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Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà
Îáðàùåíèå ê àäìèíèñòðàöèè

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
îò æèòåëåé ï. Ñàâèíñêèé
Ìû,íèæåïîäïèñàâøèåñÿ, æèòåëè ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé, õîòèì äîâåñòè äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî ìû äîâîëüíû ðåøåíèåì êîíêóðñà íà ïðàâî ïåðåâîçêè àâòîáóñàìè ïî ìàðøðóòó "Ñàâèíñê - Ïëåñåöê". Ìû ðàäû, ÷òî ýòîò êîíêóðñ
âûèãðàë ÈÏ Óëüÿíîâ Ñ.Â.
Óëüÿíîâà Ñ.Â. Ìû çíàåì êàê ÷åñòíîãî, ïîðÿäî÷íîãî,
ñïðàâåäëèâîãî è óâàæàåìîãî ÷åëîâåêà. Îí óæå íå ïåðâûé ãîä åçäèò ïî ýòîìó ìàðøðóòó, è âñåãäà ìû ñ óäîâîëüñòâèåì åçäèì è áóäåì åçäèòü íà åãî àâòîáóñàõ. Îí ïåðâûé ââåë íà ìàðøðóò àâòîáóñû åâðîïåéñêîãî êëàññà.
Èíîãäà äàæå ãîðîæàíå çàâèäóþò, ÷òî ó íàñ åñòü òàêèå
êîìôîðòàáåëüíûå, ò¸ïëûå è áåçîïàñíûå àâòîáóñû.
È ñåé÷àñ ìû çíàåì, ÷òî ïðîèãðàâøèå êîíêóðñ êîíêóðåíòû ïðàâäàìè è íåïðàâäàìè ïûòàþòñÿ ëèøèòü ÈÏ
Óëüÿíîâà Ñ.Â. ïðàâ íà ïåðåâîçó ïî ìàðøðóòó "ÑàâèíñêÏëåñåöê". Ìû ïðîñèì àäìèíèñòðàöèþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íå ïîääàâàòüñÿ íà ïðîâîêàöèþ ýòèõ ëþäåé.
Ìàéîðîâ Ê.À., Áàñàðãèí À.À, Ïèðîãîâ À.Â.,
âñåãî 73 ïîäïèñè.

ÇÀ ÄÅÐÆÀÂÓ ÎÁÈÄÍÎ
Ñ íåòåðïåíèåì âñåãäà æäåøü î÷åðåäíîãî ïîêàçà ïî
ìåñòíîìó òåëåâèäåíèþ, ïðåäâêóøàÿ ïîëó÷èòü ñàìóþ èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ. Âûïóñê ïåðåäà÷è îò 31 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà,
ïîðàäîâàë ðåïîðòàæåì î íàøèõ ñïîðòñìåíàõ, èõ íàãðàæäåíèè çà äîñòèãíóòûå óñïåõè. Âñå õîðîøî, ìû ðàäû, ÷òî
àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà óñòðîèëà òàêîé ïðàçäíèê. Êàêîâî æå
áûëî óäèâëåíèå, êîãäà â ðåïîðòàæå îçâó÷èëè äâå îðãàíèçàöèè, àêòèâíî ïîìîãàþùèå ïîääåðæèâàòü ñïîðòèâíóþ
æèçíü íàøåãî ïîñåëêà : ×Ï "Ìîðîçîâà" è ÓËÈÓ. È âñå?! Íè
ñëîâà íå ñêàçàíî î ÑÎÁÐå, à âåäü êàæäûé â ïîñåëêå
çíàåò, ñêîëüêî ñðåäñòâ òðàòèò ðóäíèê íà ñîöèàëüíóþ ñôåðó,
áëàãîòâîðèòåëüíîñòü âñåì è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íå îñòàâëÿåò
áåç âíèìàíèÿ ñïîðò.
Êàæäûé â ïîñåëêå ïîíèìàåò, åñëè áû íå ðóêîâîäñòâî
ðóäíèêà, ÔÎÊ äëÿ ïîñåëêà áûë áû ìå÷òîé. Ìû íå õîòèì
óïîäîáëÿòüñÿ ïîïóëèçìó, íî ñîâñåì óìàë÷èâàòü òîæå êàê-òî
îáèäíî. Ãîâîðÿ ñëîâàìè êëàññèêîâ: "Çà äåðæàâó îáèäíî", à
â íàøåì ñëó÷àå - çà ðóäíèê.
Äåïóòàò ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ò.È.Æèëåíêîâà,
èíñòðóêòîð ïî ñïîðòó ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" Ñ.Â.Ïîòàïîâ
Îòâåò
Äåïóòàòó ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Æèëåíêîâîé Ò.È.
Èíñòðóêòîðó ïî ñïîðòó ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" Ïîòàïîâó Ñ.Â.
Íà ïèñüìî äåïóòàòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Æèëåíêîâîé Ò.È.
è èíñòðóêòîðà ïî ñïîðòó ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" Ïîòàïîâà Ñ.Â. îòâå÷àþ
ñëåäóþùåå.
Â ðåïîðòàæå "Ïðèîíåæñêîãî òåëåâèçèîííîãî Êóðüåðà" 31 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà áûë äàí ìàòåðèàë ñ öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ
ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ ðàéîíà â ï.Ïëåñåöê. Íà äàííîé öåðåìîíèè
"ÑÎÁÐ" íàãðàæäåí íå áûë, è î ó÷àñòèè âàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ â
ñïîðòèâíîé æèçíè ðàéîíà íå ãîâîðèëîñü. Ïðèäóìûâàòü, ÷òî À.À.Ìîë÷àíîâ íàãðàäèë "ÑÎÁÐ" ïðåìèåé, ãðàìîòîé èëè ïð. ìû íå ñòàëè,
áîÿñü îøèáèòüñÿ â ðàíãå íàãðàäû.
Ìû çíàåì, ÷òî âàøå ïðåäïðèÿòèå âíîñèò îãðîìíûé âêëàä â
ñïîðòèâíóþ è ñîöèàëüíóþ æèçíü ðàéîíà, î ÷åì íåîäíîêðàòíî
ãîâîðèëè â ïåðåäà÷àõ è ñî ñòðàíèö ãàçåòû. Íî íà äàííîì ìåðîïðèÿòèè, ïîâòîðþñü åùå ðàç, î ÑÎÁÐå íå ãîâîðèëè.
Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ ïèñüìà ÿ âûÿñíèë, ÷òî íàãðàæäàëè òîëüêî òå
ïðåäïðèÿòèÿ è òåõ ëþäåé, êòî ïðèñóòñòâîâàë â çàëå. Èíñòðóêòîð
ïî ñïîðòó ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" Ïîòàïîâ
Ñ.Â. áûë çàðàíåå ïðèãëàøåí íà
öåðåìîíèþ, íî ïðåäñòàâèòåëåé âàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ â àäìèíèñòðàöèè ï.Ïëåñåöê íà äàííîì ìåðîïðèÿòèè íå áûëî.
Äèðåêòîð ÎÎÎ "Êàáåëüíûå
ñåòè" È.Áóõàðèí,
ôîòî ñ ñàéòà
www.moples.ru

ÂÎÒ ÊÀÊ ÌÛ ÆÈÂÅÌ!
Мы живем в п. Оксовский.
23 января по улице Левачева
случился пожар, и этот пожар тушили по 1 февраля,
то есть 8 суток. Мы, жильцы
соседних домов, дежурили по
очереди. Пожарные машины
без ведома диспетчера п.
Плесецк не выезжали на повторное тушение. Звоним
диспетчеру, отвечает мужчина: «Ничего страшного, вокруг травы нет, ветра нет, все
под контролем». А мы, жильцы дома № 15, не спали 8 суток. Обратился я сначала два
раза к зам.главы Администрации тов.Рязанцевой - мер
не принимают. Затем приехала Глава администрации из
командировки, обращался к
ней 4 раза, но она мне сказа-

ла: «Меня никто не слышит,
звоните, куда хотите». Стал я
звонить Главе района по номеру 7-17-38 в приемную.
Сначала гудки, а затем музыка, затем набрал номер зам.
главы 7-18-31. Гудки идут,
но никто трубки не берет.
Что оставалось делать? Нашел телефон приемной МЧС
г. Архангельска. Там вроде
немного пошевелились,стали
расспрашивать, со смертельным ли исходом пожар. Я
сказал, что да. Позвонили
мне по номеру, сказали: «Разбираемся». Пришла пожарная машина, вроде залили.
В 16 часов 31 января снова
начала гореть стена. Я пошел
к Главе администрации, ответ
тот же. Тогда я стал звонить

ÍÀÌ 13 ËÅÒ
Íàì 13 ëåò. Òèïà óðà. ×åòûðíàäöàòûé ïîøåë. Òèïà ïåðåõîäíûé âîçðàñò. Êàê ïîëîæåíî â
òàêèõ ñëó÷àÿõ ïàðà ñëîâ î ïðîäåëàííîé ðàáîòå è "íàøè ïëàíû íà áóäóùåå".
Î ïðîäåëàííîì: æèëèáûëè. ×èòàòåëü åñòü. (Êñòàòè, âîò
Âû, íàïðèìåð, íàñ ñåé÷àñ ÷èòàåòå, çíà÷èò, ýòî âàì çà÷åì-òî
íóæíî...). Áûòü èëè íå áûòü ãàçåòå, ðåøàåòå òîëüêî Âû. Êàê
òîëüêî ïåðåñòàíåòå å¸ ïîêóïàòü
- òàê òóò åé è êðàíòû. Ñëåä
ñâîé â èñòîðèè ðàéîíà îñòàâèëè. Â èñòîðèþ, òàê ñêàçàòü âîøëè. (Âëÿïàëèñü?)
Î òåêóùåì ìîìåíòå.
Ãëàâíîé òåìîé ïîêà îñòàþòñÿ
"àâòîáóñíûå ïåðåâîçêè". Ñàìè
âèäèòå, ñëîâî äà¸ì âñåì. Ïàðàäîêñ, íî íå äîâîëüíû âñå.
Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà ïîñ÷èòàëà, ÷òî å¸ äîñòîèíñòâî, ÷åñòü
è ðåïóòàöèÿ êàê-òî ñòðàäàåò è
âîò óæå ïî åå çàÿâëåíèþ íàñ
"òðÿñ¸ò" Ïðîêóðàòóðà. Âûòðÿñåò
÷åãî èëè íåò - íàì óæå è íå
î÷åíü âàæíî. Ýòî óæå òðåòèé
ñîñòàâ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà,
êîòîðûé ðåàãèðóåò òàêèì îáðàçîì íà ïóáëèêàöèè. Ìû-òî çíàåì, ÷òî ïîñëå òîãî, êàê êðîâü
îñòûíåò è ïðîéä¸ò ÷óòü âðåìåíè, âñå âñòà¸ò íà ñâîè ìåñòà è
ïðèä¸ò ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî èíñòèòóò ÑÌÈ - ýòî çåðêàëî äåìîêðàòè÷åñêîãî îáùåñòâà, à íà
çåðêàëî íå ïåíÿþò è â íåãî íåò

ñìûñëà ïëåâàòü. Ïîýòîìó ðàññ÷èòûâàåì íà ïðîäîëæåíèå
êîíñòðóêòèâíîé ðàáîòû ñ àäìèíèñòðàöèåé âî ãëàâå ñ Àëåêñàíäðîì Àíàòîëüåâè÷åì Ìîë÷àíîâûì, êîòîðîãî ìû ëè÷íî "âðàãîì íàðîäà" íå ñ÷èòàåì. :)
Ôèøêà â òîì, ÷òî äðóãàÿ ñòîðîíà êîíôëèêòà òîæå ãðîçèò
íàì ñóäîì. Íó ÷òî æå. Íàäååìñÿ íà òî, ÷òî ñóä ó íàñ ñàìûé
ãóìàííûé â ìèðå... È åñëè èñê
îò Ãàëèíû Âàñèëüåâíû Áàðòåí¸âîé èëè Êàìèëëà Ïàâëîâè÷à
Âîëüñêîãî áóäåò óäîâëåòâîð¸í
- âû, äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè îá
ýòîì óçíàåòå. Õîòÿ è òóò ìû âñ¸
æå ðàññ÷èòûâàåì íà äèàëîã.
Ñåãîäíÿ íà íàøèõ ñòðàíèöàõ
îïÿòü æàðêîå ñðàæåíèå ìíåíèé. Êàê è âñåãäà, ìû ïðåäîñòàâëÿåì ñëîâî êàæäîìó.
Õîòåëîñü áû, ÷òîá ñïîðû áûëè
áîëåå êîíñòðóêòèâíû è â íèõ
ðîæäàëàñü èñòèíà. Íó íàïðèìåð òàê: «Ïî÷åìó ÀÒÏ ìîðîçèò ëþäåé ïåðåä ðåéñîì?» - Äà
ïîòîìó, ÷òî íàøè ëþäè, çàõîäÿ
çàðàíåå, ðåæóò îáøèâêó ñèäåíèé, ïüþò ïèâî è ëóçãàþò ñåìå÷êè íà ïîë â îæèäàíèè îòïðàâêè.
«À çà÷åì îíè ïðèõîäÿò çà 1520 ìèíóò äî âðåìåíè îòïðàâëåíèé?» - Äà ïîòîìó ÷òî åõàòü
õîòÿò è åõàòü ñèäÿ.
Êîíñòðóêòèâíûé âûâîä: à äàâàéòå ïðîäàâàòü áèëåòû íà ðåéñû çàðàíåå! Òîãäà ïàññàæèð,

снова в Архангельск. В 17
часов снова приехала машина, вроде бы залили. Я спросил: «Можно спать спокойно?» -Спите!
1 февраля снова загорелось. Привел главу администрации, она посмотрела и говорит, что не могут залить.
Пришлось мне в 16 часов
взять флягу, везти воду и
заливать. А на дворе 21 век!
Потом взял лопату и стал носить снег. Идет пожарный части № 95, посмотрел и сказал: «Сейчас отправлю пожарную машину». Сегодня
вроде спали, все улеглось.
Но это еще не все. Сейчас
уже туда заглядывают дети,
и может все кончиться пла-

çíàÿ, ÷òî ó íåãî åñòü áèëåò, ïðèä¸ò çà 5 ìèíóò äî îòïðàâêè, çíàÿ
÷òî íå îïîçäàåò, çíàÿ, ÷òî ïîåäåò ñèäÿ.
Êàê ïðîäàâàòü áèëåòû çàðàíåå? Íàïðèìåð, ó âîäèòåëÿ?
Íàïðèìåð, ÷åðåç êàññó áëèçëåæàùåãî ìàãàçèíà? À íàïðèìåð,
÷åðåç êàññó ãàçåòû "Êóðüåð" â
Ñåâåðîîíåæñêå? À åù¸ òàêàÿ
øòóêà åñòü - Èíòåðíåò.
Èëè ïî÷åìó ÷ëåíû êîìèññèè
íèêàê íå ìîãóò îáúÿñíèòü - ïî÷åìó ïåðåâîç÷èê äîëæåí áûòü
îäèí? Äà ïî÷åìó íåëüçÿ óòâåðäèòü ãðàôèê: õîòü ÷åðåç êàæäûé ÷àñ è ïîæàëóéñòà - ïî ÷¸òíûì Áàðòåí¸âà - ïî íå÷¸òíûì
ÀÒÏ? Âåäü åñëè çàáîòà î ëþäÿõ, òî îò ýòîãî òîëüêî îíè è
âûèãðàþò, à óæ ïåðåâîç÷èêè
ïóñòü êîíêóðèðóþò öåíàìè è
êà÷åñòâîì. Ðàíüøå îáúÿñíÿëîñü
òåì, ÷òî ÷àñòü íàïðàâëåíèé ïðèáûëüíà, à ÷àñòü óáûòî÷íà. Íî
âåäü êîíêóðñ áûë íå "âñ¸ â îäíîì ôëàêîíå", à êàê âûÿñíèëîñü
- óáûòî÷íûå íàïðàâëåíèÿ íå
âçÿë íèêòî, â òîì ÷èñëå è ÀÒÏ.
Âåäü åñëè âû ëåòèòå íà ñàìîë¸òå - ïåðåä âàìè âûáîð èç
äåñÿòêîâ àâèîïåðåâîç÷èêîâ, à
ïî÷åìó òóò òàê íåëüçÿ?
Äàâàéòå îáñóæäàòü. Äàâàéòå
äóìàòü. Äàâàéòå óëó÷øàòü ìèð
âìåñòå.
Î÷åíü ëåñòíî, êîãäà â ïðèñóòñòâèè áûâøåãî ìèíèñòðà ïî
äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó è òóðèçìó Àíàñòàñèè Ñòàðîñòèíîé,
ïðèåõàâøåé ïî ïðîáëåìàì ôèçêóëüòóðíîãî êîìïëåêñà â ï.Îêñîâñêèé, ðóêîâîäñòâî ðàéîíà è

чевно. Под печами фундамент прогорел, и 10-метровые трубы могут рухнуть в
любой момент. Люди остались без вещей и без крова, а
в поселении даже нет маневренного фонда. Предлагают
или после пожара, или где
жить невозможно. Скитаются
по родственникам.
Когда в сентябре чистили
Тискин ручей, то глава написала заметку, что сделала
благое дело. Почему сейчас
молчит?
Обращаюсь к вам, как редактору газеты, опубликуйте
в печати, а то вы тоже защищаете их. Наказ избирателям! Будьте бдительны за
кого вы отдаете свой голос,
таким не место во власти!
Попов Виктор, п. Оксовский ул. Левачева 15 кв.1

ÌÎ «Îêñîâññêîå» îáñóæäàþò,
êàêèå ïëîõèå ÑÌÈ «Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ» è «Ïðèîíåæñêèé
òåëåâèçèîííûé Êóðüåð» - âåñü
ñîð èç èçáû íà âñåîáùåå îáîçðåíèå âûíîñÿò.
Åùå ìû õîòèì ïðèíåñòè èçâèíåíèÿ òåì, î êîì íå ñêàçàëè
èëè ñêàçàëè ìàëî. Ìåñòî â ãàçåòå, ê ñîæàëåíèþ, íå ðåçèíîâîå, äà è çíàòü îáî âñåì ìû
ìîæåì òîëüêî áëàãîäàðÿ âàì,
óâàæàåìûå ÷èòàòåëè. Çâîíèòå,
ïèøèòå, ïðèãëàøàéòå... Òàê, âñåîáùèìè óñèëèÿìè, ðàéîí óçíàåò î ïðîáëåìàõ, óñïåõàõ, äîñòèæåíèÿõ è ñâåðøåíèÿõ, à ìîæåò
áûòü è î âàøåì ñîñåäå, äÿäå
Âàñå, ó êîòîðîãî íà äà÷å àíàíàñû âûðîñëè...
Î áóäóùåì. Ïîêà åñòü ñèëû
- áóäåì ãíóòü ñâîþ ëèíèþ.
Ïðåäëîæåíèÿ î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ìàòåðèàëîâ
îò âëàñòè, îò íàäçîðíûõ âåäîìñòâ,
îò "õóëèãàíîâ", îò êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð ïîñòóïàëè è ïîñòóïàþò. À ìû èõ îòêëîíÿëè è îòêëîíÿåì. Òàê ÷òî õîòèì îñòàòüñÿ ÷åñòíûìè ïðåæäå âñåãî ïåðåä ñîáîþ. Õîòÿ, êîíå÷íî âñå
ñ÷èòàþò, ÷òî âñå ñòàòüè ïðîïëà÷åíû. Ê ñëîâó ñêàçàòü - íè çà
îäíó èç ñòàòåé îá àâòîáóñàõ
íàì íå çàïëàòèëè. Æàëêî. Íàì
áû íå ïîìåøàëî, à òî áþäæåò
ñîâñåì äûðÿâûé...
Ìû ðàäû, ÷òî ðàáîòà "Êóðüåðà" íå îñòà¸òñÿ íåçàìå÷åííîé.
Èçâèíÿéòå, åñëè ÷òî íå òàê...
Âñåì óäà÷è.
Ðåäàêöèÿ

Уважаемые жители п.Североонежск!
В настоящее время проходит судебное разбирательство по факту проведения летом 2011г. общих собраний собственников жилья по выбору управляющей компании.
В целях недопущения искажения фактов, предупреждаем собственников о недопустимости сейчас исправлений
решений собственников, подписание задним числом документов и прочие действия, которые могут трактоваться
судом как лжесвидетельство.
Администрация МО "Североонежское"

Íå âñÿêàÿ ñèëà ñòîèò çà ïðàâäó, íî âñåãäà ïðàâäà î ñåáå äîêëàäûâàåò ñèëîé

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ*
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À îáèäû îñòàëèñü...
(Ðåïëèêà íà ñò. Â. Êîïòåëîâà "Êóðüåð…" îò 1.02.2012)

Я всегда испытываю
странное ощущение от того,
когда люди, власть имущие,
или тем или иным плечом
прикасающиеся к ней, говорят, что все, что они творят
- это все по закону.
Вот и глава района А.
Молчанов по местному телевидению объяснил телезрителям итоги конкурса "все по закону", его "команда", фамилий не упоминаю,
тоже объясняет, что все по
закону, депутаты, сателлиты администрации, фамилий
не называю, тоже утверждают, что все по закону. Ну,
по закону, так по закону…
Беда в том, что никто из
этих лиц не может назвать
закон, по которому люди
должны жить хуже, чем
прежде. И который позволял
бы издеваться над народом,
то отправляя его за 300-400
метров по необорудованной
для пешеходов автодороге
для посадки в автобусы, то
отправляя его в автобусах,
теряющих по дороге колеса,
с воспламеняющимися двигателями, с вымороженными и неухоженными салонами, с рванной обшивкой на
сидениях, с плохо открывающимися дверями… А дело
все в том….
Оказывается, конкурсная
комиссия, как собственно и
сама администрация района, что стало известно из
откровений членов конкурсной комиссии, есть сплав
лиц разнородных по своей
идеологии и преследующих
якобы разные цели, но на
словах все они думают о
благе для человека. И каждый из них гордится своим
членством - один - член
КПРФ, другой - Справедливая России, третьи - Единороссы. И каждый из них посвоему понимает, что такое
человеческое счастье и
благополучие людей, и несет
его людям через свои решения, а народ мечется в условиях этого счастливого
благополучия, не понимая и
не принимая его.
В животном мире, когда
особи одной породы, но разной масти, возраста и силы
объединяются для достижения одной цели, называют
сворой. В человеческом обществе, когда люди разных
взглядов и убеждений объе-

диняются - это называют
коалицией.
Коалиционная конкурсная
комиссия решила…. Но я не
об этом, об этом уже достаточно сказано на стр. "Курьера…".
Я о том, что один из членов этой комиссии, депутат
Районного Собрания, опубликовал в "Курьере…" статью "Конкурс прошел, а обиды остались".
Об обидах в его статье
нет ни слова, есть, правда
его слова, с намеком на его
честность: "С администрацией района меня ничего не
связывает, никаких дружеских отношении не имею". Такое
может
показаться
странным для тех, кто знает, что деятельность его лесоперерабатывающего предприятия напрямую зависит
от того, каков объем квот
на заготовку леса, администрация, с которой он не дружит, выделит ему, для поддержания существования
его Частного Предприятия.
Да еще есть в этой статье
заявление В. Коптелова о
том, что "каждый должен отвечать сам за себя, при чем
здесь дети, семьи, родственники". Вот так вот. Договорились. Депутат вещает, что незачем отвечать
за детей, родственников,
членов своих семей. На
этом В. Коптелов мог бы и
не заострять внимание, в
решении конкурсной комиссии и так отчетливо прослеживается, что им плевать
на детей, инвалидов, женщин и стариков, которые, в
отличие от него, не имеют
своего транспорта, для
удовлетворения
своих
транспортных потребностей.
Но я не об этом, я об обидах.
Читаю статью Л. Филимоненко в "Курьере…" "В борьбе за свои права мы не остановимся" это о безобразной работе АТП. Читаю статью В. Шарапова, поверившему в заверения Ю. Мишкутенка, что АТП - это хорошо, а на деле испытавшему,
что ждать на морозе автобуса, а потому ему человеку с клюкой биться за место
в автобусе и ехать со скрюченной ногой 40 мин. это совсем нехорошо. Читаю статью Г. Харитоновой "Оставьте в покое Бартеневу",
читаю ст. Леонтьевой "Путешествие в Икарусе", где во
всех тонкостях описаны
прелести поездок в автобусах от АТП.

Читаю из заявления жителей Североонежска на имя
Представителя губернатора
по Плесецкому району Н.Ф.
Нечаевой: "Есть в АТП и автостанция в п. Плесецк, но
она в ужасном состоянии,
отключено даже отопление,
расписание не выполняется".
Читаю строки из заявления жителей Североонежска
в адрес Губернатора Архангельской области: "2010 год
- автобус Кавз (нового образца) выгорел полностью.
2001 год автобус ПАЗ (ему
было много лет) во время
движения возник пожар в
моторном отсеке, люди едва
успели выйти, подоспела
пожарная команда, кабина
выгорела полностью. 2011
год (октябрь) возгорание в
моторном отсеке".
И, наконец, читаю Н. Кононова, возмущенного тем, какую заботу проявляет администрация о собственном
народе при перевозке плесетчан на автотранспортных средствах ? "Просто
эта власть привыкла делать
не для народа, а против народа. Бедные наши правнуки, им ничего не остается
кроме позора за нашу страну".
Называть депутату Районного Собрания все, что я перечисли, обидами - это, по
меньшей мере, умышленное
действо по введению народа, его избравшего, в заблуждение, не хочется верить, что это от его недомыслия. Хотя и то, и другое
не может украшать народного избранника.
Но я не об этом.
Я о главном. Районное Собрание, как пишет В. Коптелов, настаивало перед администрацией района о
включении его в конкурсную
комиссию. Я думаю, что Собрание надеялось, что В.
Коптелов, избранник народа, тем более житель п. Оксовский, жители которого
напрямую завязаны с автотранспортными средствами
для своих поездок в п. Плесецк, будет защищать интересы своих избирателей. Не
знали депутаты о его программном заявлении, что
"каждый должен отвечать
сам за себя, при чем здесь
дети, семьи, родственники".
А потому и не свершилось,
ни до малых детей и инвалидов, и прочих, нуждающихся в депутатской заботе, депутату В. Коптелову.
Да и не могло свершиться.
Как может человек, частный
собственник, напрямую зависящий от администрации
района при получении квот
на заготовку леса, а значит
и для сохранения деятельности лично его частного лесоперерабатывающего предприятия, поступить против
воли руки его кормящей.
Но я снова не об этом. Я о
том, что анализируя статью
В. Рогозина и В. Коптелова,
я понял, о какой обиде они

говорят. Оказывается, я
всех членов комиссии в
своей статье назвал единороссами, а оказалось, что
один из них член КПРФ, другой член Справедливой России и они дистанцируются в
своих статьях от Единороссов, считая, очевидно, такое обращение к ним оскорбительным. Ну что же, я
приношу свои извинения и
В. Коптелову, и В. Рогозину
за такое оскорбительное
для них обращение. Может
быть, мне и перед Единороссами извиниться, может им
тоже обидно, что в их компанию я включил Эсеров и
современных коммунистов.
Что же извините, Единороссы из конкурсной комиссии,
если вам это не по нраву.
И снова о главном.
И В. Рогозин, и В. Коптелов считают что моя, по их
словам "писанина", не имеет под собой фактов, а потому я, в данном случае,
привожу факт, который, ну,
никак не мог позволить АТП
одержать победу, а именно список того имущества, которое арендует Плесецкое
АТП, для обслуживания пассажиров. И которое, очевидно, Конкурсная комиссия считает достойным, для
того, чтобы АТП осуществляло перевозки пассажиров
на маршруте СевероонежскПлесецк.
Приложение № 1 к
договору аренды имущества от 01 мая 2011 года
1. Пожарный водоем п.
Плесецк ул. Юбилейная 2 линия д. 46.
2. Мойка для транспорта п.
Плесецк ул. Юбилейная 2 линия д. 46
3. Забор территории п.
Плесецк ул. Юбилейная 2 линия д. 46
4. Забор территории п.
Плесецк ул. Юбилейная 2 линия д. 46
5. Контора 1 п. Плесецк
ул. Юбилейная 2 линия д. 46
6. Контрольно-пропускной
пункт (с диспетчерской) п.
Плесецк ул. Юбилейная 2 линия д. 46
7. Контора (деревянное
здание) п. Плесецк ул. Юбилейная 2
8. 13 автобусов (год ввода от 1987 до 2006 года)
Вот с таким багажом,
плюс еще с десяток-полтора
машин, доведенных до отчаяния, которые сами водители, по словам Л. Филимоненко, называют скотовозы,
АТП выиграло конкурс. Нет,
не выиграло, а с таким его
багажом подарили АТП победу "молодцы-удальцы" конкурсной комиссии. Вот где
эти только два с лишним десятка машин, работающие
на линии Североонежск-Плесецк, и почему постоянно
срываются рейсы?
И почему раньше было 19
рейсов, из которых 14 рейсов обслуживало ЧП Г. Бартеневой, а оно могло обслу-

жить и все 19, а АТП со
своим громадьем машин по
итогам конкурса обслуживает в настоящее время только 14 рейсов. Вот где заковыка,
удальцы-молодцы,
действующие по закону.
Каждому здравомыслящему
человеку понятно, что не
все здесь в порядке, вот
только районной администрации и членам комиссии
это невдомек, а потому они
и выступаю с оправдательными речами и статьями.
Ужас.
И в конце замечу, оправдываются всегда только те
(члены комиссии только
этим и занимаются), кто виноват. Но было бы лучше,
особенно для члена КПРФ,
вспомнить слова В.И. Ленина "Ошибки может совершать каждый, важно во время их исправлять". Но наши
исполнительная и представительная власть, похоже,
не думают исправлять свои
ошибки и публично извиниться перед народом, и перед Г.В. Бартеневой за свои
умышленно или неумышленно (во что я плохо верю)
вредоносные действия, которые они, выдавали как заботу о народном счастье.
Кстати. Администрация
района могла бы опубликовать в местных СМИ и Договор аренды, между Внешним Управляющим обанкротившегося АТП и Директором АТП, созданному на обломках этого АТП, - это
было бы впечатляюще.
Чуть более года назад
имущество, которое арендует АТП, было муниципальным, т.е. нашим, всенародным, а теперь вновь созданный МУП АТП арендует
его за немалые деньги. А
районная администрации,
если она сохранится в том
же фамильном и ином качестве, на месте банкрота создаст новое АТП. Это уже
система, уже не в первый и
не во второй раз вершится
подобное. Абсурд.
В Приложении к Договору
прилагается список автотранспорта, выставленного
на торги: 14 автобусов, которые были выпущены от
1987 до 2004 года, рыночная
стоимость всех автобусов 1 093 000 руб.
Эта информация и другая
о распродаже бывшего муниципального имущества
будет опубликована в печати. 14 автобусов и всего за
1млн. рублей, и такое имущество арендуется вместе
с забором, конторой, контрольно-пропускным пунктам, даже автомобиль Волга, на котором передвигается директор АТП, и тот находится в аренде.
Для работников АТП, если,
конечно, письмо в газету
подписало действительно
78 человек, замечу. Ребята,
АТП существует только деюре, де-факто АТП уже сейчас влезает в долги. А кроме того, завтра может прийти покупатель и купить за 11,5 млн. руб. все четырнадцать автобусов, а к ним забор, водогрейный котел, мо-

лот ковочный и все остальное, и где будет это АТП,
победитель в конкурсе. Не
Г. Бартеневу вам надо винить в своих бедах, а ваше
и районное руководство.
Если, конечно, вы хотите
сохранить АТП, то идите в
администрацию и требуйте,
чтобы оно выкупило то имущество, на котором вы работаете, иначе оно уйдет с
молотка.
Правда, если это имущество будет выкуплено за
счет районного бюджета,
глава района А. Молчанов,
кажется, настроен именно
на это - вот будет смех!
Имели свое - разорились
из-за неумения работать и
руководить, и теперь будем
выкупать то, что раньше
было свое. Доработались.
Абсурд.
Все прекрасно знают, как
работало АТП в советское
время, но эти времена
ушли. На дворе рыночные
отношения, и государство, и
местная власть - это не богадельня, а обычный капиталистический хищник и строить с ними отношения можно только в условиях конкуренции, имея свою собственность, а не на условиях подачек от них. И кто
лучше, кто хуже оказывает
услуги, будет решать потребитель, а не власть любого
уровня.
Этого не может понять
районная администрация, но
вы, рабочий класс, я обращаюсь к работникам АТП,
напрямую завязанных с автотранспортным перевозками, не можете не понимать,
что получать мизерную зарплату за чрезвычайно опасную работу на истрепанном
транспорте - это издевательство.
Успехов вам всем в работе, а главное безопасности
на дорогах, но лучше бежите
с этого до конца прогнившего предприятия, с устаревшей и морально, и физически техникой, у него нет никакой перспективы. В Северодвинске, например, крупнейшее в области АТП, тоже
обанкротилось, такова судьба всех предприятий, где
лежит, в той или иной мере,
рука государства того или
иного уровня. И эта рука
явно не понимает всего происходящего в России, пытаясь сохранить то, что давно
является
экономическим
трупом.
Правда, вы, рабочие АТП,
можете объединиться и выкупить автобусы, создать
Народное предприятие, закон это позволяет, ясно
только одно, что занавес
для АТП в его современном
качестве закрывается, и никакие ЭСЕРЫ, КПРФ и ЕДИНОРОССЫ не будут думать о
вашем личном благополучии, у них цель одна - быть
у власти. Спешите, мои милые друзья, многих из вас я
знаю лично, - выход есть.
Закон позволяет вам стать
хозяевами своей судьбы,
создавая собственное благополучие и благополучие в
будущем своих детей.
К. Вольский

Íåïðàâäà, âûðàñòàÿ â ìîãóùåñòâî, âñå æå íèêîãäà íå âûðàñòåò â ïðàâäó
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ÕÎ×Ó ÑÏÐÎÑÈÒÜ Ó ÇÍÀÞÙÅÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Я не знаю, к кому мне обращаться, к администрации или юристу, по такому вопросу. Приобрел я машину, а даже временно поставить около дома,
тем более у своего подъезда, не могу. Сосед подошел сразу и предупредил,
что это его место. Количество машин с каждым днем растет, особенно
в летний период.
Все будут стремиться поставить около дома, и без скандала здесь
явно не обойдется, потому что кто-то отсыпал себе площадку, кто-то
поставил столбик или железку с подписанными номерами своего автомобиля. Может, отсыпать вдоль каждого дома общее место для стоянки автомашин, где не мешает детским площадкам и обезличить места стоянки.
Кто первый приехал, ставит где хочет, а следующий на свободное место.
Дело в том, что все, проживающие в доме, имеют право на какой-то клочок земли. Как
все-таки это дело узаконить, пока не получилось большого скандала?
Хорошо бы через газету кто-то знающий человек разъяснил. Этот вопрос интересует
не одного меня.
Чтобы сосед на меня не обиделся, фамилии своей не называю

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ*

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÀÒÏ
Дорогие работники АТП,
знаю что очень много вы
вложили труда в перевозку
пассажиров во все концы
Плесецкого района. То, что
забыты ваши услуги, так у
нас сейчас такая государственная система, могу вас
только порадовать, что не
одни вы забыты. Ни ваша
вина, товарищи водители
автобусов, что такое нужное для всего населения
предприятие дожило до развала. Все эти перестроечные нелепые времена в нашем государстве нанесли
убытки даже в нашем районе на сотни миллионов рублей. Больно вспоминать,
особенно тем, кто работал в
этот период. Не надо обижаться на жителей Североонежска, уверен, что большинство написавших, как и
я, не имеют лично к Бартеневой (она, во всяком случае, организовала ЧП) никаких теплых чувств, особенно как к человеку. Люди просто привыкли к более лучшему обслуживанию. Почему
за эти же деньги я не могу
до Плесецка проехать в более комфортабельных условиях. Платит она налоги или
не платит - на это есть соответствующие контролирующие органы, которые в
свое время и разрешили

Бартеневой работать, а вот
почему они не обязали перевозить льготников — это
справедливые претензии.
Вы должны согласиться
со мной, что рыба ищет, где
глубже, а человек, где лучше. Не надо болтаться по
Плесецку в ожидании автобуса. Садишься в маршрутку, тепло, светло, уютно.
Собралось требуемое количество пассажиров и поехали без проволочек. Если хочешь конкурировать, делай
это лучше соперника, Бартенева на этом и сыграла.
Я в своей жизни никому
хвостов не заносил и привык, если писать, так то,
что есть на самом деле и
угрожать нам не надо. Раз
АТП выиграло конкурс, вопрос о перевозке пассажиров
решен. Чем обижаться на
людей, лучше бы руководство АТП рассказало о своих планах на будущее. Изменится ли в вашей работе
что-то к лучшему. Необоснованные жалобы мало кто
будет писать. Новую технику в ближайший год АТП
вряд ли приобретет, так
улучшите хотя бы сервис
обслуживания. На основании ваших же заявлений,
деньги, которыми набивала
карманы Бартенева, сейчас
пойдут к вам. У вас появится возможность не только
своевременно
вывозить
мусор (к которому пассажи-

ры маршруток не имели никакого отношения) от автостанции, а и навести там
элементарный
(соответствующий) порядок, чтобы
пассажирам, ожидающим
автобус, было приятно находиться в теплом ухоженном помещении. Можно и
телевизор поставить — это
сейчас не проблема. Я не
знаю, как сейчас, а раньше
было, как зайдешь на автостанцию, так «леший ногу
сломит». Противно было находиться в этом сарае.
В Североонежске какоето бы помещение под автостанцию надо. Особенно зимой с детьми торчать мало
приятного. Я сам когда-то
работал в Архангельске водителем автобуса, маршрут
10, ж/вокзал — Сульфат.
Приезжал на конечную, одни
пассажиры выходили, другие заходили и понятия не
было, чтобы где-то стоять
в стороне, дожидаясь времени отправки, заставляя
людей стоять, особенно зимой, под открытым небом.
При желании улучшить
комфортабельность можно
и в стареньком автобусе.
Вопросы-то все, в основном, решаемые. Так что давайте,
товарищи,
жить
дружно и с уважением и пониманием относиться к друг
другу и все наладится.
Окрепилов Б.Е.

ÑÒÓÄÈß ÞÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ Ã.ÌÈÐÍÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
ÃËÀÇÀÌÈ ÇÀÌ¨ÐÇØÅÃÎ ØÊÎËÜÍÈÊÀ
Íà ìèíóâøåé íåäåëå íà ìèð, è íà ãîðîä Ìèðíûé â ÷àñòíîñòè, íàïàëè ñèëüíûå ìîðîçû.
Åñòåñòâåííî ýòè ìîðîçû è êîñíóëèñü è ìåíÿ, îáû÷íîãî ïåðâîêëàññíèêà, òàê êàê â -30
ãðàäóñîâ ðîäèòåëè îòïðàâèëè ìåíÿ â øêîëó. ß õîòåë îñòàòüñÿ äîìà, ïîëåæàòü â ò¸ïëîé
êðîâàòêå, ïîïèòü ãîðÿ÷èé ÷àé è ïîñìîòðåòü òåëåâèçîð. ß òàêîé áåäíûé è íåñ÷àñòíûé ñ
íåîõîòîé ñîáðàëñÿ è ñ ãðóñòíûì ëèöîì îáèæåííîãî ðåá¸íêà îòïðàâèëñÿ, ÷òîáû ñòîëêíóòüñÿ ëèöîì ê ëèöó ñ ìîðîçîì.
È âîò ÿ íà ïîëå áîÿ… Êàê âû äóìàåòå, êòî ïîáåäèò: ÿ èëè ìîðîç?
Ïîêà ÿ ø¸ë, ìîðîç ñèëüíî èñêóñàë ìîè ù¸êè è íîñ. Íîãè ñèëüíî çàì¸ðçëè. Åù¸ ÷óòü÷óòü è ÿ ïðåâðàòèëñÿ áû â êàêîé-íèáóäü ìèðíèíñêèé ïàìÿòíèê. ×òîáû íå óíûâàòü, ÿ ïðèäóìàë ñåáå íåêóþ èãðó… ×òîáû äîêàçàòü, ÷òî ÿ õðàáðûé è ìîãó ïîáåäèòü ìîðîç. ×òî ÿ
ìîãó ïåðåñòóïèòü ÷åðòó ñòðàõà ïåðåä ýòèì ìîðîçîì.
È âîò, íàêîíåö, ÿ äîáðàëñÿ äî øêîëû óñòàâøèé è èçìó÷åííûé. ß ïîíÿë, ÷òî ÿ ïîáåäèë
ìîðîç… À ïîòîì ÿ âñïîìíèë, ÷òî ñåãîäíÿ â øêîëå ìîé ëþáèìûé óðîê ÷òåíèÿ è ïîäóìàë,
÷òî âñå-òàêè çäîðîâî õîäèòü â øêîëó äàæå â ìîðîçû.
Àëèíà Ñåìåí÷åíêî, Àíàñòàñèÿ Öåöóëèíà

ÌÈÍÈÀÒÞÐÛ Î ËÞÄßÕ
Æåíùèíà ñ íàøåé ïëîùàäêè
Ðàíüøå, êîãäà ÿ æèëà â Ñåâåðîîíåæñêå, íà íàøåé ëåñòíè÷íîé ïëîùàäêå æèëà ìèëàÿ æåíùèíà. ß ëþáèëà íàçûâàòü å¸
áàáóøêîé Ðàåé. Îíà ÷àñòî êîðìèëà ìåíÿ ñëàäîñòÿìè. ß å¸
âñåãäà ëþáèëà è íèêîãäà íå ðàçëþáëþ. Äî ñèõ ïîð, êîãäà ÿ å¸
âèæó, îíà óëûáàåòñÿ ìíå è ãîâîðèò ñëàäêèå ñëîâà.
Ëþáèìàÿ áàáóøêà
Ñåâåðîîíåæñê. Òèõîå ìåñòå÷êî. Òàì æèâ¸ò ìîÿ ëþáèìàÿ
áàáóøêà. Êàê òîëüêî ÿ ê íåé ïðèåçæàëà, òî îíà ñðàçó ñàæàëà
ìåíÿ çà ñòîë, ïîäàâàëà ê ñòîëó ìíîãî ïèðîãîâ, êîòîðûå ñàìà
äîëãî ïåêëà. Åé òàê õî÷åòñÿ, ÷òîáû ÿ áûëà ñ÷àñòëèâà. Íî ìíå
õâàòàåò å¸ ñèÿþùåé óëûáêè íà ëèöå. ß ëþáëþ ñâîþ áàáóøêó.
Ñîôèÿ Õàðèíîâà

12 ôåâðàëÿ – Íåäåëÿ î
ÁËÓÄÍÎÌ ÑÛÍÅ.
Âòîðàÿ ïðèãîòîâèòåëüíàÿ íåäåëÿ ê Âåëèêîìó ïîñòó íàçûâàåòñÿ Íåäåëåé î áëóäíîì ñûíå.
Â åâàíãåëüñêîé ïðèò÷å, ÷èòàåìîé íà âîñêðåñíîé ëèòóðãèè,
Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ïðèçûâàåò íàñ
íàäåÿòüñÿ íà ìèëîñåðäèå Áîæèå, åñëè ìû èñêðåííî ïîêàåìñÿ â ñâîèõ ãðåõàõ. Â ïðèò÷å î
áëóäíîì ñûíå ãîâîðèòñÿ, êàê
ìëàäøèé ñûí ïîòðåáîâàë ðàçäåëèòü îòöîâñêîå èìåíèå è îòäàòü åìó ñâîþ ÷àñòü, ïîëó÷èâ
êîòîðóþ îí îòïðàâèëñÿ â äàëüíþþ ñòðàíó è òàì ðàñòî÷èë âñ¸,
æèâÿ ðàñïóòíî. Äîéäÿ äî êðàéíåé íóæäû è ãîëîäàÿ, îí ïðèø¸ë ê ðåøåíèþ âåðíóòüñÿ ê
ñâîåìó îòöó ñ èñêðåííèì ïîêàÿíèåì è ïðîñèòü îòöà ïðèíÿòü
åãî â íà¸ìíèêè, òàê êàê íåäîñòîèí òåïåðü íàçûâàòüñÿ ñûíîì.
Â ýòîé ïðèò÷å ãîâîðèòñÿ î
äîáðîâîëüíîì âîçâðàùåíèè
÷åëîâåêà ê ñâîåìó Íåáåñíîìó
Îòöó, î ñîáñòâåííîì óñèëèè
÷åëîâåêà, íåîáõîäèìîì äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ Áîãîì. Îòäàëåíèå
îò Áîãà ïðèâîäèò íàñ íà ïóòü,
âåäóùèé ê ãèáåëè. ×åëîâåê, óâë¸êøèéñÿ çåìíûìè óäîâîëüñòâèÿìè, ïîñëå ìíîæåñòâà îøèáîê
è ïàäåíèé, íàêîíåö, «ïðèõîäèò
â ñåáÿ», òî åñòü íà÷èíàåò ñîçíàâàòü âñþ ïóñòîòó è ãðÿçü ñâîåé æèçíè è ðåøàåò ïîêàÿííî
âåðíóòüñÿ ê Áîãó. Òàê è áëóäíûé ñûí òîëüêî òîãäà ñìîã îöåíèòü ñ÷àñòüå áûòü ñî ñâîèì îòöîì, êîãäà ñ èçáûòêîì íàñòðàäàëñÿ âäàëè îò íåãî. Òî÷íî òàê
æå è ìíîãèå ëþäè íà÷èíàþò
äîðîæèòü îáùåíèåì ñ Áîãîì
òîëüêî òîãäà, êîãäà ãëóáîêî ïðî÷óâñòâóþò ëîæü è áåñöåëüíîñòü
ñâîåé æèçíè.
ÑÎÁÎÐ ÂÑÅËÅÍÑÊÈÕ
Ó×ÈÒÅËÅÉ È ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ
ÂÀÑÈËÈß ÂÅËÈÊÎÃÎ,
ÃÐÈÃÎÐÈß ÁÎÃÎÑËÎÂÀ
È ÈÎÀÍÍÀ ÇËÀÒÎÓÑÒÀ
Â 11 âåêå áûë â Êîíñòàíòèíîïîëå âåëèêèé ñïîð î òîì, êòî èç
ýòèõ òð¸õ âåëèêèõ âñåëåíñêèõ
ó÷èòåëåé – Âàñèëèÿ Âåëèêîãî,
Èîàííà Çëàòîóñòà è Ãðèãîðèÿ

Áîãîñëîâà – áîëüøå. Âñ¸ íàñåëåíèå âåëèêîé ñòðàíû ðàçäåëèëîñü íà òðè ïàðòèè, êîòîðûå òàê è íàçûâàëèñü: âàñèëèàíå, èîàííèòû, ãðèãîðèàíå. È
ýòî ðàçäåëåíèå ëó÷øå âñåãî ïîêàçûâàëî, ÷òî íèêîãäà ÷åëîâå÷åñêîå ìóäðîâàíèå ïðàâäû Áîæèåé íå òâîðèò, ïîòîìó ÷òî âñÿêîå ðàçäåëåíèå – íå îò Áîãà.
Êîíåö ýòèì ðàçäåëåíèÿì ïîëîæèëè ñàìè ñâÿòèòåëè. Îíè
ÿâèëèñü, ñíà÷àëà êàæäûé â îòäåëüíîñòè, à ïîòîì âñå òðîå
âìåñòå, è ïðèòîì íå âî ñíå, à
íàÿâó, åïèñêîïó Åâõàèòñêîìó
Èîàííó, ó÷¸íåéøåìó ìóæó, èçâåñòíîìó äîáðîäåòåëüíîé æèçíüþ. « Ìû ðàâíû ó Áîãà, - ñêàçàëè åïèñêîïó âåëèêèå ó÷èòåëÿ
âñåëåííîé… - Íåò ìåæäó íàìè
íè ïåðâîãî, íè âòîðîãî. Åñëè òû
ññûëàåøüñÿ íà îäíîãî, òî â òîì
æå ñîãëàñíû è îáà äðóãèõ. Ïîýòîìó ïîâåëè ïðåïèðàþùèìñÿ
ïðåêðàòèòü ñïîðû, èáî êàê ïðè
æèçíè, òàê è ïîñëå êîí÷èíû ìû
èìååì çàáîòó î òîì, ÷òîáû ïðèâåñòè ê ìèðó è åäèíîìûñëèþ
êîíöû âñåëåííîé…» Îíè ïîâåëåëè åïèñêîïó Èîàííó ñîñòàâèòü èì ïðàçäíè÷íóþ ñëóæáó è
ñîâåðøàòü èì ïàìÿòü â îäèí
äåíü. Ìóäðûé åïèñêîï, ïàìÿòóÿ,
÷òî â ÿíâàðå ñîâåðøàåòñÿ ïàìÿòü âñåõ òð¸õ ñâÿòèòåëåé (â
ïåðâûé äåíü – Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, â 25-é – Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà, â 27-é – ñâÿòèòåëÿ Èîàííà Çëàòîóñòà), ïîñòàíîâèë îáùåå ïðàçäíîâàíèå èì ñîâåðøàòü â 30-é äåíü ÿíâàðÿ (ñòàðîãî ñòèëÿ).
15 ôåâðàëÿ - ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÍÀØÅÃÎ
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.
Ñëîâî «ñðåòåíèå» îçíà÷àåò
«âñòðå÷à». Íà ñîðîêîâîé äåíü
ïîñëå Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòàÿ
Äåâà è Èîñèô Îáðó÷íèê ñîãëàñíî çàïîâåäè Áîæèåé, ïðèíåñëè Ìëàäåíöà Èèñóñà â Èåðóñàëèìñêèé õðàì, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü Åãî ïåðåä Áîãîì è ïðèíå-

ÂÎËÅÉÁÎË
28 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â ï. Ñåâåðîîíåæñê ñîñòîÿëñÿ II òóð 20ãî Òðàäèöèîííîãî Êóáêà ðàéîíà ïî âëåéáîëó ñðåäè ìóæñêèõ
è æåíñêèõ êîìàíä. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â ñïîðòèâíîì
çàëå Ñåâåðîîíåæñêîé øêîëû è
ñïîðòçàëå ÑÏÓ çàêðûòîãî òèïà.
Â øêîëå èãðàëè æåíùèíû —
âñåãî ó÷àñòâîâàëî 7 êîìàíä.
Ìóæ÷èíû — 6 êîìàíä èãðàëè â
ñïîðòèâíîì çàëå ÑÏÓ. Îò èìåíè ñïîðòñìåíîâ è ñåáÿ ëè÷íî
õîòåëîñü ïîáëàãîäàðèòü àäìèíèñòðàöèþ Ñåâåðîîíåæñêîé
øêîëû çà ïðåäîñòàâëåííûé
ñïîðòçàë è îñîáåííî àäìèíèñòðàöèþ ÑÏÓ â ëèöå è.î. äèðåêòîðà Êàëèíèíà Ä.À., çà ïðåäîñòàâëåíèå óþòíîãî è òåïëîãî
ñïîðòçàëà, à òàêæå çà îðãàíèçàöèþ ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ ïî
î÷åíü íèçêèì öåíàì äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé. Ìû áëàãîäàðèì ðàáîòíèêîâ îáùåïèòà
ÑÏÓ. Áûëî âñå î÷åíü âêóñíî.
Áëàãîäàðèì Êóçíåöîâà Ñåðãåÿ
Âëàñîâè÷à è Ãóáèíñêóþ Íàäåæäó Ñåðãååâíó çà ïîìîùü â ïðîâåäåíèè ñîðåâíîâàíèé. Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü Àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» çà
ïðåäîñòàâëåííûå ïðèçû è ãðàìîòû íà íàãðàæäåíèå è ñåâåð îî íåæ ñ êóþ
Ô îò î ñò óäè þ
(ÎÎÎ «Ôîòîí») çà èçãîòîâëåíèå ýòèõ ïðèçîâ è ãðàìîò.
Óðîâåíü âîëåéáîëà ñ êàæäûì
ãîäîì ðàñòåò â íàøåì ðàéîíå.
Óæå 5 êîìàíä â ðàéîíå èìåþò
ïðèìåðíî îäèíàêîâûé óðîâåíü
ïîäãîòîâêè, ýòî ÿ èìåþ â âèäó
ìóæñêèå êîìàíäû. Åñëè ñîâñåì
íåäàâíî êîìàíäà èç ã. Ìèðíûé
èìåëà áîëüøîå ïðåèìóùåñòâî
ïåðåä êîìàíäàìè èç Ñàâèíñêà,
Ñåâåðîîíåæñêà è Ïëåñåöêà, òî
ñåé÷àñ íèêòî çàðàíåå íå ìîæåò ñêàçàòü, êòî âûèãðàåò ýòîò

òóðíèð. Æàëü, ÷òî íå ñìîãëà
ïðèåõàòü êîìàíäà èç ï. Ñàâèíñêèé, íî âñå ðàâíî áîðüáà çà
ïåðâîå ìåñòî áûëà îò÷àÿííîé.
Ïî÷òè â ïîëîâèíå èãð ñ÷åò áûë
2:1. Êîìàíäà èç ï. Ñåâåðîîíåæñê «Ñåâåð I», âûèãðàâ âñå
èãðû è ôèíàëüíóþ ñî «Çâåçäîé»
(ã. Ìèðíûé) ñòàëà ïîáåäèòåëåì
âòîðîãî òóðà. Çà êîìàíäó èãðàëè: ßêîâëåâ Àëåêñàíäð —
ïðèçíàí ëó÷øèì èãðîêîì, Õàëèëîâ Àëâåðäè, Ïîäðåçîâ Äìèòðèé,
Ñàíäó Àëåêñàíäð, Äçþáà Àíäðåé è åãî ñûí Àðòåì, Åäîêèí
Åâãåíèé, Ïîòàïåíêî Àëåêñåé.
Âò îð îå ìåñ òî ó ê îìàíäû
«Çâåçäà» ã. Ìèðíûé, ëó÷øèé
èãðîê Êàðãîïîëîâ Àëåêñåé, îí
æå òðåíåð. Òðåòüå ìåñòî ó êîìàíäû ï. Ïëåñåöê — ýòà êîìàíäà ïðîãðåññèðóåò îò òóðíèðà ê
òóðíèðó, è âîò óæå â ïðèçåðàõ.
Ëó÷øèé èãðîê — Ëüäèíèí À.
Óðîâåíü êîìàíäû îïðåäåëÿåòñÿ ñêàìåéêîé çàïàñíûõ. Åñëè
îíà áîëüøàÿ, òî è êîìàíäà ñ÷èòàåòñÿ áîëåå êëàññíîé. Ó êîìàíäû ï. Ñåâåðîîíåæñê îíà áîëåå 10 ÷åëîâåê, ïîýòîìó íà òóðíèðû ìû âûñòàâëÿåì íå îäíó, à
äâå êîìàíäû, è ëþáîé èãðîê èç
êîìàíäû «Ñåâåð II» ìîæåò ïåðåéòè â «Ñåâåð I», åñëè îí áóäåò íàñòîé÷èâî òðåíèðîâàòüñÿ
è äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ. Â ýòîò ðàç
ìû îáêàòûâàëè â îñíîâíîì ñîñòàâå ñàìîãî ìîëîäîãî ó÷àñòíèêà èç íàøèõ êîìàíä Äçþáà
Àðòåìà è îí î÷åíü õîðîøî
ñåáÿ ïðîÿâèë. Ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî ó íàñ ïîÿâèëàñü ïåðâàÿ äèíàñòèÿ âîëåéáîëèñòîâ. Îòåö
Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ óæå äàâíî
èãðàåò â íàøåé êîìàíäå. Êîìàíäà «Ñåâåð II» òîæå ïîäíÿëàñü íà îäíó ñòóïåíüêó ââåðõ.
Â ïåðâîì òóðå áûëè øåñòûìè,
âî âòîðîì òóðå óæå ïÿòûå. Çà

ñòè ïîëîæåííóþ æåðòâó. Ìíîãî íàðîäó áûëî â ýòîò äåíü â
õðàìå. Íî âñòðåòèëè Ãîñïîäà, ïî
ñëîâó åâàíãåëüñêîìó, òîëüêî
äâîå – ïðàâåäíûé ñòàðåö Ñèìåîí è Àííà-ïðîðî÷èöà. Ïðàâåäíîé æèçíüþ, âñåöåëîé ïðåäàííîñòüþ Áîãó çàñëóæèëè îíè
ïðàâî íà ýòó âñòðå÷ó. Ñèìåîíó
áûëî ïðåäñêàçàíî Äóõîì Ñâÿòûì, ÷òî îí íå óâèäèò ñìåðòè,
äîêîëå íå óâèäèò Õðèñòà. È
êîãäà ïðèíåñëè Ìëàäåíöà Èèñóñà, ñ òðåïåòîì ïðèíèìàÿ Åãî íà
ðóêè, èñïîëíèëñÿ ñâÿòîé ñòàðåö
íåçåìíîãî áëàæåíñòâà, áëàãîäàòíîãî âîñòîðãà è âñåïîãëîùàþùåé áëàãîäàðíîñòè Áîãó è âîñïåë Ïðèøåñòâèå â ìèð Ñïàñèòåëÿ äèâíîé ïåñíüþ: «Íûíå îòïóùàåøè ðàáà Òâîåãî, Âëàäûêî,
ïî ãëàãîëó Òâîåìó ñ ìèðîì, ÿêî
âèäåñòà î÷è ìîè ñïàñåíèå Òâîå»
(Ëê.2,29-32), ÷òî îçíà÷àåò: «Ãîñïîäè, òåïåðü Òû îòïóñêàåøü ìåíÿ
èç ýòîé æèçíè â áóäóùóþ, êàê
îáåùàíî Òîáîþ ìíå, è ÿ òåïåðü
óìðó ñïîêîéíî, ïîòîìó ÷òî ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè âèäåë Ñïàñèòåëÿ ìèðà». Îá ýòîì æå ñâèäåòåëüñòâîâàëà è æèâøàÿ ïðè
Èåðóñàëèìñêîì õðàìå ïðåñòàðåëàÿ âäîâà ïðîðî÷èöà Àííà. Ñðåòåíèå Áîãîìëàäåíöà Õðèñòà ñ
ïðàâåäíûì Ñèìåîíîì Áîãîïðèèìöåì – ýòî âñòðå÷à Âåòõîãî è
Íîâîãî Çàâåòîâ, Çàêîíà Áîæèÿ,
äàííîãî åâðåéñêîìó íàðîäó, è
íîâîãî, âûñøåãî Çàêîíà Áîæåñòâåííîé ëþáâè, ïðèíåñ¸ííîãî
ìèðó Èèñóñîì Õðèñòîì.
Â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà
ñëó÷àåòñÿ ñâîÿ, ëè÷íàÿ âñòðå÷à
ñ Áîãîì – Áîã ñòó÷èòñÿ âî âñå
ñåðäöà, ïîòîìó ÷òî Ñûí Áîæèé
ïîø¸ë íà Êðåñò ðàäè âñåõ ëþäåé, ðàäè êàæäîãî èç íàñ. È êàê
âàæíî, ÷òîáû êàæäûé âñòðåòèë
Ãîñïîäà íà ïîðîãå ñâîåãî ñåðäöà òàê, êàê âñòðåòèë íà ïîðîãå
õðàìà Èåðóñàëèìñêîãî ïðàâåäíûé Ñèìåîí Áîãîïðèèìåö ÷èñòûì ñåðäöåì, èñïîëíåííûì
áëàãîãîâåéíîãî ïî÷èòàíèÿ, ðàäîñòè, áëàãîäàðíîñòè è óïîâàíèÿ.

ê îìà íä ó è ã ðà ëè : Ä î âã åíê î
Àëåêñàíäð, Ñòàðèöûí Þðèé,
Ìåäæèäîâ Àõëèìàí, Ñîêîëîâ
Èâàí, Âàíàðõ Àëåêñàíäð, Êóçíåöîâ Àëåêñàíäð, Òþêà÷åâ Âèêòîð.
Õîòåëîñü, ÷òîáû ðóêîâîäèòåëè
ïðåäïðèÿòèé îáðàòèëè âíèìàíèå íà ôàìèëèè èãðîêîâ è ïîîùðèëè áû íà ñâîèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå â ñâîáîäíîå îò ðàáîòû âðåìÿ õîäÿò
òðåíèðóþòñÿ, ïîòîì åçäÿò íà ñîðåâíîâàíèÿ è ðàéîííûå, è îáëàñòíûå ïðàêòè÷åñêè çà ñâîé
ñ÷åò. Ó íàñ äî ñèõ ïîð ñóòî÷íûå â áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèÿõ 100 ðóá. Íå ñìåøíî ëè?
ß, êàê òðåíåð, óæå 5 ëåò çàíèìàþñü ñ êîìàíäàìè ìóæ÷èí,
êîòîðûå òðè ðàçà âûèãðàëè Êóáîê ðàéîíà, áûëè ó÷àñòíèêàìè
çîíàëüíûõ è ôèíàëüíûõ îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé. Ñåé÷àñ ñ
ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ÿ òàêæå
çàíèìàþñü è ñ æåíñêèìè êîìàíäàìè, ïðèõîäèò áîëåå 20
÷åëîâåê. Â îáùåì, ðàáîòàþ 5
äíåé ïîäðÿä ïî 2 ÷àñà â íåäåëþ çà ñïàñèáî, ò. å. áåç âñÿêîé
îïëàòû. Äëÿ ýòîãî ó íàñ íåò
äåíåã íèãäå. Ýòî íåáîëüøîå
îòñòóïëåíèå.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ñðåäè æåíñêèõ êîìàíä ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà Ñàâèíñê-Ñèòè,
âòîðîå ìåñòî - «Íàäåæäà» ï.
Ïëåñåöê, òðåòüå ìåñòî - «Âèêòîðèÿ» Ïëåñåöê II. Ëó÷øèå èãðîêè òóðíèðà: Ãîðáîòîâà Ìàðèíà (Ñàâèíñê-Ñèòè), Ëåíèíà Åêàòåðèíà («Íàäåæäà» ï. Ïëåñåöê),
Ìîë÷àíîâà Êñåíèÿ (Ïëåñåöê
«Âèêòîðèÿ»).
Êîìàíäà æåíùèí èç Ñåâåðîîíåæñêà îïÿòü ïÿòàÿ ,à äåâóøåê
èç øêîëû Ñåâåðîîíåæñêà øåñòàÿ, íî èì ïðîñòèòåëüíî, îíè
çàíèìàþòñÿ âñåãî 4 ìåñÿöà.
Äóìàþ, ÷òî óñïåõè ïðèäóò â
äàëüíåéøåì.
Ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé Ôèëèïïîâñêèé Â.Ï.

Ñìåõ ÷àñòî áûâàåò âåëèêèì ïîñðåäíèêîì â äåëå îòëè÷åíèÿ èñòèíû îò ëæè. Â. Áåëèíñêèé

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

¹6(688) îò 8 ôåâðàëÿ 2012ã.
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

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!!!

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

ÈÍÍ 292000950094,ÎÃÐÍ 307292025300022

Действителен

в течение 1 недели

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
№6(688)
от 8 февраля 2012г.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 30.12.2009 ãîäà
¹1140 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè îðãàíèçàöèÿìè êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å
òåïëîâîé ýíåðãèè" èíôîðìàöèÿ ïî ôàêòó
ïðèíÿòèÿ òàðèôíîãî ðåøåíèÿ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ,âîäîîòâåäåíèÿ,óòèëèçàöèè òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ ïî ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" ðàçìåùåíà íà ñàéòå htt//www.tarif29.ru

ÊËÞ×È

äëÿ ëþáûõ äâåðåé
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «ÊÏ», òåë. 64-095,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

Ñåâåðîîíåæñêèé
Äîñóãîâûé Öåíòð ïðèãëàøàåò
âñåõ
15 ôåâðàëÿ â 17
÷àñîâ íà êîíöåðò
Áîåâîãî
Áðàòñòâà «Òàì
êàæäûé áóäåò
ãåðîåì!».
Âõîä ñâîáîäíûé.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÎÎÎ "ËÅÑÍÀß ÍÈÂÀ"

òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
1.ýëåêòðîìàíòåð
ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
2. Àâòîýëåêòðèê.
Ñïðàâêè ïî
òåë:
89522508372
ÈÍÍ 434535428138

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÍÎÂÈÍÊÀ

ÊÓÏÎÍ

ИНН 352700173563

ÎÎÎ «ÞÐÈÑÒ-ÑÅÐÂÈÑ»
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ È ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

Â ÌÀÃÀÇÈÍ «ÏÐÎÔ-ËÈÍÈß»
Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ÇÀÐÏËÀÒÀ - 9000 ÐÓÁ.
ÒÅË. 8-921-291-50-80

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

10 ôåâðàëÿ ÑÄÖ «Ãîðíÿê»
ï. Ñåâåðîîíåæñê
12 ôåâðàëÿ ÑÊÖ «Ìèð»
ï. Ñàâèíñêèé
ÿðìàðêà-ïðîäàæà äåòñêîé
îäåæäû ðîññèéñêèõ
è òóðåöêèõ ôàáðèê.
ñ 10.00 äî 17.00
Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ
ÕÐÀÌÀÕ, ï. Ñåâåðîîíåæñê
11 ôåâðàëÿ - 16.00 – âå÷åðíÿÿ ñëóæáà
12 ôåâðàëÿ - 8.20 – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ñîáîð Âñåëåíñêèõ ó÷èòåëåé è ñâÿòèòåëåé Âàñèëèÿ
Âåëèêîãî, Ãðèãîðèÿ
Áîãîñëîâà, Èîàííà Çëàòîóñòà
12.00 – Êðåùåíèå
18 ôåâðàëÿ – 8.30 - Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà. Ïàíèõèäà
16.00 – âå÷åðíÿÿ ñëóæáà
19 ôåâðàëÿ – 8.20 – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
Õðàì Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, ï. Îêñîâñêèé
14 ôåâðàëÿ – 16.00 – âå÷åðíÿÿ ñëóæáà
15 ôåâðàëÿ 8.20 – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ñðåòåíèå
Ãîñïîäíå.
18 ôåâðàëÿ – 10.30 – Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà.
Ïàíèõèäà

ÔÎÒÎÊÐÈÑÒÀËËÛ

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

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Äîðîãèå ÷èòàòåëè, â Ñåâåðîîíåæñêîé ïîñåëêîâîé áèáëèîòåêå ïðîâîäèòñÿ âûñòàâêà ïðîñìîòð íîâîé õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû. Ïðèãëàøàåì âñåõ ëþáèòåëåé ÷òåíèÿ. Íàø àäðåñ: 4 ìêð. ä.3
×àñû ðàáîòû: ñ11 äî 18 ÷àñîâ, ïåðåðûâ ñ 14 äî 15
÷àñîâ, âûõîäíîé — âîñêðåñåíüå, ïîíåäåëüíèê, òåë. 64-526

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

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).
Вниманию участников боевых действий, исполняющих служебный долг за пределами Отечества и их родных и близких! Автобус, идущий
в Плесецк на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня памяти о воинахинтернационалистах России, будет ждать
Вас в Североонежске на автостанции в 12 часов, а в п. Оксовский в 12.20 15 февраля.
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13 февраля у здания почты с 14.00 до 17.00 будет
проходить акция, посвященная дню Св. Валентина. Присоединяйтесь! Участвуйте!
Совет молодежи
МО «Североонежское»

Редакция газеты «Курьер Прионежья» и ООО «Кабельные сети» сердечно поздравляют с юбилеем замечательную женщину, учителя физической культуры, тренера Плешкову Людмилу Евгеньевну с Юбилеем!
Благодарим Вас за сотрудничество, желаем Вам здоровья, творческих успехов, счастья и благополучия!
И хранит Вас Бог!

Ñìåõ è óëûáêà - ýòî âðàòà, ÷åðåç êîòîðûå â ÷åëîâåêà ìîæåò ïðîíèêíóòü ìíîãî õîðîøåãî. Ñ. Ìîðãåíøòåðí

¹6(688) îò 8 ôåâðàëÿ 2012ã.
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
Îáìåíÿþ ñ äîïëàòîé
äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 4
ýòàæ íà 3-õ èëè 4-õ
êîìíàòíóþ â êèðïè÷íîì äîìå.
Òåë. 8-906-285-19-97
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
À/Ì ÂÀÇ 2115 åñòü âñ¸.170 òûñ.ðóá.òîðã.89600010193
Ðåíî Ëîãàí, íîÿáðü 2007 ã.â., V1,6,
ñèíèé ìåòàëëèê, 2 êîìïëåêòà ðåçèíû,
ïðîáåã 61000 êì, òåë. 89214944836
Âàç2111, 2007ã.â. öâåò ÷åðíûé ãðàôèò, åâðîïàíåëü, ãàç-áåíçèí, òîíèðîâêà, äâà êîìïë. ðåçèíû. òåë.8-960-01648-49
Çàäíèé ìîñò îò à-ì Ëóàç (áëîêèðîâêà äèôôåðåíöèàëà), äâèãàòåëü
îò ìîòîïîìïû (âîçäóøíîå îõëàæäåíèå) +79212413920
Ñíåãîõîä ÿìàõà 540 öåíà 170
òûñ. +79212943270
Âàç 21074 2008 ãîäà, öâåò áàëòèêà,ëåòíÿÿ è çèìíÿÿ ðåçèíà,ãàç-áåíçèí,îäíè ðóêè,ñèãíàëèçàöèÿ,ìóçûêà. Òåë:
89522509034
Hover H-3 2008 ãîäà,ïðîáåã 60000
êì.,öâåò êðàñíûé,ö. 50000 ðóá,òîðã.
Òåë: 89532601906
Òîéîòà Êàìðè 2005 ã.â. öâåò ÷åðíûé,2,4 ë, ÀÊÏ, ïîëíàÿ êîìïëåêòàöèÿ,
îäíè ðóêè, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. 540
òûñ. ðóá. Òåë: 89115624411.
Âàç 21053 â õîð. òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè, 2 êîìïëåêòà ðåçèíû íà äèñêàõ, ìóçûêà, ñèãíàëèçàöèÿ ñ îáðàòíîé
ñâÿçüþ. òåë. 89212993675, íåäîðîãî
Â ÀÇ 2 1 1 5 , ö â å ò Ì ó ð å í à ,
2007ã,ñîñòîÿíèå õîðîøåå, Öåíà äîãîâîðíàÿ,òîðã,ñðî÷íî.+79532618113
Âàç 21093 1994ã. áåíçèí-ãàç èëè
î áì å í ÿþ íà Íè â ó,Ã à çå ë ü ã ð óç .
+79212413920 ï.Ñàâèíñêèé
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ãàðàæ, â Êîïåðàòèâå ïîñ. Ñàâèíñêèé. òåë.89532631739
Áðåâåí÷àòûé äîì ïîä äà÷ó â
äåðåâíå Êóçìèíêà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.ÖÅÍÀ 180.000 Ò.Ð êÎÍÒÀÊÒÍÛÉ ÒÅ-

ËÅÔÎÍ +7 921 2222 578
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.
Ñàâèíñêèé, óë. 40 Ëåò Ïîáåäû 15, 3
ýòàæ, íå óãëîâàÿ. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
89532603841.
Êâàðòèðó â ìàëàñèìåéêå èëè
îáìåíÿþ íà äâóõêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé.òåëåôîí:89600037032;
89600010876.
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. ò.8 953 933 6001.
Äîì Â Ñàâèíñêå (ä. Èñàäû) áðóñ,îáù.ïë.110êâ.ì,âîäà È ñàíóçåë Â äîìå,ñåïòèê,ïîäâàë,áàíÿ,êèð.ãàðàæ,çåì.
Ó ÷à ñ ò îê
Â
ñ î á ñò â å íí î ñ òè .Òåë.89212950433
3-õ êîìí.êâ-ðà â Ñåâåðîîíåæñêå,3ýò., ïàíåë.äîì, ìàëîãàáàðèòíàÿ.
òåë.89214900464
2õ êîìí.êâàðòèðó â ï.Îêñîâñêèé.òåë:89523039517,89532618022.
Ãàðàæ, ñâàðåí èç òîëñòîãî æåëåçà,
íà ñàíÿõ. Âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå ñâåòà. Íåäîðîãî. Òåë. +7-960-008-15-72
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
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
×åòûðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè èëè ìåíÿåòñÿ íà äâå êâàðòèðû, 5 ýòàæ. +7-921675-33-19
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå, 1 ýòàæ, 61,1 êâ. ì. Òåë:
89502505181
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â Ñàâèíñêå ïî óë. 40 ëåò Ïîáåäû. Òåë:
89532535176
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 42,1
êâ.ì., òðåòèé ýòàæ, 2 ìèêðîðàéîí. Çâîíèòü ïîñëå 17.00. Òåë. 8-921-810-91-87
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Êîíüêè áåëûå 35ð á/ó.èëè ïîìåíÿþ íà 37ð.ò.89532631477
Êîíâåðò ìåõîâîé + îäåÿëêî ñèíòåïîíîâîå, øàïî÷êà àòëàñíûå áåëûå
íà âûïèñêó, çèìíèé êîìáåíçîí-òðàíñôîðìåð îò 0 äî 1.5 ëåò (ôèîëåòîâûé),
âåñåííèé êîìáåíçîí (ðîçîâûé), óòåïëåííûå êîñòþì÷èêè äî 1.5 ëåò. Âñå
â å ùè â î ò ë è÷ í î ì ñ î ñò î ÿ íè è .
89062833655
Ëåíòî÷íûé òðàíñïîðò¸ð 5ì
+79212413920
Ìåòàëëîèñêàòåëü ïî ìîíåòàì
è ëîìó, îïðåäåëåíèå âèäà ìåòàëëà,
äèñïëåé, ãëóáèíà äî 2,5 ìåòðîâ, íåäîðîãî. òåë.89276810294

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ: Â ï. Ñàâèíñêèé ñêîðî ñîñòîèòñÿ íàðîäíîå ãóëÿíèå "Ïðîâîäû ðóññêîé çèìû, Âñòðå÷à
âåñíû". Â ýòîò äåíü êàæäûé æèòåëü ïîñåëêà, ìîæåò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ îðãàíèçîâàííûõ è ïîäãîòîâëåííûõ Àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ñàâèíñêîå" è ÑÊÖ "Ìèð".
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ ÏÐÎÉÄÓÒ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß : "ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ" ,
"ÔÎÒÎ-ÊÐÎÑÑ" , "ÑÍÅÆÍÛÅ ÔÈÃÓÐÛ" . ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÑÅÌÜßÌ , ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÌ ÏÐÈÍßÒÜ
ÀÊÒÈÂÍÎÅ Ó×ÀÑÒÈÅ . ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ ÄÎ 6 ÊÎÌÀÍÄ Â ËÞÁÎÌ ÂÈÄÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ.
ÑÅÌÅÉÍÛÅ È ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÅ ÇÀßÂÊÈ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß
ÄÎ 18-ÃÎ ÔÅÂÐÀËß Â ÑÊÖ "ÌÈÐ" Â ÊÀÁÈÍÅÒÅ ¹36 !!!
ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ È ÏÐÈÇÅÐÎÂ ÆÄÓÒ ÄÎÑÒÎÉÍÛÅ ÍÀÃÐÀÄÛ. Ïîäðîáíî î êîíêóðñàõ
ìîæíî ïðî÷èòàòü â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ". Òåëåôîíû
äëÿ ñïðàâîê 89214872479 èëè 89532614649
ÓÑËÎÂÈß ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ:
ÈÃÐÀ " ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ": ÝÑÒÀÔÅÒÍÀß ÈÃÐÀ Â 5 ÝÒÀÏÎÂ,
ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÀÍÄÛ 10 ×ÅËÎÂÅÊ. ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ ÊÀÆÄÎÉ ÊÎÌÀÍÄÅ ÂÛÄÀÅÒÑß ÏÓÒÅÂÎÉ ËÈÑÒ , Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÏÎ ÕÎÄÓ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ ÏÐÈ ÍÀÐÓØÅÍÈÈ ÏÐÀÂÈË È ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎÌ ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈÈ ÑÓÄÜÈ ÍÀ×ÈÑËßÞÒ ØÒÐÀÔÍÛÅ ÁÀËËÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎÑËÅ ÔÈÍÈØÀ ÂÑÅÉ ÊÎÌÀÍÄÛ ÄÎÁÀÂËßÞÒÑß Â ÂÈÄÅ ÎÄÍÎÉ ÌÈÍÓÒÛ Ê ÎÁÙÅÌÓ ÂÐÅÌÅÍÈ ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈß .
Íà âñåõ ýòàïàõ ó÷àñòíèêè äîëæíû íàéòè ïîäñêàçêè äëÿ ðàçãàäûâàíèÿ çàäàíèÿ íà ôèíèøå.
1 ýòàï "Áëèííàÿ äîðîæêà"- ïðîõîä ÷åðåç òîííåëü ,ïîïàäàíèå
áëèíàìè â öåëü ,ïîèñê ïîäñêàçêè .
2 ýòàï "Áèòûé íåáèòîãî âåçåò"- ïðîåçä íà ñàíÿõ äî ñëåäóþùåãî ýòàïà, ïîèñê ïîäñêàçêè .
3 ýòàï "Âîëøåáíûå ìåøî÷êè"- ïîèñê ïîäñêàçêè â ìåøêàõ ïîä
íîìåðîì ñâîåé êîìàíäû .
4 ýòàï "Ëûæè-ïàëêè-ôëàæêè"- ïðîåõàòü îïðåäåëåííóþ äèñòàíöèþ ,ñîáðàâ ïðè ýòîì ôëàæêè ïîä íîìåðîì ñâîåé êîìàíäû ,ïå-

Òåëåôîí EXPLAY Q230 íîâûé íà
ã àð à í òè è
á\ ó
2í å ä åë è , 3ñ è ì
êàðòû,TV,ðàäèî,áëþòóç,QWERTI êëàâèàòóðà. òåë: 89532622371 ñàâèíñêèé
ËÛÆÍÛÅ ÁÎÒÈÍÊÈ TECHNIC
ð.38 (á/ó íåñêîëüêî ðàç) öåíà 1500ð.
òåë. 896000514Ç0
Ðóæü¸ íîâîå 2009 ã âûïóñêà,ìð153,êàë.12-76 òåë.89643013889.
Øóáó: ìóòîí,âîðîòíèê ïèñåö!ðàçìåð 48-50!íå äîðîãî!ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå!89522505905
Ãåîñêàíåð-ìåòàëëîäåòåêòîð,
òèï ìåòàëëà, ôîðìà îáúåêòà, ó÷åò ãðóíòà, äî 4-8 ì, ýêðàí, çâóê.
òåë. 8-937-934-45-71
ÑÐÎ×ÍÎ êîëÿñêó Adamex Classik;
Ïîëüøà,çèìà-ëåòî,2 â 1, öâåò êàêàî, á/
ó 1 ãîä, îäíè ðóêè, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, òåïëàÿ è êîìôîðòíàÿ(âîçìîæåí
òîðã)Òåë.89600141466
Êîìïüþòåðíûé ñòîë,óãëîâîé,â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,ñðî÷íî.Òåëåôîí 64679, 89062807730
Òåëåâèçîð ïëàçìåííûé äèàãîíàëü
ìåòð äâàäöàòü ñåìü. Íåäîðîãî. Òåë.
+79600109821
Âèäåîêàðòû: NVIDIA GeForse
250GTS 512MB DDR3 PCI Express 2.0
(HDTV,3D,PhysX,CUDA) ZOTAC GeForse
9800GT 512MB DDR3 PCI Express 2.0
(HDTV,3D,PhysX,CUDA) +79212413920
Ãàçîâàÿ ïëèòà, 4 êîìôîðêè, áåëàÿ,
ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå 89214729654
Ìîùíûé èãðîâîé êîìïüþòåð+ïîäàðîê êîìïüþòåðíûé ñòîë â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.òåë.:89021979909
Ìóæñêîé êîñòþì íà ñòðîéíîãî
þíîøó,ð.44 ðîñò 176,òåìíîñåðûé ïîëîñêà,á/ó 1ðàç. Òåë.8 921 470 47 19.
Õîêêåéíûå ùèòêè íîâûå,öåíà
700ðóá. Òåë.8 921 470 47 19.
Íî â û é
ïûë å ñî ñ
SUPRA,16ÎÎW,íà ãàðàíòèè.89600183622.Ñåâåðîîíåæñê.
Öâåòíîé ïðèíòåð-ñêàíåð-êîïèð ÍÐ,òðåáóåò çàìåíû êàòðèäæåé,äåøåâî. +79626644437
Íàáîð ìÿãêîé ìåáåëè(äèâàí,2êðåñëà).á/ó.â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë:89212446909
Ïðèíòåð-ñêàíåð CANON PIXMA
MP210WC.2000ò.ð.Ñòîë êîìïüþòåðíûè, âûñîòà 1.50, øèðèíà1.25. Âìåñòèòåëüíûé,ìíîãî ïîëîê,3âûäâèæíûõ ÿùèêà.
5 0 00 ò .ð.
Ò îð ã .Ñà â è íñ ê .
89522507358
Îáîðóäîâàíèå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ: êèðïè÷à ñòàíîê àâòîìàò, ëåíòî÷íûé òðàíñïîðò¸ð(ïåñîê+öåìåíò+äîáàâêè)èëè îáìåíÿþ íà ïðåäëîæåíîå +79212413920
Ìóæñêîé êîñòþì ð.48 ðîñò 170,
öâåò ÷åðíûé, á/ó, ñîñò. õîðîøåå, íåäîðîãî. Òåë. 89522505920
Ñîâðåìåííóþ ñòåíêó â ýêñïëóàòàöèè ãîä äëèíà 280 íåäîðîãî. Òåë.
+79210733352
Ëþñòðà 6 ðîæêîâ, íåäîðîãî. Êàðíèç ìåò., áåæåâûé, 3 ì. íåäîðîãî. Òåë.
89642940878
Òåëåâèçîð LG FLATRON äèàãîíàëü 71 ñì, ñåðåáðèñòûé, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå, á/ó ìàëî. íåäîðîãî. Ïàëàñ 2

í à 3 , áè ð þçî â ûé, í åä î ð îã î .
Òåë. 89642940878
Êîñòþì äåòñêèé çèìíèé êóðòêà+áðþêè íà ìàëü÷èêà 3-4 ãîäà. Öåíà 300
ðóá. Øàïêà íîðêîâàÿ ìóæñêàÿ íîâàÿ ð-58. Öåíà 1500 ðóá. Áîòèíêè
ëûæíûå ð-37. Öåíà 500 ðóá. Òåë.
89642940878
Êîëÿñêà äåòñêàÿ òðàíñôîðìåð
(çèìà-ëåòî, öâåò ÿðêî æåëòûé, ôèîëåòîâûé), á/ó 1 ãîä, íåäîðîãî. Òåë. 8-906281-57-35
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
Ìåòàëëîèñêàòåëü ïî ìîíåòàì
è ëîìó, îïðåäåëåíèå âèäà ìåòàëëà,
äèñïëåé, ãëóáèíà äî 2,5 ìåòðîâ, íåäîðîãî. òåë.89276810294
Óíòû (íîâûå), âàëåíêè ð. 29-32
(íîâûå), ýëåêòðîäâèãàòåëü 1,5 Âò, ñïàëüíûé ìåøîê, ïîëóøóáîê ð. 54-56. Òåë.
8-964-301-99-21
ÑÍÈÌÓ
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ èç òðåõ ÷åëîâåê ñíèìåò îäíó- èëè äâóõ-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Ïîðÿäîê è ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóåì. 89502565221
Ñåìüÿ ñíèìåò 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Íàâîëîê. Òåë. 8-953265-96-72
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê. òåë.89532670242
ÊÓÏËÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñàâèíñêèé , 1-2 ýòàæ,ìîæíî áåç ðåìîíòà . Òåë. 8-960- 002-30-50
Äà÷ó,êðîìå ñîò Ìÿíäóõà. 8 952 307
93 55
Äà÷ó ñ ïðîñòîðíûì äîìîì.
Ìîæíî ëåòíèé âàðèàíò.Êðîìå Ñîò
Ìÿíäóõà. Çâîíèòü 8 952 30 79-35
Äà÷ó ñ áàíåé. òåë 8 953 264 38 94
ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ìàñòåðà êòî ìîæåò ïîäøèòü
âàëåíêè.ìîé òåëåôîí 8 953 264 38 94
Îòäàì â äîáðûå ðóêè êîò¸íêà
2,5 ìåñ.ïîðîä.'ñèáèðñêèé' îêðàñ:ðûæèé,êëè÷êà Àíòî øêà.÷èñòîïëîòíûé.ò.89522507696
ÌÅÍßÞ
2-õ êîìí.êâ. â ï/ä íà 5 ýò,÷àñòè÷íî ñòåêëîïàêåòû,òåïëàÿ íà 3-õ êîìí.
óëó÷ø. ïëàíèðîâêè.Ñåâåðîîíåæñê.Òåë.
89214905825
4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè íà 3õ êîìíàòíóþ
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè Ñåâåðîîíåæñê èëè ïðîäàì 9600121891
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, íå â
ñîáñòâåííîñòè. 3/5 ýòàæ êèðïè÷. Ðàññìîòðþ âàðèàíòû. Òåë. 8-962-661-6626 ñ 20.00 äî 22.00

ðåäàòü ýñòàôåòó âòîðîìó ó÷àñòíèêó ýòîãî ýòàïà ,êîòîðûé áåæèò
ìåíüøóþ äèñòàíöèþ è çàêàí÷èâàåò ñâîé ýòàï ñïóñêàíèåì íà
ïëþøêå ñ òðåñòîâñêîé ãîðêè .
5 ýòàï "Òàéíà òðåñòîâñêîé ãîðêè"- ïîäúåì íà ãîðêó , ïîèñê
ïîäñêàçêè â êó÷å êîðîáîê . Ïîñëå íàõîæäåíèÿ âñåõ ïîäñêàçîêêîìàíäà âñåì ñîñòàâîì ôèíèøèðóåò íà ìåñòå ñòàðòà (ïëîùàäü
ÑÊÖ "ÌÈÐ" ), ñ ðàçãàäàííûì ñëîâîì .
Àòðèáóòèêà : êîìàíäû äîëæíû ïðèäóìàòü íàçâàíèå è äåâèç
,èìåòü îòëè÷èòåëüíûé çíàê , ëûæíèêè äîëæíû áûòü ñî ñâîèìè
ëûæàìè .
Èòîãè áóäóò ïîäâåäåíû: 4 ìàðòà â 17 ÷àñîâ âî âðåìÿ êîíöåðòíîé ïðîãðàììû â ÑÊÖ "Ìèð"
"ÔÎÒÎ-ÊÐÎÑÑ" : 6 êîìàíä äî 5 ÷åëîâåê . Ïðè ñåáå èìåòü
ñâîé ôîòîàïïàðàò áåç ôîòîãðàôèé . Íà âûïîëíåíèå çàäàíèÿ äàåòñÿ 3 ÷àñà . Áóäåò ïðåäñòàâëåíî 10 çàäàíèé , îäíî èç íèõ áîíóñíîå . Òàê-æå , çàðåãèñòðèðîâàâøèìñÿ êîìàíäàì áóäåò ïðåäîñòàâëåíî äîìàøíåå çàäàíèå , êîòîðîå äîëæíî áûòü âûïîëíåíî äî 4ãî ìàðòà è ðàññìîòðåíî ïåðåä êîíêóðñîì . Áóäóò îöåíèâàòüñÿ
òåõíè÷åñêèå äàííûå ôîòîãðàôèé , òâîð÷åñêèé ïîäõîä , êðåàòèâíîñòü .
Èòîãè áóäóò ïîäâåäåíû è îçâó÷åíû íà 3 ýòàïå îáùåïîñåëêîâîãî ÊÂÍ -1 àïðåëÿ. Ïîáåäèòåëè ñòàíóò ó÷àñòíèêàìè ðàéîííîãî
"Ôîòî-Êðîññà"
"ÑÍÅÆÍÛÅ ÔÈÃÓÐÛ" : Ïðèíèìàåò ó÷àñòèå ëþáàÿ ãðóïïà:
ñåìüÿ, äðóçüÿ, ïðåäïðèÿòèÿ… Ïî èòîãàì æþðè òðè ïðèçåðà ïîëó÷àþò öåííûå ïîäàðêè, 4 ìàðòà â 17 ÷àñîâ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ïðàçäíè÷íîãî êîíöåðòà â çðèòåëüíîì çàëå ÑÊÖ "Ìèð" .
ÑÒÀÐÒ ÂÑÅÕ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ Â 12:30 ÎÒ ÏËÎÙÀÄÈ ÑÊÖ "ÌÈÐ". ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ Â 16:00 .
Èíôîðìàöèÿ òàêæå ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò , ÂÊîíòàêòå â ãðóïïå "Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé êóðüåð",
â "Èíôî-êóðüåðå".
Æäåì âàøèõ çàÿâîê íà ó÷àñòèå! Ïðèìèòå ó÷àñòèå è ïðîâåäèòå âûõîäíîé äåíü ñ ïîëüçîé!!! Î äàòå ïðîâåäåíèÿ ñîîáùèì äîïîëíèòåëüíî.
Äèðåêòîð ÌÓÊ ÑÊÖ "Ìèð" Ëåîíòüåâà Å.Â.

* 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 13- 19 ôåâðàëÿ
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Íà ïåðâûé ïëàí ìîãóò âûéòè ïðîáëåìû êàðüåðû. Ãëàâíîå - íå ðèñêîâàòü è íå ïóñêàòüñÿ â àâàíòþðû.
Íå âçâàëèâàéòå íà ñåáÿ ÷óæèå õëîïîòû è ïðîáëåìû, èíà÷å âû íå
ñïðàâèòåñü ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè. Ñìåëî ðàññ÷èòûâàéòå
íà ïîìîùü äðóçåé. Âûõîäíûå îáåùàþò áûòü óäà÷íûìè ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ îòíîøåíèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âàì íàâåðíÿêà çàõî÷åòñÿ íàâåñòè
íà ðàáîòå ïîðÿäîê è êðàñîòó: òóò-òî âñå è ïîéìóò âñþ âàøó
öåííîñòü è íåîðäèíàðíîñòü. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ êðåïêèé øàíñ âîïëîòèòü â æèçíü íàìå÷åííûå ïëàíû è çàìûñëû. Ñåðüåçíûõ ðåøåíèé â âûõîäíûå ëó÷øå íå ïðèíèìàòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ïîñòàðàéòåñü áûòü òåðïèìåå.
Ó âñåõ åñòü íåäîñòàòêè, âû òîæå íå áåç ãðåõà. Ñëåäóåò èçî âñåõ
ñèë ñäåðæèâàòü ýìîöèè, ýòî ïîçâîëèò ñ áëåñêîì ñïðàâèòüñÿ ñ
ïðîáëåìàìè. Â âûõîäíûå äíè ñëåäóåò îáùàòüñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ñ òåìè, êòî ìëàäøå âàñ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Åñòü øàíñ óñòàíîâèòü âåñüìà ïîëåçíûå äåëîâûå ñâÿçè, ÷òî áëàãîïðèÿòíî îòðàçèòñÿ íà ñîöèàëüíîì
ñòàòóñå. Âñå íåîáõîäèìî îáäóìàòü, íåæåëàòåëüíî ñðàçó ïðèíèìàòü äàæå ñàìîå èíòåðåñíîå ïðåäëîæåíèå. Ñîâåòóéòåñü ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè, à íå ñ êîëëåãàìè. Âûõîäíûå - õîðîøåå âðåìÿ äëÿ
ðåøåíèÿ ñåìåéíûõ ïðîáëåì è íàëàæèâàíèÿ âçàèìîîòíîøåíèé.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ËÅÂ (24.07-23.08). Îòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè áóäóò îñîáåííî ñèëüíî çàâèñåòü îò ïðàâèëüíîãî ïîâåäåíèÿ, àêòèâíîñòè è
ñïîñîáíîñòè ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó. Áóäüòå îñìîòðèòåëüíåå, òàê
êàê âîçìîæíû íåîæèäàííûå êîíôëèêòû, êîòîðûå ñòîèëî áû èçáåãàòü. Âîçìîæåí êàê ðåçêèé ïîäúåì, òàê è ñïàä äåëîâîé àêòèâíîñòè. Êàêèå áû ñîáûòèÿ íè îçàäà÷èëè âàñ â âûõîäíûå, ïîñòàðàéòåñü
ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ìîæíî îæèäàòü ïîâûøåíèÿ ïî ñëóæáå. Îòäà÷à â äåëàõ áóäåò íàõîäèòüñÿ â ïðÿìîé çàâèñèìîñòè îò
ïðèëîæåííûõ âàìè óñèëèé. Çíà÷èòåëüíóþ ïîìîùü ïî ìíîãèì
âîïðîñàì îêàæóò ïîêðîâèòåëè, åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ, è èõ âìåøàòåëüñòâî áóäåò âåñüìà êñòàòè. Ïîñòàðàéòåñü, ÷òîáû óâëå÷åííîñòü ðàáîòîé íå ïîâëèÿëà íà îòíîøåíèÿõ â ñåìüå, à äîìàøíèå
íå ïî÷óâñòâîâàëè ñåáÿ îáäåëåííûìè âíèìàíèåì. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå ðåøåíèþ áûòîâûõ ïðîáëåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Åñòü âåðîÿòíîñòü êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, íî è èõ âû óñïåøíî ðåøèòå, èñïîëüçóÿ òàêèå êà÷åñòâà, êàê
ìóäðîñòü è òåðïåíèå. Îòíîøåíèÿ ñ íà÷àëüñòâîì ìîãóò èçìåíèòüñÿ îò ïîíèìàíèÿ è ñî÷óâñòâèÿ äî òðåáîâàíèÿ ïîëíîãî ïîä÷èíåíèÿ. Ñåé÷àñ åñòü ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü ïðåâðàùàòü ñîáñòâåííûå íåäîñòàòêè â ïðåèìóùåñòâà. Øàíñ ñìåíèòü ðàáîòó ïîìîæåò âàì èçáàâèòüñÿ îò ôèíàíñîâûõ çàòðóäíåíèé è ïðèíåñåò
ìîðàëüíîå óäîâëåòâîðåíèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âû áóäåòå íà ðåäêîñòü îïàñíûì ñîáåñåäíèêîì. Åñëè â âàøè ïëàíû íå âõîäèò êîãî-òî îáèäåòü, ïîñòàðàéòåñü óêëîíèòüñÿ îò ðàçãîâîðà ñ ýòèì ÷åëîâåêîì.
Ñòàðøèå ðîäñòâåííèêè ìîãóò îêàçàòüñÿ èñòî÷íèêîì èñêëþ÷èòåëüíî öåííûõ ñîâåòîâ. Ïðîÿâèòå ñâîþ ëîÿëüíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê íà÷àëüñòâó - è îíî íå çàìåäëèò âûäåëèòü âàñ. Â âûõîäíûå
âû ñìîæåòå ðåàëèçîâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè â ñàìûõ ðàçíûõ îáëàñòÿõ äåÿòåëüíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ñóäüáà ïîäíÿëà âàñ íà ãðåáåíü
âîëíû. Ñåé÷àñ âàñ îêðóæàþò çàãàäêè è òàéíû, è äàæå ñïëåòíè
ëèøü äåëàþò âàì ñíîãñøèáàòåëüíóþ ðåêëàìó. À âîò íà ðàáîòå íå
ñòîèò êàïðèçíè÷àòü è ïðèäèðàòüñÿ ïî ìåëî÷àì, òàêèìè äåéñòâèÿìè
âû ìîæåòå îãîð÷èòü îêðóæàþùèõ. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå íà ñâåæåì
âîçäóõå - íàïðèìåð, çàéìèòåñü àêòèâíûìè âèäàìè ñïîðòà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Æåëàòåëüíî íå òîðîïèòü ñîáûòèÿ,
èíà÷å âû íå ñìîæåòå îáúåêòèâíî ðàññ÷èòàòü ñâîè ñèëû. Óäåëèòå
äîñòàòî÷íî âðåìåíè ðåøåíèþ íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì. Âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü äðóçåé è ðîäñòâåííèêîâ. Âûõîäíûå ïîêàæóòñÿ âàì àáñîëþòíî ñïîêîéíûìè, âû óñïååòå çà íèõ
ñäåëàòü äàæå áîëüøå, ÷åì ìîãëè ñåáå ïðåäñòàâèòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Ïîñòàðàéòåñü íå ïåðåãíóòü ïàëêó è íå ñîáëàçíèòüñÿ îáåùàíèÿìè ñ ôàëüøèâîé íà÷èíêîé, òàê
êàê íåäîáðîæåëàòåëè ïîñòàðàþòñÿ âñòàâèòü âàì ïàëêè â êîëåñà.
Íå ñòîèò ñîìíåâàòüñÿ â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ, îñîáåííî åñëè ìíèòåëüíîñòü óæå íå ðàç ïîäâîäèëà âàñ. Âû âñå ñìîæåòå. Èíòåíñèâíîñòü ðàáîòû áóäåò ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíà âîçíàãðàæäåíèþ.
Âíèìàòåëüíåå è äîáðåå îòíîñèòåñü ê áëèçêèì ëþäÿì, îíè íóæäàþòñÿ â çàáîòå è âíèìàíèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ïðèøëî âðåìÿ èñïðàâëÿòü íàêîïëåííûå çà ìèíóâøèå äíè îøèáêè. Ïîñòàðàéòåñü íå ïðèíèìàòü ñêîðîïàëèòåëüíûõ ðåøåíèé, òàê êàê ëþáàÿ îøèáêà ìîæåò íàäîëãî
ïîðîäèòü â âàøåé äóøå ÷óâñòâî âèíû. Ó÷èòåñü ñëóøàòü è ñëûøàòü,
ïîñòàðàéòåñü âûïîëíÿòü ïðîñüáû îêðóæàþùèõ è òîãäà íåîáõîäèìàÿ ïîìîùü îò îêðóæàþùèõ ïðèäåò ê âàì âîâðåìÿ. Âûõîäíûå
ïîñòàðàéòåñü ïîñâÿòèòü äåòñêèì ïðîáëåìàì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
– ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
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ОФИЦИАЛЬНО

¹6(688) îò 8 ôåâðàëÿ 2012ã.

ÃËÀÂÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹17 îò 3 ôåâðàëÿ 2012 ã.
"Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Òþëþáàåâà Â.Â.
è ðàñïîëîæåííîãî â ï. Ñòðîèòåëåé"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 28 ÔÇ îò 06.10.2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Óñòàâîì ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïðèíÿòîãî ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 29.11.2005 ãîäà ¹2, Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííîì ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17 ìàÿ 2007 ãîäà ¹ 72 è
ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ Òþëþáàåâà Âàäèìà Âëàäèìèðîâè÷à ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:101101:40,
ïëîùàäüþ 10773 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Òþëþáàåâà
Âàäèìà Âëàäèìèðîâè÷à, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé, ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ñòðîèòåëåé.
2. Ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 1 ìàðòà 2012 ãîäà â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä. 9.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ñòàðèöûíà Þ.À.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ. Îäíîâðåìåííî ñ íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î ïîðÿäêå ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Òþëþáàåâà Â.Â. è î
ïîðÿäêå ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â åãî îáñóæäåíèè" îò 3
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà ¹ 18.
Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ì.ß. Êóéáèí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹18 îò 3 ôåâðàëÿ 2012 ã.
Î ïîðÿäêå ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó
îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Òþëþáàåâà Â.Â. è
ðàñïîëîæåííîãî â ï. Ñòðîèòåëåé
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 28 ÔÇ îò 06.10.2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïðèíÿòîãî ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 29.11.2005 ãîäà
¹2, Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííîì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17 ìàÿ 2007 ãîäà ¹ 72 è ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ
Òþëþáàåâà Âàäèìà Âëàäèìèðîâè÷à ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó îá
èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Òþëþáàåâà Â.Â. è ðàñïîëîæåííîãî â ï. Ñòðîèòåëåé:
1.1. Íàñåëåíèå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èìååò ïðàâî íàïðàâëÿòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:101101:40, ïëîùàäüþ 10773 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Òþëþáàåâà
Âàäèìà Âëàäèìèðîâè÷à, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé, ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ñòðîèòåëåé, â ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä. 9, îòäåë çåìëåóñòðîèòåëåé - ñ 9.00 äî 16.30 ÷àñîâ ñ
12 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà ïî 22 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.
1.2. Ðåãèñòðàöèþ ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:101101:40, ïëîùàäüþ 10773 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Òþëþáàåâà Âàäèìà Âëàäèìèðîâè÷à, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé, ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ñòðîèòåëåé, âîçëîæèòü íà
ñïåöèàëèñòîâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" - Çëîáèíó Àíàñòàñèþ Èãîðåâíó è Æåëåçíÿêîâó Òàòüÿíó Èâàíîâíó ñ äàëüíåéøåé
ïåðåäà÷åé ïðåäëîæåíèé â îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
1.3. Ðåãèñòðàöèÿ ãðàæäàí, æåëàþùèõ âûñòóïèòü íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, ïðîèçâîäèòñÿ
ïî àäðåñó ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä. 9, â àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â äåíü ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 1 ìàðòà 2012 ãîäà ñ 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò è çàêàí÷èâàåòñÿ â 15 ÷àñîâ 50 ìèíóò.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.
Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ì.ß. Êóéáèí

×¨ÐÍÀß ÍÅÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ!
На протяжении января
месяца еженедельно читаю
в газете " Курьер Прионежья" хающие и хулящие
статьи о перевозке пассажиров автобусами МУП"
АТП Плесецкое". Грязные,
очерняющие - явно заказные, написанные одним и
тем же человеком, но интерпретированные и подписанные разными людьми.
Статейки, переливающие из
пустого в порожнее. Не выдержала душа несправедливости такой, захотелось
сказать этим писакам: ,,Совесть есть?". Зачем идёте
на поводу у госпожи Бартенёвой? Её поведение понятно даже школьнику, умеющему сложить 1+1. Она
устраивает митинги (в том
числе в магазинах), агитируя людей на борьбу с администрацией, с единственной целью: не хочется
терять прибыль.
Господа Шарапов, Филимоненко, Леонтьева и всё
тот же небезызвестный
всем «правдомовец» Вольский предприняли психологическую атаку на читателей ,,Курьера", но не все
жители посёлка поддерживают их, многие против.
Они пишут, что их ,,хозяйка" создавала так называемый ,,сервис" на остановках и салонов автобусов,
но умалчивают о нервопрёпках, которым подвергались пассажиры со стороны
всё той же ,,хозяйки".
В своих клеветнических
статейках выше перечисленные господа голословно
обвиняют в срыве рейсов
МУП ,,АТП Плесецкое", но
хочется напомнить им, что
в УК РФ есть статья о клевете, о лжесвидетельстве,
так как ни один из перечисленных рейсов ( 8, 9, 10
марта 2011 года; 11.01.2012
года) не был сорван, чему
есть документальное подтверждение (путевые листы за подписью диспетчера,
механика, фельдшера).
Вы, господа, обвиняете
администрацию в том, что

они подтасовали документы при проведении конкурса, что не заботятся о людях, но хочется вас спросить, дорогие вы наши
,,правдолюбцы":
1. Кто перевозит пассажиров по маршруту Североонежск - Оксовский, делая остановки по требованию на протяжении всего
пути? - МУП ,,АТП Плесецкое".
2. Кто доставляет рабочих на место работы в
СОБР и обратно по окончании рабочего дня? - МУП,,АТП Плесецкое".
3. Кто перевозил до
01.01.2012 года школьников? - МУП,,АТП Плесецкое".
4. Кто на маршруте №102
СевероонежскПлесецк
проводил заезд в п. Булатово и обратно? - МУП,,АТП
Плесецкое.
5. Кто доставляет дачников летом в СОТ ,,Черёмушки" и СОТ ,,Огуречик"? - Всё
то же МУП ,,АТП Плесецкое".
Так кто заботится о перевозке людей, администрация или госпожа Бартенёва? И задайте себе один
вопрос: смогла бы ваша
,,хозяйка" осуществить эти
перевозки, имея всего три
автобуса и не новых, а
2009, 2010 и 2011 года выпуска, а МУП ,,АТП Плесецкое" имеет 6 автобусов
2011года выпуска, и всё
для Вас!
Вы ругаете всю администрацию за проведение конкурса, а ведь затеяла всё
это ваша любимая ,,хозяюшка", она сама подрубила
сук, на котором сидела.
Вы, господа, пишете, что
расписание вам не нравится, и водители, и автобусы, ну прям на вас не угодить, а подумать не пробовали? ,,Сервисы", так называемые создавала госпожа
Бартенёва, а где? Все остановочные павильоны сделаны и установлены администрацией, а Бартенёва
ими пользовалась.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹16 îò 3 ôåâðàëÿ 2012 ã.
Î ñîçäàíèè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà äëÿ
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè Òþëþáàåâà Â.Â.
è ðàñïîëîæåííîãî â ï. Ñòðîèòåëåé
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 28 ÔÇ îò 06.10.2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïðèíÿòîãî ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 29.11.2005 ¹2,
Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííîì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17 ìàÿ 2007 ãîäà ¹ 72 è ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ Òþëþáàåâà Âàäèìà Âëàäèìèðîâè÷à ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
1.1. Ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà: Ñòàðèöûí Þðèé
Àëåêñååâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå";
1.2. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà: Áàäàíèí Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".
1.3. ×ëåíû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà:
1.3.1. Òðîôèìîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà, ñïåöèàëèñò-þðèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå";
1.3.2. Æåëåçíÿêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, àðõèòåêòîð-çåìëåóñòðîèòåëü
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå";
1.3.3. Áóõàðèí Èãîðü Àíàòîëüåâè÷, äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå";
1.3.4. Ôåäîðîâ Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷, äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî
ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå";
1.3.5. Ñåðãååâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå";
1.3.6. Ðîæêîâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ - æèòåëü ïîñåëêà Ñòðîèòåëåé.
2. Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò â ñîñòàâå, óòâåðæäåííîì ÷àñòüþ 1
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî ïðèåìó è ïðåäâàðèòåëüíîìó ðàññìîòðåíèþ ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó
íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.
Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ì.ß. Êóéáèí
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За грязь в них, господин
Шарапов, следует ругать не
администрацию, а некоторых не очень сознательных
пассажиров, которые не ценят чистоту, которую им
предоставляют,
оставляя
после себя беспорядок и
грязь.
Опять же хочется вернуться к расписанию. Если
вы внимательно изучите и
сравните его, то увидите,
что расписание автабусов
МУП,,АТП Плесецкое" отличается на 5-10 минут, не более, от расписания госпожи
Бартенёвой, так как администрация утверждала его,
придерживаясь графика ИП
Бартенёвой. И всё для Вас,
уважаемые пассажиры!
И лично для госпожи Леонтьевой: рейс 1.40 идёт
обратно в гараж, попутно
беря пассажиров к Котласскому поезду, который отправляется в 04-16. И как
Вы, уважаемая, можете
клеветать на человека - водителя Икаруса, не курящего вообще, что у него прокурен салон. Имея плохое
зрение и плохой слух, вы
смогли заметить бейджики
с ФИО водителя у Бартенёвой, и ничего удивительного, что вы не услышали, что
вам ответил водитель, зачем ему понадобилась канистра с Н2О. Но это ваши
проблемы!
А я рада, что конкурс выиграло МУП ,,АТП Плесецкое" и не работает больше
Бартенёва и расскажу почему.
Я езжу через день на работу в Плесецк, и я всегда
предпочитаю автобусы МУП
,,АТП Плесецкое" , там и билеты дешевле (пусть на
рубль, но..), у них и льготный проезд для пенсионеров, и проездной можно
оформить, многие пассажиры, с кем я разговаривала
(едем ведь почти целый
час) рады за АТП.
А водители АТП ни разу
не отказали ни одному пассажиру в остановке по требованию, тогда как госпожа
Бартенёва выгоняла из автобусов и газелей пассажиров , едущих в Наволок, мотивируя тем, что они занимают дорогостоящие места
до Плесецка. И стоят мамочки с детишками и старички в ожидании наволоцкого автобуса. Случались у
её водителей приступы
доброты, брали людей до
Наволока.
Кстати о добродетильных
водителях и кондукторах. О

какой доброте и доверии им
идёт речь, если сама ,,хозяйка" им не доверяла, каждый день пассажиры наблюдали картину, как она сопровождает свои рейсы на
личном авто и на каждой
остановке пересчитывает
людей, врываясь в салон,
ставя в неловкое положение, как пассажиров, так и
водителей с кондукторами.
Ну, да ладно, пусть грязь,
вылитая на бедненькие
,,ЛАЗики", которые служили
верой и правдой много лет,
останется на совести господ писак, если таковая у
них имеется.
А мы вернёмся к автобусам АТП. Не нравится
многим, а в частности госпоже Бартенёвой и её злопыхателям, что АТП начало
подниматься с колен, что
появились наряду со старымиЛАЗ, новые ПАЗ, ничем не устраивающие её, а
даже лучше, т.к. все сиденья оборудованы ремнями
безопасности. Да, не всё
гладко в АТП, автобусы
требуют ремонта и не только старые, но у всех бывают непредвиденные обстоятельства, но АТП с честью
выходит из любых передряг.
Очень хочется выразить
симпатию и благодарность
дирекции, водителям и девочкам -кондукторам! Спасибо, что вы всегда с нами.
Несмотря на сложившиеся
обстоятельства в любую непогоду, в любые праздники,
вы с нами! И мы верим, что
у вас будут и новые автобусы, и больше объём перевозок пассажиров, несмотря
на козни злопыхателей!
С уважением
Мозолина И.В.,
пассажирка

От редакции.
Это письмо было получено неделю назад, когда
предыдущий номер уже
был сверстан.
Мы связались с автором статьи и она полностью подтвердила то, о
чем здесь написано.
Хотя мы предоставляем печатную площадь
всем желающим, прямые
оскорбления мы из статьи убрали.
Призываем вас, уважаемые читатели и писатели, к конструктивному
разговору по сути дела,
не опускаясь до взаимных обвинений и оскорблений.
Еще раз обращаем
ваше внимание на то, что
ЛИЧНОЕ мнение сотрудников редакции зачастую
не совпадает с мнением
авторов статей.

ÐÀÑÑËÅÄÓÅÒÑß ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ
Следственным отделом
ОМВД России по Плесецкому району расследуется
уголовное дело, возбужденное по статье 158 ч, 3 п. "а"
УК РФ по факту тайного хищения имущества гр-на Д. с
незаконным проникновением в жилище последнего. В
ходе
предварительного
следствия по данному факту установлено, что хищение совершено двумя безработными
гражданами,
прибывшими в Плесецкий
район в июле 2011 года для
сбора металлолома из
Краснодарского края. В де-

кабре 2011 года в связи с
отсутствием постоянного
заработка данные граждане
решили зарабатывать на
жизнь, совершая хищения из
жилых домов, расположенных на территории Кенозерского, Кенорецкого, Коневского муниципальных образований икон, самоваров, иного ценного имущества. Следуя ранее достигнутой договоренности, злоумышленники в период с конца декабря
2011 года по начало января
2012 года совершили ряд
краж с незаконным проникновением в жилые дома,

расположенные в деревнях:
Вознесенская; Афоносовская; Враниковская; Филипповская;Першинская; Першлахта.
В настоящее время злоумышленники задержаны,
часть похищенного имущества из жилых домов установлена и изъята, также установлено, что ими было
совершено порядка 30 проникновений в жилые дома
граждан.
В связи с указанным
выше органы предварительного следствия обращаются к гражданам, пост-

радавшим от действий злоумышленников, а также лицам, обладающим интересующей следствие информацией, с просьбой обратиться в СО ОМВД России по
Плесецкому району по адресу: пос. Плесецк, ул. Сенкевича, д. 4, кабинет 17, либо
по телефону: 7-43-53, либо
в Коневский пункт полиции
по адресу; с. Конево, ул.
Мира, дом 5, квартира №3
(тел.: 4-51-02),
Руководитель СО
ОМВД России по Плесецкому району подполковник юстиции А.В.Попов
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Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ
ÃÐÀÆÄÀÍ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
В соответствии со ст.1
Федерального закона 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации", настоящим Федеральным законом
регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации
права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрения
обращений граждан государственными
органами,
органами местного самоуправления и должностными
лицами.
Гражданин имеет право
отозвать свое обращение.
Причины такого отзыва могут быть самыми различными: отпадение повода к обращению,
добровольное
восстановление нарушителем нарушенных прав обратившегося и т.д.
Ст.7 настоящего Закона
закрепляет основные реквизиты обращения.
В первую очередь в
вводной части обращения
указывается адресат (государственный орган, орган
местного самоуправления
или фамилия, имя, отчество должностного лица,
которому подается обращение, и его должность). Далее гражданин указывает
свою фамилию, имя, отчество. В основной части обращения излагается суть

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Администрация МО "Савинское"
информирует
население о возможном
предоставлении участка в
аренду из категории земель
сельскохозяйственного назначения,
кадастровый
квартал 29:15:061101 площадью 2000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по
адресу: Архангельская область, Плесецкий район,
около с. Савинское, ул.Деревня Исады .
Все замечания и предложения по данному вопросу
принимаются в письменном
виде в течении месяца со
дня опубликования объявления по адресу: п. Савинский, ул. Цементников, 8, кабинет № 1.
Телефон для справок:
(881832) 6-14-90.
Администрация МО "Савинское"
информирует
население о возможном
предоставлении участка в
аренду из категории земель
населенных пунктов, кадастровый
квартал
29:15:061601 площадью 1100
кв.м.
для строительства
индивидуального
жилого
дома, расположенного по
адресу: Архангельская область, Плесецкий район, поселок Савинский, улица Октябрьская, участок № 24.
Все замечания и предложения по данному вопросу
принимаются в письменном
виде в течении месяца со
дня опубликования объявления по адресу: п. Савинский, ул. Цементников, 8, кабинет № 1.
Телефон для справок:
(881832) 6-14-90.

проблемы, с которой обращается гражданин, доводы,
на которых основываются
просьбы и предложения, а
также сами просьбы и предложения.
В соответствии со ст. 10
настоящего Федерального
закона
государственный
орган, орган местного самоуправления или должностное лицо: обеспечивает
объективное, всестороннее
и своевременное рассмотрение обращения, принимает меры, направленные на
восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и
законных интересов гражданина, дает письменный
ответ по существу постановленных в обращении
вопросов.
Письменное обращение,
поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
Настоящий закон допускает и продление установленного законом тридцатидневного срока. Такое
продление возможно лишь
в исключительных случаях,
например, при особой сложности, объемности проблем, поставленных в обращении, необходимости
проведения специальных
исследований, изучения дополнительных материалов.
Кроме того, продление
срока рассмотрения обра-

щения возможно, если государственный орган, орган
местного самоуправления
или должностное лицо направили в соответствии с
ч. 2 ст. 10 настоящего Закона запрос для получения дополнительной информации.
В обязательном порядке о
продлении срока уведомляется гражданин, направивший обращение.
Согласно ст. 15 настоящего Закона лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона,
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Так, Федеральным законом от 11.07.2011 года
№199-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей 5.59
"Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан", предусматривающая
наложение административного штрафа в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей на должностных
лиц государственных органов и органов местного самоуправления за нарушение установленного законодательством
Российской
Федерации порядка рассмотрения обращений граждан.
Старший помощник
прокурора района
младший советник
юстиции Т.А.Зайцева

В Плесецком районе детей переведут из
спорткомплекса в досуговый центр
Посёлок Оксовский Плесецкого района посетила уже бывший министр Архангельской области по делам молодёжи,
спорту и туризму Анастасия Старостина. Причиной её визита стал размороженный спорткомплекс населенного пункта.
На его содержание в год необходимо 890 тысяч рублей.
Таких денег у поселения нет. Анастасия Старостина пообещала войти в областное Собрание депутатов с предложением впредь закладывать в бюджете области средства на
поддержку таких учреждений. А пока администрация области совместно с администрациями района и поселения будут решать вопрос, где детям целесообразнее заниматься
спортом. Как варианты предлагаются школьный спортзал и
зал досугового центра.
www.moples.ru

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!!!
«Курьер Прионежья» это увлекательные страницы
истории, людских судеб, охват событий местного, районного и областного уровней. На протяжении многих лет
газета держит марку независимого издания, на ее страницах каждый житель может высказать свою точку зрения по любому вопросу, любой теме.
6 лет сотрудничества с газетой стали серьезной
практикой в моей личной жизни. Интересная, творческая работа, когда ты в курсе самых ярких событий родного края. Это отличная школа жизни.
От всего сердца поздравляю редакцию газеты «Курьер Прионежья» с днем рождения! Пусть цифра 13 станет
для вас счастливой и в этот год произойдут самые позитивные изменения. Желаю оставаться таким же независимым изданием, иметь много друзей, интересных
идей и материалов по разным темам. И огромное спасибо за информационную поддержку культуры. Всегда
приятно работать с профессионалами.
бывший коллега, директор МБУК СКЦ «Мир»
Леонтьева Е.В.

ÏÐÈÌÈÒÅ Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
Óâàæàåìûå ïîòðåáèòåëè òåïëîâîé ýíåðãèè
ï.Ñåâåðîîíåæñê è Ïëåñåöê!
Äîâîäèì äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
åäèíñòâåííîãî àêöèîíåðà ÎÀÎ «Ìåæðåãèîíòåïëîýíåðãî» ñ 30
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç» (òåïëîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ) ïåðåèìåíîâàíà â
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç» .
Äîïîëíèòåëüíî ñîîáùàåì î ñìåíå þðèäè÷åñêîãî è ïî÷òîâîãî àäðåñà, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðîñèì íàïðàâëÿòü ñâîþ êîððåñïîíäåíöèþ ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê,
óë.Óäàðíèêîâ, äîì 1.
Ñ óâàæåíèåì àäìèíèñòðàöèÿ ÇÀÎ «Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç»

ÕÎÒÅËÎÑÜ ÁÛ ÓÑËÛØÀÒÜ ÎÒÂÅÒ
С большим удов о л ь ствием
читаю газету ,,Курьер ПриОнежья,''испытывая искреннее уважение к сотрудникам редакции.
Мы живём сегодня в области сравнений, сопоставляя нашу жизнь с уровнем
развитых Стран Европы,
Запада, Азии, Востока.
Почему?
Ответ простой.
Богатейшая природными
ресурсами Россия, границы
регионов территориально
превышают площадями территории многих государств.
Есть всё необходимое для
достойной жизни Русских
людей, Граждан Своей
Страны, но увы!
Происходит совсем обратное явление...
Факты которого налицо.
Посёлок Оксовский.
Пепел от пожарища сгоревшего жилого дома. В
бюджете МО нет статьи,
предусматривающей материальную помощь людям в
подобных ситуациях. Нет
пригодного резервного жилья.
А на улице стоят морозы..
Кто-то в силу рода своей
деятельности должен думать и уметь предусматривать любые ситуации, касающиеся жизни и деятельности проживающих на территории МО людей. Каждый из
нас, выполняя свою работу,
должен думать не только о
личном благополучии и вы-

годе, но и думать о ближних
своих. Ведь мы в своём
лице являем цивилизованное общество с Православной Верой. Но вступая в
различные партии, избираясь на должностные руководящие посты, многие руководители, уютно устроившись в кабинетах, занимаются чем угодно, но
только не решением неотложных проблем, людей,
относящихся и не относящихся к вверенным им избирателями МО. Ведь МО
прежде всего является территориальной частью России, а не личной Феодальной вотчиной, где важную
роль может играть плохое
или хорошее настроение избранного руководителя. А в
нашей жизни нередко играют
существенную роль какието личностные критерии,
ставящие Конституционные
Законы на второй план.
Разморожена
система
отопления
Спортивного
Комплекса в том же поселке Оксовский.
Видимо, для руководителей МО это привычная, рядовая ситуация.
Со времени перестроечной разрухи, когда первая
волна предприимчивых демократов приватизировала
Государственную
Собственность бывшего СССР,
разваливая Народное Хозяйство Великой Державы,
наше общество привыкло к
Экономическому Беспределу и Узаконенному Воровству, Безалаберности и безхозяйственной халатности.
Никто ни за что не отвеча-

ет. Каждый сам по себе.
Кто как может, так и выживает.
За спиной Генеральной
Компании ,,Уют-2'' размороженные и разваленные населённые пункты с проживающими и терпящими различные неудобства людьми.
Хотелось бы услышать
ответ руководителей МО
Плесецкий район.
Скажите, Генеральная
Компания ООО,,Уют-2,'' это что? Диагноз нашего общества или кем-то вынесенный населению подведомственных ООО ,,Уют-2''
посёлков приговор?
За какие провинности
люди вынужденны переносить выпавшие на их долю
подобные тяготы и лишения?
Почему зарплата рабочих этой компании не превышает 10 000 рублей? Когда в ряде Северных районов зарплата Машинистов
Котельных составляет 18 19 000 рублей, а местами
доходит до 23 000?
И по сей день на страницах газеты не было ответа
о проделанной работе за
время деятельности Генеральной Компании ООО
,,Уют-2,'' и затраченных
средствах. Ведь это деньги, собираемые с населения
размороженных посёлков.
Что же мешает Генеральной Компании в полном
объёме выполнять свои договорные
обязательства
перед населением?!
С ув. Сильченко Ю.В.

ÁÅÐÅÑÒÀ ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß
ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ
Þíûå ìàñòåðà èç Ïëåñåöêà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìåæðàéîííîé äåòñêîé òâîð÷åñêîé êîíôåðåíöèè, êîòîðàÿ ïðîøëà 3 ôåâðàëÿ â Âåëüñêå
"Береза на Руси издавна
служила символом весны,
любви и Родины. А еще считали ее деревом благословенным, так как некогда укрыла она Богородицу и Христа от непогоды, а в Святую Пятницу - от преследований нечистого. Потому-то
и сажали березу около дома
с надеждой, что защитит
она его от молнии и отпугнет зло, принесет здоровье
и счастье новорожденному
и благополучие всей семье.
Бытовые предметы из бересты нередко украшали
прорезным ажурным орнаментом. Больше, чем гделибо, резьбой по бересте
занимались мастера на Русском Севере. В Древней
Руси бересту использовали
как бумагу. Благодаря бересте до нас дошли редчайшие
образцы
древнерусской
письменности,
позволившие ученым заглянуть в далекое прошлое".
Есть в Плесецке при районном центре дополнительного образования студия
"Туесок", в которой ребята
занимаются плетением и
изготовлением поделок из
бересты. Руководит ею народный мастер Алексей
Уваров, педагог, который
всегда с особой гордостью
отзывается о ремесленном
таланте и умениях своих
учеников.
Слова, приведенные в начале этого материала, взяты из научно-исследовательской работы 17-летнего
Романа Дмитриченко, уже

восемь лет упорно осваивающего азы берестяного
дела. На сегодняшний день
юноша достиг в избранном
ремесле достаточных высот, чтобы с честью носить
звание "Мастеровой".
Заинтересовавшись три
года назад письменностью
по бересте, Рома решил побольше узнать о ее истории
и значении. Результатом
этого исследования стало
не только изучение кириллицы, но и создание при помощи писала (специального
инструмента для берестяного письма) грамоты-азбуки. Высоко оценив стремление юноши в достижении
конечного результата, педагог Уваров предложил Роману представить работу на
межрайонной детской творческой конференции "Я познаю мир…" в феврале этого года.
На конференцию приехали
37 участников из разных
уголков Архангельской области. У каждого был свой
увлекательный проект. Конференция преподнесла массу приятных моментов, и
оказалась не только хорошо
организованной, но и познавательной, и интересной.
Проходила она в Доме детского творчества г. Вельска. Ребята были в восторге
от атмосферы, царящей в
старинном здании - бывшем
купеческом доме. Кажется,
даже чудесный вид, открывающийся на реку Вагу, способствует творчеству тех,
кто занимается в этом ДДТ.
Кроме Романа в конфе-

Ïå÷àòü - ýòî áóìàæíàÿ ñîâåñòü. Ì.Ìàããåðèäæ

ренции приняли участие
еще несколько представителей Плесецкого РЦДО.
Это Даша Комарова из студии "Стильные штучки",
представившая проект "Петух - вестник зари" (руководители: М.Н. Комарова и
М.Р.Кут), Наталья Семьина
из студии "Кудесник" (проект "Пасхальные яйца из бисера", руководитель Н.В.
Коловангина) и Артём Панасенко.
Артём, как и Роман, занимается в студии "Туесок",
но, в отличие от товарища,
достиг звания "Мастер". В
Вельске он представлял
проект "Использование бересты
в
современном
мире. Органайзер".
"Я очень волновался, когда представлял свой проект, и я очень хочу побывать в Вельске еще раз", сказал он.
Всем участникам очень
понравились мастер-классы, благодаря которым они
смогли не только научиться
чему-то новому, но и обрели новых друзей. Домой ребята возвращались в отличном настроении, с желанием продолжать начатую
работу с еще большим энтузиазмом.
P.S. Ученики и педагоги
Плесецкого РЦДО благодарны организаторам февральской конференции за радушный приём и прекрасную
организацию.
Ольга ДМИТРИЧЕНКО,
п. Плесецк
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