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Îáðàùåíèå ê àäìèíèñòðàöèè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

îò æèòåëåé ï. Ñàâèíñêèé
Ìû,íèæåïîäïèñàâøèåñÿ, æèòåëè ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé, õî-

òèì äîâåñòè äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî ìû äîâîëüíû ðåøå-
íèåì êîíêóðñà íà ïðàâî ïåðåâîçêè àâòîáóñàìè ïî ìàð-
øðóòó "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 ïåð-
âûé ãîä åçäèò ïî ýòîìó ìàðøðóòó, è âñåãäà ìû ñ óäîâîëü-
ñòâèåì åçäèì è áóäåì åçäèòü íà åãî àâòîáóñàõ. Îí ïåð-
âûé 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 êîíêó-
ðåíòû ïðàâäàìè è íåïðàâäàìè ïûòàþòñÿ ëèøèòü ÈÏ
Óëüÿíîâà Ñ.Â. ïðàâ íà ïåðåâîçó ïî ìàðøðóòó "Ñàâèíñê-
Ïëåñåöê". Ìû ïðîñèì àäìèíèñòðàöèþ Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà íå ïîääàâàòüñÿ íà ïðîâîêàöèþ ýòèõ ëþäåé.

Ìàéîðîâ Ê.À., Áàñàðãèí À.À, Ïèðîãîâ À.Â.,
âñåãî 73 ïîäïèñè.

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 ÿí-
âàðÿ 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 ìåðîï-
ðèÿòèè, 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 âà-
øåãî ïðåäïðèÿòèÿ â àäìèíèñòðà-
öèè ï.Ïëåñåöê íà äàííîì ìåðîï-
ðèÿòèè íå áûëî.

Äèðåêòîð ÎÎÎ "Êàáåëüíûå
ñåòè" È.Áóõàðèí,

 ôîòî ñ ñàéòà
www.moples.ru

ÇÀ  ÄÅÐÆÀÂÓ  ÎÁÈÄÍÎ
Ñ íåòåðïåíèåì  âñåãäà  æäåøü  î÷åðåäíîãî  ïîêàçà   ïî

ìåñòíîìó  òåëåâèäåíèþ, ïðåäâêóøàÿ   ïîëó÷èòü  ñàìóþ  èíòåðåñ-
íóþ  èíôîðìàöèþ.  Âûïóñê  ïåðåäà÷è  îò 31 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà,
ïîðàäîâàë  ðåïîðòàæåì  î  íàøèõ  ñïîðòñìåíàõ,  èõ  íàãðàæäå-
íèè   çà  äîñòèãíóòûå  óñïåõè. Âñå  õîðîøî,  ìû  ðàäû,  ÷òî
àäìèíèñòðàöèÿ  ðàéîíà   óñòðîèëà  òàêîé  ïðàçäíèê. Êàêîâî  æå
áûëî  óäèâëåíèå,  êîãäà   â   ðåïîðòàæå   îçâó÷èëè  äâå  îðãàíè-
çàöèè,  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

Мы живем в п. Оксовский.
23 января по улице Левачева
случился пожар, и этот по-
жар 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 по-
вторное тушение. Звоним
диспетчеру, отвечает мужчи-
на: «Ничего страшного, вок-
руг травы нет, ветра нет, все
под контролем». А мы, жиль-
цы дома № 15, не спали 8 су-
ток. Обратился я сначала два
раза к зам.главы Админист-
рации тов.Рязанцевой - мер
не принимают. Затем приеха-
ла Глава администрации из
командировки, обращался к
ней 4 раза, но она мне сказа-

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

снова в Архангельск. В 17
часов снова приехала маши-
на, вроде бы залили. Я спро-
сил: «Можно спать спокой-
но?» -Спите!

1 февраля снова загоре-
лось. Привел главу админис-
трации, она посмотрела и го-
ворит, 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 но-
сить снег. Идет пожарный ча-
сти № 95, посмотрел и ска-
зал: «Сейчас отправлю по-
жарную машину». Сегодня
вроде спали, все улеглось.
Но это еще не все. Сейчас
уже туда заглядывают дети,
и может все кончиться пла-

чевно. Под печами фунда-
мент прогорел, и 10-метро-
вые трубы могут рухнуть в
любой момент. Люди оста-
лись без вещей и без крова, а
в поселении даже нет манев-
ренного фонда. Предлагают
или после пожара, или где
жить невозможно. Скитаются
по родственникам.
Когда в сентябре чистили
Тискин ручей, то глава напи-
сала заметку, что сделала
благое дело. Почему сейчас
молчит?
Обращаюсь к вам, как ре-
дактору газеты, опубликуйте
в печати, а то вы тоже защи-
щаете их. Наказ избирате-
лям! Будьте бдительны за
кого вы отдаете свой голос,
таким не место во власти!

Попов Виктор, п. Оксовс-
кий ул. Левачева 15 кв.1

Íàì 13 ëåò. Òèïà óðà. ×åòûð-
íàäöàòûé ïîøåë. Òèïà ïåðåõîä-
íûé âîçðàñò. Êàê ïîëîæåíî â
òàêèõ ñëó÷àÿõ ïàðà ñëîâ î ïðî-
äåëàííîé ðàáîòå è "íàøè ïëà-
íû íà áóäóùåå".

Î ïðîäåëàííîì: æèëè-
áûëè. ×èòàòåëü åñòü. (Êñòàòè, âîò
Âû, íàïðèìåð, íàñ ñåé÷àñ ÷èòà-
åòå, çíà÷èò, ýòî âàì çà÷åì-òî
íóæíî...). Áûòü èëè íå áûòü ãà-
çåòå, ðåøàåòå òîëüêî Âû. Êàê
òîëüêî ïåðåñòàíåòå å¸ ïîêóïàòü
- òàê òóò åé è êðàíòû.  Ñëåä
ñâîé â èñòîðèè ðàéîíà îñòàâè-
ëè. Â èñòîðèþ, òàê ñêàçàòü âîø-
ëè. (Âëÿïàëèñü?)

Î òåêóùåì ìîìåíòå.
Ãëàâíîé òåìîé ïîêà îñòàþòñÿ

"àâòîáóñíûå ïåðåâîçêè". Ñàìè
âèäèòå, ñëîâî äà¸ì âñåì.  Ïà-
ðàäîêñ, íî  íå äîâîëüíû âñå.
Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà ïîñ÷è-
òàëà, ÷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 îáðà-
çîì íà ïóáëèêàöèè. Ìû-òî çíà-
åì, ÷òî ïîñëå òîãî, êàê êðîâü
îñòûíåò è ïðîéä¸ò ÷óòü âðåìå-
íè, âñå âñòà¸ò íà ñâîè ìåñòà è
ïðèä¸ò ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî èí-
ñòèòóò ÑÌÈ - ýòî çåðêàëî äå-
ìîêðàòè÷åñêîãî îáùåñòâà, à íà
çåðêàëî íå ïåíÿþò è â íåãî íåò

ñìûñëà ïëåâàòü.  Ïîýòîìó ðàñ-
ñ÷èòûâàåì íà ïðîäîëæåíèå
êîíñòðóêòèâíîé ðàáîòû ñ àäìè-
íèñòðàöèåé âî ãëàâå ñ Àëåêñàí-
äðîì Àíàòîëüåâè÷åì Ìîë÷àíî-
âûì, êîòîðîãî ìû ëè÷íî "âðà-
ãîì íàðîäà" íå ñ÷èòàåì. :)

Ôèøêà â òîì, ÷òî äðóãàÿ ñòî-
ðîíà êîíôëèêòà òîæå ãðîçèò
íàì ñóäîì. Íó ÷òî æå. Íàäå-
åìñÿ 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 ìíå-
íèé. Êàê è âñåãäà, ìû ïðåäîñ-
òàâëÿåì ñëîâî êàæäîìó.
Õîòåëîñü áû, ÷òîá ñïîðû áûëè

áîëåå êîíñòðóêòèâíû è â íèõ
ðîæäàëàñü èñòèíà. Íó íàïðè-
ìåð òàê: «Ïî÷åìó ÀÒÏ ìîðî-
çèò ëþäåé ïåðåä ðåéñîì?» - Äà
ïîòîìó, ÷òî íàøè ëþäè, çàõîäÿ
çàðàíåå, ðåæóò îáøèâêó ñèäå-
íèé, ïüþò ïèâî è ëóçãàþò ñåìå÷-
êè íà ïîë â îæèäàíèè îòïðàâ-
êè.
«À çà÷åì îíè ïðèõîäÿò çà 15-

20 ìèíóò äî âðåìåíè îòïðàâ-
ëåíèé?» - Äà ïîòîìó ÷òî åõàòü
õîòÿò è åõàòü ñèäÿ.
Êîíñòðóêòèâíûé âûâîä: à äà-

âàéòå ïðîäàâàòü áèëåòû íà ðåé-
ñû çàðàíåå! Òîãäà ïàññàæèð,

çíàÿ, ÷òî ó íåãî åñòü áèëåò, ïðè-
ä¸ò çà 5 ìèíóò äî îòïðàâêè, çíàÿ
÷òî íå îïîçäàåò, çíàÿ, ÷òî ïî-
åäåò ñèäÿ.

Êàê ïðîäàâàòü áèëåòû çàðà-
íåå? Íàïðèìåð, ó âîäèòåëÿ?
Íàïðèìåð, ÷åðåç êàññó áëèçëå-
æàùåãî 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 óòâåð-
äèòü ãðàôèê: õîòü ÷åðåç êàæ-
äûé ÷àñ è ïîæàëóéñòà - ïî ÷¸ò-
íûì Áàðòåí¸âà - ïî íå÷¸òíûì
ÀÒÏ? Âåäü åñëè çàáîòà î ëþ-
äÿõ, òî îò ýòîãî òîëüêî îíè è
âûèãðàþò, à óæ ïåðåâîç÷èêè
ïóñòü êîíêóðèðóþò öåíàìè è
êà÷åñòâîì. Ðàíüøå îáúÿñíÿëîñü
òåì, ÷òî ÷àñòü íàïðàâëåíèé ïðè-
áûëüíà, à ÷àñòü óáûòî÷íà. Íî
âåäü êîíêóðñ áûë íå "âñ¸ â îä-
íîì ôëàêîíå", à êàê âûÿñíèëîñü
- óáûòî÷íûå íàïðàâëåíèÿ íå
âçÿë íèêòî, â òîì ÷èñëå è ÀÒÏ.
Âåäü åñëè âû ëåòèòå íà ñàìî-

ë¸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 ïðèñóò-

ñòâèè áûâøåãî ìèíèñòðà ïî
äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó è òó-
ðèçìó Àíàñòàñèè Ñòàðîñòèíîé,
ïðèåõàâøåé ïî ïðîáëåìàì ôèç-
êóëüòóðíîãî êîìïëåêñà â ï.Îê-
ñîâñêèé, ðóêîâîäñòâî ðàéîíà è

ÌÎ «Îêñîâññêîå» îáñóæäàþò,
êàêèå ïëîõèå ÑÌÈ «Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ» è «Ïðèîíåæñêèé
òåëåâèçèîííûé Êóðüåð» - âåñü
ñîð èç èçáû íà âñåîáùåå îáî-
çðåíèå âûíîñÿò.

Åùå ìû õîòèì ïðèíåñòè èç-
âèíåíèÿ òåì, î êîì íå ñêàçàëè
èëè ñêàçàëè ìàëî. Ìåñòî â ãà-
çåòå, ê ñîæàëåíèþ, íå ðåçèíî-
âîå, äà è çíàòü îáî âñåì ìû
ìîæåì òîëüêî áëàãîäàðÿ âàì,
óâàæàåìûå ÷èòàòåëè. Çâîíèòå,
ïèøèòå, ïðèãëàøàéòå... Òàê, âñå-
îáùèìè óñèëèÿìè, ðàéîí óçíà-
åò î ïðîáëåìàõ, óñïåõàõ, äîñòè-
æåíèÿõ è ñâåðøåíèÿõ, à ìîæåò
áûòü è î âàøåì ñîñåäå, äÿäå
Âàñå, ó êîòîðîãî íà äà÷å àíà-
íàñû âûðîñëè...

Î áóäóùåì. Ïîêà åñòü ñèëû
- áóäåì ãíóòü ñâîþ ëèíèþ.
Ïðåäëîæåíèÿ î ïðåäâàðèòåëü-
íîì ñîãëàñîâàíèè ìàòåðèàëîâ
îò âëàñòè, îò íàäçîðíûõ âåäîìñòâ,
îò "õóëèãàíîâ", îò êîììåð÷åñ-
êèõ ñòðóêòóð ïîñòóïàëè è ïîñòó-
ïàþò. À ìû èõ îòêëîíÿëè è îò-
êëîíÿåì. Òàê ÷òî õîòèì îñòàòü-
ñÿ ÷åñòíûìè ïðåæäå âñåãî ïå-
ðåä 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 "Êóðüå-

ðà" 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  соб-

ственников 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"

ÍÀÌ 13 ËÅÒ

http://www.pleseck.ru
http://www.moples.ru
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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, гово-
рят, что все, что они творят
- это все по закону.
Вот и глава района А.

Молчанов по местному те-
левидению объяснил теле-
зрителям итоги конкурса -
"все по закону", его "коман-
да", фамилий не упоминаю,
тоже объясняет, что все по
закону, депутаты, сателли-
ты администрации, фамилий
не называю, тоже утверж-
дают, 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 дви-
гателями, с вымороженны-
ми и неухоженными салона-
ми, с рванной обшивкой на
сидениях, с плохо открыва-
ющимися дверями… А дело
все в том….
Оказывается, конкурсная

комиссия, как собственно и
сама администрация райо-
на, что стало известно из
откровений членов конкурс-
ной комиссии, есть сплав
лиц разнородных по своей
идеологии и преследующих
якобы разные цели, но на
словах все они думают о
благе для человека. И каж-
дый из них гордится своим
членством - один - член
КПРФ, другой - Справедли-
вая России, третьи - Едино-
россы. И каждый из них по-
своему понимает, что такое
человеческое счастье и
благополучие людей, и несет
его людям через свои реше-
ния, а народ мечется в ус-
ловиях этого счастливого
благополучия, не понимая и
не принимая его.
В животном мире, когда

особи одной породы, но раз-
ной масти, возраста и силы
объединяются для достиже-
ния одной цели, называют
сворой.  В человеческом об-
ществе, когда люди разных
взглядов и убеждений объе-
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диняются - это называют
коалицией.
Коалиционная конкурсная

комиссия решила…. Но я не
об этом, об этом уже доста-
точно сказано на стр. "Курь-
ера…".
Я о том, что один из чле-

нов этой комиссии, депутат
Районного Собрания, опуб-
ликовал в "Курьере…" ста-
тью "Конкурс прошел, а оби-
ды остались".
Об обидах в его статье

нет ни слова, есть, правда
его слова, с намеком на его
честность: "С администра-
цией района меня ничего не
связывает, никаких дружес-
ких отношении не имею". Та-
кое может показаться
странным для тех, кто зна-
ет, что деятельность его ле-
соперерабатывающего пред-
приятия напрямую зависит
от того, каков объем квот
на заготовку леса, админис-
трация, с которой он не дру-
жит, выделит ему, для под-
держания существования
его Частного Предприятия.
Да еще есть в этой статье
заявление В. Коптелова о
том, что "каждый должен от-
вечать сам за себя, при чем
здесь дети, семьи, род-
ственники". Вот так вот. До-
говорились. Депутат веща-
ет, что незачем отвечать
за детей, родственников,
членов своих семей. На
этом В. Коптелов мог бы и
не заострять внимание, в
решении конкурсной комис-
сии и так отчетливо просле-
живается, что им плевать
на детей, инвалидов, жен-
щин и стариков, которые, в
отличие от него, не имеют
своего транспорта, для
удовлетворения своих
транспортных потребнос-
тей.
Но я не об этом, я об оби-

дах.
Читаю статью Л. Филимо-

ненко в "Курьере…" "В борь-
бе за свои права мы не ос-
тановимся" это о безобраз-
ной работе АТП. Читаю ста-
тью В. Шарапова, поверив-
шему в заверения Ю. Миш-
кутенка, что АТП - это хоро-
шо, а на деле испытавшему,
что ждать на морозе авто-
буса, а потому ему челове-
ку с клюкой биться за место
в автобусе и ехать со скрю-
ченной ногой 40 мин. это со-
всем нехорошо. Читаю ста-
тью Г. Харитоновой "Ос-
тавьте в покое Бартеневу",
читаю ст. Леонтьевой "Путе-
шествие в Икарусе", где во
всех тонкостях описаны
прелести поездок в автобу-
сах от АТП.

Читаю из заявления жите-
лей Североонежска на имя
Представителя губернатора
по Плесецкому району Н.Ф.
Нечаевой: "Есть в АТП и ав-
тостанция в п. Плесецк, но
она в ужасном состоянии,
отключено даже отопление,
расписание не выполняет-
ся".
Читаю строки из заявле-

ния жителей Североонежска
в адрес Губернатора Архан-
гельской области: "2010 год
- автобус Кавз (нового об-
разца) 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. Коно-

нова, возмущенного тем, ка-
кую заботу проявляет адми-
нистрация о собственном
народе при перевозке пле-
сетчан на автотранспорт-
ных средствах ? "Просто
эта власть привыкла делать
не для народа, а против на-
рода. Бедные наши правну-
ки, им ничего не остается
кроме позора за нашу стра-
ну".
Называть депутату Район-

ного Собрания все, что я пе-
речисли, обидами - это, по
меньшей мере, умышленное
действо по введению наро-
да, его избравшего, в заб-
луждение, не хочется ве-
рить,  что это от его недо-
мыслия. Хотя и то, и другое
не может украшать народно-
го избранника.
Но я не об этом.
Я о главном. Районное Со-

брание, как пишет В. Копте-
лов, настаивало перед ад-
министрацией района о
включении его в конкурсную
комиссию. Я думаю, что Со-
брание надеялось, что  В.
Коптелов, избранник наро-
да, тем более житель п. Ок-
совский, жители которого
напрямую завязаны с авто-
транспортными средствами
для своих поездок в п. Пле-
сецк, будет защищать инте-
ресы своих избирателей. Не
знали депутаты о его про-
граммном заявлении, что
"каждый должен отвечать
сам за себя, при чем здесь
дети, семьи, родственники".
А потому и не свершилось,
ни до малых детей и инва-
лидов, и прочих, нуждаю-
щихся в депутатской забо-
те, депутату В. Коптелову.
Да и не могло свершиться.
Как может человек, частный
собственник,  напрямую за-
висящий от администрации
района при получении квот
на заготовку леса, а значит
и для сохранения деятель-
ности лично его частного ле-
соперерабатывающего пред-
приятия, 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 едино-
россами, а оказалось, что
один из них член КПРФ, дру-
гой член Справедливой Рос-
сии и они дистанцируются в
своих статьях от Единорос-
сов, считая, очевидно, та-
кое обращение к ним оскор-
бительным. Ну что же, я
приношу свои извинения и
В. Коптелову, и В. Рогозину
за такое оскорбительное
для них обращение. Может
быть, мне и перед Единорос-
сами извиниться, может им
тоже обидно, что в их ком-
панию я включил Эсеров и
современных коммунистов.
Что же извините, Единорос-
сы из конкурсной комиссии,
если вам это не по нраву.
И снова о главном.
И В. Рогозин, и В. Копте-

лов считают что моя, по их
словам "писанина", не име-
ет под собой фактов, а по-
тому я, в данном случае,
привожу факт, который, ну,
никак не мог позволить АТП
одержать победу, а именно -
список того имущества, ко-
торое арендует  Плесецкое
АТП, для обслуживания пас-
сажиров. И которое, оче-
видно,  Конкурсная комис-
сия считает достойным, для
того, чтобы АТП осуществ-
ляло перевозки пассажиров
на маршруте Североонежск-
Плесецк.

Приложение № 1 к
договору аренды имуще-
ства от 01  мая 2011 года
1. Пожарный водоем п.

Плесецк ул. Юбилейная 2 ли-
ния д. 46.

2. Мойка для транспорта п.
Плесецк ул. Юбилейная 2 ли-
ния д. 46

3. Забор территории п.
Плесецк ул. Юбилейная 2 ли-
ния д. 46

4. Забор территории п.
Плесецк ул. Юбилейная 2 ли-
ния д. 46

5. Контора 1 п. Плесецк
ул. Юбилейная 2 линия д. 46

6. Контрольно-пропускной
пункт (с диспетчерской) п.
Плесецк ул. Юбилейная 2 ли-
ния д. 46

7. Контора (деревянное
здание) п. Плесецк ул. Юби-
лейная 2

8. 13 автобусов (год вво-
да от 1987 до 2006 года)

Вот с таким багажом,
плюс еще с десяток-полтора
машин, доведенных до отча-
яния, которые сами водите-
ли, по словам Л. Филимо-
ненко, называют скотовозы,
АТП выиграло конкурс. Нет,
не выиграло, а с таким его
багажом подарили АТП побе-
ду "молодцы-удальцы" кон-
курсной комиссии. Вот где
эти только два с лишним де-
сятка машин, работающие
на линии Североонежск-Пле-
сецк, и почему постоянно
срываются рейсы?
И почему раньше было 19

рейсов, из которых 14 рей-
сов обслуживало ЧП Г. Бар-
теневой, а оно могло обслу-

жить и все 19, а  АТП со
своим громадьем машин по
итогам конкурса обслужива-
ет в настоящее время толь-
ко 14 рейсов. Вот где зако-
выка, удальцы-молодцы,
действующие по закону.
Каждому здравомыслящему
человеку понятно, что не
все здесь в порядке, вот
только районной админист-
рации и членам комиссии
это невдомек, а потому они
и выступаю с оправдатель-
ными речами и статьями.
Ужас.
И в конце замечу, оправ-

дываются всегда только те
(члены комиссии только
этим и занимаются), кто ви-
новат. Но было бы лучше,
особенно для члена КПРФ,
вспомнить слова В.И. Лени-
на "Ошибки может совер-
шать каждый, важно во вре-
мя их исправлять". Но наши
исполнительная и предста-
вительная власть, похоже,
не думают исправлять свои
ошибки и публично изви-
ниться перед народом, и пе-
ред Г.В. Бартеневой за свои
умышленно или неумышлен-
но (во что я плохо верю)
вредоносные действия, ко-
торые они, выдавали как за-
боту о народном счастье.
Кстати. Администрация

района могла бы опублико-
вать в местных СМИ и До-
говор аренды, между Вне-
шним Управляющим обанк-
ротившегося АТП и Директо-
ром АТП, созданному на об-
ломках этого АТП, - это
было бы впечатляюще.
Чуть более года назад

имущество, которое аренду-
ет АТП, было муниципаль-
ным, т.е. нашим, всенарод-
ным, а теперь вновь со-
зданный МУП АТП арендует
его за немалые деньги. А
районная администрации,
если она сохранится в том
же фамильном и ином каче-
стве, на месте банкрота со-
здаст новое АТП. Это уже
система, уже не в первый и
не во второй раз вершится
подобное. Абсурд.
В Приложении к Договору

прилагается список авто-
транспорта, выставленного
на торги: 14 автобусов, ко-
торые были выпущены от
1987 до 2004 года, рыночная
стоимость всех автобусов -
1 093 000 руб.
Эта информация и другая

о распродаже бывшего му-
ниципального имущества
будет опубликована в печа-
ти. 14 автобусов и всего за
1млн. рублей, и такое иму-
щество арендуется вместе
с забором, конторой, конт-
рольно-пропускным пунк-
там, даже автомобиль Вол-
га, на котором передвигает-
ся директор АТП, и тот нахо-
дится в аренде.
Для работников АТП, если,

конечно, письмо в газету
подписало действительно
78 человек, замечу. Ребята,
АТП существует только де-
юре, де-факто АТП уже сей-
час влезает в долги. А кро-
ме того, завтра может прий-
ти покупатель и купить за 1-
1,5 млн. руб. все четырнад-
цать  автобусов, а к ним за-
бор, водогрейный котел, мо-

лот ковочный и все осталь-
ное, и где будет это АТП,
победитель в конкурсе.  Не
Г. Бартеневу вам надо ви-
нить в своих бедах, а ваше
и районное руководство.
Если, конечно, вы хотите
сохранить АТП, то идите в
администрацию и требуйте,
чтобы оно выкупило то иму-
щество, на котором вы ра-
ботаете, иначе оно уйдет с
молотка.
Правда, если это имуще-

ство 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 бо-
гадельня, а обычный капита-
листический хищник и стро-
ить с ними отношения мож-
но только в условиях конку-
ренции, имея свою соб-
ственность, а не на услови-
ях подачек от них. И кто
лучше, кто хуже оказывает
услуги, будет решать потре-
битель, а не власть любого
уровня.
Этого не может понять

районная администрация, но
вы, рабочий класс, я обра-
щаюсь к работникам АТП,
напрямую завязанных с ав-
тотранспортным перевозка-
ми, не можете не понимать,
что получать мизерную зар-
плату за чрезвычайно опас-
ную работу на истрепанном
транспорте - это издева-
тельство.
Успехов вам всем в рабо-

те, а главное безопасности
на дорогах, но лучше бежите
с этого до конца прогнивше-
го предприятия, с устарев-
шей и морально, и физичес-
ки техникой, у него нет ника-
кой перспективы. В Севе-
родвинске, например, круп-
нейшее в области АТП, тоже
обанкротилось, такова судь-
ба  всех предприятий, где
лежит, в той или иной мере,
рука государства того или
иного уровня. И эта рука
явно не понимает всего про-
исходящего в России, пыта-
ясь сохранить то, что давно
является экономическим
трупом.
Правда, вы, рабочие АТП,

можете объединиться и вы-
купить автобусы, создать
Народное предприятие, за-
кон это позволяет, ясно
только одно, что занавес
для АТП в его современном
качестве закрывается, и ни-
какие ЭСЕРЫ, КПРФ и ЕДИ-
НОРОССЫ не будут думать о
вашем личном благополу-
чии, у них цель одна - быть
у власти. Спешите, мои ми-
лые друзья, многих из вас я
знаю лично, - выход есть.
Закон позволяет вам стать
хозяевами своей судьбы,
создавая собственное бла-
гополучие и благополучие в
будущем своих детей.

 К. Вольский
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ÑÒÓÄÈß ÞÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ Ã.ÌÈÐÍÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

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 ñòîëê-
íóòüñÿ 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 ïðè-
äóìàë 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

ÕÎ×Ó ÑÏÐÎÑÈÒÜ Ó ÇÍÀÞÙÅÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Я не знаю, к кому мне обращаться, к администрации или юристу, по тако-

му 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 авто-
мобиля. Может, отсыпать вдоль каждого дома общее место для стоян-

ки 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

12 ôåâðàëÿ – Íåäåëÿ î
ÁËÓÄÍÎÌ ÑÛÍÅ.

Âòîðàÿ ïðèãîòîâèòåëüíàÿ íå-
äåëÿ ê Âåëèêîìó ïîñòó íàçûâà-
åòñÿ Íåäåëåé î áëóäíîì ñûíå.
Â åâàíãåëüñêîé ïðèò÷å, ÷èòàå-
ìîé íà âîñêðåñíîé ëèòóðãèè,
Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ïðèçûâàåò íàñ
íàäåÿòüñÿ íà ìèëîñåðäèå Áî-
æèå, åñëè ìû èñêðåííî ïîêàåì-
ñÿ â ñâîèõ ãðåõàõ. Â ïðèò÷å î
áëóäíîì ñûíå ãîâîðèòñÿ, êàê
ìëàäøèé ñûí ïîòðåáîâàë ðàç-
äåëèòü îòöîâñêîå èìåíèå è îò-
äàòü åìó ñâîþ ÷àñòü, ïîëó÷èâ
êîòîðóþ îí îòïðàâèëñÿ â äàëü-
íþþ ñòðàíó è òàì ðàñòî÷èë âñ¸,
æèâÿ ðàñïóòíî. Äîéäÿ äî êðàé-
íåé íóæäû è ãîëîäàÿ, îí ïðè-
ø¸ë ê ðåøåíèþ âåðíóòüñÿ ê
ñâîåìó îòöó ñ èñêðåííèì ïîêà-
ÿíèåì è ïðîñèòü îòöà ïðèíÿòü
åãî â íà¸ìíèêè, òàê êàê íåäî-
ñòîèí òåïåðü íàçûâàòüñÿ ñûíîì.
Â ýòîé ïðèò÷å ãîâîðèòñÿ î

äîáðîâîëüíîì âîçâðàùåíèè
÷åëîâåêà ê ñâîåìó Íåáåñíîìó
Îòöó, î ñîáñòâåííîì óñèëèè
÷åëîâåêà, íåîáõîäèìîì äëÿ ñî-
åäèíåíèÿ ñ Áîãîì. Îòäàëåíèå
îò Áîãà ïðèâîäèò íàñ íà ïóòü,
âåäóùèé ê ãèáåëè. ×åëîâåê, óâ-
ë¸êøèéñÿ çåìíûìè óäîâîëüñòâè-
ÿìè, ïîñëå ìíîæåñòâà îøèáîê
è ïàäåíèé, íàêîíåö, «ïðèõîäèò
â ñåáÿ», òî åñòü íà÷èíàåò ñî-
çíàâàòü âñþ ïóñòîòó è ãðÿçü ñâî-
åé æèçíè è ðåøàåò ïîêàÿííî
âåðíóòüñÿ ê Áîãó. Òàê è áëóä-
íûé ñûí òîëüêî òîãäà ñìîã îöå-
íèòü ñ÷àñòüå áûòü ñî ñâîèì îò-
öîì, êîãäà ñ èçáûòêîì íàñòðà-
äàëñÿ 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 Êîíñòàíòèíî-

ïîëå âåëèêèé ñïîð î òîì, êòî èç
ýòèõ òð¸õ âåëèêèõ âñåëåíñêèõ
ó÷èòåëåé – Âàñèëèÿ Âåëèêîãî,
Èîàííà Çëàòîóñòà è Ãðèãîðèÿ

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 государ-
ственная система, могу вас
только порадовать, что не
одни вы забыты.  Ни ваша
вина, товарищи водители
автобусов, что такое нуж-
ное для всего населения
предприятие дожило до раз-
вала. Все эти перестроеч-
ные нелепые времена в на-
шем государстве нанесли
убытки даже в нашем райо-
не на сотни миллионов руб-
лей. Больно вспоминать,
особенно тем, кто работал в
этот период. Не надо оби-
жаться на жителей Североо-
нежска, уверен, что боль-
шинство написавших, как и
я, не имеют лично к Барте-
невой (она, во всяком слу-
чае, организовала ЧП) ника-
ких теплых чувств, особен-
но как к человеку. Люди про-
сто привыкли к более лучше-
му обслуживанию. Почему
за эти же деньги я не могу
до Плесецка проехать в бо-
лее комфортабельных усло-
виях. Платит она налоги или
не платит  - на это есть со-
ответствующие контролиру-
ющие органы, которые в
свое время и разрешили

Бартеневой работать, а вот
почему они не обязали пере-
возить льготников — это
справедливые претензии.
Вы должны согласиться

со мной, что рыба ищет, где
глубже, а человек, где луч-
ше. Не надо болтаться по
Плесецку в ожидании авто-
буса. Садишься в маршрут-
ку, тепло, светло, уютно.
Собралось требуемое коли-
чество пассажиров и поеха-
ли без проволочек. Если хо-
чешь конкурировать, делай
это лучше соперника, Бар-
тенева на этом и сыграла.
Я в своей жизни никому

хвостов не заносил и при-
вык, если писать, так то,
что есть на самом деле и
угрожать нам не надо. Раз
АТП выиграло конкурс, воп-
рос о перевозке пассажиров
решен. Чем обижаться на
людей, лучше бы руковод-
ство АТП рассказало о сво-
их планах на будущее. Из-
менится ли в вашей работе
что-то к лучшему. Необос-
нованные жалобы мало кто
будет писать. Новую техни-
ку в ближайший год АТП
вряд ли приобретет, так
улучшите хотя бы сервис
обслуживания. На основа-
нии ваших же заявлений,
деньги, которыми набивала
карманы Бартенева, сейчас
пойдут к вам. У вас появит-
ся возможность не только
своевременно вывозить
мусор (к которому пассажи-

ры маршруток не имели  ни-
какого отношения) от авто-
станции, а и навести там
элементарный (соответ-
ствующий) порядок, чтобы
пассажирам, ожидающим
автобус, было приятно на-
ходиться в теплом ухожен-
ном помещении. Можно и
телевизор поставить — это
сейчас не проблема. Я не
знаю, как сейчас, а раньше
было, как зайдешь на авто-
станцию, так «леший ногу
сломит». Противно было на-
ходиться в этом сарае.
В Североонежске какое-

то бы помещение под авто-
станцию надо. Особенно зи-
мой с детьми торчать мало
приятного. Я сам когда-то
работал в Архангельске во-
дителем автобуса, маршрут
10,  ж/вокзал — Сульфат.
Приезжал на конечную, одни
пассажиры выходили, дру-
гие заходили и понятия не
было, чтобы где-то стоять
в стороне, дожидаясь вре-
мени отправки, заставляя
людей стоять, особенно зи-
мой, под открытым небом.
При желании улучшить

комфортабельность можно
и в стареньком автобусе.
Вопросы-то все, в основ-
ном, решаемые. Так что да-
вайте, товарищи, жить
дружно и с уважением и по-
ниманием относиться к друг
другу и все наладится.

Окрепилов Б.Е.

Áîãîñëîâà – áîëüøå. Âñ¸ íà-
ñåëåíèå âåëèêîé ñòðàíû ðàç-
äåëèëîñü íà òðè ïàðòèè, êîòî-
ðûå òàê è íàçûâàëèñü: âàñèëè-
àíå, èîàííèòû, ãðèãîðèàíå. È
ýòî ðàçäåëåíèå ëó÷øå âñåãî ïî-
êàçûâàëî, ÷òî íèêîãäà ÷åëîâå-
÷åñêîå ìóäðîâàíèå ïðàâäû Áî-
æèåé íå òâîðèò, ïîòîìó ÷òî âñÿ-
êîå ðàçäåëåíèå – íå îò Áîãà.
Êîíåö ýòèì ðàçäåëåíèÿì ïî-

ëîæèëè ñàìè ñâÿòèòåëè. Îíè
ÿâèëèñü, ñíà÷àëà êàæäûé â îò-
äåëüíîñòè, à ïîòîì âñå òðîå
âìåñòå, è ïðèòîì íå âî ñíå, à
íàÿâó, åïèñêîïó Åâõàèòñêîìó
Èîàííó, ó÷¸íåéøåìó ìóæó, èç-
âåñòíîìó äîáðîäåòåëüíîé æèç-
íüþ. « Ìû ðàâíû ó Áîãà, - ñêà-
çàëè 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. Ïî-
ýòîìó ïîâåëè ïðåïèðàþùèìñÿ
ïðåêðàòèòü ñïîðû, èáî êàê ïðè
æèçíè, òàê è ïîñëå êîí÷èíû ìû
èìååì çàáîòó î òîì, ÷òîáû ïðè-
âåñòè ê ìèðó è åäèíîìûñëèþ
êîíöû âñåëåííîé…»  Îíè ïî-
âåëåëè åïèñêîïó Èîàííó ñîñòà-
âèòü èì ïðàçäíè÷íóþ ñëóæáó è
ñîâåðøàòü èì ïàìÿòü â îäèí
äåíü. Ìóäðûé åïèñêîï, ïàìÿòóÿ,
÷òî â ÿíâàðå ñîâåðøàåòñÿ ïà-
ìÿòü âñåõ òð¸õ ñâÿòèòåëåé (â
ïåðâûé äåíü – Âàñèëèÿ Âåëè-
êîãî, â 25-é – Ãðèãîðèÿ Áîãî-
ñëîâà, â 27-é – ñâÿòèòåëÿ Èîàí-
íà Çëàòîóñòà), ïîñòàíîâèë îá-
ùåå ïðàçäíîâàíèå èì ñîâåð-
øàòü â 30-é äåíü ÿíâàðÿ (ñòà-
ðîãî ñòèëÿ).

15  ôåâðàëÿ -  ÑÐÅÒÅ-
ÍÈÅ  ÃÎÑÏÎÄÀ ÍÀØÅÃÎ

ÈÈÑÓÑÀ  ÕÐÈÑÒÀ.
Ñëîâî «ñðåòåíèå» îçíà÷àåò

«âñòðå÷à». Íà ñîðîêîâîé äåíü
ïîñëå Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòàÿ
Äåâà è Èîñèô Îáðó÷íèê ñî-
ãëàñíî çàïîâåäè Áîæèåé, ïðè-
íåñëè Ìëàäåíöà Èèñóñà â Èåðó-
ñàëèìñêèé õðàì, ÷òîáû ïðåäñòà-
âèòü Åãî ïåðåä Áîãîì è ïðèíå-

ñòè ïîëîæåííóþ æåðòâó. Ìíî-
ãî íàðîäó áûëî â ýòîò äåíü â
õðàìå. Íî âñòðåòèëè Ãîñïîäà, ïî
ñëîâó åâàíãåëüñêîìó, òîëüêî
äâîå – ïðàâåäíûé ñòàðåö Ñè-
ìåîí è Àííà-ïðîðî÷èöà. Ïðà-
âåäíîé æèçíüþ, âñåöåëîé ïðå-
äàííîñòüþ Áîãó çàñëóæèëè îíè
ïðàâî íà ýòó âñòðå÷ó. Ñèìåîíó
áûëî ïðåäñêàçàíî Äóõîì Ñâÿ-
òûì, ÷òî îí íå óâèäèò ñìåðòè,
äîêîëå íå óâèäèò Õðèñòà. È
êîãäà ïðèíåñëè Ìëàäåíöà Èèñó-
ñà, ñ òðåïåòîì ïðèíèìàÿ Åãî íà
ðóêè, èñïîëíèëñÿ ñâÿòîé ñòàðåö
íåçåìíîãî áëàæåíñòâà, áëàãîäàò-
íîãî âîñòîðãà è âñåïîãëîùàþ-
ùåé áëàãîäàðíîñòè Áîãó è âîñ-
ïåë Ïðèøåñòâèå  â ìèð Ñïàñè-
òåëÿ äèâíîé ïåñíüþ:  «Íûíå îò-
ïóùàåøè ðàáà Òâîåãî, Âëàäûêî,
ïî ãëàãîëó Òâîåìó ñ ìèðîì, ÿêî
âèäåñòà î÷è ìîè ñïàñåíèå Òâîå»
(Ëê.2,29-32), ÷òî îçíà÷àåò: «Ãîñ-
ïîäè, òåïåðü Òû îòïóñêàåøü ìåíÿ
èç ýòîé æèçíè â áóäóùóþ, êàê
îáåùàíî Òîáîþ ìíå, è ÿ òåïåðü
óìðó ñïîêîéíî, ïîòîìó ÷òî ñîá-
ñòâåííûìè ãëàçàìè âèäåë Ñïà-
ñèòåëÿ ìèðà». Îá ýòîì æå ñâè-
äåòåëüñòâîâàëà è æèâøàÿ ïðè
Èåðóñàëèìñêîì õðàìå ïðåñòàðå-
ëàÿ âäîâà ïðîðî÷èöà Àííà. Ñðå-
òåíèå Áîãîìëàäåíöà Õðèñòà ñ
ïðàâåäíûì Ñèìåîíîì  Áîãîïðè-
èìöåì – ýòî âñòðå÷à Âåòõîãî è
Íîâîãî Çàâåòîâ, Çàêîíà Áîæèÿ,
äàííîãî åâðåéñêîìó íàðîäó, è
íîâîãî, âûñøåãî Çàêîíà Áîæå-
ñòâåííîé 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 ëþ-
äåé, ðàäè êàæäîãî èç íàñ. È êàê
âàæíî, ÷òîáû êàæäûé âñòðåòèë
Ãîñïîäà íà ïîðîãå ñâîåãî ñåðä-
öà òàê, êàê âñòðåòèë íà ïîðîãå
õðàìà Èåðóñàëèìñêîãî ïðàâåä-
íûé Ñèìåîí Áîãîïðèèìåö -
÷èñòûì ñåðäöåì, èñïîëíåííûì
áëàãîãîâåéíîãî ïî÷èòàíèÿ, ðàäî-
ñòè, áëàãîäàðíîñòè è óïîâàíèÿ.

28 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê ñîñòîÿëñÿ II òóð 20-
ãî Òðàäèöèîííîãî Êóáêà ðàéî-
íà ïî âëåéáîëó ñðåäè ìóæñêèõ
è æåíñêèõ êîìàíä. Ñîðåâíîâà-
íèÿ 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 èìå-
íè ñïîðòñìåíîâ è ñåáÿ ëè÷íî
õîòåëîñü ïîáëàãîäàðèòü àäìè-
íèñòðàöèþ Ñåâåðîîíåæñêîé
øêîëû çà ïðåäîñòàâëåííûé
ñïîðòçàë è îñîáåííî àäìèíèñ-
òðàöèþ ÑÏÓ â ëèöå è.î. äèðåê-
òîðà Êàëèíèíà Ä.À., çà ïðåäîñ-
òàâëåíèå óþòíîãî è òåïëîãî
ñïîðòçàëà, à òàêæå çà îðãàíè-
çàöèþ ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ ïî
î÷åíü íèçêèì öåíàì äëÿ ó÷àñò-
íèêîâ ñîðåâíîâàíèé. Ìû áëà-
ãîäàðèì ðàáîòíèêîâ îáùåïèòà
ÑÏÓ. Áûëî âñå î÷åíü âêóñíî.
Áëàãîäàðèì Êóçíåöîâà Ñåðãåÿ
Âëàñîâè÷à è Ãóáèíñêóþ Íàäåæ-
äó Ñåðãååâíó çà ïîìîùü â ïðî-
âåäåíèè ñîðåâíîâàíèé. Õî÷åò-
ñÿ ïîáëàãîäàðèòü Àäìèíèñòðà-
öèþ ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» çà
ïðåäîñòàâëåííûå ïðèçû è ãðà-
ìîòû íà íàãðàæäåíèå è ñåâå-
ðîîíåæñêóþ Ôîòîñòóäèþ
(ÎÎÎ «Ôîòîí») çà èçãîòîâëå-
íèå 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 ìî-
æåò ñêàçàòü, êòî âûèãðàåò ýòîò

ÂÎËÅÉÁÎË
òóðíèð. Æàëü, ÷òî íå ñìîãëà
ïðèåõàòü êîìàíäà èç ï. Ñàâèí-
ñêèé, íî âñå ðàâíî áîðüáà çà
ïåðâîå ìåñòî áûëà îò÷àÿííîé.
Ïî÷òè â ïîëîâèíå èãð ñ÷åò áûë
2:1. Êîìàíäà èç ï. Ñåâåðîî-
íåæñê «Ñåâåð I», âûèãðàâ âñå
èãðû è ôèíàëüíóþ ñî «Çâåçäîé»
(ã. Ìèðíûé) ñòàëà ïîáåäèòåëåì
âòîðîãî òóðà. Çà êîìàíäó èã-
ðàëè: ßêîâëåâ Àëåêñàíäð —
ïðèçíàí ëó÷øèì èãðîêîì, Õàëè-
ëîâ Àëâåðäè, Ïîäðåçîâ Äìèòðèé,
Ñàíäó Àëåêñàíäð, Äçþáà Àíä-
ðåé è åãî ñûí Àðòåì, Åäîêèí
Åâãåíèé, Ïîòàïåíêî Àëåêñåé.
Âòîðîå ìåñòî ó êîìàíäû

«Çâåçäà» ã. Ìèðíûé, ëó÷øèé
èãðîê Êàðãîïîëîâ Àëåêñåé, îí
æå òðåíåð. Òðåòüå ìåñòî ó êî-
ìàíäû ï. Ïëåñåöê — ýòà êîìàí-
äà ïðîãðåññèðóåò îò òóðíèðà ê
òóðíèðó, è âîò óæå â ïðèçåðàõ.
Ëó÷øèé èãðîê — Ëüäèíèí À.
Óðîâåíü êîìàíäû îïðåäåëÿåò-
ñÿ ñêàìåéêîé çàïàñíûõ. Åñëè
îíà áîëüøàÿ, òî è êîìàíäà ñ÷è-
òàåòñÿ áîëåå êëàññíîé. Ó êî-
ìàíäû ï. Ñåâåðîîíåæñê îíà áî-
ëåå 10 ÷åëîâåê, ïîýòîìó íà òóð-
íèðû ìû âûñòàâëÿåì íå îäíó, à
äâå êîìàíäû, è ëþáîé èãðîê èç
êîìàíäû «Ñåâåð II» ìîæåò ïå-
ðåéòè â «Ñåâåð I», åñëè îí áó-
äåò íàñòîé÷èâî òðåíèðîâàòüñÿ
è äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ. Â ýòîò ðàç
ìû îáêàòûâàëè â îñíîâíîì ñî-
ñòàâå ñàìîãî ìîëîäîãî ó÷àñò-
íèêà èç íàøèõ êîìàíä Äçþáà
Àðòåìà è îí î÷åíü õîðîøî
ñåáÿ ïðîÿâèë. Ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî ó íàñ ïîÿâèëàñü ïåðâàÿ äè-
íàñòèÿ âîëåéáîëèñòîâ. Îòåö
Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ óæå äàâíî
èãðàåò â íàøåé êîìàíäå. Êî-
ìàíäà «Ñåâåð II» òîæå ïîäíÿ-
ëàñü íà îäíó ñòóïåíüêó ââåðõ.
Â ïåðâîì òóðå áûëè øåñòûìè,
âî âòîðîì òóðå óæå ïÿòûå. Çà

êîìàíäó èãðàëè:  Äîâãåíêî
Àëåêñàíäð, Ñòàðèöûí Þðèé,
Ìåäæèäîâ Àõëèìàí, Ñîêîëîâ
Èâàí, Âàíàðõ Àëåêñàíäð, Êóçíå-
öîâ Àëåêñàíäð, Òþêà÷åâ Âèêòîð.
Õîòåëîñü, ÷òîáû ðóêîâîäèòåëè
ïðåäïðèÿòèé îáðàòèëè âíèìà-
íèå íà ôàìèëèè èãðîêîâ è ïî-
îùðèëè áû íà ñâîèõ ïðåäïðèÿ-
òèÿõ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå â ñâî-
áîäíîå îò ðàáîòû âðåìÿ õîäÿò
òðåíèðóþòñÿ, ïîòîì åçäÿò íà ñî-
ðåâíîâàíèÿ è ðàéîííûå, è îá-
ëàñòíûå ïðàêòè÷åñêè çà ñâîé
ñ÷åò. Ó íàñ äî ñèõ ïîð ñóòî÷-
íûå â áþäæåòíûõ îðãàíèçàöè-
ÿõ 100 ðóá. Íå ñìåøíî ëè?
ß, êàê òðåíåð, óæå 5 ëåò çàíè-

ìàþñü ñ êîìàíäàìè ìóæ÷èí,
êîòîðûå òðè ðàçà âûèãðàëè Êó-
áîê ðàéîíà, áûëè ó÷àñòíèêàìè
çîíàëüíûõ è ôèíàëüíûõ îáëàñ-
òíûõ ñîðåâíîâàíèé. Ñåé÷àñ ñ
ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ÿ òàêæå
çàíèìàþñü è ñ æåíñêèìè êî-
ìàíäàìè, ïðèõîäèò áîëåå 20
÷åëîâåê. Â îáùåì, ðàáîòàþ 5
äíåé ïîäðÿä ïî 2 ÷àñà â íåäå-
ëþ çà ñïàñèáî, ò. å. áåç âñÿêîé
îïëàòû. Äëÿ ýòîãî ó íàñ íåò
äåíåã íèãäå. Ýòî íåáîëüøîå
îòñòóïëåíèå.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ñðåäè æåí-

ñêèõ êîìàíä ïåðâîå ìåñòî çà-
íÿëà êîìàíäà Ñàâèíñê-Ñèòè,
âòîðîå ìåñòî - «Íàäåæäà» ï.
Ïëåñåöê, òðåòüå ìåñòî - «Âèêòî-
ðèÿ» Ïëåñåöê II. Ëó÷øèå èãðî-
êè òóðíèðà: Ãîðáîòîâà Ìàðè-
íà (Ñàâèíñê-Ñèòè), Ëåíèíà Åêà-
òåðèíà («Íàäåæäà» ï. Ïëåñåöê),
Ìîë÷àíîâà Êñåíèÿ (Ïëåñåöê
«Âèêòîðèÿ»).
Êîìàíäà æåíùèí èç Ñåâåðî-

îíåæñêà îïÿòü ïÿòàÿ ,à äåâóøåê
èç øêîëû Ñåâåðîîíåæñêà øå-
ñòàÿ, íî èì ïðîñòèòåëüíî, îíè
çàíèìàþòñÿ âñåãî 4 ìåñÿöà.
Äóìàþ, ÷òî óñïåõè ïðèäóò â
äàëüíåéøåì.

Ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâà-
íèé Ôèëèïïîâñêèé Â.Ï.

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

ÌÈÍÈÀÒÞÐÛ Î ËÞÄßÕ

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ*
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ÊÓÏÎÍ
Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

ÈÍÍ 292001705384,ÎÃÐÍ 308292035900022

Â ÌÀÃÀÇÈÍ «ÏÐÎÔ-ËÈÍÈß»
Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ÇÀÐÏËÀÒÀ -  9000 ÐÓÁ.
ÒÅË. 8-921-291-50-80

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

Òðåáîâàíèÿ: Âîçðàñò îò

20 ëåò, æåëàòåëüíî çíà-

íèå ÏÊ è îðãòåõíèêè.

Ç/Ï îò 10000 ðóá. Ðå-

çþìå íàïðàâëÿòü ïî e-

mail: elvigold@yandex.ru.

Ñïðàâêè ïî òåë.:
8-902-285-35-55

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ È ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ÞÐÈÑÒ ÃÐÅÁÍÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ.

ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÉ ÒÅË. 8-921-495-01-60

Çä. Àäìèíèñòðàöìì ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå», 1 ýòàæ

ÈÍÍ 434535428138

ÂÍ
ÈÌ

ÀÍ
ÈÅ
!ÍÎ

ÂÈ
ÍÊ

À ÔÎÒÎÊÐÈÑÒÀËËÛ
ËÞÁÎÅ ÔÎÒÎ, ËÎÃÎÒÈÏ, ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜ-

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

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

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

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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

 ÎÎÎ "ËÅÑÍÀß ÍÈÂÀ"

òðåáóåòñÿ íà ïî-

ñòîÿííóþ ðàáîòó:

1.ýëåêòðîìàíòåð

ïî ðåìîíòó è îá-

ñëóæèâàíèþ ýëåê-

òðîîáîðóäîâàíèÿ.

2. Àâòîýëåêòðèê.

Ñïðàâêè ïî

òåë: 89522508372

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 30.12.2009 ãîäà
¹1140 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñ-
êðûòèÿ èíôîðìàöèè îðãàíèçàöèÿìè êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà è ñóáúåêòàìè åñòåñòâåí-
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Ñåâåðîîíåæ-
ñêèé Äîñóãî-
âûé Öåíòð ïðè-
ãëàøàåò âñåõ
15 ôåâðàëÿ â 17
÷àñîâ íà êîí-
öåðò Áîåâîãî
Áðàòñòâà «Òàì
êàæäûé áóäåò
ãåðîåì!».

Âõîä ñâîáîäíûé.

ÎÎÎ «ÏÐÈÐÎÄÀ»

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ÁÓÐÅ-

ÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ

ÂÎÄÓ. ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ

3500 ÐÓÁ/Ì. ÒÅË.

6-19-60, 6-11-81

ÏÐÎÄÀÌ ÑÎÒÎÂÛÅ

ÒÅËÅÔÎÍÛ Á/Ó

ÏÎÑÛËÊÎÉ

ÍÀËÎÆÅÍÍÛÌ

ÏËÀÒÅÆÎÌ.

8-921-223 6456

ÊËÞ×È
äëÿ ëþáûõ äâåðåé
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «ÊÏ», òåë. 64-095,

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

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 Âñå-

ëåíñêèõ ó÷èòåëåé è ñâÿòèòåëåé Âàñèëèÿ   Âåëèêîãî, Ãðèãîðèÿ
Áîãîñëîâà, Èîàííà Çëàòîóñòà
12.00 – Êðåùåíèå
18 ôåâðàëÿ – 8.30 -  Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà. Ïà-

íèõèäà
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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Äîðîãèå ÷èòàòåëè, â Ñåâåðîîíåæñêîé ïîñåëêîâîé áèá-

ëèîòåêå ïðîâîäèòñÿ âûñòàâêà ïðîñìîòð íîâîé õóäîæå-
ñòâåííîé ëèòåðàòóðû. Ïðèãëàøàåì âñåõ ëþáèòåëåé ÷òå-
íèÿ. Íàø àäðåñ: 4 ìêð. ä.3

×àñû ðàáîòû: ñ11 äî 18 ÷àñîâ, ïåðåðûâ ñ 14 äî 15
÷àñîâ, âûõîäíîé — âîñêðåñåíüå, ïîíåäåëüíèê, òåë. 64-526

ÈÍÍ 292000950094,ÎÃÐÍ 307292025300022

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

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

Уважаемые выпускники прошлых лет!
Если вы желаете сдавать Единые Государ-

ственные 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, ис-
полняющих служебный долг за пределами Оте-
чества и их родных и близких! Автобус, идущий
в Плесецк на проведение мероприятий,  посвя-
щенных празднованию Дня памяти о воинах-
интернационалистах России, будет ждать
Вас в Североонежске на автостанции в 12 ча-
сов, а в п. Оксовский в 12.20 15 февраля.

ИНН 352700173563

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Редакция газеты «Курьер Прионежья» и ООО «Кабель-
ные сети» сердечно поздравляют с юбилеем замечатель-
ную женщину, учителя физической культуры, тренера -
Плешкову Людмилу Евгеньевну с Юбилеем!
Благодарим Вас за сотрудничество, желаем Вам здоро-
вья, творческих успехов, счастья и благополучия!

И хранит Вас Бог!

13 февраля у здания по-
чты с 14.00 до 17.00 будет
проходить акция, посвящен-
ная дню Св. Валентина. При-
соединяйтесь! Участвуйте!

Совет молодежи
МО «Североонежское»

mailto:elvigold@yandex.ru
http://www.tarif29.ru
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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

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 ãðà-
ôèò, åâðîïàíåëü, ãàç-áåíçèí, òîíèðîâ-
êà, äâà êîìïë. ðåçèíû. òåë.8-960-016-
48-49

Çàäíèé ìîñò îò à-ì Ëóàç (áëî-
êèðîâêà äèôôåðåíöèàëà), äâèãàòåëü
îò ìîòîïîìïû (âîçäóøíîå îõëàæ-
äåíèå) +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 ÷åð-
íûé,2,4 ë, ÀÊÏ, ïîëíàÿ êîìïëåêòàöèÿ,
îäíè ðóêè, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. 540
òûñ. ðóá. Òåë: 89115624411.

Âàç 21053 â õîð. òåõíè÷åñêîì ñî-
ñòîÿíèè, 2 êîìïëåêòà ðåçèíû íà äèñ-
êàõ, ìóçûêà, ñèãíàëèçàöèÿ ñ îáðàòíîé
ñâÿçüþ. òåë. 89212993675, íåäîðîãî

ÂÀÇ 2115, öâåò Ìóðåíà,
2007ã,ñîñòîÿíèå õîðîøåå, Öåíà äîãî-
âîðíàÿ,òîðã,ñðî÷íî.+79532618113

Âàç 21093 1994ã. áåíçèí-ãàç èëè
îáìåíÿþ íà Íèâó,Ãàçåëü ãðóç .
+79212413920 ï.Ñàâèíñêèé

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ãàðàæ, â Êîïåðàòèâå ïîñ. Ñàâèíñ-

êèé. òåë.89532631739
Áðåâåí÷àòûé äîì ïîä äà÷ó â

äåðåâíå Êóçìèíêà Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà.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 äîïëà-
ò î é . ò å ë å ô î í : 8 9 6 0 0 0 3 7 0 3 2 ;
89600010876.

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. ò.8 953 933 6001.

Äîì Â Ñàâèíñêå (ä. Èñàäû) áðóñ,-
îáù.ïë.110êâ.ì,âîäà È ñàíóçåë Â äî-
ìå,ñåïòèê,ïîäâàë,áàíÿ,êèð.ãàðàæ,çåì.
Ó÷àñòîê Â ñîáñòâåííîñòè.-
Òåë.89212950433

3-õ êîìí.êâ-ðà â Ñåâåðîîíåæñ-
êå,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 ñâå-
òà. Íåäîðîãî. Òåë. +7-960-008-15-72

Êâàðòèðó â Îêñîâñêîì. Òåë. 8-
953-263-13-21

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â Ñå-
âåðîîíåæñêå, 1 ýòàæ («êîëõîçíûé äîì»).
Òåë. 6-43-30, 8-921-840-98-53, 8-906-
284-72-86, 8-953-936-55-52

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 22,1
êâ.ì. Öåíà 550 òûñ. ðóá. Ñðî÷íî! Â ïî-
äàðîê êóõîííûé ãàðíèòóð è øêàô-êóïå.
Çâîíèòü ïî òåë. 8-952-308-40-49

×åòûðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè èëè ìåíÿåò-
ñÿ íà äâå êâàðòèðû, 5 ýòàæ. +7-921-
675-33-19

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïà-
íåëüíîì äîìå, 1 ýòàæ, 61,1 êâ. ì. Òåë:
89502505181

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â Ñà-
âèíñêå ïî óë. 40 ëåò Ïîáåäû. Òåë:
89532535176

2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 42,1
êâ.ì., òðåòèé ýòàæ, 2 ìèêðîðàéîí. Çâî-
íèòü ïîñëå 17.00. Òåë. 8-921-810-91-87

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Êîíüêè áåëûå 35ð á/ó.èëè ïîìå-

íÿþ íà 37ð.ò.89532631477
Êîíâåðò ìåõîâîé + îäåÿëêî ñèí-

òåïîíîâîå, øàïî÷êà àòëàñíûå áåëûå
íà âûïèñêó, çèìíèé êîìáåíçîí-òðàíñ-
ôîðìåð îò 0 äî 1.5 ëåò (ôèîëåòîâûé),
âåñåííèé êîìáåíçîí (ðîçîâûé), óòåï-
ëåííûå êîñòþì÷èêè äî 1.5 ëåò. Âñå
âåùè â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
89062833655

Ëåíòî÷íûé òðàíñïîðò¸ð 5ì
+79212413920

Ìåòàëëîèñêàòåëü ïî ìîíåòàì
è ëîìó, îïðåäåëåíèå âèäà ìåòàëëà,
äèñïëåé, ãëóáèíà äî 2,5 ìåòðîâ, íåäî-
ðîãî. òåë.89276810294

Òåëåôîí EXPLAY Q230 íîâûé íà
ãàðàíòèè á\ó 2íåäåëè,3ñèì
êàðòû,TV,ðàäèî,áëþòóç,QWERTI êëàâè-
àòóðà. òåë: 89532622371 ñàâèíñêèé

ËÛÆÍÛÅ ÁÎÒÈÍÊÈ TECHNIC
ð.38 (á/ó íåñêîëüêî ðàç) öåíà 1500ð.
òåë. 896000514Ç0

Ðóæü¸ íîâîå 2009 ã âûïóñêà,ìð-
153,êàë.12-76 òåë.89643013889.

Øóáó: ìóòîí,âîðîòíèê ïèñåö!ðàç-
ìåð 48-50!íå äîðîãî!ñîñòîÿíèå îòëè÷-
íîå!89522505905

Ãåîñêàíåð-ìåòàëëîäåòåêòîð,
òèï ìåòàëëà, ôîðìà îáúåêòà, ó÷åò ãðóí-
òà, 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 ñîñòîÿ-
íèè, òåïëàÿ è êîìôîðòíàÿ(âîçìîæåí
òîðã)Òåë.89600141466

Êîìïüþòåðíûé ñòîë,óãëîâîé,â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè,ñðî÷íî.Òåëåôîí 64-
679, 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 êîìïüþòå-
ð+ïîäàðîê êîìïüþòåðíûé ñòîë â îò-
ëè÷íîì ñîñòîÿíèè.òåë.:89021979909

Ìóæñêîé êîñòþì íà ñòðîéíîãî
þíîøó,ð.44 ðîñò 176,òåìíîñåðûé ïî-
ëîñêà,á/ó 1ðàç. Òåë.8 921 470 47 19.

Õîêêåéíûå ùèòêè íîâûå,öåíà
700ðóá. Òåë.8 921 470 47 19.

Íîâûé ïûëåñîñ
SUPRA,16ÎÎW,íà ãàðàíòèè.89600-
183622.Ñåâåðîîíåæñê.

Öâåòíîé ïðèíòåð-ñêàíåð-êî-
ïèð ÍÐ,òðåáóåò çàìåíû êàòðèäæåé-
,äåøåâî. +79626644437

Íàáîð ìÿãêîé ìåáåëè(äèâàí,2-
êðåñëà).á/ó.â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë:89212446909

Ïðèíòåð-ñêàíåð CANON PIXMA
MP210WC.2000ò.ð.Ñòîë êîìïüþòåð-
íûè, âûñîòà 1.50, øèðèíà1.25. Âìåñòè-
òåëüíûé,ìíîãî ïîëîê,3âûäâèæíûõ ÿùè-
êà . 5000ò .ð. Òîðã .Ñàâèíñê .
89522507358

Îáîðóäîâàíèå äëÿ èçãîòîâëå-
íèÿ: êèðïè÷à ñòàíîê àâòîìàò, ëåí-
òî÷íûé òðàíñïîðò¸ð(ïåñîê+öåìåíò+-
äîáàâêè)èëè îáìåíÿþ íà ïðåäëîæå-
íîå +79212413920

Ìóæñêîé êîñòþì ð.48 ðîñò 170,
öâåò ÷åðíûé, á/ó, ñîñò. õîðîøåå, íåäî-
ðîãî. Òåë. 89522505920

Ñîâðåìåííóþ ñòåíêó â ýêñïëóà-
òàöèè ãîä äëèíà 280 íåäîðîãî. Òåë.
+79210733352

Ëþñòðà 6 ðîæêîâ, íåäîðîãî. Êàð-
íèç ìåò., áåæåâûé, 3 ì. íåäîðîãî. Òåë.
89642940878

Òåëåâèçîð LG FLATRON äèàãî-
íàëü 71 ñì, ñåðåáðèñòûé, îòëè÷íîå ñî-
ñòîÿíèå, á/ó ìàëî. íåäîðîãî. Ïàëàñ 2

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

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà 13- 19 ôåâðàëÿ

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Íà ïåðâûé ïëàí ìîãóò âûéòè ïðîáëå-
ìû 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 âîï-
ëîòèòü â æèçíü íàìå÷åííûå ïëàíû è çàìûñëû.  Ñåðüåçíûõ ðåøå-
íèé â âûõîäíûå ëó÷øå íå ïðèíèìàòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -  âòîð-
íèê, 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  ïðåèìóùåñòâåí-
íî ñ òåìè, êòî ìëàäøå âàñ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà,  íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Åñòü øàíñ óñòàíîâèòü âåñüìà ïîëåç-
íûå äåëîâûå ñâÿçè, ÷òî  áëàãîïðèÿòíî îòðàçèòñÿ íà ñîöèàëüíîì
ñòàòóñå. Âñå íåîáõîäèìî îáäóìàòü,  íåæåëàòåëüíî ñðàçó ïðèíè-
ìàòü äàæå ñàìîå èíòåðåñíîå ïðåäëîæåíèå. Ñîâåòóéòåñü  ñ áëèç-
êèìè 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 îñîáåí-
íî ñèëüíî çàâèñåòü îò  ïðàâèëüíîãî ïîâåäåíèÿ, àêòèâíîñòè è
ñïîñîáíîñòè ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó. Áóäüòå  îñìîòðèòåëüíåå, òàê
êàê âîçìîæíû íåîæèäàííûå êîíôëèêòû, êîòîðûå ñòîèëî  áû èçáå-
ãàòü. Âîçìîæåí êàê ðåçêèé ïîäúåì, òàê è ñïàä äåëîâîé àêòèâíîñ-
òè.  Êàêèå áû ñîáûòèÿ íè îçàäà÷èëè âàñ â âûõîäíûå, ïîñòàðàéòåñü
ñîõðàíÿòü  ñïîêîéñòâèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ìîæíî îæèäàòü ïîâûøåíèÿ ïî ñëóæ-
áå. 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  âìå-
øàòåëüñòâî áóäåò âåñüìà êñòàòè. Ïîñòàðàéòåñü, ÷òîáû óâëå÷åí-
íîñòü ðàáîòîé  íå ïîâëèÿëà íà îòíîøåíèÿõ â ñåìüå, à äîìàøíèå
íå ïî÷óâñòâîâàëè ñåáÿ  îáäåëåííûìè âíèìàíèåì. Âûõîäíûå ïî-
ñâÿòèòå ðåøåíèþ áûòîâûõ ïðîáëåì.  Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîð-
íèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Åñòü âåðîÿòíîñòü êîíôëèêòíûõ ñèòóà-
öèé, íî è èõ âû  óñïåøíî ðåøèòå, èñïîëüçóÿ òàêèå êà÷åñòâà, êàê
ìóäðîñòü è òåðïåíèå. Îòíîøåíèÿ  ñ íà÷àëüñòâîì ìîãóò èçìå-
íèòüñÿ îò ïîíèìàíèÿ è ñî÷óâñòâèÿ äî òðåáîâàíèÿ  ïîëíîãî ïîä÷è-
íåíèÿ. Ñåé÷àñ åñòü ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü ïðåâðàùàòü  ñîá-
ñòâåííûå íåäîñòàòêè â ïðåèìóùåñòâà. Øàíñ ñìåíèòü ðàáîòó ïî-
ìîæåò âàì  èçáàâèòüñÿ îò ôèíàíñîâûõ çàòðóäíåíèé è ïðèíåñåò
ìîðàëüíîå óäîâëåòâîðåíèå.  Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âû áóäåòå íà ðåäêîñòü îïàñ-
íûì ñîáåñåäíèêîì. Åñëè â  âàøè ïëàíû íå âõîäèò êîãî-òî îáè-
äåòü, ïîñòàðàéòåñü óêëîíèòüñÿ îò ðàçãîâîðà  ñ ýòèì ÷åëîâåêîì.
Ñòàðøèå ðîäñòâåííèêè ìîãóò îêàçàòüñÿ èñòî÷íèêîì  èñêëþ÷è-
òåëüíî öåííûõ ñîâåòîâ. Ïðîÿâèòå ñâîþ ëîÿëüíîñòü ïî îòíîøå-
íèþ ê  íà÷àëüñòâó - è îíî íå çàìåäëèò âûäåëèòü âàñ. Â âûõîäíûå
âû ñìîæåòå  ðåàëèçîâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè â ñàìûõ ðàçíûõ îá-
ëàñòÿõ äåÿòåëüíîñòè.  Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé 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. Áëàãî-
ïðèÿòíûé  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 ìî-
æåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü äðóçåé è  ðîäñòâåííèêîâ. Âûõîä-
íûå ïîêàæóòñÿ âàì àáñîëþòíî ñïîêîéíûìè, âû óñïååòå çà  íèõ
ñäåëàòü äàæå áîëüøå, ÷åì ìîãëè ñåáå ïðåäñòàâèòü. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü -  ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Ïîñòàðàéòåñü íå ïåðåãíóòü ïàë-
êó 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 ìíè-
òåëüíîñòü óæå íå ðàç ïîäâîäèëà âàñ. Âû âñå ñìîæåòå.  Èíòåíñèâ-
íîñòü ðàáîòû áóäåò ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíà âîçíàãðàæäåíèþ.
Âíèìàòåëüíåå  è äîáðåå îòíîñèòåñü ê áëèçêèì ëþäÿì, îíè íóæ-
äàþòñÿ â çàáîòå è âíèìàíèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ïðèøëî âðåìÿ èñïðàâëÿòü íàêîïëåí-
íûå çà ìèíóâøèå äíè  îøèáêè. Ïîñòàðàéòåñü íå ïðèíèìàòü ñêî-
ðîïàëèòåëüíûõ ðåøåíèé, òàê êàê ëþáàÿ  îøèáêà ìîæåò íàäîëãî
ïîðîäèòü â âàøåé äóøå ÷óâñòâî âèíû. Ó÷èòåñü ñëóøàòü è  ñëûøàòü,
ïîñòàðàéòåñü âûïîëíÿòü ïðîñüáû îêðóæàþùèõ è òîãäà íåîáõîäè-
ìàÿ  ïîìîùü îò îêðóæàþùèõ ïðèäåò ê âàì âîâðåìÿ. Âûõîäíûå
ïîñòàðàéòåñü ïîñâÿòèòü  äåòñêèì ïðîáëåìàì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
– ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -  ñðåäà.

Ïðîäàì 4-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè â ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê, 3 ìêð. Æå-

ëåçíàÿ äâåðü, îêíà
ñòåêëîïàêåòû, áàëêîí

çàñòåêëåí.
 Òåë. 8-906-285-19-97

Îáìåíÿþ ñ äîïëàòîé
äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 4

ýòàæ  íà 3-õ èëè 4-õ
êîìíàòíóþ â êèðïè÷-

íîì äîìå.
Òåë. 8-906-285-19-97

íà 3, áèðþçîâûé, íåäîðîãî.
Òåë. 89642940878

Êîñòþì äåòñêèé çèìíèé êóðòêà+á-
ðþêè íà ìàëü÷èêà 3-4 ãîäà. Öåíà 300
ðóá. Øàïêà íîðêîâàÿ ìóæñêàÿ íî-
âàÿ ð-58. Öåíà 1500 ðóá. Áîòèíêè
ëûæíûå ð-37. Öåíà 500 ðóá. Òåë.
89642940878

Êîëÿñêà äåòñêàÿ òðàíñôîðìåð
(çèìà-ëåòî, öâåò ÿðêî æåëòûé, ôèîëå-
òîâûé), á/ó 1 ãîä, íåäîðîãî. Òåë. 8-906-
281-57-35

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, íåäî-
ðîãî. òåë.89276810294

Óíòû (íîâûå), âàëåíêè ð. 29-32
(íîâûå), ýëåêòðîäâèãàòåëü 1,5 Âò, ñïàëü-
íûé ìåøîê, ïîëóøóáîê ð. 54-56. Òåë.
8-964-301-99-21

ÑÍÈÌÓ
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ èç òðåõ ÷åëî-

âåê ñíèìåò îäíó- èëè äâóõ-êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Ïîðÿäîê è ñâîåâðåìåííóþ îï-
ëàòó ãàðàíòèðóåì. 89502565221

Ñåìüÿ ñíèìåò 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Íàâîëîê. Òåë. 8-953-
265-96-72

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê. òåë.89532670242

ÊÓÏËÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñàâèíñêèé , 1-2 ýòàæ,ìîæíî áåç ðå-
ìîíòà . 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:ðû-
æèé,êëè÷êà Àíòîøêà.÷èñòîïëîò-
íûé.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 Ñåâåðîî-
íåæñê èëè ïðîäàì 9600121891

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, íå â
ñîáñòâåííîñòè. 3/5 ýòàæ êèðïè÷. Ðàñ-
ñìîòðþ âàðèàíòû. Òåë. 8-962-661-66-
26 ñ 20.00 äî 22.00

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ: Â ï. Ñàâèíñêèé ñêî-
ðî  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 ïîäãî-
òîâëåííûõ Àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ñàâèíñêîå" è ÑÊÖ "Ìèð".

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ ÏÐÎÉÄÓÒ  ÓÍÈ-
ÊÀËÜÍÛÅ ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß : "ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ" ,
"ÔÎÒÎ-ÊÐÎÑÑ" , "ÑÍÅÆÍÛÅ ÔÈÃÓÐÛ" .  ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÐÅÄËÀ-
ÃÀÅÒ  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 ÏÐÈÇÅ-
ÐÎÂ 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 ÊÎ-
ÌÀÍÄÅ ÂÛÄÀÅÒÑß ÏÓÒÅÂÎÉ ËÈÑÒ , Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÏÎ ÕÎÄÓ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ  ÏÐÈ ÍÀÐÓØÅÍÈÈ ÏÐÀÂÈË È ÍÅÏÐÀÂÈËÜ-
ÍÎÌ ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈÈ ÑÓÄÜÈ ÍÀ×ÈÑËßÞÒ ØÒÐÀÔÍÛÅ ÁÀË-
ËÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎÑËÅ ÔÈÍÈØÀ ÂÑÅÉ ÊÎÌÀÍÄÛ ÄÎÁÀÂËß-
ÞÒÑß Â ÂÈÄÅ ÎÄÍÎÉ ÌÈÍÓÒÛ Ê ÎÁÙÅÌÓ ÂÐÅÌÅÍÈ ÏÐÎ-
ÕÎÆÄÅÍÈß .

Íà âñåõ ýòàïàõ ó÷àñòíèêè äîëæíû íàéòè ïîäñêàçêè äëÿ ðàçãà-
äûâàíèÿ 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 ñëåäóþ-
ùåãî ýòàïà, ïîèñê ïîäñêàçêè .

3 ýòàï "Âîëøåáíûå ìåøî÷êè"- ïîèñê ïîäñêàçêè â ìåøêàõ ïîä
íîìåðîì ñâîåé êîìàíäû .

4 ýòàï "Ëûæè-ïàëêè-ôëàæêè"- ïðîåõàòü îïðåäåëåííóþ äèñòàí-
öèþ ,ñîáðàâ ïðè ýòîì ôëàæêè ïîä íîìåðîì ñâîåé êîìàíäû ,ïå-

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 ïîäñêàçîê-
êîìàíäà 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 êîíöåð-
òíîé ïðîãðàììû â ÑÊÖ "Ìèð"

"ÔÎÒÎ-ÊÐÎÑÑ" : 6 êîìàíä  äî 5 ÷åëîâåê . Ïðè ñåáå èìåòü
ñâîé ôîòîàïïàðàò áåç ôîòîãðàôèé . Íà âûïîëíåíèå çàäàíèÿ äà-
åòñÿ 3 ÷àñà . Áóäåò ïðåäñòàâëåíî 10 çàäàíèé , îäíî èç íèõ áîíóñ-
íîå . Òàê-æå , çàðåãèñòðèðîâàâøèìñÿ êîìàíäàì áóäåò ïðåäîñòàâ-
ëåíî äîìàøíåå çàäàíèå , êîòîðîå äîëæíî áûòü âûïîëíåíî äî 4-
ãî ìàðòà è ðàññìîòðåíî ïåðåä êîíêóðñîì . Áóäóò îöåíèâàòüñÿ
òåõíè÷åñêèå äàííûå ôîòîãðàôèé , òâîð÷åñêèé ïîäõîä , êðåàòèâ-
íîñòü .

Èòîãè áóäóò ïîäâåäåíû è îçâó÷åíû íà 3 ýòàïå îáùåïîñåëêî-
âîãî 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 ÏËÎÙÀ-
ÄÈ ÑÊÖ "ÌÈÐ". ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ Â 16:00 .

Èíôîðìàöèÿ òàêæå ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò , ÂÊîí-
òàêòå â ãðóïïå "Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé êóðüåð",

â "Èíôî-êóðüåðå".
Æäåì âàøèõ çàÿâîê íà ó÷àñòèå! Ïðèìèòå ó÷àñòèå è ïðîâåäè-

òå âûõîäíîé äåíü ñ ïîëüçîé!!! Î äàòå ïðîâåäåíèÿ ñîîáùèì äî-
ïîëíèòåëüíî.

Äèðåêòîð ÌÓÊ ÑÊÖ "Ìèð" Ëåîíòüåâà Å.Â.

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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ÃËÀÂÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹17 îò 3 ôåâðàëÿ 2012 ã.
"Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîï-
ðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ 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 ðàçðåøåí-
íîãî 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, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé, ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ñòðî-
èòåëåé.

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 çàìå-
ñòèòåëÿ ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ñòàðèöûíà Þ.À.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ. Îä-
íîâðåìåííî ñ íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêî-
âàíèþ Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î ïîðÿäêå ó÷åòà ïðåä-
ëîæåíèé ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî 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

На протяжении января
месяца еженедельно читаю
в газете " Курьер Прионе-
жья" хающие и хулящие
статьи о перевозке пасса-
жиров автобусами МУП"
АТП Плесецкое". Грязные,
очерняющие - явно заказ-
ные, написанные одним и
тем же человеком, но ин-
терпретированные и подпи-
санные разными людьми.
Статейки, переливающие из
пустого в порожнее. Не вы-
держала душа несправедли-
вости такой, захотелось
сказать этим писакам: ,,Со-
весть есть?". Зачем идёте
на поводу у  госпожи Бар-
тенёвой? Её поведение  по-
нятно даже школьнику, уме-
ющему сложить 1+1. Она
устраивает митинги (в том
числе в магазинах), агити-
руя людей на борьбу с ад-
министрацией, с един-
ственной целью: не хочется
терять прибыль.
Господа Шарапов, Фили-

моненко, Леонтьева и всё
тот же небезызвестный
всем «правдомовец» Воль-
ский предприняли психоло-
гическую атаку на читате-
лей ,,Курьера", но не все
жители посёлка поддержи-
вают их, многие против.
Они пишут, что их ,,хозяй-

ка" создавала так называе-
мый ,,сервис" на останов-
ках и салонов автобусов,
но умалчивают о нервоп-
рёпках, которым подверга-
лись пассажиры со стороны
всё той же ,,хозяйки".
В своих клеветнических

статейках выше перечис-
ленные господа голословно
обвиняют в срыве рейсов
МУП ,,АТП Плесецкое", но
хочется напомнить им, что
в УК РФ есть статья о кле-
вете, о лжесвидетельстве,
так как ни один из перечис-
ленных рейсов ( 8, 9, 10
марта 2011 года;  11.01.2012
года)  не был сорван, чему
есть документальное под-
тверждение (путевые лис-
ты за подписью диспетчера,
механика, фельдшера).
Вы, господа, обвиняете

администрацию в том, что

 ×¨ÐÍÀß ÍÅÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ!

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹18 îò 3 ôåâðàëÿ 2012 ã.
Î ïîðÿäêå ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó

îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ 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 Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïðèíÿòîãî ðåøåíè-
åì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 29.11.2005 ãîäà
¹2, Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", 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 ðàñïîëî-
æåííîãî â ï. Ñòðîèòåëåé:

1.1. Íàñåëåíèå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èìååò ïðàâî íàïðàâëÿòü ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:101101:40, ïëîùà-
äüþ 10773 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè  Òþëþáàåâà
Âàäèìà Âëàäèìèðîâè÷à, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé, ìåñòîïî-
ëîæåíèå ï. Ñòðîèòåëåé, â ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 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 ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:101101:40, ïëîùàäüþ 10773 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè  Òþëþáàåâà Âàäèìà Âëàäèìèðîâè÷à, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ öåëåé, ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ñòðîèòåëåé,  âîçëîæèòü íà
ñïåöèàëèñòîâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" - Çëîáèíó Àíà-
ñòàñèþ 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 ñëóøà-
íèÿõ 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 ìàð-
òà 2012 ãîäà ñ 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò è çàêàí÷èâàåòñÿ â 15 ÷àñîâ 50 ìèíóò.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâà-
íèþ.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"   Ì.ß. Êóéáèí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹16 îò 3 ôåâðàëÿ 2012 ã.
Î ñîçäàíèè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà äëÿ

ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó îá èçìåíå-
íèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî 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 Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïðèíÿòîãî ðåøåíè-
åì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 29.11.2005 ¹2,
Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", óòâåðæäåííîì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" îò 17 ìàÿ 2007 ãîäà ¹ 72 è ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ Òþëþ-
áàåâà 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: Áàäà-
íèí Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

1.3. ×ëåíû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà:
1.3.1. Òðîôèìîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà, ñïåöèàëèñò-þðèñò àäìèíèñò-

ðàöèè 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 ñîâå-

òà 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 ïðåäâà-
ðèòåëüíîìó ðàññìîòðåíèþ ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó
íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"   Ì.ß. Êóéáèí

они подтасовали докумен-
ты при проведении конкур-
са, что не заботятся о лю-
дях, но хочется вас спро-
сить, дорогие вы наши
,,правдолюбцы":

1. Кто перевозит пасса-
жиров по маршруту Севе-
роонежск - Оксовский, де-
лая остановки по требова-
нию на протяжении  всего
пути? - МУП ,,АТП Плесец-
кое".

2. Кто доставляет рабо-
чих на место работы в
СОБР и обратно по оконча-
нии рабочего дня? - МУП,,-
АТП Плесецкое".

3. Кто перевозил до
01.01.2012 года школьни-
ков? - МУП,,АТП Плесецкое".

4. Кто на маршруте №102
Североонежск- Плесецк
проводил заезд в п. Булато-
во и обратно? - МУП,,АТП
Плесецкое.

5. Кто доставляет дачни-
ков летом в СОТ ,,Черёмуш-
ки" и СОТ ,,Огуречик"? - Всё
то же МУП ,,АТП Плесец-
кое".

Так кто заботится о пере-
возке людей, администра-
ция или госпожа Бартенё-
ва? 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 вы-
пуска, а МУП ,,АТП Плесец-
кое" имеет 6 автобусов
2011года выпуска, и всё
для Вас!
Вы ругаете всю админис-

трацию за проведение кон-
курса, а ведь затеяла всё
это ваша любимая ,,хозя-
юшка", она сама подрубила
сук, на котором сидела.
Вы, господа, пишете, что

расписание вам не нравит-
ся,  и водители, и автобу-
сы, ну прям на вас не уго-
дить, а подумать не пробо-
вали? ,,Сервисы", так назы-
ваемые создавала госпожа
Бартенёва, а где? Все оста-
новочные павильоны сде-
ланы и установлены адми-
нистрацией, а Бартенёва
ими пользовалась.

За грязь в них, господин
Шарапов, следует ругать не
администрацию, а некото-
рых не очень сознательных
пассажиров, которые не це-
нят чистоту, которую им
предоставляют, оставляя
после себя беспорядок и
грязь.

Опять же хочется вер-
нуться к расписанию. Если
вы внимательно изучите и
сравните его, то увидите,
что расписание автабусов
МУП,,АТП Плесецкое" отли-
чается на 5-10 минут, не бо-
лее, от расписания госпожи
Бартенёвой, так как адми-
нистрация  утверждала его,
придерживаясь графика ИП
Бартенёвой. И всё для Вас,
уважаемые пассажиры!

И лично для госпожи Ле-
онтьевой: рейс 1.40 идёт
обратно в гараж, попутно
беря пассажиров к Котлас-
скому поезду, который от-
правляется в 04-16. И как
Вы, уважаемая, можете
клеветать на человека - во-
дителя Икаруса, не куряще-
го вообще, что у него проку-
рен салон. Имея плохое
зрение и плохой слух, вы
смогли заметить бейджики
с ФИО водителя у Бартенё-
вой, и ничего удивительно-
го, что вы не услышали, что
вам ответил водитель, за-
чем ему понадобилась ка-
нистра с Н2О. Но это ваши
проблемы!
А я рада, что конкурс вы-

играло МУП ,,АТП Плесец-
кое" и не работает больше
Бартенёва и расскажу по-
чему.
Я езжу через день на ра-

боту в Плесецк, и я всегда
предпочитаю автобусы МУП
,,АТП Плесецкое" , там и би-
леты дешевле (пусть на
рубль, но..), у них и льгот-
ный проезд для пенсионе-
ров, и проездной можно
оформить, многие пассажи-
ры,  с кем я разговаривала
(едем ведь почти целый
час) рады за АТП.
А водители АТП ни разу

не отказали ни одному пас-
сажиру в остановке по тре-
бованию, тогда как госпожа
Бартенёва выгоняла из ав-
тобусов и газелей пассажи-
ров , едущих в Наволок, мо-
тивируя тем, что они зани-
мают дорогостоящие места
до Плесецка. И стоят ма-
мочки с детишками и ста-
рички в ожидании наволоц-
кого 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 ,,хо-
зяйка" им не доверяла, каж-
дый день пассажиры наблю-
дали картину, как она сопро-
вождает свои рейсы на
личном авто и на каждой
остановке пересчитывает
людей, врываясь в салон,
ставя в неловкое положе-
ние, 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 гос-
под писак, если таковая у
них имеется.

 А мы вернёмся к авто-
бусам АТП. Не нравится
многим, а в частности гос-
поже Бартенёвой и её зло-
пыхателям, что АТП начало
подниматься с колен, что
появились наряду со ста-
рымиЛАЗ, новые ПАЗ, ни-
чем не устраивающие её, а
даже лучше, т.к. все сиде-
нья оборудованы ремнями
безопасности. Да, не всё
гладко в АТП, автобусы
требуют ремонта и не толь-
ко старые, но у всех быва-
ют непредвиденные обсто-
ятельства, но АТП с честью
выходит из любых передряг.
Очень хочется выразить

симпатию и благодарность
дирекции, водителям и де-
вочкам -кондукторам! Спаси-
бо, что вы всегда с нами.
Несмотря на сложившиеся

обстоятельства в любую не-
погоду, в любые праздники,
вы с нами! И мы верим, что
у вас будут и новые автобу-
сы, и больше объём перево-
зок пассажиров, несмотря
на козни злопыхателей!

С уважением
Мозолина И.В.,

пассажирка

Следственным отделом
ОМВД России по Плесецко-
му району  расследуется
уголовное дело, возбужден-
ное по статье 158 ч, 3 п. "а"
УК РФ по факту тайного хи-
щения имущества гр-на Д. с
незаконным проникновени-
ем в жилище последнего. В
ходе предварительного
следствия по данному фак-
ту установлено, что хище-
ние совершено двумя без-
работными гражданами,
прибывшими в Плесецкий
район в июле 2011 года для
сбора металлолома из
Краснодарского края. В де-

ÐÀÑÑËÅÄÓÅÒÑß ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ
кабре 2011 года в связи с
отсутствием постоянного
заработка данные граждане
решили зарабатывать на
жизнь, совершая хищения из
жилых домов, расположен-
ных на территории Кенозер-
ского, Кенорецкого, Коневс-
кого муниципальных образо-
ваний икон, самоваров, ино-
го ценного имущества. Сле-
дуя ранее достигнутой дого-
воренности, злоумышленни-
ки в период с конца декабря
2011 года по начало января
2012 года совершили ряд
краж с незаконным проник-
новением в жилые дома,

расположенные в деревнях:
Вознесенская; Афоносовс-
кая; Враниковская; Филип-
повская;Першинская; Перш-
лахта.

 В настоящее время зло-
умышленники задержаны,
часть похищенного  имуще-
ства из жилых домов уста-
новлена и изъята, также ус-
тановлено, что ими было
совершено порядка 30 про-
никновений в жилые дома
граждан.

 В связи с указанным
выше органы предвари-
тельного следствия  обра-
щаются к гражданам, пост-

радавшим от действий зло-
умышленников, а также ли-
цам, обладающим интересу-
ющей следствие информа-
цией, с просьбой обратить-
ся в СО ОМВД России по
Плесецкому району по адре-
су: пос. Плесецк, ул. Сенке-
вича, 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 Плесец-
кому району подполков-
ник юстиции А.В.Попов

От редакции.
Это письмо было полу-

чено неделю назад, когда
предыдущий номер уже
был сверстан.
Мы связались с авто-

ром статьи и она полнос-
тью подтвердила то, о
чем здесь написано.
Хотя мы предоставля-

ем печатную площадь
всем желающим, прямые
оскорбления мы из ста-
тьи убрали.
Призываем вас, уважа-

емые читатели и писате-
ли, к конструктивному
разговору по сути дела,
не опускаясь до взаим-
ных обвинений и оскорб-
лений.
Еще раз обращаем

ваше внимание на то, что
ЛИЧНОЕ мнение сотруд-
ников редакции зачастую
не совпадает с мнением
авторов статей.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ*
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В соответствии со ст.1
Федерального закона 59-ФЗ
"О порядке  рассмотрения
обращений граждан Россий-
ской Федерации", настоя-
щим Федеральным законом
регулируются правоотно-
шения, связанные с реали-
зацией гражданином Рос-
сийской Федерации закреп-
ленного за ним  Конститу-
цией Российской Федерации
права на обращение в госу-
дарственные органы и орга-
ны местного самоуправле-
ния, а также устанавлива-
ется порядок рассмотрения
обращений граждан госу-
дарственными органами,
органами местного самоуп-
равления и должностными
лицами.
Гражданин имеет право

отозвать свое обращение.
Причины такого отзыва мо-
гут быть самыми различны-
ми: отпадение повода к об-
ращению, добровольное
восстановление нарушите-
лем нарушенных прав обра-
тившегося и т.д.
Ст.7 настоящего Закона

закрепляет основные рек-
визиты обращения.

 В первую очередь в
вводной части обращения
указывается адресат  (го-
сударственный орган, орган
местного самоуправления
или фамилия, имя, отче-
ство должностного лица,
которому подается обраще-
ние, и его должность). Да-
лее гражданин указывает
свою фамилию, имя, отче-
ство. В основной части об-
ращения излагается суть

проблемы, с которой обра-
щается гражданин, доводы,
на которых основываются
просьбы и предложения, а
также сами просьбы и пред-
ложения.

 В соответствии со ст. 10
настоящего Федерального
закона  государственный
орган, орган местного само-
управления или должност-
ное лицо: обеспечивает
объективное, всестороннее
и своевременное рассмот-
рение обращения, принима-
ет меры, направленные на
восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и
законных интересов граж-
данина, дает письменный
ответ по существу поста-
новленных в обращении
вопросов.

 Письменное обращение,
поступившее в государ-
ственный орган, орган  мес-
тного самоуправления или
должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенци-
ей, рассматривается в те-
чение 30 дней со дня регис-
трации обращения.

 Настоящий закон допус-
кает и продление установ-
ленного законом  тридца-
тидневного срока. Такое
продление возможно лишь
в исключительных случаях,
например, при особой слож-
ности, объемности про-
блем, поставленных в об-
ращении, необходимости
проведения специальных
исследований, изучения до-
полнительных материалов.

 Кроме того, продление
срока рассмотрения обра-

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ
ÃÐÀÆÄÀÍ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

щения возможно, если  го-
сударственный орган, орган
местного самоуправления
или должностное лицо на-
правили в соответствии с
ч. 2 ст. 10 настоящего Зако-
на запрос для получения до-
полнительной информации.
В обязательном порядке о
продлении срока уведомля-
ется гражданин, направив-
ший обращение.

 Согласно ст. 15 настоя-
щего Закона лица, винов-
ные в нарушении  настоя-
щего Федерального закона,
несут ответственность,
предусмотренную законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

 Так, Федеральным зако-
ном от 11.07.2011 года
№199-ФЗ Кодекс  Российс-
кой Федерации об админис-
тративных правонарушени-
ях дополнен статьей 5.59
"Нарушение порядка рас-
смотрения обращений граж-
дан", предусматривающая
наложение административ-
ного штрафа в размере от
пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей на должностных
лиц государственных орга-
нов и органов местного са-
моуправления за наруше-
ние установленного законо-
дательством Российской
Федерации порядка рас-
смотрения обращений граж-
дан.

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 быв-
ший министр Архангельской области по делам молодёжи,
спорту и туризму Анастасия Старостина. Причиной её визи-
та стал размороженный спорткомплекс населенного пункта.
На его содержание в год необходимо 890 тысяч рублей.

Таких денег у поселения нет. Анастасия Старостина пообе-
щала войти в областное Собрание депутатов с предложе-
нием впредь закладывать в бюджете области средства на
поддержку таких учреждений. А пока администрация облас-
ти совместно с администрациями района и поселения бу-
дут решать вопрос, где детям целесообразнее заниматься
спортом. Как варианты предлагаются школьный спортзал и
зал досугового центра.

www.moples.ru

Администрация МО "Са-
винское" информирует
население о возможном
предоставлении участка в
аренду из категории земель
сельскохозяйственного на-
значения, кадастровый
квартал 29:15:061101 пло-
щадью 2000 кв.м.  для веде-
ния личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по
адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район,
около с. Савинское, ул.Де-
ревня Исады .
Все замечания и предло-

жения по данному вопросу
принимаются в письменном
виде  в течении месяца со
дня опубликования объяв-
ления по адресу: п. Савинс-
кий, ул. Цементников, 8, ка-
бинет № 1.

Телефон для справок:
(881832) 6-14-90.

Администрация МО "Са-
винское" информирует
население о возможном
предоставлении участка в
аренду из категории земель
населенных пунктов, кадас-
тровый квартал
29:15:061601 площадью 1100
кв.м.  для строительства
индивидуального жилого
дома, расположенного по
адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, по-
селок Савинский, улица Ок-
тябрьская, участок № 24.
Все замечания и предло-

жения по данному вопросу
принимаются в письменном
виде  в течении месяца со
дня опубликования объяв-
ления по адресу: п. Савинс-
кий, ул. Цементников, 8, ка-
бинет № 1.

Телефон для справок:
(881832) 6-14-90.

С боль-
шим удо-
в о л ь -
с т в и е м
читаю га-

зету ,,Курьер ПриОнежья,''-
испытывая искреннее ува-
жение к сотрудникам редак-
ции.

 Мы живём сегодня в об-
ласти сравнений, сопостав-
ляя нашу жизнь с уровнем
развитых Стран Европы,
Запада, Азии, Востока.

 Почему?
 Ответ простой.
 Богатейшая природными

ресурсами Россия, границы
регионов территориально
превышают площадями тер-
ритории многих государств.
Есть всё необходимое для
достойной жизни Русских
людей, Граждан Своей
Страны, но увы!

 Происходит совсем об-
ратное явление...

 Факты которого налицо.
 Посёлок Оксовский.
 Пепел от пожарища сго-

ревшего жилого дома. В
бюджете МО нет статьи,
предусматривающей мате-
риальную помощь людям в
подобных ситуациях. Нет
пригодного резервного жи-
лья.
А на улице стоят моро-

зы..
Кто-то в силу рода своей

деятельности должен ду-
мать и уметь предусматри-
вать любые ситуации, каса-
ющиеся жизни и деятельно-
сти проживающих на терри-
тории МО людей. Каждый из
нас, выполняя свою работу,
должен думать не только о
личном благополучии и вы-

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ*

ÕÎÒÅËÎÑÜ ÁÛ ÓÑËÛØÀÒÜ ÎÒÂÅÒ
годе, но и думать о ближних
своих. Ведь мы в своём
лице являем цивилизован-
ное общество с Православ-
ной Верой. Но вступая в
различные партии, избира-
ясь на должностные руко-
водящие посты, многие ру-
ководители, уютно устро-
ившись в кабинетах, зани-
маются чем угодно, но
только не решением нео-
тложных проблем, людей,
относящихся и не относя-
щихся к вверенным им из-
бирателями  МО. Ведь МО
прежде всего является тер-
риториальной частью Рос-
сии, а не личной Феодаль-
ной вотчиной, где важную
роль может играть плохое
или хорошее настроение из-
бранного руководителя. А в
нашей жизни нередко играют
существенную роль какие-
то личностные критерии,
ставящие Конституционные
Законы на второй план.
Разморожена система

отопления Спортивного
Комплекса в том же посел-
ке Оксовский.

 Видимо, для руководите-
лей МО это привычная, ря-
довая ситуация.
Со времени перестроеч-

ной разрухи, когда первая
волна предприимчивых де-
мократов приватизировала
Государственную Соб-
ственность бывшего СССР,
разваливая Народное Хо-
зяйство Великой Державы,
наше общество привыкло к
Экономическому Беспреде-
лу и Узаконенному Воров-
ству, Безалаберности и без-
хозяйственной халатности.
Никто ни за что не отвеча-

ет. Каждый сам по себе.
Кто как может, так и выжи-
вает.

 За спиной Генеральной
Компании ,,Уют-2'' разморо-
женные и разваленные на-
селённые пункты с прожи-
вающими и терпящими раз-
личные неудобства людь-
ми.

 Хотелось бы услышать
ответ руководителей МО
Плесецкий район.

 Скажите, Генеральная
Компания ООО,,Уют-2,''  -
это что? Диагноз нашего об-
щества или кем-то выне-
сенный населению подве-
домственных ООО ,,Уют-2''
посёлков приговор?

 За какие провинности
люди вынужденны перено-
сить выпавшие на их долю
подобные тяготы и лише-
ния?

 Почему зарплата рабо-
чих этой компании не пре-
вышает 10 000 рублей? Ког-
да в ряде Северных райо-
нов зарплата Машинистов
Котельных составляет 18 -
19 000 рублей, а местами
доходит до 23 000?

 И по сей день на страни-
цах газеты не было ответа
о проделанной работе за
время деятельности Гене-
ральной Компании ООО
,,Уют-2,'' и затраченных
средствах. Ведь это день-
ги, собираемые с населения
размороженных посёлков.

 Что же мешает Генераль-
ной Компании в полном
объёме выполнять свои до-
говорные обязательства
перед населением?!

 С ув. Сильченко Ю.В.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

"Береза на Руси издавна
служила символом весны,
любви и Родины. А еще счи-
тали ее деревом благосло-
венным, так как некогда ук-
рыла она Богородицу и Хри-
ста от непогоды, а в Свя-
тую Пятницу - от преследо-
ваний нечистого. Потому-то
и сажали березу около дома
с надеждой, что защитит
она его от молнии и отпуг-
нет зло, принесет здоровье
и счастье новорожденному
и благополучие всей семье.
Бытовые предметы из бе-

ресты нередко украшали
прорезным ажурным орна-
ментом. Больше, чем где-
либо, резьбой по бересте
занимались мастера на Рус-
ском Севере.  В Древней
Руси бересту использовали
как бумагу. Благодаря бере-
сте до нас дошли редчайшие
образцы древнерусской
письменности, позволив-
шие ученым заглянуть в да-
лекое прошлое".

Есть в Плесецке при рай-
онном центре дополнитель-
ного образования студия
"Туесок", в которой ребята
занимаются плетением и
изготовлением поделок из
бересты. Руководит ею на-
родный мастер Алексей
Уваров, педагог, который
всегда с особой гордостью
отзывается о ремесленном
таланте и умениях своих
учеников.
Слова, приведенные в на-

чале этого материала, взя-
ты из научно-исследова-
тельской работы 17-летнего
Романа Дмитриченко, уже

восемь лет упорно осваи-
вающего азы берестяного
дела. На сегодняшний день
юноша достиг в избранном
ремесле достаточных вы-
сот, чтобы с честью носить
звание "Мастеровой".
Заинтересовавшись три

года назад письменностью
по бересте, Рома решил по-
больше узнать о ее истории
и значении. Результатом
этого исследования стало
не только изучение кирил-
лицы, но и создание при по-
мощи писала (специального
инструмента для берестя-
ного письма) грамоты-азбу-
ки. Высоко оценив стремле-
ние юноши в достижении
конечного результата, педа-
гог Уваров предложил Рома-
ну представить работу на
межрайонной детской твор-
ческой конференции "Я по-
знаю мир…" в феврале это-
го года.
На конференцию приехали

37 участников из разных
уголков Архангельской об-
ласти. У каждого был свой
увлекательный проект. Кон-
ференция преподнесла мас-
су приятных моментов, и
оказалась не только хорошо
организованной, но и позна-
вательной, и интересной.
Проходила она в Доме дет-
ского творчества г. Вельс-
ка. Ребята были в восторге
от атмосферы, царящей в
старинном здании - бывшем
купеческом доме. Кажется,
даже чудесный вид, откры-
вающийся на реку Вагу, спо-
собствует творчеству тех,
кто занимается в этом ДДТ.
Кроме Романа в конфе-

ренции приняли участие
еще несколько представи-
телей Плесецкого РЦДО.
Это Даша Комарова из сту-
дии "Стильные штучки",
представившая проект "Пе-
тух - вестник зари" (руко-
водители: М.Н. Комарова и
М.Р.Кут), Наталья Семьина
из студии "Кудесник" (про-
ект "Пасхальные яйца из би-
сера", руководитель Н.В.
Коловангина) и Артём Па-
насенко.
Артём, как и Роман, зани-

мается в студии "Туесок",
но, в отличие от товарища,
достиг звания "Мастер". В
Вельске он представлял
проект "Использование бе-
ресты в современном
мире. Органайзер".

"Я очень волновался, ког-
да представлял свой про-
ект, и я очень хочу побы-
вать в Вельске еще раз", -
сказал он.
Всем участникам очень

понравились мастер-клас-
сы, благодаря которым они
смогли не только научиться
чему-то новому, но и обре-
ли новых друзей. Домой ре-
бята возвращались в от-
личном настроении, с жела-
нием продолжать начатую
работу с еще большим эн-
тузиазмом.

P.S. Ученики и педагоги
Плесецкого РЦДО благодар-
ны организаторам февраль-
ской конференции за радуш-
ный приём и прекрасную
организацию.

Ольга ДМИТРИЧЕНКО,
п. Плесецк

ÁÅÐÅÑÒÀ ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß
ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ

Þíûå ìàñòåðà èç Ïëåñåöêà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìåæðàéîííîé äåò-
ñêîé òâîð÷åñêîé êîíôåðåíöèè, êîòîðàÿ ïðîøëà 3 ôåâðàëÿ â Âåëüñêå

«Курьер Прионежья» это  увлекательные страницы
истории, людских судеб, охват событий местного, рай-
онного и областного уровней. На протяжении многих лет
газета держит марку независимого издания, на ее стра-
ницах каждый житель может высказать свою точку зре-
ния по любому вопросу, любой теме.

6  лет сотрудничества с газетой стали серьезной
практикой в моей личной жизни. Интересная, творчес-
кая работа, когда ты в курсе самых ярких событий род-
ного края. Это отличная школа жизни.
От всего сердца поздравляю редакцию газеты «Курь-

ер Прионежья» с днем рождения! Пусть цифра 13 станет
для вас счастливой и в этот год произойдут самые по-
зитивные изменения.  Желаю оставаться таким же не-
зависимым изданием, иметь много друзей, интересных
идей и материалов по разным темам. И огромное спа-
сибо за информационную поддержку культуры. Всегда
приятно работать с профессионалами.

 бывший коллега, директор МБУК СКЦ «Мир»
Леонтьева Е.В.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!!!

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 «Àðõàíãåëü-
ñêòåïëîãàç» (òåïëîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ) ïåðåèìåíîâàíà â
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç» .

Äîïîëíèòåëüíî ñîîáùàåì î ñìåíå þðèäè÷åñêîãî è ïî÷òîâî-
ãî àäðåñà, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðîñèì íàïðàâëÿòü ñâîþ êîððåñïîíäåí-
öèþ ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê,
óë.Óäàðíèêîâ, äîì 1.

Ñ óâàæåíèåì àäìèíèñòðàöèÿ ÇÀÎ «Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç»

ÏÐÈÌÈÒÅ Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

http://www.moples.ru

