíà, è íå òîëüêî ñî ñòðàíèö ãàçåòû. Åñòü ðÿä îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé, êîòîðûå àêòèâíî ó÷àñòâóþò â äåëàõ ðàéîíà, âñòóïàéòå â èõ ðÿäû, ïðåäëàãàéòå êàíäèäàòîâ â ðàçíûå
êîìèññèè, åñëè íå õîòèòå òî

ñàìîñòîÿòåëüíî. Îãîâàðèâàòü ÷ëåíîâ êîìèññèè, íàìåêàòü íà ïîëó÷åíèå îòêàòîâ ñ ýòèì íå ñîãëàøóñü, òàì âñå
ðàçíûå ëþäè. Íå äîâåðÿòü íå
âèæó ïîâîäà ÷ëåíàì êîìèññèè. Íèêîìó íå ñåêðåò, ÷òî
ñåãîäíÿ î÷åíü ìíîãî ÷àñòíûõ
ãàçåëåé âîçÿò â Ïëåñåöê è
îáðàòíî ñâîèõ êëèåíòîâ çà
òó æå öåíó àâòîáóñíîãî ìàðøðóòà. Çíà÷èò, è òàê ó íàñ
ðàáîòàþò. Ìíîãî ïèøåì, à
êòî ïèøåò, ñàìè ÷àñòî åçäÿò
íà äàííûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ? Äóìàþ, ÷òî íåò. Ïîíèìàþ, ÷òî êîìó-òî íàñòóïèëè íà áîëüíóþ ìîçîëü è ïðîøó ïîíÿòü ýòèõ ëþäåé - æèçíü
èäåò äàëüøå ñâîèì ÷åðåäîì
è íàì çäåñü æèòü, òàê íóæíî
âî âñåì ýòîì ïîä÷àñ íàõîäèòü êîìïðîìèññ, à ïîä÷àñ è
ñìèðèòüñÿ ñ ïðîèãðûøåì, åñëè
íåò íà òî äîñòîéíûõ ôàêòîâ
îïðîòåñòîâàòü. Ñ àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà ìåíÿ íè÷òî íå
ñâÿçûâàåò, íèêàêèõ äðóæåñêèõ
îòíîøåíèé ÿ íå èìåþ. Íàîáîðîò, íàõîæóñü â êàêîé òî ìåðå â îïïîçèöèè. Çà ÷òî
ìíîãèå íå õîòÿò, áîÿòüñÿ ñîòðóäíè÷àòü ñî ìíîé, ÷òî ýòî
ìîæåò êîñíóòüñÿ èõ àâòîðèòåòà è èõ ïðåäïðèÿòèé. À îïïîçèöèÿ ìîÿ ñâîäèòñÿ ê òîìó,
÷òî ÿ íå ãîòîâ ãîëîñîâàòü è
äåëàòü òàê, êàê ýòî íóæíî
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà. Èççà ýòîãî ÿ, íàâåðíî, è îêàçàëñÿ â ïàðòèè "Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ". ß ñ÷èòàþ, ÷òî êàæäûé äîëæåí ïðèíèìàòü ñàì
ñâîå ðåøåíèå è äóìàòü î òîì,
êîìó îíî ïîéäåò íà ïîëüçó è
÷òî îí áóäåò óñëûøàí. Íî
òàêæå íóæíî íå çàáûâàòü, ÷òî
çà òàêèå ðåøåíèÿ ïðèõîäèòñÿ îòâå÷àòü, è íà ýòî íóæíû
ñèëüíûå è êðåïêèå íåðâû, à
òàêæå ñïîñîáíîñòü óäåðæàòü
ñâîå ïðåäïðèÿòèå îò ïîñòîðîííèõ íàòèñêîâ.
Äà, ýòî òðóäíî, íî ìîæíî!
À åñëè åù¸ ïîääåðæèò îáùåñòâî, òî ýòî ñòîèò äîðîãîãî.
À ïðîåõàòü ïî äàííîìó
ìàðøðóòó ÿ ãîòîâ, òîëüêî
íåïîíÿòíî, êàêîé îò ýòîãî áóäåò òîëê íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
(ýòî íóæíî äåëàòü äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ). È â ñòàòüÿõ
êàæäûé äîëæåí îòâå÷àòü ñàì
çà ñåáÿ, ïðè÷åì çäåñü äåòè,
ñåìüè, ðîäñòâåííèêè? Âåäü ñåìüÿ ýòî ñâÿòîå äëÿ êàæäîãî. È êòî ýòî ñìåøèâàåò, ÿ
äóìàþ, îí òðèæäû íå ïðàâ.
Â.Â. Êîïòåëîâ

ÑÒÛÄÍÎ
ÇÀ ÝÒÓ ÂËÀÑÒÜ
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ÷èòàþ
è äóìàþ: «Ñêîëüêî çðÿ íåðâîâ è áóìàãè èñòðà÷åíî èççà õîëîäèëüíèêà-àâòîñòàíöèè». Äà, äàëåêîâàòî, òàê è
ñòðîèëè, à âèíîâàòà âî âñåì
ïðîêëÿòàÿ ïåðåñòðîéêà-ãîðáà÷åâùèíà. ß íå ïðîòèâ ÷àñòíîñòè, íî òîëüêî íå òàêîé,
÷òîáû âñå îáàíêðîòèòü , ïðèõâàòèçèðîâàòü è ïðîäàòü çà
êîïåéêè. À èìåííî òàê ïîñòóïèëè ñ Ïëåñåöêèì ÀÒÏ. Ýòî
áûëî ìîùíîå õîçÿéñòâî è
ñíàáæàëî âåñü ðàéîí. Èäåì
äàëüøå... À êàêèå áûëè äîðîãè äî Êîíåâà, 4 ÷àñà, äî
Íàâîëîêà 2,5 ÷àñà, íî ÀÒÏ
ñïðàâëÿëîñü. Ñåé÷àñ ðóãàþò
êîììóíèñòîâ íà êàæäîì
øàãó. Íå ñòûäíî ýòèì ëþäÿì,
åñëè îíè êèíóëè áèëåò, à íàöåïèëè êðåñò è ïåðåêèíóëèñü
â «Åäèíóþ Ðîññèþ»? Íî ñòîèò ïðèéòè ê âëàñòè «ßáëîêó»,
îíè âíîâü ïåðåñêî÷àò â «ßáëîêî». Òàê âîò ïðèìåð: â
1941 ãîäó íàø îôèöåð ïåðåáåæàë ê íåìöàì, îíè åãî
ðàññòðåëèâàòü íå ñòàëè, à
äàëè ïèñüìî îòäàòü ñâîèì è
íàïèñàëè â íåì: «Âàì íå âîèí
è íàì íå ïîäàðîê!». Òàê âîò
ïî÷åìó íå ñïðîñèëè: à êòî âñå
ýòî íàñòðîèë, òîò æå Ñåâåðîîíåæñê? Êòî äî íåãî ñäåëàë
äîðîãè, è ãäå âçÿëèñü ÷àñòíèêè, ïî òîé äîðîãå äîðîãå âðÿä
ëè áû îíè ñòàëè åçäèòü. Äàëüøå âû ðóãàåòå Ðîãîçèíà, âîò
ìîë êîììóíèñò, à ÿ ñ÷èòàþ ýòèõ
ëþäåé, íå áðîñèâøèõ áèëåòà,
÷òî ñ íèìè ìîæíî èäòè â ðàçâåäêó. À âîò ñ åäèíîðîññàìè
ÿ áû íå ïîøåë. Îíè çà ëüãîòû ñïåêóëèðóþò, ðàäè ñâîåé
íàæèâû Ðîäèíó ïðîäàäóò. ×òî
èì â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñëîâî
«Ðîäèíà»! Êîíå÷íî, ÿ çà òî,
÷òîáû õîäèëè ìàðøðóòêè
Áàðòåíåâîé Ã.Â. Ýòî áîëüøàÿ âûðó÷êà äëÿ ïðî÷åãî
íàðîäà. Íå âñÿêèé ìîæåò âûêèíóòü 500 ðóá., åñëè ïåíñèÿ
6000 ðóá., äà è óñëîâèÿ óñòðàèâàþò. Ðàçðåøèòü Áàðòåíåâîé ó æåëåçíîäîðîæíîãî
âîêçàëà ñòîÿíêó ìàðøðóòîê
è íå íàäî òîãäà áåæàòü 400
ì â õîëîäèëüíèê. Äàëüøå ÿ
çíàþ, ÷òî æåëåçíîäîðîæíûé
âîêçàë òîæå ÷àñòíûé, òàê ÷òî
äîðîæå æóðíàëû è âñÿêèé
øèðïîòðåá èëè æå íàðîä
äîãîâîðèòüñÿ óáðàòü èëè ïîòåñíèòü, ðàñøèðèòü äèâàíû
(ìåñòà äëÿ íàðîäà) è òàì æå
ñäåëàòü àâòîêàññó, äèñïåò÷åðà, è âîïðîñ áóäåò ðåøåí. À
äëÿ ñòîÿíêè ñåâåðîîíåæñêèõ
ìàðøðóòîê ìåñòî åñòü, ïðîñòî óêàçàòü ñòîÿíêó ìàðøðóòîê è òàáëè÷êó ñ ðàñïèñàíèåì, è âñå ëþäè áóäóò äîâîëü-

íû. Âñå â îäíîì ìåñòå, ïëþñ
òåïëî çèìîé è ïàññàæèðîâ íà
ïîåçäà íåìíîãî. ß äóìàþ,
íàøè ãîñïîäà, à íå òîâàðèùè âñåõ ðàíãîâ, äåïóòàòû ïîìîãóò â ýòîì äåëå, à òàê îíè
òîëüêî ïîìîãàþò ðàçâàëèâàòü ïðåäïðèÿòèÿ, äàæå òàêèå,
êàê Èêñèíñêèé ëåñïðîìõîç,
âûêèäûâàÿ ëþäåé íà óëèöó,
òîãäà äëÿ ÷åãî íàì âñå ýòè
äåïóòàòû, åñëè îíè çà ñâîè
ðîäíûå êîðíè, ñâîèõ ëþäåé
çàñòóïèòüñÿ íå ìîãóò. Ìíå
ñêàçàëè: «À òû áû ÷òî ñäåëàë?» Äà ÿ íå áóäó âñåãî ãîâîðèòü, à ïðèâåäó æèâîé ïðèìåð. Íå íà ÷åì áûëî âîçèòü
øêîëüíèêîâ ñ Áóëàòîâî äî
Íàâîëîêà. Ñòàëè êî ìíå ìàòåðè øêîëüíèêîâ îáðàùàòüñÿ. ß áûë çàâãàðîì. Ñî âñåìè áóìàãàìè ïîøåë â Ðàèñïîëêîì ê Ìàëûøåâó Þ.Ï.,
Ñàâèíó À.Ñ. ÷òîáû ïîìî÷ü
äåòÿì. Äâà äíÿ âûåçäèë, ñêàçàë, ÷òî íå óéäó, ïîêà àâòîáóñà íå äàäèòå. È ÷òî, ïðèåõàë
Ïóïöîâ ñ ÀÒÏ, è ñíÿëè ñ ëèíèè Ïóêñîîçåðî äîïîëíèòåëüíûé Ïàçèê. Ìû ñ Ìàëûøåâûì ïðèãíàëè, îí è âîçèë
ðåáÿò â øêîëó. À ñåé÷àñ íåóæåëè íå óñòðîèòü è íå ñíÿòü
âîïðîñ ñ Áàðòåíåâîé. Äà
ïóñòü íà çäîðîâüå äåëàåò
ïîëüçó ëþäÿì! È ðàçðåøèòü
ìåñòî âîçëå âîêçàëà. Ìèðíûé-òî ðåøèë âîïðîñ, ñòîÿíêà ðÿäîì ñ âîêçàëîì. À ïî÷åìó íàì íåëüçÿ? Âåäü îò
Ìèðíîãî íàì òîæå ïîëüçû
íåìíîãî, êðîìå îòðàâû îò
òîïëèâ à ðàêåò, ñ àìîãî
ñòðàøíîãî ÿäà. Äàê, ïîæàëóéñòà, äåïóòàòû, ïîìîãèòå äëÿ
ïîëüçû íàðîäà ðàçðåøèòü
ñòîÿíêó Áàðòåíåâîé âîçëå
æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà,
ïëîùàäü-òî ïîçâîëÿåò. Ïðîñòî ýòà âëàñòü ïðèâûêëà äåëàòü íå äëÿ íàðîäà, à ïðîòèâ
íàðîäà. Áåäíûå íàøè ïðàâíóêè, èì ìû íè÷åãî íå îñòàâèì, êðîìå ïîçîðà çà ñòðàíó. Òàê, ìîæåò, âîçüìåìñÿ âñåìè ñèëàìè, îòñòîèì õîòü òî,
÷òî îñòàëîñü íàøèì ïðàâíóêàì. Ìíå çà ñåáÿ ãîâîðèòü
íå÷åãî, ÿ ïðîæèë õîðîøóþ ñ÷àñòëèâóþ æèçíü. Ó ìåíÿ áûëà
ðàáîòà, ñàäèê, ÿñëè. Èäè ó÷èñü
íà ñêîëüêî óìà õâàòèò, äà åùå
ïëþñ è áåñïëàòíî. Òîëüêî íàø
Áóëàòîâñêèé ËÏÕ 30 ÷åëîâåê
âûó÷èë â ÀËÒÈ çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ, îïëà÷èâàÿ ñðåäíþþ
çàðïëàòó è ïðîåçä, à òàì óæå
êâàðòèðîé ðàáîòíèê îáåñïå÷åí. Ñåé÷àñ ñâîáîäíûé äèïëîì,
ãäå-òî áåç ïðàêòèêè íå áåðóò,
à îòêóäà ó ñòóäåíòà ïðàêòèêà?
Ñòûäíî çà ýòó âëàñòü.
Êîíàíîâ Í. Ä.

Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß 2012 ÃÎÄÀ Â ÐÎÑÑÈÈ ÁÓÄÓÒ
ÏÐÎÈÍÄÅÊÑÈÐÎÂÀÍÛ ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÏÅÍÑÈÈ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ñ 1
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà ðàçìåðû ñòðàõîâîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, ðàçìåðû òðóäîâîé ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè
è òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà áóäóò ïðîèíäåêñèðîâàíû. Ïîâûøåíèå ñîñòàâèò ñåìü ïðîöåíòîâ.
Óâåëè÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè ïðîèçîéäåò äëÿ âñåãî å¸ ðàçìåðà (â ñîñòàâå ñòðàõîâîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè âûðàñòåò è
ôèêñèðîâàííûé áàçîâûé ðàçìåð). Â ðåçóëüòàòå ïåíñèè ïîâûñÿòñÿ ïî÷òè ó 387 òûñÿ÷ ïåíñèîíåðîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ íà÷àëîì 2012 ãîäà ñðåäíèé ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè â ðåãèîíå âîçðàñòåò íà 732 ðóáëÿ è ñîñòàâèò 11
273 ðóáëÿ.
Ïðè ýòîì ó êàæäîãî ïåíñèîíåðà ñóììà óâåëè÷åíèÿ áóäåò
ðàçëè÷íîé â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà ïåíñèè. Ñ 1 ôåâðàëÿ ó
ïîëó÷àòåëåé äâóõ ïåíñèé (òðóäîâûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ) óâåëè÷èòñÿ òîëüêî îäíà ïåíñèÿ - òðóäîâàÿ.
Â 2012 ãîäó, êðîìå ôåâðàëüñêîãî ïîâûøåíèÿ, òðóäîâûå ïåíñèè áóäóò ïðîèíäåêñèðîâàíû åù¸ è 1 àïðåëÿ. Ïîìèìî ýòîãî
â àâãóñòå ïðîèçîéäåò òðàäèöèîííûé ïåðåðàñ÷åò òðóäîâûõ ïåíñèé ó ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ.
Ñ 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà òàêæå áóäóò ïîâûøåíû ñîöèàëüíûå
ïåíñèè è ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò.
Îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Âîäèòåëü àâòîáóñà ðåäêî îñîçíàåò, ÷òî íå âñå ðóññêèå ëþáÿò áûñòðóþ åçäó. Áîðèñ Êðèãåð

¹5(687) îò 1 ôåâðàëÿ 2012ã.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß
ÈËÈ ÎÁÌÅÍÀ ÏÎËÈÑÀ ÎÌÑ
В соответствии с вступившим
в
силу
01.01.2011г. новым Федеральным
законом
№326-ФЗ от 29.11.2010г.
"Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации" изменен перечень
документов, предоставляемых для оформления полиса ОМС (обязательного
медицинского страхования):

Дети до 18 лет

1.Свидетельство о рождении или паспорт
ребенка;
2. Паспорт родителя-получателя полиса;
3. СНИЛС на ребенка;
4. Старый полис.

Взрослые

1. Паспорт
2.СНИЛС
3. Старый полис

Иностранные
граждане

1. Иностранный паспорт с отметкой о
разрешении на временное проживание на
территории РФ и регистрацией по месту
жительства ИЛИ иностранный паспорт + вид
на жительство с регистрацией по месту
жительства;
2. Старый полис и СНИЛС

Ïîäâîäíûå êàìíè
îáùåíèÿ ñ ïåøåõîäàìè
Пешеход побежал через
дорогу, но не рассчитал
свои силы, а водитель, несмотря на все усилия, не
успел затормозить и сбил
несчастного. Потом пострадавший вдруг вскочил и...
убежал.
Практически ежедневно в
больницы города поступают
травмированные на дороге
люди, но и ситуация, описанная выше - тоже не редкость. Человек в состоянии
шока не чувствует боли и
ему вполне по силам покинуть место происшествия.
Иной водитель плюнет и забудет случившееся. А через
несколько дней, как гром
среди ясного неба - вызов к
следователю и обвинение в
уезде с места аварии. В
итоге - водитель может остаться крайним. А все дело
в том, что если пешеход и
ушел с места аварии на
своих двоих, это еще не говорит о том, что он цел и
невредим. Первый шок
пройдет, и обнаружится, что
пострадавшему необходима
медицинская помощь. Пешеход обратится в больницу,
где всегда интересуются,
при каких обстоятельствах
получена травма. Человек
расскажет, как и что с ним

Уважаемая
редакция газеты «Курьер Прионежья»!
Хочу через вашу газету
обратиться к господину
Орехову и спросить: «Почему в квитанции по квартплате есть графа «Обслуживание жилья»? Там сумма и немалая, а где ваше
обслуживание?» Я здесь
живу 27 лет и никакого обслуживания не было. Я нанимаю работников и им
плачу. Почему за воду тариф растет? Вы что туда
мед подливаете? У меня у
дома завалинка отвалилась, я посмотрела, там
все столбы сгнили, дом на
воздухе висит, под полом
ветер гуляет. Я живу, как в

произошло. Припомнит и
марку автомашины, сбившей его, и номерной знак.
Врач сообщит о травмированном пешеходе в ГИБДД
(так заведено), после чего
найти водителя по базе данных не составит труда.
Даже если пешеход запомнил не весь номер, а лишь
его часть, Плесецк - не Москва и просеять несколько
десятков автомобилей и
найти водителя -лишь дело
времени.
Что можно посоветовать
водителям в подобной ситуации?
Самое первое - ни в коем
случае не уезжайте с места
аварии, даже если пострадавший скрылся. Вызовите
ГИБДД и, как положено,
оформите дорожно-транспортное происшествие. Не
мешало, бы привлечь и очевидцев случившегося в качестве свидетелей. Их данные будут внесены в протокол. Этим вы обезопасите
свои тылы и избежите обвинения в уезде с места происшествия. Если не удается
уговорить свидетелей остаться на месте ДТП до приезда сотрудников дорожнопатрульной службы, попросите, хотя бы их домашние
адреса или номера телефонов. Законом
не возбраняется такое предоставление
свидетелей. И
помните, свидетелем
может быть любой, обладающий информацией по данному делу человек, и род-

ственник, и просто прохожий.
Другой случай. Водители
машин предлагают пострадавшим людям помощь, те
отказываются, считая, что
и так все обойдется. Большее, на что соглашаются довезти их до дома. Однако, находясь в состоянии
травматического шока, пешеходы не понимают, какой
опасности
подвергают
свою жизнь. Медвежью услугу они оказывают и себе,
и водителям, которые,
стремясь избежать трений,
соглашаются отвезти домой травмированного человека, не дождавшись сотрудников ГИБДД. Дальше
- по знакомому сценарию:
пешеход обращается в
больницу и... Тем самым
водитель, вольно или невольно, нарушает Правила
дорожного движения и попадает под действие части
2 ст. 12.27 административного Кодекса - оставление
места дорожно-транспортного происшествия. А значит, на него может быть наложен штраф до 15 МРОТ,
или он будет лишен права
управления от 6 до 12 месяцев, либо его ждет административный арест до 15
суток.
Конечно, можно годами
мотать километры и состариться, избежав аварийных
неприятностей. Но, в принципе, от участия в дорожно-транспортном происшествии не застрахован никто. И если случилось, то,
что случилось, по крайней
мере, будьте благоразумны
в выборе действий.
Инспектор по
пропаганде ОГИБДД
ст. лейтенант
полиции
Глотова М.М.

ÕÎ×Ó ÑÏÐÎÑÈÒÜ
холодильнике. Это и есть
ваше «обслуживание жилья»? Вы приехали в Булатово, собрание провели,
лапшу на уши навешали, златые горы наобещали. Да
когда вам заниматься благоустройством поселка?
Мы приехали к вам в 10 часов утра, а вся администрация чай в буфете распивает. Когда здесь ЛПХ был
— это действительно было
обслуживание, а как передали в ваш муниципалитет,
так все закончилось обслуживание. Ладно, я за квартиру не плачу, но раньше
платила, а вы ремонт не
делаете, я не стала платить. Я плачу работникам,
которых сама нанимаю, а
вам за что платить? У

меня ведь пенсия-то не широкая. Живем здесь в Булатово как беспризорники.
Люди переходят из квартиры в квартиру, а толку что,
все дома гнилье. Тут говорили, что вы были с комиссией, зашли в одно жилье,
покачали головой и все. А
квартплату продолжаете
брать.... У меня в квартире
пол черный сгнил, труба
все ниже опускается. Я
вот думаю, господин Орехов, к вам в кабинет перебраться жить на зиму. На
двери напишу: «Без стука
не входить!». А весной дом
упадет, так навсегда останусь у вас в кабинете
жить. Все!
С приветом Костина З.А..
Подписались еще 5 человек.

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ÈÇÌÅÍÅÍÈß, ÂÑÒÓÏÀÞÙÈÅ Â ÑÈËÓ Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2012 ÃÎÄÀ
ГКУ Архангельской области "ОСЗН по Плесецкому
району" информирует граждан Плесецкого района, об
изменениях в областном законодательстве,
вступающих в силу с 1 января 2012
года.
1. Областным законом "О
внесении изменений и дополнений в областной закон
"О мерах социальной поддержки многодетных семей
в Архангельской области",
принятым во втором чтении
на сессии Архангельского
областного Собрания депутатов 15 декабря 2011 года
предусмотрено увеличение
(индексация) на 10 процентов размера ежемесячной
денежной выплаты на приобретение топлива семьям,
проживающим в домах, не
имеющих центрального отопления, ежемесячной денежной выплаты на питание ребенка, ежегодной денежной
выплаты на приобретение
одежды для ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении или учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального образования. Размеры выплат составят 193 рублей, 440 рублей, 1929 рублей соответственно.
С 01 января 2012 года вводится единовременная выплата регионального материнского (семейного) капитала за счет средств областного бюджета при рождении
(усыновлении) третьего или
последующего ребенка (детей) в размере 50 000 рублей на личные нужды, на детей, рожденных после 01
января 2012 года
С 01 сентября 2012 года
вводится единовременная

денежная выплата на приобретение инвентаря для детей, представляющих Архангельскую область на областных, всероссийских и
международных спортивных
соревнованиях,
олимпиадах, турнирах, конкурсах,
фестивалях, в размере 30
000 рублей на ребенка.
С 01 января 2013 года Законом предусмотрено предоставление субсидии семье, воспитывающей шесть
и более детей, на приобретение транспортного средства в размере не более одного миллиона рублей; предоставление субсидии на
улучшение жилищных условий при рождении (усыновлении) седьмого ребенка
или последующих детей в
размере не более двух миллионов рублей.
За более подробной информацией можно обращаться в ГКУ Архангельской области "ОСЗН по Плесецкому району" в приемные дни (понедельник, вторник, четверг) по адресу: п.
Плесецк, ул. Ленина, д. 23,
корпус 2 или по телефону 718-24.
2. С 1 сентября 2011 года
на территории Архангельской области областным законом от 7 июля 2011 года
№ 318-23-ОЗ "О внесении
дополнений и изменений в
областной закон "О социальных пособиях гражданам, имеющим детей" от 10
ноября 2004 года № 261-33ОЗ, предусматривающий назначение и выплату ежемесячного пособия на ребенка
за счет средств областного
бюджета одному из родителей (усыновителей, опекунов) на каждого рожденного,
усыновленного, принятого

под опеку ребенка в возрасте от полутора до четырех
лет в связи с отсутствием
свободным мест в государственных и муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях или отсутствием таких учреждений в
населенном пункте, в котором проживает ребенок.
Размер ежемесячного пособия на ребенка составляет
2 000 рублей и выплачивается независимо от дохода
семьи.
C 01 января 2012 года
выплата ежемесячного пособия на ребенка, не посещающего дошкольное образовательное учреждение будет распространена на детей от полутора до шести
лет.
Кроме этого ГКУ Архангельской области "ОСЗН по
Плесецкому району" обращает внимание на то, что в соответствии с Порядком назначения, финансирования и
выплаты социальных пособий гражданам, имеющих детей, утвержденным постановлением Администрации
Архангельской области №
193-па от 03.12.2007 г. граждане, получающие ежемесячное детское пособие,
обязаны сообщить в отделение социальной защиты
населения об изменениях
дохода и состава семьи,
влияющих на право получения пособия.
За более подробной информацией необходимо обращаться в государственное казенное учреждение
Архангельской
области
"ОСЗН по Плесецкому району" в приемные дни понедельник, вторник, четверг
или по телефону 7-16-15.
И.о. руководителя
Т.Д. Пелих

ÑÒÓÄÈß ÞÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ Ã.ÌÈÐÍÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ ÌÈÐÍÎÃÎ Â ÀÂÒÎÃÐÀÄÅ
Ñ 15 ÿíâàðÿ ïî 1 ôåâðàëÿ â ãîðîäå Òîëüÿòòè Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïðîâîäèëñÿ êîíêóðñ íà ëó÷øóþ êîëëåêöèþ ôîòîãðàôèé íà òåìó
"Ìîè ìîíóìåíòû". Ãëàâíàÿ
çàäà÷à êîíêóðñà - ñôîòîãðàôèðîâàòü ïàìÿòíèêè ñâîåãî ðîäíîãî ãîðîäà. Ðàáîòû îöåíèâàþòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì: ñîîòâåòñòâèå òåìå êîíêóðñà, âûñîêîå êà÷åñòâî, íåñòàíäàðòíîñòü èçîáðàæåíèÿ, à òàêæå
ÿðêîñòü, âûðàçèòåëüíîñòü è
îðèãèíàëüíîñòü.
Îò ãîðîäà Ìèðíîãî íà
êîíêóðñ îòáèðàëèñü ðàáîòû, êîòîðûå ïðåäñòàâèëè
þíûå æóðíàëèñòû. Ëó÷øèå
ìîíóìåíòû Ìèðíîãî ÷åðåç
îáúåêòèâ ôîòîêàìåðû óâèäåëè Êðèñòèíà Ñòåïàíîâà,
Íàäåæäà Ñèáèðöåâà, Äàðüÿ
Ñâèíöîâà, Þëèÿ Òûøêåâè÷,
Êðèñòèíà ßðîâè÷, Íàñòàñüÿ
Áóòóñîâà, Àíàñòàñèÿ Áóðëàêîâà, Ãåîðãèé Âàñèëèê è
Äìèòðèé Îðëîâ.
- Êîíå÷íî, â äàííûé ìîìåíò íóæíî çàáîòèòüñÿ î ïàìÿòíèêàõ, âåäü îíè ðàññêàçûâàþò íàøå ïðîøëîå, ãîâîðèò ó÷àñòíèê êîíêóðñà
þíûé æóðíàëèñò Ãåîðãèé
Âàñèëèê, - Íî ó ïàìÿòíèêîâ
â îñíîâíîì ñîáèðàåòñÿ ìîëîäåæü ñ àëêîãîëåì, ÷òîáû
ïðîâåñòè âðåìÿ. Ê ìîíóìåíòàì õàëàòíî îòíîñÿòñÿ…Ìî¸
ìíåíèå, ÷òî íåîáõîäèìî âû-

äåëÿòü ñðåäñòâà äëÿ ïîääåðæàíèÿ èõ â ïîäîáàþùåì
âèäå.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà "Íàøè ìîíóìåíòû" ñîñòîèòñÿ äî 1 ìàðòà. Ïîáåäèòåëü ïîëó÷àåò äèïëîì è

êðóïíîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå.
Àëèíà Ñåìåí÷åíêî,
Àíàñòàñèÿ Öåöóëèíà,
Êðèñòèíà Ñòåïàíîâà
(ôîòî)

Ñ óòðà â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå ëþäåé ñòàâÿò â òàêèå óñëîâèÿ,
ïîñëå êîòîðûõ êóëüòóðíûé ÷åëîâåê äîëæåí áûë áû æåíèòüñÿ... Þìîð

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ È ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ÞÐÈÑÒ ÃÐÅÁÍÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ.
ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÉ ÒÅË. 8-921-495-01-60
Çä. Àäìèíèñòðàöìì ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå», 1 ýòàæ
ÈÍÍ 292001705384,ÎÃÐÍ 308292035900022

¹5(687) îò 1 ôåâðàëÿ 2012ã.

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!!!

Ïðèãëàøàåì ìåíåäæåðîâ ïî ðàáîòå ñ
êëèåíòàìè äëÿ ðàáîòû â ï. Ñàâèíñêèé
è Ñåâåðîîíåæñêå.
Òðåáîâàíèÿ: Âîçðàñò îò
20 ëåò, æåëàòåëüíî çíàíèå ÏÊ è îðãòåõíèêè.
Ç/Ï îò 10000 ðóá. Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî email: elvigold@yandex.ru.
Ñïðàâêè ïî òåë.:
8-902-285-35-55

Уважаемые выпускники прошлых лет!
Если вы желаете сдавать Единые Государственные Экзамены в мае-июне 2012 года в
Североонежской средней школе, просьба до
25 февраля обращаться к Сапрыко Елене
Романовне (тел. 64-968, в рабочее время).

ÎÎÎ «Þðèñò-Ñåðâèñ» ïðåäîñòàâëÿåò
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ è ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ óñëóãè.

ã.ÍÈÆÍÈÉ-ÍÎÂÃÎÐÎÄ
è îáëàñòü è ã.ÁÅË ÃÎÐÎ Ä è îáëàñòü,
â ã. ÑÅÂÅÐÎÄÂÈÍÑÊÅ è â Ã. ßÐÎÑËÀÂËÜ

Åñòü íåäâèæèìîñòü

â

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

Действителен

в течение 1 недели

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
№5(687)
от 1 февраля 2012г.

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

Ñîâñåì íåäàâíî ìû çíàêîìèëè íàøèõ òåëåçðèòåëåé ñ Îáðàçöîâîé õîðåîãðàôè÷åñêîé ñòóäèåé "Ãàðìîíèÿ" ïîñåëêà Ïëåñåöê
ëàóðåàòîì ðàéîííûõ, îáëàñòíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ.
12 ôåâðàëÿ â 13 ÷àñîâ â ÑÊÖ "Ìèð"
ï. Ñàâèíñêèé òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ ïîñåòèòü êîíöåðò
êîòîðûé ïîñâÿùåí äíþ ñâÿòîãî Âàëåíòèíà
ïîä íàçâàíèåì "Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè…".
Áèëåòû ìîæíî ïðèîáðåñòè íà âàõòå ÑÊÖ
"Ìèð" ï. Ñàâèíñêèé ñ 27 ÿíâàðÿ.
Öåíà áèëåòà 100 ðóáëåé. Æäåì âñòðå÷è
ñ ïðåêðàñíûì ìèðîì òàíöà!
Когда глава администрации посёлка
Савинский решит вопрос по отлову
собак?
Скоро взрослые люди будут бояться
выйти на улицу,не говоря о детях.
И это продолжается из года в год.

Расписание служб в
православных храмах:
п. Североонежск
4 февраля — 16.00 Вечерняя служба
5 февраля — 8.20 —
Божественная Литургия.
п. Оксовский
5 февраля — 16.00 —
Вечерняя служба
6 февраля – 8.20 —
Божественная Литургия.
Память святой блаженной Ксении Петербургской.

ÏÐÎÄÀÌ ÌÀÃÀÇÈÍ
36 ÊÂ.Ì. ÄÎÐÎÃÎ.
ÇÅÌËß 100 ÊÂ.Ì.
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ.
Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ.
ÒÅË. 8-921-291-77-54,
8-921-474-30-74

«Ãîðíÿê» ï.Ñåâåðîîíåæñê
ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÏÐÎÄÀÆÀ:
Øóá èç íàòóðàëüíîãî ìåõà, ïàëüòî, äóáë¸íîê, èçäåëèé
èç êîæè, êóðòîê è ïóõîâèêîâ îò ôàáðèêè "ÐÅÍÅ"
ÑÊÈÄÊÈ ÍÀ ÇÈÌÍÞÞ ÎÄÅÆÄÓ ÎÒ 10%-20%
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà äî 10 ìåñÿöåâ
(ïåðâûé âçíîñ îò 1000 ð.)
Â êðåäèò (áåç ïåðâîãî âçíîñà) - äî 2 ëåò.
ÎÒÐ-áàíê ã. Ìîñêâà Ãåí. Ëèöåíçèÿ ¹2766
îò 04.03.2008
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è ñòðàõîâîå
ñâèäåòåëüñòâî.

Îáðàùàòüñÿ â ôîòîñòóäèè ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1 (âõîä ñî ñòîðîíû ðûíêà), ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýò., ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ

ÎÖÅÍÊÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
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

ÍÈß
ÎÁÚßÂËÅ ÃÎ
Î
ÐÅÊËÀÌÍ ÐÀ
Å
Ò
ÕÀÐÀÊ
ÞÒÑß
ÏÓÁËÈÊÓ ÎÉ
ÍÀ ÏËÀÒÍ
Î Ñ Í ÎÂ Å

ñ 10.00 äî 17.00 â ÑÄÖ

ËÞÁÎÅ ÔÎÒÎ, ËÎÃÎÒÈÏ, ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÇÀÃÎÒÎÂÊÀÕ ÈÇ ÎÏÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÒÅÊËÀ. ÐÀÇÍÛÕ ÔÎÐÌ È ÐÀÇÌÅÐÎÂ
ËÓ×ØÅÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÄËß ÏÎÄÀÐÊÀ ËÞÁÈÌÛÌ
è ÏÐÈÇÎÂ ÄËß ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß

ÎÎÎ «Þðèñò-Ñåðâèñ» îêàçûâàåò

Администрация МО "Савинское" информирует население о намерении предоставить земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 144 кв.м.в аренду для строительства утепленной стоянки, расположенный
по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Савинский, в районе
индивидуального жилищного строительства (ул. Октябрьская) рядом с земельным участком с кадастровым номером: 29:15:061201:586.
Заявления и предложения принимаются в течении месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: пос. Савинский, ул. Цементников, 8, кабинет
№ 1. Телефон для справок: (881832)6-14-90.

9 ôåâðàëÿ â ÷åòâåðã

ÔÎÒÎÊÐÈÑÒÀËËÛ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ È ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

Администрация МО "Савинское" информирует население о намерении предоставить земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 2015 кв.м., в аренду для строительства индивидуального жилого дома, расположенный по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Шелекса,
пер. Северный, уч. № 3.
Заявления и предложения принимаются в течении месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: п. Савинский, ул. Цементников,8 . кабинет №
1. Телефон для справок: (881832)6-14-90.

ÑÎÒÎÂÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ
Û Á /Ó
ÒÅËÅÔÎÍ
É
ÏÎÑÛËÊÎ
ÍÛÌ
ÍÀËÎÆÅÍ
Ì.
ÏËÀÒÅÆÎ
4 56
6
3
8-921-22

ÑåâåðîîíåæñêÀðõàíãåëüñê
Îòïðàâêà òàêñè
(«Ãàçåëü»):
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
ÑÐÅÄÀ, ÏßÒÍÈÖÀ
Èç Ñåâåðîîíåæñêà
— 3:00 ÷àñà
Èç Àðõàíãåëüñêà
— 16:00 ÷àñà
Áðîíèðîâàíèå
ìåñò è ñïðàâêè
ïî òåë.
ÈÍÍ
434535428138
8-911-677-05-65

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÍÎÂÈÍÊÀ

ÊÓÏÎÍ

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

Â ìàãàçèíå «Âàëåíòèíà»
(ï.Ñåâåðîîíåæñê)
áîëüøîå ïîñòóïëåíèå ñóìîê, áèæóòåðèè, îäåæäû è
ïàðôþìåðèè.
Ñêèäêè äî 50 %!
Æäåì Âàñ!

ПРОСИМ ВСЕХ
НЕРАВНОДУШНЫХ
ПОМОЧЬ ЧУЖОЙ БЕДЕ
В п.Оксовский сгорел
23 января 2-х квартирный дом. Пострадала
ни в чем не повинная
семья, оставшаяся без
жилья,
большинства
вещей, продуктов.
Просим всех неравнодушных к чужой беде
людей,
помочь
им
прежде всего финансами, т.к. вещи пока даже
некуда класть.
В
Североонежске
кружка для пожертвования семье погорельцев находится в иконной лавке в магазине
"Рябинушка", в п. Оксовском в магазине
"Марианна".

ÌÅÒÅËÈÖÀ
Äåâà ñíåæíàÿ – Ìåòåëèöà
Ïî çåìëå ñíåãàìè ñòåëåòñÿ,
Íàïåâàÿ ïåñíþ ãðóñòíóþ,
Ïåñíþ æàëîáíóþ, ðóññêóþ...
×òî æå òû ãðóñòèøü, Ìåòåëèöà?
Â ñ÷àñòüå ëü æåíñêîå íå âåðèòñÿ?
Áûòü óñòàëà îäèíîêîþ
Òû çèìîþ ñâåòëîîêîþ?
Íå ïå÷àëüñÿ çðÿ, Ìåòåëèöà.
Ñêîðî ãðóñòü òâîÿ ðàçâååòñÿ.
Íî÷êîé, âèõðÿìè ðàçáóæåííîé,
Ñòàíåøü òû Ìîðîçó – ñóæåíîé!
...Äåâà ñíåæíàÿ – Ìåòåëèöà
Ïî çåìëå ñíåãàìè ñòåëåòñÿ,
Ðàñïëåòàÿ êîñû äèâíûå,
Êîñû áåëûå è äëèííûå.
ÇÈÌÍßß ÍÎ×Ü
Ìåðöàþò çâ¸çäû â âûøèíå.
Ìîðîçíûé âîçäóõ – ÷èñò, óïðóã.
Ïîä ëóííûì ñâåòîì â òèøèíå
Ñïÿò êðåïêî âèõðè ñíåæíûõ âüþã.
Ñâåðêàåò èíåé ñåðåáðîì
Íà èãëàõ ñîñåí âåêîâûõ...
Î, êàê êðàñèâ ïðèðîäû äîì
Â îäåæäàõ áåëî-ãîëóáûõ!
В. Ковалева

Ñ î âå ò ñ ê è å à â ò î á ó ñ û - ñ à ì û å â ì å ñ ò èò å ë ü í ûå à â ò îá ó ñ û â ì è ð å . Ó ñ î ë üö å â

п.Североонежск
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Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить по электронной почте kp_sever@mail.ru, или
при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095
Ïðîäàì 4-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 ìêð.
Æåëåçíàÿ äâåðü, îêíà
ñòåêëîïàêåòû, áàëêîí
çàñòåêëåí.
Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 4 ýòàæ èëè îáìåíÿþ ñ äîïëàòîé íà 3õ èëè 4-õ êîìíàòíóþ â
êèðïè÷íîì äîìå.
Òåë. 8-906-285-19-97
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Ïðèöåï ê òðàêòîðó ÌÒÇ (Îêñîâñêèé). Òåë: 89062837135
Âàç 2115,2007ã.â.ïîäâåñêà åññ20,áîðòîâîé êîìïüþòåð,ñèãíàëèçàöèÿ,ëèòü¸,êîæ.ñàëîí,îäèí õîçÿèí,ìåñòíàÿ.89600010193
Ñðî÷íî ÎÏÅËÜ ÊÎÐÑÀ ýêñïëóàñàöèÿ ñ 2009 ãîäà,äâ.1.4 ÀÊÏÏ,2 ê-òà
êîëåñ.åñòü âñå. Ñóîåð àâòî. Ïðîäàåòñÿ ïî ïðè÷èíå ïîêóïêè íîâîãî. Öåíà
äîãîâîðíàÿ,òîðã ïðè îñìîòðå.Òåë.89314064195
ÂÀÇ-2107,ãîä âûïóñêà 1999, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.Çàï÷àñòè ïðèëàãàþò ñÿ .3 5
ò .ð., ò îð ã
óì å ñ òå í .
Òåë:89642916315
ÂÀÇ 2112 ÖÅÍÀ 110 Ò.Ð. 8-906-28183-46
ËÀÄÀ ÊÀËÈÍÀ,â õîðîøåì ñîñòîÿíèé,ñòîèò ãàçîâàÿ óñòàíîâêà,ïðîáåã
60Òûñÿ÷,2007 ãîäà âûïóñêà,çâîíèòü ïî
òåëåôîíó 89523054298
Ðåíî-Ëîãàí. Öâåò ñâåòëî-ñåðûé.
Ïðîáåã 20 òûñ.êì, âûïóñê 2009 ã. Òåë.
8-921-490-18-48, 8-921-817-10-55
Òîéîòà Êàìðè 2005 ã. â., öâåò ÷åðíûé, 2,4 ë., ÀÊÏ, ïîëíàÿ êîìïëåêòàöèÿ,
îäíè ðóêè, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå, 540 òûñ.
ðóá. Òåë: 89115624411
ÂÀÇ 21074 2008 ã.,öâåò áàëòèêà,ëåòíÿÿ è çèìíÿÿ ðåçèíà,ãàç-áåíçèí,îäíè ðóêè,ñèãíàëèçàöèÿ,ìóçûêà.Òåë:89522509034.
Hover H-3, 2008 ã., ïðîáåã 60000 êì.,
öâåò êðàñíûé,ö. 520000 ðóá., òîðã. Òåë:
89532601906.
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó 4 êîìíàòíóþ 5 ýòàæ
Ñåâåðîîíåæñê òåë 89214743074
3-õ êîìí.êâ-ðà â Ñåâåðîîíåæñêå,3ýò.,ïàíåë.äîì,ìàëîãàáàðèòíàÿ.òåë.89214900464
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. ò.8 953 933 6001.
4-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òîðã.Òåë.9600170384
4-íàÿ êâàðòèðà óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè õîðîøèé ðåìîíò,ñ÷åò÷èêè,êóõíÿ 16 ì,òåë 89523050092
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà
óëó÷ø. ïëàíèðîâêè â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 8-911-562-20-61
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ìàëîñåìåéêå,îáùàÿ ïëîùàäü-22,1êâ.ì,
3 ýòàæ,ìåòàëëè÷åñêàÿ äâåðü,ñ÷¸ò÷èêè,â
ïîäàðîê-êóõîííûé ãàðíèòóð è øêàôêóïå.Êâàðòèðà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,

ïðîäàþ â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì.Çâîíèòü
ïî òåëåôîíàì:89607182586 (â ëþáîå
âðåìÿ), 89523084049(ïîñëå 18.00), ñïðîñèòü Îëüãó.
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâ åð î î íå æñ ê
í å äî ð î ãî ,
òå ë .
89021984483, 89314023143
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.
Ñàâèíñêèé. Òåë: 89532635176.
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå, 1-ûé ýòàæ, 61,1 êâàäðàòíûé ìåòð. Òåë: 89502505181.
Ãàðàæ, ñâàðåí èç òîëñòîãî æåëåçà,
íà ñàíÿõ. Âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå ñâåòà. Íåäîðîãî. Òåë. +7-960-008-15-72
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå, òåïëàÿ, íå óãëîâàÿ, ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè, æåëåçíàÿ äâåðü. Ìåáåëü â ïîäàðîê. Òåë. 8-921-241-10-11
Êâàðòèðó â Îêñîâñêîì. Òåë. 8953-263-13-21
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â Ñåâåðîîíåæñêå, 1 ýòàæ («êîëõîçíûé äîì»).
Òåë. 6-43-30, 8-921-840-98-53, 8-906284-72-86, 8-953-936-55-52
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 45
êâ.ì., êîìíàòû èçîëèðîâàííûå, ñ÷åò÷èêè:äåíü-íî÷ü, ãàç. Ñòåêëîïàêåòû, áàëêîí çàñòåêëåí. Òåë. 8-921-474-55-46
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó âî
2 ìêð. ä.7, 3 ýòàæ. Íåäîðîãî. Òåë. 8960-016-90-21
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 22,1
êâ.ì. Öåíà 550 òûñ. ðóá. Ñðî÷íî! Â ïîäàðîê êóõîííûé ãàðíèòóð è øêàô-êóïå.
Çâîíèòü ïî òåë. 8-952-308-40-49
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ìîíèòîð öåíà 500ð ò 89532631477
Êîíüêè áåëûå 35ð á/ó.èëè ïîìåíÿþ íà 37ð.ò.89532631477
Õîäóíêè,áîëüøèå,î÷åíü óñòîé÷èâûå.Ñ ìóçûêîé.Òåë. +79626644437
Æåíñêóþ øóáêó,ìåõ ìóòîí,ïåñöîâûé âîðîòíèê,ðåìåíü èç íàòóðàëüíîé êîæè.Ðàçìåð 44-46,äëèíà ÷óòü
íèæå áåäðà.Öâåò ñâåòëûé ïëàâíî ïåðåõîäèò â òåìíûé.+79626644437
Äâèãàòåëü îò ìîòîðîëåðà Ìóðàâåé ò-200, ò.9216731413
Òåëåâèçîð Samsung, äèàãîíàëü 78
ñ ì. 5 ò .ð . Ò å ë. 8 92 1 4 90 5 5 99 ,
89116770210,64341
Â î ë í è ñ ò û õ ïî ïó ã à å â ò å ë .
89532607868
"Íåñòîæåí-3","Äæóíèîð 1+",
Òåë:89532676198
Ðóæü¸ íîâîå 2009 ã âûïóñêà,ìð153,êàë.12-76 òåë.89643013889.
Õîëîäèëüíèê Èíäåçèò,øêàô-êóïå,çåðêàëüíûé.8-921-0797959.
Äâóõúÿðóñíóþ êðîâàòü. Ñàâèíñêèé.89539331147.
Ìîáèëüíûé òåëåôîí Nokia
1208 â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, öåíà
400ðóáëåé,Ñàâèíñêèé.89214951106
"ÐÓ×ÍÓÞ" ØÂÅÉÍÓÞ ÌÀØÈÍÊÓ öåíà 1500 ðóáëåé. ÏÎËÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÒÐ¨ÕÑÅÊÖÈÎÍÍÛÉ
ÑÒÎË öåíà 1500 ðóáëåé. òåë-í.
89062804626.
Ñâàäåáíîå ïëàòüå.(ãðå÷åñêèé
ñòèëü) 48-54ð-ð. Òóôëè ëîäî÷êè 37
ð-ð. 8 953 269 69 35
Ãåîñêàíåð-ìåòàëëîäåòåêòîð, òèï
ìåòàëëà, ôîðìà îáúåêòà, ó÷åò ãðóíòà, äî
4-8 ì, ýêðàí, çâóê. òåë. 8-937-934-45-71
Ïðèíòåð-ñêàíåð CANON PIXMA
MP210WC.2000ò.ð.Ñòîë êîìïüþòåðíûè,âûñîòà1.50,øèðèíà1.25.Âìåñòè-

òåëüíûé,ìíîãî ïîëîê,3âûäâèæíûõ ÿùèêà.5000ò.ð.Òîðã.Ñàâèíñê.89522507358
Ïèëó STIHL-250 íåäîðîãî ò.
89314105071
Ñîòîâûé òåëåôîí «NOKIA-X3»
ñëàéäåð, èäåàëüíîå ñîñòîÿíèå, ïîëíûé
êîìïëåêò, á/ó 6 ìåñÿöåâ, öåíà 2900ðóá.
òåë;8(960)013-11-02
Ñòåíêà-ãîðêà, ñâåòëàÿ, ñ áåëüåâûì
øêàôîì, äëèíà 2.5 ì. íåäîðîãî. Ïàëàñ
2 íà 3, íåäîðîãî. Òåë. 89642940878
Ëþñòðó äëÿ çàëà. 5 ðîæêîâ. Ïðîèçâ. Ðîññèÿ. Îòäåëêà ïîä áðîíçó. Çâîíèòü 89600060373
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíêóàâòîìàò
samsung fazzy s821 íà çàï.÷àñòè
89314010377
Êîëÿñêà äåòñêàÿ òðàíñôîðìåð
(çèìà-ëåòî, öâåò ÿðêî æåëòûé, ôèîëåòîâûé), á/ó 1 ãîä, íåäîðîãî. Òåë. 8-906281-57-35
Êîñòþì äåòñêèé çèìíèé êóðòêà+áðþêè íà ìàëü÷èêà 3-4 ãîäà. Öåíà
300 ðóá. Øàïêà íîðêîâàÿ íîâàÿ ð58. Öåíà 2000 ðóá. Áîòèíêè ëûæíûå
ð-37. Öåíà 500 ðóá. Òåë. 89642940878
Êîìáèíåçîí çèìà-îñåíü (äëÿ
ìàëü÷èêà îò 0 äî 1 ãîäà), á/ó 3 ìåñÿöà,
íåäîðîãî. Òåë. 8-906-281-57-35
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà-àâòîìàò
«Èíäåçèò» íà 5 êã, áîêîâàÿ çàãðóçêà
á/ó, íåäîðîãî. Òåë. 8-906-281-57-35
Ñàíêè äåòñêèå, á/ó, íåäîðîãî. Òåë.
8-906-281-57-35
Óíòû, 41 ð-ð, 2000 ðóá.; ñïàëüíûé
ìåøîê — 1000 ðóá.; ñòåíêà äåòñêàÿ —
10 òûñ. ðóá.; øêàô êóïå — 10 òûñ. ðóá.;
ýëåêòðîäâèãàòåëü 1,5 ê.âò, 940 îáîðîòîâ — 2000 ðóá. Òåë. 8-964-301-99-20
Äåòñêóþ êîëÿñêó çèìà-ëåòî.
Òåë. +7-960-018-70-15
Ãèðè ñïîðòèâíûå 32 êã ïðîèçâîäñòâà ÑÑÑÐ, êîëîíêè 25 ÂÒ — 2 øò,
ðåçèíó øèïîâàííóþ á/ó 205/70,
R14, á/êàì. Òåë. 8-921-072-98-13 ñ 9.00
äî 21.00
Êîìáèíåçîí çèìíèé ð-ð 80-86,
öâåò óíèâåðñàëüíûé. Â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öâåò óíèâåðñàëüíûé, â êîìïëåêòå øàïêà+ ðóêàâè÷êè+ñàïîæêè. Äåìèñåçîííûé êîìáèíåçîí öâåò ÿðêî-ãîëóáîé ð-ð 86 (ðóêàâè÷êè+ñàïîæêè), â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè (ï. Ñåâåðîîíåæñê).Òåë. 8-962-660-15-20, 8-931-416-27-87
Äåòñêèé êîñòþì: êóðòêà ñ êàïþøîíîì + øòàíèøêè ñ ãðóäêîé. Öâåò
êðàñíî-ñèíèé, êðàñèâûé, íåäîðîãî. Òåë.
8-962-660-15-20, 8-931-416-27-87
Äóáëåíêà æåíñêàÿ, íàòóðàëüíàÿ,
îáëåã÷åííàÿ, öâåò ìîëî÷íûé øîêîëàä
(íèæå êîëåíà), ñ êàïþøîíîì – îòñòåãèâàåòñÿ. Òåë. 8-962-660-15-20, 8-931416-27-87
Ñåíñîðíûé òåëåôîí Ñàìñóíã (S
8000). Óëüòðà-ÿðêèé äèñïëåé «Àìóëåò».
Êîðïóñ ÷åðíî-áåëîãî öâåòà, êàìåðà 5.0
+ êîæàíûé ÷åõîë (áåëûé). Äîêóìåíòû
â íàëè÷èè. Íåäîðîãî. Òåë. 8-962-66015-20, 8-931-416-27-87
Äåòñêèå ñàíäàëèè ÍÎÂÛÅ (íå
á/ó) îðòîïåäè÷åñêèå «Àíòèëîïà» ð-ð
20, êîæàíûå. Òåë. 8-962-660-15-20, 8931-416-27-87
Ôîòîàïïàðàò «Ñàìñóíã S 760»
- 7,2 ìåãàïèêñåëåé. Âñå äîêóìåíòû,
êîðïóñ ÷åðíûé. Íåäîðîãî. Òåë. 8-962660-15-20, 8-931-416-27-87
Øóáó. Ìóòîíîâàÿ, æåíñêàÿ, öâåò ñåðûé, 14 òûñ. ðóá. Òåë. 8-960-018-69-56
Âèäåîêàìåðà Samsung ,ìèíè
êàññåòà, ëþáèòåëüñêàÿ, ôëåøêàðòà, 9
òûñ. ðóá. Òåë. 8-960-018-69-56
Òåëåâèçîð Goldstar, 1500 ðóá., â
ðàáî÷åì ñîñò. Òåë. 8-960-018-69-56
Òåëåôîí LG-P500, ñìàðòôîí íà
áàçå Àíäðîèäà 2.3. Åñòü âñå. Íîâûé.
Òåë. 8-950-253-82-05
Íîâóþ ìóæñêóþ óòåïëåííóþ

êóðòêó G.F.Ferre (ïðîèçâîäñòâî Èòàëèÿ), öâåò ÷åðíûé, ðàçìåð 52-54. Öåíà
12000 ðóá. Òåë. 8-921-084-76-90
Ìóæñêóþ êóðòêó-ïóõîâèê (á/ó)
DS Quared ðàçìåð 52-54, öâåò ñâåòëî-êîðè÷íåâûé. Öåíà 10000 ðóá. Òåë.
8-921-084-76-90
Ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð ZT-180.
Ïðîöåññîð 1,1 ãÃö, ÎÑ Àíäðîèä 2,2,
ïàìÿòü 2 ãÂò+ ìèêðî SD äî 32 ãÂò.
Ïîääåðæêà 3G. Êîæàííûé ôóòëÿð.
Öåíà 8000 ðóá. Òåë. 8-921-084-76-90
2 ïîðòàòèâíûå ïðîôåññèîíàëüíûå ðàäèîñòàíöèè äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáàêîâ "Åãåðü". Ðàá. ÷àñòîòà 27 ìÃö. Ðàäèóñ äåéñòâèÿ äî 8 êì. Â
êîìïëåêòå ãàðíèòóðà. Öåíà çà 2 øò 7000 ðóá. Òåë. 8-921-084-76-90
ÌÅÍßÞ
ÏÎËÄÎÌÀ Ñ ÕÎÇÏÎÑÒÐÎÉÊÀÌÈ È ÎÃÎÐÎÄÎÌ Â Ï.ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ ÍÀ Ä ÂÓÕÊ ÎÌÍÀÒ ÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ Â Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ.
ÒÅË: Òåë: 89062837135
ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ, 2 ÝÒÀÆ ÍÀ
ÒÐÅÕ- ÈËÈ ×ÅÒÛÐÅÕÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÓËÓ×ØÅÍÍÎÉ ÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ. ÒÅË: 8964-29-27-949
2-õ êîìí.êâ. íà 3-õ êîìí. óëó÷ø.
ïëàíèð., â ï/ä, 5 ýò, ÷àñòè÷íî ñòåêëîïàêåòû, òåïëàÿ. Ñåâåðîîíåæñê.Òåë.
89214905825
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå íà 2-õ è îäíîêîìíàòíóþ èëè ïðîäàì. Êâàðòèðà òåïëàÿ, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, æåëåçíàÿ äâåðü. Çâîíèòü ïî òåë. 8-953-931-97-46
Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû.
ÊÓÏËÞ
Îäíîñïàëüíóþ êðîâàòü (íåäîðîãî)òåë.89600099160
Ìîéêó ñ òóìáîé íà êóõíþ. Òåë.
89539316225
Êîìïüþòåðíûé ñòîë,ëåâûé óãîë.89532669900.Ñåâåðîîíåæñê.
Øêàô â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë.
8-952-303-89-79
Ç à ï÷à ñòè
ËÓÀÇ .
Òåë.
89214839700
Ãëàâíûé òîðìîçíîé öèëèíäð
Ìîñêâè÷ 412 èëè ðåìêîìïëåêò ê
íåìó. Òåë. 89214839700
ÐÀÇÍÎÅ
Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé äëÿ
ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé, ìíå 24, èç Ñàâèíñêà.89058736325
Èùó íÿíþ äëÿ äåâî÷êè 1,5 ãîäà,â ï.Ñåâåðîîíåæñê.Æåëàòåëüíî
æåíùèíà â âîçðàñòå îò 45 ëåò.Òåë.89600052675
Èùó ðàáîòó íÿíè ñ 1ãîäà äî
5ëåò
î ïë à ò à
ïî ÷à ñî âàÿ.+79642912002
ÑÄÀÞ
Êâàðòèðó ïîñóòî÷íî â ï.Ñàâèíñêèé. Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó
89600041458.
ÑÍÈÌÓ
Îäíîêîìíàòíóþ èëè äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóþ. Ñîòðóäíèê ÓÔÑÈÍà. Òåë. 8-952-308-40-49
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
ìåáåëüþ. Íåäîðîãî. Òåë. +7-921473-05-10
Ñíèìó îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê.Ñîòðóäíèê ÓÔÑÈÍà, ïîðÿäîê
è ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóþ.
Òåë.89523084049.

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà Èãîðü Îðëîâ
îòïðàâèë ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñòðà ïî äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó
è òóðèçìó Àíàñòàñèþ Ñòàðîñòèíó â Ïëåñåöêèé ðàéîí
31 января в ходе заседания правительства Архангельской области Игорь Орлов жестко потребовал от членов
правительства оперативно реагировать на непредвиденные ситуации в подведомственных учреждениях.
- Мне нужны не разговоры, а конкретные дела, - подчеркнул глава региона, комментируя ситуацию с разморозкой
спортивного комплекса в Плесецком районе. Спортивный
объект в поселке Оксовский находится в современном здании, однако осенью 2011 года в бюджете местного поселения не нашлось средств на обеспечение его повседневной
работы. В районном бюджете денег на функционирование
комплекса также не нашлось.
Местные власти предприняли ряд мер для того, чтобы не
допустить разморозки системы теплоснабжения в здании
спорткомплекса. Однако аварии избежать не удалось.

- На такие ЧП реакция должна быть мгновенной, - обратился Игорь Орлов к министру по делам молодежи, спорту
и туризму Анастасии Старостиной. - Оформляйте командировку в Плесецкий район. Жду от вас доклад о том, что
необходимо сделать, чтобы комплекс работал. Мне представляют много победных реляций по поводу того, сколько
денег освоили, а две сотни детей остались без спорткомплекса.
Рабочая группа министерства по делам молодежи,
спорту и туризму во главе с министром выехала в район
для оценки ситуации на месте и принятия конкретных решений по устранению аварии на спортивном объекте.
Пресс-служба Губернатора и правительства
Архангельской области

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

Материалы, помеченные знаком *,

и реклама печатаются на платной основе.

íà 6 - 12 ôåâðàëÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Может поступить интересное предложение, открывающее перед вами новые возможности. Прошлые заслуги позволят вам начать достаточно перспективное дело. В выходные уладятся семейные проблемы,
начнется период полного взаимопонимания и необходимой
помощи со стороны близких людей. Благоприятный день вторник, неблагоприятный день - четверг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Все будет получаться просто отлично, но будьте бдительнее, так как капризная удача может
отвернуться в любой момент. Успехи на работе будут заметны ближе к выходным. Несмотря на возможные трудности, не упускайте инициативу. В выходные общение сократите до необходимого минимума. Благоприятный день среда, неблагоприятный день - вторник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Никакая преграда перед вами
не устоит. Возможно поступление интересного предложения, но не стоит торопиться его принимать. Стоит попытаться реализовать свои цели. Возможно, вам придется
что-то кардинально менять, в этом случае не отвергайте
помощь родственников и друзей. Благоприятный день четверг, неблагоприятный день - пятница.
РАК (22.06-23.07). Неделя сложится весьма благополучно, но при условии, если вы сохраните в тайне события,
которые произойдут на работе. Вы можете обрести долгожданный ответ на давно волнующий вас вопрос, все окажется значительно легче, чем вы представляли. В выходные
смело участвуйте во всевозможных авантюрах, особенно
когда риск может себя оправдать. Благоприятный день четверг, неблагоприятный день - среда.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете завершить и решить почти
все свои дела, но это отнимет у вас массу сил. Рационально распределите время на работу и на отдых. Постарайтесь проявлять осторожность и осмотрительность при
оформлении официальных бумаг. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.
ДЕВА (24.08-23.09). От того, как вы спланируете неделю,
зависит все ближайшее будущее. Вам необходимо здраво
подойти к решению проблемы. Постарайтесь не давать
воли эмоциям - в данный момент они будут только мешать
вам. Направьте свою энергию на решение самого актуального в данный момент дела. В выходные постарайтесь не
переусердствовать с воспитанием детей, лучше отправьтесь с ними на природу. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы можете почувствовать, как наполняетесь жизненной энергией, которая помогает снова
творить. Благоприятное время для планирования как на
ближайшее, так и на отдаленное будущее. Постарайтесь
больше слушать и меньше болтать. В выходные можете
рассчитывать на поддержку друзей в осуществлении своих замыслов. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - четверг.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Интересные идеи могут стать
предвестником карьерного скачка. Можно смело принимать
решения, доверяя и интуиции, и собственным аналитическим способностям. Все будет складываться успешно и не
потребует особого приложения сил - даже риск оправдан. А
симпатию у окружающих вы будете вызывать без особых
усилий в течение всей недели. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - вторник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Стоит взять управление делами в
свои руки и постепенно налаживать новые контакты и деловые связи. Придется кое-что изменить в своей деятельности. В погоне за справедливостью постарайтесь избегать
конфликтов, она восторжествует чуть позже, а пока поберегите силы. В выходные не рекомендуются беседы на душещипательные темы, лучше отложить их на ближайшее
будущее. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
день - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Накопившиеся проблемы надо решать - отложить решение на длительный срок вам вряд ли
удастся. Сконцентрируйтесь на главных делах, отдавая
предпочтение логике перед чувственным восприятием
мира. Единственное, чего нежелательно делать, - это плохо думать о конкурентах, такие мысли могут отвлечь вас
от более важных дел. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Удачный период для завершения
накопившихся дел и решения проблем. Если что-то не будет получаться, постарайтесь не идти напролом, отложите
на несколько дней. Постарайтесь не создавать конфликтных ситуаций из-за пустяков со своими домашними, ни к
чему хорошему это не приведет. В выходные отдохните
душой в узком кругу друзей. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вам потребуется умение расслабляться и не обращать внимания на раздражители, особенно
- мелкие. Возможны неожиданности, так что приготовьте
свою интуицию к необходимости адекватно реагировать на
происходящее, ибо более спросить совета будет не у кого.
Постарайтесь исправить свои ошибки, чтобы в выходные
вам ничто не помешало спокойно отдыхать. Благоприятный
день – пятница, неблагоприятный день - четверг.
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ОФИЦИАЛЬНО
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹9 îò 30 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà
"Îá óñòàíîâëåíèè îñîáîãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà
íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Â ñâÿçè ñ ó÷àñòèâøèìèñÿ ñëó÷àÿìè âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå", â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 21 äåêàáðÿ 1994 ãîäà ¹ 69-ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", îáëàñòíûì çàêîíîì îò 20 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà ¹ 865-03 "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", â
öåëÿõ óìåíüøåíèÿ ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèè, ïðîôèëàêòèêè âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ è ãèáåëè íàñåëåíèÿ
ïðè íèõ:
1. Óñòàíîâèòü ñ 30 ÿíâàðÿ ïî 29 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì.
2. Íà ïåðèîä äåéñòâèÿ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà:
2.1. ñîçäàòü ìåæâåäîìñòâåííóþ îïåðàòèâíóþ ãðóïïó ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ ìåðîïðèÿòèé íà ïåðèîä äåéñòâèÿ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà, ñáîðó, àíàëèçó è îáìåíó èíôîðìàöèåé î ïðîâåäåííîé ðàáîòå â ñîñòàâå:
Ðóêîâîäèòåëü ìåæâåäîìñòâåííîé îïåðàòèâíîé ãðóïïû: Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå". Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ìåæâåäîìñòâåííîé îïåðàòèâíîé ãðóïïû: Êðåõàëåâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ - ñïåöèàëèñò
ïî ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
×ëåíû ìåæâåäîìñòâåííîé îïåðàòèâíîé ãðóïïû::
Äåðÿáèí Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê Ï× ¹58 ÃÊÓ "ÎÃÏÑ15"; Åãîðîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê Ñàâèíñêîãî ÏÎÌ;
Âàñèëüåâ Âèòàëèé Ãðèãîðüåâè÷ - ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ"; Ïàí÷óãèíà Ãàëèíà Ìèðîñëàâîâíà - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Êîìôîðò".
2.2. ïðîâåñòè ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè, ñîñòàâëåííûìè ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè è ÓÃÏÑ è ÃÇ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè), à òàêæå ðåêîìåíäàöèÿìè, ðàñïîðÿæåíèÿì è ïîñòàíîâëåíèÿìè ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â îáëàñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;
2.3. ïðîâåñòè âíåïëàíîâûå ïðîòèâîïîæàðíûå èíñòðóêòàæè ñ
íàñåëåíèåì, â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ ãðàæäàíàìè, âåäóùèìè àñîöèàëüíûé îáðàç æèçíè, ïðåñòàðåëûìè, èíâàëèäàìè, áåçðàáîòíûìè è ìíîãîäåòíûìè ñåìüÿìè.
2.4. ïðîâåñòè ñîâìåñòíûå ñ Ï× ¹58, Ñàâèíñêèì îòäåëåíèåì
ïîëèöèè, ÎÎÎ "Êîìôîðò" ïðîâåðêè æèëûõ äîìîâ, îáðàòèâ îñîáîå âíèìàíèå íà ñîñòîÿíèå ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ, äûìîõîäîâ, ïîäúåçäíûõ ïóòåé, ñîáëþäåíèå ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ, ðåçóëüòàòû ôèêñèðîâàòü â ñïåöèàëüíûõ æóðíàëàõ ïðîâîäèìûõ ïðîâåðîê è èíñòðóêòàæà;
2.5. ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ
íàðóæíîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ïðèíÿòü ìåðû ïî
ïðèâåäåíèþ èõ â èñïðàâíîå ñîñòîÿíèå;
2.6. ÷åðåç ìåñòíûå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèÿ, íà ñõîäàõ
ãðàæäàí, à òàêæå ïðè îáõîäàõ æèëûõ äîìîâ öåëåíàïðàâëåííî
èíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ ïðè îáíàðóæåíèè ïîæàðîâ, ïîñëåäñòâèÿõ ïðîèçîøåäøèõ ïîæàðîâ, â òîì ÷èñëå î ïðåêðàùåíèè òîïêè ïå÷åé â
îðãàíèçàöèÿõ è æèëèùíîì ôîíäå ïîñëå 20:00 ÷àñîâ.
3. Ñïåöèàëèñòó ïî ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Êðåõàëåâó Ä.À. â ïåðèîä îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà
îðãàíèçîâàòü ñáîð è îáîáùåíèå èíôîðìàöèè î ïðîâîäèìûõ â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðîôèëàêòèêå
ïîæàðîâ ñ åæåíåäåëüíûì àíàëèçîì èõ ýôôåêòèâíîñòè.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" - "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" À.À.Ñìåòàíèí

ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îáðàùàåòñÿ ê íàñåëåíèþ
ñ ïðåäóïðåæäåíèåì
î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ìåð
áåçîïàñíîñòè â õîëîäíûé ïåðèîä!
Ïðè àíîìàëüíî íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ âîçäóõà âî èçáåæàíèå
ïåðåîõëàæäåíèÿ è îáìîðîæåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ áåç íåîáõîäèìîñòè íå âûõîäèòü íà óëèöó, èçáåãàòü ïðåáûâàíèÿ íà óëèöå äåòåé è äîìàøíèõ æèâîòíûõ.
Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè ðèñêà îáìîðîæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ: òåñíàÿ
è âëàæíàÿ îäåæäà è îáóâü, ïðîáëåìû ñ ñîñóäàìè, àëêîãîëüíîå
îïüÿíåíèå, à òàêæå ñëàáîñòü è ïåðåóòîìëåíèå.
×òîáû èçáåæàòü ïåðåîõëàæäåíèÿ: îäåâàéòåñü ìíîãîñëîéíî ïðîñëîéêè âîçäóõà óäåðæèâàþò òåïëî; íîñèòå òåïëûå ñòåëüêè è
øåðñòÿíûå íîñêè - îíè âïèòûâàþò âëàãó, îñòàâëÿÿ íîãè ñóõèìè;
íå âûõîäèòå íà ìîðîç áåç òåïëûõ âàðåæåê, ãîëîâíîãî óáîðà è
øàðôà; íåîáõîäèìû ïîñòîÿííûå àêòèâíûå äâèæåíèÿ.
Â ñëó÷àå ïåðåîõëàæäåíèÿ èëè îáìîðîæåíèÿ íåìåäëåííî îáðàùàéòåñü çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ.
Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè îáìîðîæåíèè:
ïðåæäå âñåãî, íåîáõîäèìî ñîãðåòü îáìîðîæåííûé ó÷àñòîê òåëà;
âîññòàíîâèòü êðîâîîáðàùåíèå ïóòåì îòîãðåâàíèÿ, ìàññèðîâàíèÿ êîæè äî ïîêðàñíåíèÿ (åñëè íåò îáìîðîæåíèÿ). Íåîáõîäèìî
ïðèíÿòü òåïëûå íàïèòêè: ÷àé, ìîëîêî, áóëüîí. Ïîñòðàäàâøèé äîëæåí íàõîäèòüñÿ â òåïëå.
Íå ïåðåãðóæàéòå ñåòè ýëåêòðè÷åñêèìè ïðèáîðàìè! Ñëåäèòå
çà èñïðàâíîñòüþ ýëåêòðîïðèáîðîâ, ïå÷åé è äûìîäîõîâ!
Íàïîìèíàåì, òåëåôîíû âûçîâà ñïàñàòåëåé: ñ ìîáèëüíîãî - 112, ñî ñòàöèîíàðíîãî - 01.
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ÆÅÐÒÂ È ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÍÅÒ...?
«Òðèíàäöàòü öèñòåðí ñ íåôòåïðîäóêòàìè ñîøëè ñ ðåëüñ íà
ñòàíöèè Ïóíäóãà â Âîëîãîäñêîé
îáëàñòè, èç-çà ÷åãî çàäåðæèâàþòñÿ òðè ïàññàæèðñêèõ ïîåçäà»,- ñîîáùèëî ÎÀÎ "ÐÆÄ" .
"Ñåãîäíÿ, 26 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà,
â 6.09 ìñê íà ñòàíöèè Ïóíäóãà
ó÷àñòêà Âîëîãäà - Êîíîøà Ñåâåðíîé æåëåçíîé äîðîãè ïðîèçîøåë ñõîä 13 öèñòåðí ñ íåôòåïðîäóêòàìè. Æåðòâ è ïîñòðàäàâøèõ íåò. Íàðóøåí ãàáàðèò
ïî ÷åòíîìó ïóòè. Äâèæåíèå ïðèîñòàíîâëåíî", - ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè.
Íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ ðàáîòàþò âîññòàíîâèòåëüíûå ïîåçäà ñî ñòàíöèé Êîíîøà, Íÿíäîìà è Âîëîãäà. Ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ ÐÆÄ è Ñåâåðíîé æåëåçíîé äîðîãè. Ïðè÷èíû ñõîäà âûÿñíÿþòñÿ.
"Íà 9.00 ìñê çàäåðæèâàþòñÿ
ïàññàæèðñêèå ïîåçäà: ¹318
Ìîñêâà - Àðõàíãåëüñê, ¹42
Ìîñêâà - Âîðêóòà, ¹387 Âîðêóòà - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã", - óòî÷íèëè â ÐÆÄ.

Êàê íè ñòðàííî, íî ïî Öåíòðàëüíîìó òåëåâèäåíèþ ëèøü
ìèìîëåòíûå ñîîáùåíèÿ...
×òî çíà÷èò: íåò ïîñòðàäàâøèõ? Äà, æåðòâ â ýòîì ñëó÷àå
óäàëîñü èçáåæàòü, íî ñîòíè
ëþäåé ïðîâåëè â äîðîãå ìíîãî ëèøíèõ ÷àñîâ. Êòî îïîçäàë
íà ñàìîëåò, êòî íà äðóãîé ïîåçä, êòî íà ðàáîòó. Áûëè è òàêèå, êòî íå óñïåë íà þáèëåé
ìàòåðè. Ñêîëüêèì ïðèøëîñü
ìåíÿòü ñâîè ïëàíû, à ñêîëüêèì
ïðîâåñòè äîëãèå ÷àñû â îæèäàíèè äðóçåé è ðîäñòâåííèêîâ...

(ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåò-ñàéòîâ)

×Ï ÃËÀÇÀÌÈ Î×ÅÂÈÄÖÀ
… Ïàðåíü ñ äåâóøêîé ïëàíèðîâàëè ïðîâåñòè â Ïëåñåöêå 4 ÷àñà. Çàðàíåå áûë êóïëåí
îáðàòíûé áèëåò, íî ïîåçä îïîçäàë...
Äîëæíû áûëè ïðèåõàòü â 1305 26-ãî ÿíâàðÿ, ïðèåõàëè â 530 27 ÿíâàðÿ. Ïîåçä áûë îñòàíîâëåí íà íåçíàêîìîé ñòàíöèè,
êîãäà âñå ñïàëè. ×òî ïðîèçîøëî, óçíàëè ïîçæå èç èíòåðíåòà
èëè ïî ìîáèëüíîìó òåëåôîíó.
Ïîòÿíóëèñü ÷àñû îæèäàíèÿ...

1 февраля – память
преподобного МАКАРИЯ
ВЕЛИКОГО, ЕГИПЕТСКОГО
(391 год)
Жители египетского селения Птинапор с нетерпением ждали, когда на их базар принесут корзины, сплетённые юным иноком Макарием. Корзины, сделанные
руками блаженного, были
необычны. Вместе с ними в
дом входили мир, теплота,
покой, радость. Даже маленькие дети старались
прикоснуться к такой корзинке. Замечали, что даже
одно такое прикосновение
могло излечить от уныния и
болезни.
Всё в жизни прп. Макария
Египетского было проникнуто Божиим Промыслом, всё
направлено на спасение
души. С детства стремился
он предать себя служению
Богу. На его долю выпали
различные искушения и оскорбления, которые он с
терпением и смирением
сносил.
…Ещё в юности ему довелось узнать, что клевета
ближнего может жалить
больнее, чем скорпионы, которых в изобилии посылал
в его пещеру враг рода человеческого. Живущая неподалёку девица вдруг заявила, что молодой отшельник её совратил и теперь
она ждёт ребёнка. Это
страшное обвинение грозило блаженному Макарию
смертью. Родственники обманщицы жестоко избили
его, переломали кости.
Только помощник, носивший
его корзины на рынок, заступился за невинного, истекающего кровью инока. Но
св. Макарий даже не пытался оправдаться (как постоянно делаем мы, слабые
люди), сносил все издевательства безропотно и неустанно молился за своих
обидчиков. Наветы и бесчестие ему легче принимать,
чем почести и славу. Да и
что значит для праведника
суд человеческий? Оправдание пришло от Бога. Бла-

женный продолжал отшельничать, молиться, плести
корзины, чтобы обеспечить
пропитание клеветнице. Наступило время родов, но
девица не могла разрешиться от бремени и после долгих мучений призналась,
что оклеветала праведника.
В ужасе побежали сельчане
к св. Макарию, чтобы испросить прощение, но он уже
покинул их края, отправившись в пустыню.
По велению Святого Духа
он приступил к дерзновенному эксперименту: учить
людей относиться к евангельским заповедям не как
к иносказаниям, а как к конкретным предписаниям, которые надо исполнять буквально. Например, всерьёз
воспринять совет Христа:
«Возьмите иго Мое на себя
и научитесь от Меня, ибо Я
кроток и мирен сердцем, и
найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и
бремя
Мое
легко».
(Мф.11,29) Огромной силой
воли должен обладать человек, чтобы справиться с
этой задачей до конца.
…Однажды он вернулся к
своей келье и увидел у её
двери вора, нагружающего
на осла украденные у него
вещи. Каждый из нас догадается, какое побуждение у
него было в первый момент, но первый момент
прошёл, и преподобный начал помогать грабителю навьючивать осла…
И что стало результатом
этого? Именно душевный
покой, постоянная радость
жизни, отменное здоровье,
чудотворения и воскрешения мёртвых. Преподобный
был награждён этими дарами и посчитал своим долгом поделиться «рецептами» христианского поведения со всеми желающими.
Он написал назидательные
творения, количество переизданий которых за полторы тысячи лет не поддаётся подсчёту (на русский
язык они переводятся с 18
века). Его труды стали первыми образцами святоотеческой литературы не абстрактно-богословского,
а
воспитательного и просветительского направления,
широкое распространение
их привело к становлению
христианской цивилизации,
дав ей иерархию жизненных
ценностей. Пятьдесят оставленных Макарием Великим «Духовных бесед» и
«Аскетических посланий»
являются любимым чтением не только монашества и
священства, но и православных мирян. Миллионы

Óæå ïðèâûêëè åçäèòü íà ÐÆÄ
ïðàêòè÷åñêè íå áåðÿ ñ ñîáîé
íè îäåæäû, íè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. Êîí÷èëèñü òå âðåìåíà,
êîãäà êîëáàñó ðþêçàêàìè âîçèëè. À çðÿ... Êóøàòü õî÷åòñÿ...
Êîðìèëè, òî÷íåå, âûäàâàëè
ñóõîé ïà¸ê 2 ðàçà: â ÷àñ äíÿ è
â ÷àñ íî÷è. Â í¸ì áûëî: âåðìèøåëü áûñòðî ïðèãîòîâëåíèÿ,
ïðè÷¸ì áåç ñòàêàí÷èêîâ, çàâàðèâàëè â êðóæêàõ, êîòîðûå áðàëè ó ïðîâîäíèêà; áàíêà òóø¸íêè, êîòîðóþ ëè÷íî ìíå îòêðûòü
áûëî íå÷åì, è â âàãîíå îòêðûâàøåê íè ó êîãî íå áûëî. Äà è
â ñûðîì âèäå áåç õëåáà åå
ñúåäàþò òîëüêî î÷åíü ãîëîäíûå
èëè êîãäà ñ çàêóñêîé òóãî; ÷àøêà ÷àÿ è ïå÷åíüå (200 ãðàìì).
Ê âå÷åðó õëåáà, êàê â òðóäíûå
ãîäû, íå áûëî íè ó êîãî â âàãîíå. Íà âîïðîñû î õëåáå îòâå÷àëè: «Íåò!» èëè øóòèëè, ÷òî
õëåá ïîäîðîæàë.
Ëþäè õîäèëè â ìàãàçèí, ðàñïîëîæåííûé íà ñòàíöèè. Â êîíöå äíÿ â í¸ì ðàñêóïèëè åñëè
íå âñ¸, òî î÷åíü ìíîãîå. Ìåñòíûå æèòåëè, îñòàâøèåñÿ áåç

ïðîäóêòîâ, âîçìóùàëèñü, à ïðîäàâùèöà ðàäîâàëàñü. Ìåñÿ÷íûé ïëàí îíà âûïîëíèëà ñ ëèõâîé. Âå÷åðîì, êîãäà äåëàòü
áûëî óæå íå÷åãî (ïðàêòè÷åñêè
áåç ñâåòà), ó ìåíÿ ñîñåäè ïî
êóïå êóïèëè áîëüøîé ïàêåò
ñåìå÷åê, à êîãäà ñåìå÷êè çàêîí÷èëèñü, òî ÿùèê âîäêè. Çàòî
ïåñåí ïîïåëè...
Ýëåêòðè÷åñòâî ýêîíîìèëè,
ðîçåòêè íå ðàáîòàëè, ñâåò âå÷åðîì â âàãîíå î÷åíü ñëàáûé.
Áëèæå ê 21-00 ïåðåñòàëè ðàáîòàòü âàêóóìíûå òóàëåòû, à
îáû÷íûé òóàëåò áûë òîëüêî â ñòàðîì âàãîíå, îäèí íà âåñü ñîñòàâ.
Íà ÷àñòûå çâîíêè çíàêîìûõ
è ðîäñòâåííèêîâ îäèí îòâåò —
åùå ñòîèì...
Íàì íå ãîâîðèëè î òîì, êîãäà ìû òðîíåìñÿ, òàê ÷òî òðîãàëèñü, ñêîðåå, ëþäè ãîëîâîé. Ãîâîðèëè, ÷òî ïîåäåì â 14-00,
ïîòîì â 17-30. Â âîñåìü âå÷åðà ñêàçàëè, ÷òî ÷åðåç 2 ÷àñà, â
èòîãå ïîåõàëè â 23-00. Âåñü
âàãîí àïëîäèðîâàë ñòîÿ...
Ì.Èâàíîâà,
î÷åâèäåö-ïàññàæèð

православных начинают и
заканчивают свой день молитвами,
оставленными
нам Макарием Великим.
До конца своей земной
жизни сохранил блаженный
чудную кротость и смирение, бодрый и радостный
дух. В 90 лет, удостоившись
видения своего учителя Антония Великого, Преподобный был унесён Херувимами в Царство Небесное. Его
святые мощи покоятся в
итальянском городе Амальфи. Пустыня, в которой он
подвизался, называется пустынею Макария.

унижающий
сится.

5 февраля - Неделя о
МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ, седмица сплошная (нет поста
в среду и пятницу)
Православная Церковь
начинает приготовление к
Великому посту, который
начнётся с 27 февраля.
Первая приготовительная
неделя называется Неделею мытаря и фарисея. Во
время воскресной литургии
читается
евангельская
притча о мытаре и фарисее,
чтобы показать, что только
смирение и слёзная молитва могут снискать нам милосердие Божие
Два человека вошли в
храм помолиться: один –
фарисей, а другой – мытарь
(сборщик налогов). Фарисей
молился так: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков,
как прочие люди, - грабители, обидчики, беспутные,
или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю,
даю десятую часть из всего, что приобретаю».
Мытарь же, стоя вдали,
не смел даже поднять глаз
на небо; но, ударяя себя в
грудь, говорил: «Боже,
будь милостив ко мне,
грешнику!»
Иисус Христос сказал,
что мытарь пошёл более
оправданным в дом свой,
нежели фарисей. Потому
что всякий, возвышающий
сам себя, унижен будет, а

себя возвы-

6 февраля - память блаженной КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ, Христа ради
юродивой (19 век)

Блаженная Ксения (Ксения Григорьевна Петрова)
родилась в Санкт-Петербурге в 18 веке. После внезапной, без христианского
приготовления, смерти своего мужа 26-летняя вдова
раздала своё имущество
бедным, надела мужской
костюм и стала скитаться
под именем своего мужа –
Андрея Фёдоровича. Христианский подвиг юродства
– добровольно избранный
путь спасения, когда, при
кажущемся безумии, человек исполнен истинной мудрости. Он свидетельствует
о полном бескорыстии, доброте, кротости, искренней
вере в Божий Промысел.
Нередко блаженная заходила в дома благочестивых
христиан, и там водворялись мир и согласие. Больные часто после её посещения быстро выздоравливали. Ночи она проводила в
молитве, уходя за город, в
поле. Прославилась прозорливостью и молитвенным
заступничеством за нищих,
болящих, за детей, и особенно –за вступающих в
брак.
Святые мощи блаженной
Ксении находятся в СанктПетербурге в часовне на
Смоленском кладбище рядом с храмом Смоленской
иконы Божией Матери, на
строительство
которого
святая тайно каждую ночь
носила камни. И сегодня
верующие просят у блаженной Ксении помощи в устроении брака и укреплении
семьи. Возле её мощей
ежедневно
совершаются
молебны как просительные,
так и благодарственные.
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