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ÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÑÎ×È ÍÀÌ ÍÅ ÏÎ ÇÓÁÀÌ!
В целях выявления и пресечения фактов укрытия со-

общений о преступлениях и происшествиях от учёта, а
также других нарушений учётно-регистрационной дис-
циплины и недобросовестного отношения сотрудников
полиции к выполнению своих служебных обязанностей
на территории Плесецкого района с 13 по 24 февраля
2012 года будет проведёно оперативно-профилактичес-
кое мероприятие "Законность".
В рамках данного мероприятия 16 февраля  2012 года

с 11 до 13 часов в ОМВД России по Плесецкому району
будет организована "горячая линия"  по  телефону 7-30-
15 с начальником ОМВД России по Плесецкому району
полковником полиции Зайковым Игорем Васильевичем.
В рамках "горячей линии" начальник отдела ответит на
все интересующие вопросы, касающиеся деятельности
сотрудников полиции при приёме, регистрации и разре-
шении сообщений о происшествиях.
Также 17.02.2012 года обращения граждан по телефо-

ну 7-30-15 будет осуществлять начальник отделения
участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних капитан полиции Фирсов Андрей Вик-
торович.

ОМВД России по Плесецкому району

04 марта 2012 года состоятся выборы Президента
Российской Федерации. В связи с выборами 4 марта
2012 года сотрудники отделения УФМС России по Архан-
гельской области в Плесецком районе работают и выда-
ют паспорта гражданина РФ. Уважаемые жители Плесец-
кого района!
Кто не успевает получить паспорт гражданина РФ в

обычные приемные дни,  ждём Вас 4 марта 2012 года с 8-
00 часов до 20-00 часов.
В случае необходимости, оформим временное удосто-

верение личности гражданина РФ для реализации Вашего
избирательного права.
Также в это время приглашаем жителей Плесецкого

района для  получения оформленных заграничных пас-
портов, поступивших из УФМС России по Архангельской
области.
Адрес отделения УФМС России по Архангельской обла-

сти в  Плесецком районе: пос. Плесецк ул, Синкевича
дом 4 (отдел Полиции, вход  со стороны ГИБДД), тел. 7-
30-16, 7-30-28, 7-30-24.

Начальник отделения УФМС России
по Архангельской области в Плесецком районе

 Т.А. Личкова

ÂÑÅ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ - Ñ ÏÀÑÏÎÐÒÀÌÈ! Много слышим о подъеме
спортивного движения в
стране. В 2013 году -студен-
ческая универсиада в Каза-
ни, в 2014 году - Олимпийс-
кие игры в Сочи (для кого
останется вся инфраструк-
тура после проведения и как
скоро окупится). И впервые
в истории спорта №1 чем-
пионат мира состоится в
Восточной Европе - России.
Да все это сказочно, но
сможем ли мы побывать
там? Зрителями кто-то да,
участниками вряд ли.
В середине 80-х в Северо-

онежской средней школе
было около 1300 учащихся в
2 смены. Заложили новую
школу с 2-мя спортзалами,
50-тиметровым стрелковым
тиром, где можно было сде-
лать и легкоатлетический

манеж. Но перестройка  пе-
рестроила все! И в строи-
тельстве, и в головах. Мо-
лодежь стремилась в города
за лучшей долей. Даже уче-
ба по договору от организа-
ции не сдерживает отток.
Отучившись, готовы вер-
нуть средства, на них зат-
раченные, только не воз-
вращаться. А тем, кто был
дома, что мы могли предло-
жить? Соревнования облас-
тного уровня и выше нам
сложно "затащить" в район.
Нет спортивных баз и долж-
ного финансирования,
спортинвентаря не хватало
всегда.
В 2006 и 2007 годах прове-

ли Беломорские игры среди
сельских районов по ринг-
бенди с размещением ко-
манд в гостинице ОАО

"СОБР" и учебном цент-
ре УФСИНа. А спустя
полгода не стало учеб-
ного центра с гостини-
цей, да и добротный
спортзал в медотделе
"приказал долго жить".
Закрыли профессио-
нальное техническое
училище, где обучалась
добрая сотня ребят
нужным профессиям
для народного хозяй-
ства, и перепрофилиро-
вали его в специальное
училище закрытого типа
для несовершеннолет-
них. На все это тоже
выделены немалые
средства.
О замороженном

спорткомплексе п.Ок-
совский знает уже вся

страна. В вестях "Поморья"
показали, как губернатор от-
правил с заседания Прави-
тельства министра спорта
в командировку, напомнив
про 1 миллион рублей. Ми-
нистр побывал в п.Оксовс-
кий, на строящемся ФОКе в
п.Североонежск. Присут-
ствовали и руководители
района с главами поселков.
По п.Оксовский есть не-
сколько мнений:

1. Дождаться строи-
тельства новой школы, в ко-
торой будет свой спортив-
ный зал.

2. На автобусе возить
спортсменов из п.Оксовский
в п.Североонежск.

3. К марту 2012 года
сделать экспертизу спорт-
комплекса и все-таки поста-

раться за лето его отремон-
тировать.
По п.Североонежск. Стро-

ительство ФОКа - да, это
событие не только для на-
шего поселка. Ждали лет 20!
А нужен он был еще в 80-х

гг. Надо отдать должное ру-
ководству ОАО "СОБР" и ад-
министрации поселка, что
смогли убедить и доказать
на всех уровнях о нужности
этой стройки для поселка.
Да, спорткомплекс будет!

Но в  чьей собственности?
Это вопрос также задавал-
ся министру спорта. Бюдже-
ту п.Североонежск содер-
жание его не потянуть!
Предлагаю откликнуться

неравнодушных и подиску-
тировать на эту тему. Как
уже говорил, с вводом в эк-
сплуатацию ФОКа, а он на-
ходится на территории шко-
лы, принимать соревнова-
ния будем уже в 2-х залах.
К нам придут не только рай-
онные, но и более высоких
уровней соревнования, а
значит, и нашим детям бу-
дет, где себя найти!
И все же вернусь к район-

ному спорту. В свое время
я уже писал и говорил, что и
на этом уровне тоже долж-
на быть вертикаль власти.
А это - Спорткомитет во
главе с его председателем и
взрослым спортом, а также
спорт детский в лице
ДЮСШ, РЦДО, ДДТ и подро-
стковые клубы.

Инструктор по спорту
ОАО "СОБР"  С.В.Потапов

14 ôåâðàëÿ íà áàçå ÎÀÎ
"ÑÎÁÐ" ïðîøëî çàñåäàíèå
Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".
Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëà-

âû ðàéîíà, Àëåêñàíäðà Àíà-
òîëüåâè÷à Ìîë÷àíîâà,  áûë
ðàññìîòðåí ðÿä âîïðîñîâ,
ñðåäè êîòîðûõ ïîäãîòîâêà ê
âèçèòó âíîâü íàçíà÷åííîãî
ãóáåðíàòîðà È.À.Îðëîâà.
Âûäåëåíû ïðîáëåìû ðàéîíà,
òðåáóþùèå ðåøåíèÿ íà îá-
ëàñòíîì è ôåäåðàëüíîì óðîâ-
íå.  Âîò íåêîòîðûå èç íèõ.
Çåìåëüíûé âîïðîñ àêòóàëåí

ñî âðåìåí Îêòÿáðüñêîé ðå-
âîëþöèè. Ãîòîâèòñÿ ê î÷åðåä-
íûì èçìåíåíèÿì â çàêîíîäà-
òåëüñòâå â 2013-2014 ãîäó
íàäî óæå ñåé÷àñ. Íåîáõîäè-

ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÍÀ ÎÀÎ «ÑÎÁÐ»
ìî ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó, îï-
ðåäåëèòü íåîôîðìëåííûå çåì-
ëè, ïðîâåñòè ìåæåâàíèå çåìëè
è àíàëèç äàííûõ. Îôîðìèòü
ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû è âûé-
òè ñ èíèöèàòèâîé î ïåðåñìîò-
ðå ìåòîäèêè ðàñ÷åòà ïëàòû çà
çåìëþ. Åñëè ýòî íå ñäåëàòü
ñåé÷àñ, òî â ñêîðîì áóäóùåì
ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ ñòîëêíóòñÿ
ñ îãðîìíûìè ñ÷åòàìè. Ïî ñëî-
âàì Â.Â.×åðíîâà, ãëàâû ÌÎ çå-
ìåëüíûì âîïðîñîì ïðàêòè÷åñ-
êè íå çàíèìàþòñÿ, à ýòî - ïðÿ-
ìûå äîõîäû áþäæåòà.
Íå âñå ìóíèöèïàëüíûå îáðà-

çîâàíèÿ ó÷àñòâóþò â ôåäåðàëü-
íûõ ïðîãðàììàõ ïî ðåìîíòó
æèëüÿ, ïåðåñåëåíèþ èç âåòõîãî
è ïðî÷èõ. Â ëèäåðàõ ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå", à Ñ åâåðîîíåæñê, ê

ñîæàëåíèþ, â õâîñòå. Äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ âõîäà â ïðîãðàììû
èäåò ðàáîòà ïî ïåðåâîäó ÷åòû-
ðåõ ïîñåëêîâ èç ñòàòóñà ðàáî-
÷èõ â ñåëüñêèå. Íåîáõîäèìî
îáåñïå÷èòü âõîæäåíèå â ôåäå-
ðàëüíûå è îáëàñòíûå ïðîãðàì-
ìû. Íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ íà
âñå óðîâíè âëàñòè, ÷òîáû ïîâëè-
ÿòü íà ïåðåñìîòð êðèòåðèåâ
âõîæäåíèÿ ìàëûõ ÌÎ.
Ïðàêòè÷åñêè âñå ëåñà â ðàé-

îíå çàðåçåðâèðîâàíû ïîä èí-
âåñòèöèîííûå ïðîåêòû êðóïíû-
ìè õîëäèíãàìè, êîòîðûå íå âû-
ïîëíÿþò ïëàíîâ ðóáêè è íå ïðè-
íîñÿò äîõîä â ðàéîííûé áþä-
æåò. Â ðåçóëüòàòå òàêîé ïîëè-
òèêè îáäåëÿþòñÿ ìàëûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûå
íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà.

Íåîáõîäèìî íåìíîãî - íåìàëî
ïåðåñìîòðåòü "Ëåñíîé êîäåêñ".
Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î çàùè-

òå æèâîòíûõ" çàùèùàåò ïðàâà
áåçäîìíûõ ñîáàê, çàáûâ î ëþ-
äÿõ. Ñîáàêàìè òåïåðü çàíèìà-
åòñÿ îáëàñòü. Ñîäåðæàíèå â
ïðèþòàõ íå ìåíåå äâóõ ìåñÿ-
öåâ è ïîñëåäóþùåå óñûïëåíèå
- îáëàñòíàÿ ïðåðîãàòèâà. Ñêî-
ðî âåñíà, ïðîáëåìà îáîñòðèò-
ñÿ. Ñàìàÿ ýôôåêòèâíàÿ ìåðà,
ïî ìíåíèþ Êîîðäèíàöèîííîãî
ñîâåòà, êîëëåêòèâíûå æàëîáû
æèòåëåé. Ñîâìåñòíûå äåéñòâèÿ,
áóäåì íàäåÿòüñÿ,  ïîçâîëÿò èç-
áåæàòü òðàãè÷åñêèõ ïîñëåä-
ñòâèé. Æàëîáû áóäóò íàïðàâëå-
íû â ïðîêóðàòóðó è îáëàñòíûì
äåïóòàòàì.
Ñïîðòèâíàÿ ðàáîòà â ðàéîíå.

Îïðåäåëåíèå áàëàíñîâîé ïðè-
íàäëåæíîñòè ñïîðòèâíûõ îáúåê-
òîâ, ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ðàç-
âèòèÿ ñïîðòà.  Ñîáðàòü ãëàâ è
òðåíåðîâ äëÿ ïîäãîòîâêè îáðà-
ùåíèÿ ê ãóáåðíàòîðó è îáëàñò-
íîìó Ñîáðàíèþ.
Óâåëè÷åíèå ÷èñëà àâàðèé è

íàðóøåíèå îáùåñòâåííîãî ïî-
ðÿäêà, ðåàëèçàöèÿ çàêîíà "Î
ïîëèöèè", âîçâðàùåíèå äåæóð-
íîé ÷àñòè íàðÿäîâ ÏÏÑ,  ñåð-
òèôèêàòû âîëüíîíàåìíûì ãðàæ-
äàíàì, âûïîëíåíèå çàêîíà î
ïåðåñåëåíèè ñ ñåâåðà, âíåñå-
íèå èçìåíåíèé â çàêîí "Î
ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè" è
äðóãèå ãëîáàëüíûå âîïðîñû…
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîøåäøåãî

Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà áó-
äåò ïîäãîòîâëåí ïàêåò äîêóìåí-
òîâ è ïåðåäàí ãóáåðíàòîðó.
Íà âñòðå÷å ïðèñóòñòâîâàë çà-

ìåñòèòåëü Êîìèòåòà  ìîäåðíè-

çàöèè ËÏÊ Êîíñòàíòèí Ýäó-
àðäîâè÷ Äîáðûíèí. Îí ïîä-
äåðæàë ìíîãèå èíèöèàòèâû.
Áóäåì íàäåÿòüñÿ íà ðåøåíèå
âîïðîñîâ. Ê òîìó æå Êîíñòàí-
òèí Ýäóàðäîâè÷ áàëëîòèðóåò-
ñÿ â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ÌÎ "Åìöîâñêîå". Åãî  þðè-
äè÷åñêîå îáðàçîâàíèå è
áîëüøîé îïûò ðóêîâîäÿùåé
ðàáîòû, íåñîìíåííî, ïðèãî-
äÿòñÿ ìóíèöèïàëüíîìó îáðà-
çîâàíèþ.
Î÷åðåäíîé ðàç êîñíóâøèñü

ðàáîòû ñðåäñòâ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè, áûëî âûñêàçàíî
ìíåíèå ÷àùå ïóáëèêîâàòü ìà-
òåðèàëû î äåÿòåëüíîñòè ãëàâ
ïîñåëåíèé. Îáíàðîäîâàíèå
ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëü-
íûõ ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû ïî-
çâîëèò ñîçäàòü çäîðîâóþ êîí-
êóðåíöèþ ìåæäó ãëàâàìè.

È.Áóõàðèí

http://www.pleseck.ru
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ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ
 Â Ï. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ!!!!

Ñ 20 ïî 21 ôåâðàëÿ íà ïëî-
ùàäè ÑÊÖ «Ìèð» ñîñòîèòñÿ
ìåæäóíàðîäíàÿ ðîññèéñêî-
áåëîðóññêàÿ ïðîäóêòîâî-

âåùåâàÿ ÿðìàðêà.
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÅÅ È ÊÓÁÀÍÑÊÅÅ
ÑÀËÎ, ÊÎËÁÀÑÛ È ÌßÑÍÛÅ

ÄÅËÈÊÀÒÅÑÛ, ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÀß
ÌÎËÎ×ÍÀß ÏÐÎÄÓÊÖÈß,
ÑËÀÄÎÑÒÈ, ÊÎÍÔÅÒÛ.

 Òàêæå òîëüêî íàòóðàëüíûå
èçäåëèÿ èç õëîïêà, ëüíà,

êîæè è ìåõà.
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÌÓÆÑÊÎÉ,

ÆÅÍÑÊÈÉ È ÄÅÒÑÊÈÉ
ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÎÁÓÂÜ, ØÀÏÊÈ.

ÑÓÇÄÀËÜÑÊÈÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ!!!
Ïðèõîäèòå, íå ïðîïóñòèòå è äðóçåé

ïðèâîäèòå.
Êàæäîìó ïîêóïàòåëþ ñêèäêè è êó-
ïîí íà Ðîçûãðûø öåííûõ ïðèçîâ.
Æäåì Âàñ ñ 10 äî 19 ÷àñîâ!!!

В конце 2011 года в Пле-
сецком районе был проведен
конкурс по выявлению пас-
сажирского перевозчика, ко-
торый предоставит населе-
нию лучшие услуги. Органи-
затор конкурса - админист-
рация МО "Плесецкий район".
На маршруте № 102 "Пле-

сецк-Североонежск" из 2-х
перевозчиков: ИП  Бартене-
ва Г.В. и "АТП Плесецкое" и
без конкурса было ясно, что
лучшие услуги предоставля-
ет ИП Бартенева Г.В., так
как у ИП Бартеневой Г.В.:

1. Автобусы ПАЗ новые -
3 ед.

2. "Газели" в отличном со-
стоянии.

3. Теплый бокс для авто-
стоянки ТС.

4. Ремонтная база.
5. Прекрасный коллектив:

водители, кондукторы,
ехать с ними одно  удоволь-
ствие.

6. В салоне всегда чисто,
тепло, замечательное об-
служивание, спокойная му-
зыка или авторадио.

7. За 13 лет работы пред-
приятия ни одного сорван-
ного рейса мы не помним.

8. Подают автобус на по-
садку всегда вовремя.

Победителем конкурса
оказалось предприятие "АТП

Плесецкое". Это  событие
повергло жителей п. Севе-
роонежск в состояние
ШОКА.

1. На маршруте по-пре-
жнему старые автобусы
(15-25лет), в салоне холод-
но, грязно, запах выхлопных
газов.

 2. На посадку автобус по-
дают "тык-впритык", а то и с
опозданием,  кондуктора
нет, водитель сам обилечи-
вает пассажиров, мы при
этом теряем время.

 3. Автобусы ночью стоят
на улице, поэтому согреть-
ся в промерзшем  автобусе
невозможно, все 40 км пути
"зуб на зуб" не попадает.

4. Сорванных рейсов за
год - не один десяток.

5. Поломки автобусов во
время движения - часто.

6. Техническое состояние
автобусов таково: 2010 год
- автобус "Кавз" (нового об-
разца) выгорел полностью,
2011 год - автобус ПАЗ
(ему было много лет) во
время движения возник по-
жар в моторном отсеке,
люди успели выйти, подо-
спела пожарная машина, но
кабина выгорела полностью
2011 год (октябрь) возгора-
ние в моторном отсеке во
время движения.
Просим!!! Верните нам пе-

ревозчика ИП Г.В. Бартене-
ва!!

Кошелева Л.А.,
Тимофеева, Рослякова,

Баркова, всего 77

È âîò êàêîé îòâåò ìû ïîëó÷èëè èç Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè,

òðàíñïîðòà è ñâÿçè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Уважаемые жители
посёлка Североонежск!
 Ваше обращение в адрес

Губернатора Архангельской
области Орлова И А.  по
вопросам неудовлетвори-
тельного обслуживания на-
селения автомобильным
транспортом на территории
Плесецкого района рассмот-
рено в министерстве про-
мышленности, транспорта и
связи Архангельской облас-
ти совместно с администра-

цией муниципального обра-
зования "Плесецкий муници-
пальный район".
Маршрут № 102 "Плесецк -

- Североонежск" МУП "АТП
Плесецкое" в соответствии
с заключенным договором
обслуживает тремя автобу-
сами ПАЗ (2010 года выпус-
ка), в качестве резервного
задействован автобус ЛАЗ-
699Р. По данному маршруту
ежедневно выполняются 14
рейсов. В первые две неде-
ли января маршрут обслу-
живался тремя автобусами
ПАЗ (86 процентов исполне-
ния установленного распи-
сания), резервным автобу-
сом ЛАЗ обслуживалось 14

процентов установленного
расписания движения авто-
бусов.
В настоящее время на

данном маршруте работают
три автобуса ПАЗ (86 про-
центов исполнения установ-
ленного расписания движе-
ния автобусов), резервный
и дополнительный автобусы
ЛАЗ (14 процентов исполне-
ния установленного распи-
сания движения автобусов).

 С 23 января 2012 года ад-
министрация муниципально-
го образования  "Плесецкий
муниципальный район" в со-
ответствии с поступающи-
ми обращениями от населе-
ния проводит проверки вы-

полнения договоров пере-
возчиками на предмет со-
блюдения установленных
расписаний движения авто-
бусов и условий перевозок.
По информации админист-

рации муниципального обра-
зования "Плесецкий  муни-
ципальный район" в настоя-
щее время итоги конкурса и
документов по конкурсу
проверяются в Управлении
Федеральной антимонополь-
ной службы по Архангельс-
кой области и прокуратуре
Плесецкого района.

Исполняющий
обязанности министра

Э.А. Белокоровин

Реклама

Генеральному Прокурору
РФ Ю.Я.Чайка,

копия: Прокурору Архан-
гельской обл. В.М. Бакун,
копия: Прокурору Плесец-
кого района А.Р. Шемелину
от гражданина Вольского

Камилла Павловича,
проживающего по адресу:

Архангельская обл.,
Плесецкий р-н,
д. Тарасова,

МО "Оксовское",

заявление.
Прошу Генерального Про-

курора РФ дать правовую
оценку действиям админис-
трации Плесецкого района
по проблеме организации
автотранспортных перево-
зок жителей пп. Североо-
нежск, Оксовский на линии
п. Североонежск - п. Пле-
сецк, р.ц.
До первого января 2012

года на линии Североонежк -
Плесецк осуществляли пе-
ревозку пассажиров два
авто-предприятия МУП АТП
и ИП (индивидуальное) Бар-
теневой.

Из 19 рейсов, 14 рейсов
обслуживало ИП Бартене-
вой, 5 рейсов МУП АТП.
В декабре 2011 года по на-

стоянию Архангельского Ан-
тимонопольного комитета
был проведен конкурс на
предоставление услуг по
автотранспортным перевоз-

À Êàìèëë Ïàâëîâè÷ Âîëüñêèé ñâîå çàÿâëåíèå àäðåñîâàë â Ãåíåðàëüíóþ

ïðîêóðàòóðó Þ.ß.×àéêå.
кам пассажиров на линии
Североонежск - Плесецк.
По итогам конкурса, кон-

курсная комиссия, в соста-
ве которой из 7 человек 4
члена были представителя-
ми администрации района,
которая учредила  МУП АТП,
около двух лет назад, вмес-
то разорившегося МУП
УЮТ-1.

Очень кратко.
Вместо 19 рейсов по пе-

ревозке жителей Североо-
нежска появилось 14, на ли-
нии работают морально и
физически устаревшие ав-
тобусы АТП, которые не
справляются с перевозкой
пассажиров, постоянно сры-
вая рейсы.
Жители Североонежска

возмущены решением кон-
курсной комиссии, поддер-
живаемой главой МО "Пле-
сецкое" А.А. Молчановым.
Жители района обраща-

лись с просьбой в адрес ме-
стной администрации, в
районную прокуратуру,
представителю губернатора
по Плесецкому району Н.Ф.
Нечаевой.
В заявлении на имя губер-

натора области Михальчука,
подписи боле 70 человек,
они  достаточно ярко  обри-
совали работу МУП АТП,
только несколько строк: "за
2010 год - автобус Кавз (но-
вого образца) выгорел пол-

ностью. 2011 год автобус
ПАЗ (ему было много лет)
во время движения возник
пожар в моторном отсеке,
люди едва успели выйти,
подоспела пожарная коман-
да, кабина выгорела полнос-
тью. 2011 год (октябрь) воз-
горание в моторном отсе-
ке".
И.П. Бартеневой оснаще-

но новыми современными
автобусами и микроавтобу-
сами с инжекторными дви-
гателями, с бортовыми ком-
пьютерами.
Это предприятие могло

качественно обслуживать
все 19 рейсов, которые осу-
ществлялись ранее на линии
Североонежск - Плесецк.
В результате решения кон-

курсной комиссии,  отдав-
шей победу МУП АТП, сокра-
тилось количество рейсов,
резко ухудшилось качество
оказания услуг и безопас-
ность пассажиров.
Несмотря на активную по-

зицию жителей Североонеж-
ска, обращаю-
щихся во все
властные ин-
станции района
и области, и
привлекая все-
общее внима-
ние через мес-
тные СМИ, уже
второй месяц
на линии Севе-
роонежск - Пле-

сецк перевозку пассажиров
осуществляет МУП АТП.
Анализируя ситуацию, за-

мечу, с моей точки зрения,
правонарушения, допущен-
ные местной администраци-
ей, при осуществлении под-
держки предприятию, учре-
дителем которого она явля-
ется:
а. удушение предприятий

малого бизнеса;
б. нарушение прав потре-

бителя на пользование каче-
ственными услугами;
в. нарушение требований

закона РФ о мерах безопас-
ности, предъявляемым  к
автотранспорту.
Уважаемый Юрий Яковле-

вич, разобраться в обозна-
ченной проблеме может
только человек, никаким об-
разом не завязанный с мес-
тной администрацией, на
местах все уже опробовано
- сдвига нет.

9 февраля 2012 г.
С уважением К.Вольский

Постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 июля 1992 г. N 470 утвержден перечень территорий
Российской Федерации с регламентированным посещением
для иностранных граждан дальнего зарубежья.

 Въезд иностранных граждан на территорию Российской
Федерации с  регламентированным посещением согласовы-
вается принимающими организациями (принимающими сто-
ронами) с Министерством безопасности Российской Федера-
ции или его органами в республиках, входящих в состав Рос-
сийской Федерации, краях, областях, автономных образова-
ниях, городах Москве и Санкт-Петербурге по месту нахожде-
ния принимающих организаций (принимающих сторон).

 Министерство безопасности Российской Федерации или
его органы на  местах принимают решение о допуске иност-
ранных граждан для посещения этих территорий по согласо-
ванию с заинтересованными министерствами и ведом-
ствами или их территориальными органами.

 Напоминаем жителям Плесецкого района, приглашающим
в гости  иностранных граждан дальнего зарубежья о том,
что территория пос. Плесецк (полоса шириной 50 километ-
ров вдоль железной дороги на участке Архангельск - Шала-
куша (за исключением гг. Архангельска, Новодвинска и про-
езда в них железнодорожным и автомобильным транспор-
том) и часть территории к востоку от линии Емца - Шалаку-
ша до Верхоледка - Сельцо -Погост) относится к территории
регламентированного посещения для иностранных граждан
дальнего зарубежья. В связи с этим принимающей стороне
иностранного гражданина дальнего зарубежья или необхо-
димо оформить приглашение на въезд в РФ иностранному
гражданину или заранее согласовать пребывание иностран-
ного гражданина на территории пос. Плесецк (проезд через
пос. Плесецк) с Федеральной службой безопасности РФ по
Архангельской области.

 Несогласованное с ФСБ РФ пребывание иностранного
гражданина на территории пос. Плесецк (проезд через тер-
риторию пос.Плесецк) является  административным право-
нарушением и влечет наложение административного штра-
фа на иностранного гражданина в размере от 2 до 5 тысяч
рублей, на принимающую сторону - от 2 до 4 тысяч рублей.

 Начальник отделения УФМС России  по Архан-
гельской области в Плесецком районе Т.А. Личкова

 Ïîñåëîê Ïëåñåöê - òåððèòîðèÿ
ðåãëàìåíòèðîâàííîãî

ïîñåùåíèÿ äëÿ èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí äàëüíåãî çàðóáåæüÿ

Ïðîäîëæàÿ àâòîìîáèëüíóþ òåìó
18 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â àäðåñ òîãäà åùå èñïîëíÿþùåãî îáÿ-

çàííîñòè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè È.Îðëîâà áûëî íàïðàâëåíî

çàÿâëåíèå îò æèòåëåé ï.Ñåâåðîîíåæñê (âñåãî 77 ïîäïèñåé)

Выражаем сердечную благодарность детскому врачу
Североонежской больницы Скачковой Юлии Александ-
ровне за доброе отношение к детям и своей работе, за
компетентность и профессионализм, за  отзывчивое сер-
дце, готовность в любой момент прийти на помощь.
Огромное спасибо новому руководителю Североонеж-

ской больницы, благодаря которому у наших детей те-
перь такой замечательный доктор.

С уважением, семья Семененко, Левченко

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ



Äàæå êîãäà íåò íåîáõîäèìîãî, òàê è õî÷åòñÿ ïîçâîëèòü ñåáå ëèøíåå. (...)
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18 ôåâðàëÿ – ÂÑÅËÅÍÑ-
ÊÀß  ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß (ìÿ-
ñîïóñòíàÿ)  ÑÓÁÁÎÒÀ. Ïà-
ìÿòü ñîâåðøàåì âñåõ îò
âåêà óñîïøèõ ïðàâîñëàâ-
íûõ õðèñòèàí, îòöîâ, áðà-
òüåâ è ñåñò¸ð íàøèõ.

Êðîìå ÷àñòíîãî ïîìèíîâåíèÿ
óñîïøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, Ïðà-
âîñëàâíàÿ Öåðêîâü îïðåäåëè-
ëà äíè, â êîòîðûå äîëæíû ïî-
ìèíàòüñÿ âñå ïðàâîñëàâíûå
õðèñòèàíå, óìåðøèå â íàäåæ-
äå âîñêðåñåíèÿ è Æèçíè Âå÷-
íîé. Òàêèå äíè ïàìÿòè íàçû-
âàþòñÿ âñåëåíñêèìè (èáî ïîìè-
íàþòñÿ âñå óñîïøèå ïðàâîñëàâ-
íûå õðèñòèàíå) è ðîäèòåëüñêè-
ìè (èáî êàæäûé ïðèíîñèò çà-
ïèñî÷êè ñ èìåíàìè ñâîèõ óìåð-
øèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ). Ïåð-
âûé òàêîé äåíü – ñóááîòà ïå-
ðåä ìÿñîïóñòíîé  íåäåëåé (íå-
äåëÿ – âîñêðåñåíüå), ò.å. âîñ-
êðåñåíüåì, êîãäà ñîâåðøàåòñÿ
çàãîâåíüå íà ìÿñî è íà÷èíà-
åòñÿ Ñûðíàÿ ñåäìèöà – Ìàñ-
ëåíèöà. Â âîñêðåñåíüå áóäåò
÷èòàòüñÿ  Åâàíãåëèå î Ñòðàø-
íîì ñóäå. È Öåðêîâü ìîëèòñÿ
î âñåõ óñîïøèõ, ÷òîáû Ìèëîñåð-
äíûé Ãîñïîäü ÿâèë èì Ñâîþ
ìèëîñòü â ÷àñ Ïîñëåäíåãî è
Ñòðàøíîãî ñóäà íàä âñåì ìè-
ðîì. Ïîâèíóÿñü ãîëîñó ñîâåñ-
òè è âíóøåíèþ Áîæèåé áëàãî-
äàòè, ïðèõîäÿò âåðóþùèå â ýòîò
äåíü â õðàì, ÷òîáû âñòóïàòü â
ìîëèòâåííîå îáùåíèå ëþáâè
ñ íàøèìè áëèçêèìè, ïåðåøåä-
øèìè â âå÷íîñòü è îæèäàþùè-
ìè îò íàñ ñåðäå÷íûõ ìîëèòâ è
ïîìèíîâåíèÿ. È áûòü íå ìîæåò,
÷òîáû ñðîäíèêè íàøè, ïðåáû-
âàÿ â èíîì, ëó÷øåì ìèðå, íå
îòîçâàëèñü íà íàøè íåìîùíûå,
íî èñêðåííèå ìîëèòâû. «Ñåð-
äöå ñåðäöó âåñòü ïîäà¸ò»! ìû
óéä¸ì â òîò äåíü èç õðàìà ñ
âåðîé, ÷òî áëèçêèå ïðèíÿëè, ïî-
íÿëè è ïðîñòèëè íàñ çà íåäî-
ñòàòîê âíèìàíèÿ, ëþáâè è äåÿ-
òåëüíîãî ñëóæåíèÿ èì â æèçíè
çåìíîé, êîòîðóþ, ê ñîæàëåíèþ,
âåðíóòü óæå íåâîçìîæíî…

«×ðåçâû÷àéíî âàæíà ìîëèò-
âà çà óìåðøåãî â ïåðâûå äíè

ïî ñìåðòè. Â ýòè äíè äóøà îñî-
áåííî íóæäàåòñÿ â ìîëèòâåí-
íîé ïîìîùè – öåðêîâíîé è äî-
ìàøíåé. Ïîìèíàþò óìåðøåãî
âî âðåìÿ ÷òåíèÿ Ïñàëòèðè, à
òàêæå ïðè ðàçäà÷å ìèëîñòûíè
çà íåãî. Åñëè Öåðêîâü ìîëèòñÿ
çà äóøó óñîïøåãî, òî åé ñ êàæ-
äîé ìîëèòâîé áóäåò ëåã÷å. Ïî
ìîëèòâàì Öåðêâè ó÷àñòü ëþäåé
çà ãðîáîì ìîæåò áûòü çíà÷è-
òåëüíî ñìÿã÷åíà èëè äàæå ïå-
ðåðåøåíà. ×åëîâåê, ïåðåøåä-
øèé èõ íàøåãî ìèðà â ìèð èíîé,
ñàì çà ñåáÿ óæå íå ìîæåò ìî-
ëèòüñÿ. Îí æä¸ò ìîëèòâ ðîä-
ñòâåííèêîâ, ìîëèòâ Öåðêâè. Íå-
ñ÷àñòíû òå ëþäè, êîòîðûå íå
çíàþò ýòîé âåëèêîé òàéíû –
ìîëèòâû Öåðêâè. Îíè íå õîäÿò
â öåðêîâü, íå çíàþò Áîãà, óìè-
ðàþò – è íèêòî íèêîãäà èõ íå
ïîìÿíåò â öåðêîâíîé ìîëèòâå:
âñ¸ ïîòîìó, ÷òî îíè ñàìè íå-
öåðêîâíûå»
Ñâò. Èãíàòèé Áðÿí÷àíèíîâ

19 ôåâðàëÿ – ÍÅÄÅËß
ÌßÑÎÏÓÑÒÍÀß, Î ÑÒÐÀØ-
ÍÎÌ ÑÓÄÅ. Çàãîâåíüå íà
ìÿñî.

Â âîñêðåñåíüå çà ëèòóðãèé-
íûì åâàíãåëüñêèì ÷òåíèåì ãî-
âîðèòñÿ î Ñòðàøíîì ñóäå Õðè-
ñòîâîì. Ñóä ýòîò íàçûâàåòñÿ
ñòðàøíûì ïîòîìó, ÷òî íà í¸ì
îêîí÷àòåëüíî è íàâåêè ðåøèò-
ñÿ íàøà ñóäüáà. Ñòðàøíîé îíà
îêàæåòñÿ äëÿ òåõ, êîòîðûå áó-
äóò ïîñòàâëåíû íà ñóä îøóþþ
(ñëåâà) Õðèñòà. Îòîøë¸ò èõ  Ãîñ-
ïîäü íà âå÷íóþ ìóêó, óãîòîâàí-
íóþ äèàâîëó è åãî àíãåëàì
òüìû. Àäñêèå ìó÷åíèÿ èõ áóäóò
îäèíàêîâî òÿæêè è äëÿ òåëà, è
äëÿ äóøè. Äóøà áóäåò âå÷íî èñ-
ïûòûâàòü òîñêó, à òåëî ìó÷èòüñÿ
â âå÷íîì àäñêîì îãíå è íåñêîí-
÷àåìîé àäñêîé òüìå. Ñâ. ðàâ-
íîàïîñòîëüíûé êíÿçü Âëàäèìèð
óâèäåë êàðòèíó Ñòðàøíîãî ñóäà
è áûë íàñòîëüêî ïîòðÿñ¸í, ÷òî
îñòàâèë ñâî¸ ÿçû÷åñêîå íå÷åñ-
òèå è ïðèíÿë ïðàâîñëàâíóþ
âåðó.
Íî íå îäíèìè òîëüêî âå÷íû-

ìè ìó÷åíèÿìè ñâ .Öåðêîâü õî-
÷åò ïîáóäèòü íàñ ê ïîêàÿíèþ è
ïðàâåäíîé æèçíè. Îíà ãîâîðèò

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÃËÀÂÀ ÌÎ  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹23 îò 10 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà

"Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà òîðãîâëè

â ð.ï. Ñåâåðîîíåæñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ãîäà ¹

131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïðèíÿòîãî ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 29.11.2005 ãîäà ¹ 2, Ïîëî-
æåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" îò 17 ìàÿ 2009 ãîäà ¹ 72 è  ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ  ÈÏ Êðàñêîâîé
Îëüãè Íèêîëàåâíû, ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà òîðãîâëè â ð.ï. Ñåâåðîîíåæñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:101002, ïëîùàäüþ 60
êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå ð.ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3-é ìèêðîðàéîí, ïëîùàäü.

2. Ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 6 ìàðòà 2012 ãîäà â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò â àêòîâîì çàëå
çäàíèÿ 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 ïðåäëî-
æåíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà
òîðãîâëè â ð.ï. Ñåâåðîîíåæñê è î ïîðÿäêå ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" â åãî îáñóæäåíèè" îò 10 ôåâðàëÿ  2012 ãîäà ¹ 24.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ì.ß. Êóéáèí

ÃËÀÂÀ ÌÎ  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹22 îò 10 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà
"Î ñîçäàíèè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà äëÿ ïîäãîòîâêè è

ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà òîðãîâëè â

ð.ï. Ñåâåðîîíåæñê»
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 ñëó-
øàíèÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííîì ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17 ìàÿ 2007 ãîäà ¹ 72 è
ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ ÈÏ Êðàñêîâîé Îëüãè Íèêîëàåâíû, 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 Ãåííà-
äèé 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 àäìèíè-

ñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå";
1.3.3. Áóõàðèí Èãîðü Àíàòîëüåâè÷, äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÎ "Ñå-

âåðîîíåæñêîå";
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. Íåñòåðåâè÷ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, îò æèòåëåé ïîñåëêà Ñåâåðîî-

íåæñê.
2. Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò â ñîñòàâå, óòâåðæäåííîì ÷àñòüþ 1 íàñòîÿùåãî

ïîñòàíîâëåíèÿ, îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî ïðèåìó è ïðåäâàðèòåëüíîìó ðàññìîòðå-
íèþ ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Ì.ß. Êóéáèí

ÃËÀÂÀ ÌÎ  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹24 îò 10 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà
«Î ïîðÿäêå ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî  ïðåäîñòàâëåíèþ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà òîðãîâëè â ð.ï. Ñåâåðîî-

íåæñê è î ïîðÿäêå ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
â åãî îáñóæäåíèè»

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 ñëó-
øàíèÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííîì ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17 ìàÿ 2007 ãîäà ¹ 72 è
ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ ÈÏ Êðàñêîâîé Îëüãè Íèêîëàåâíû, ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà òîðãîâëè â ð.ï. Ñåâåðîî-
íåæñê:

1.1. Íàñåëåíèå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èìååò ïðàâî íàïðàâëÿòü ïðåäëîæå-
íèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà
òîðãîâëè èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:101002, ïëîùàäüþ 60 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå ð.ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3-é ìèê-
ðîðàéîí, ïëîùàäü,  â ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä. 9,
îáùèé îòäåë -  ñ 9.00 äî 16.30 ÷àñîâ ñ 20 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà ïî 28 ôåâðàëÿ
2012 ãîäà.

1.2. Ðåãèñòðàöèþ ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà òîðãîâëè èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:101002, ïëîùàäüþ 60 êâ.ì., ìåñòîïîëî-
æåíèå ð.ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3-é ìèêðîðàéîí, ïëîùàäü,  âîçëîæèòü íà ñïåöèàëèñ-
òîâ 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. Ñåâå-
ðîîíåæñê, 2 ìêð., ä. 9, â àêòîâîì çàëå çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" â äåíü ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  6 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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæ-
íîì ïðåäîñòàâëåíèè ó÷àñòêà â àðåíäó èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061101 ïëîùàäüþ 1925 êâ.ì.  äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, îêîëî ñ. Ñàâèíñêîå, óë.Äåðåâíÿ Èñàäû.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå  â òå÷åíèè ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ï.
Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàáèíåò ¹ 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæ-
íîì ïðåäîñòàâëåíèè ó÷àñòêà â àðåíäó èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061201 ïëîùàäüþ 2500 êâ.ì.  äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñàâèíñêèé, óë.Ìîëîäåæíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 15.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå  â òå÷åíèè ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ï.
Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàáèíåò ¹ 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

íàì è î âå÷íîì áëàæåíñòâå äëÿ
òåõ, êîòîðûå îêàæóòñÿ îäåñíóþ
(ñïðàâà) Õðèñòà âî âðåìÿ ýòîãî
ñóäà.
« Ïåðâîå, î ÷¸ì ñïðîñèò íàñ

Ãîñïîäü, íå îòíîñèòñÿ íè ê âåðå,
íè  ê ìèðîâîççðåíèþ. À ñïðî-
ñèò Îí òîëüêî è ïðÿìî: áûëè
ëè ìû ÷åëîâå÷íû íà çåìëå?
Êîãäà ïåðåä íàìè ñòîÿëî ãîðå
-  ïîäóìàëè ëè ìû î òîì, ÷òîáû
óòåøèòü? Êîãäà áûë ãîëîä, è
õîëîä, è òîñêà, è îñòàâëåííîñòü,
è çàêëþ÷¸ííîñòü â òþðüìå, è
ïëåí áîëåçíè – ÷òî ìû ñäåëà-
ëè: ïîæàëåëè ëè ìû èëè íåò,
ïîìîãëè èëè íåò? È òåõ, êîòî-
ðûå ïîæàëåëè, ïîìîãëè, òåõ Ãîñ-
ïîäü ïðèìåò, ïîòîìó ÷òî ýòè
ëþäè óìåëè íà çåìëå ëþáèòü
– çåìíîé, ðåàëüíîé ëþáîâüþ -
è ïîýòîìó áûëè îòêðûòû è ê
òîìó, ÷òîáû âìåñòèòü ëþáîâü
Áîæåñòâåííóþ, ëþáîâü áóäóùå-
ãî âåêà. Íî ýòè ëþäè, ñîâåðøèâ-
øèå äåëà ëþáâè, íåäîóìåâàþò
î òîì, ÷òî â íèõ óâèäåë Ãîñïîäü.
Êàê ýòî Ãîñïîäü ê Ñåáå îòíî-
ñèò òî, ÷òî îíè ñäåëàëè äðóãèì?
Ïîñòóïàòü ïî ëþáâè èì áûëî
íàñòîëüêî åñòåñòâåííî, ÷òî îíè,
íå çàäóìûâàÿñü, òàê ïîñòóïàëè…
Ìû íå ñïàñ¸ìñÿ òåì, ÷òî ñ íà-
òóãîé ñåðäöà, ìó÷èòåëüíî çàñ-
òàâëÿÿ ñåáÿ, ïîìíÿ î Ãîñïîäíèõ
çàïîâåäÿõ, áóäåì èõ òâîðèòü –
îíè äîëæíû âîéòè íàì â ïëîòü
è êðîâü òàê ãëóáîêî, òàê ñîâåð-
øåííî, ÷òîáû áûòü åñòåñòâåí-
íûì äâèæåíèåì äóøè, à íå ïðî-
ñòûì ïîñëóøàíèåì çàêîíó, êî-
òîðûé äàí íàì èçâíå…»
(ìèòðîïîëèò Ñóðîæñêèé Àíòî-
íèé)

20 ôåâðàëÿ – íà÷àëî
ÑÅÄÌÈÖÛ  ÑÛÐÍÎÉ (ÌÀÑ-
ËÅÍÈÖÛ) ñïëîøíîé.
Âî âñþ ìàñëåíè÷íóþ íåäåëþ,

âêëþ÷àÿ ñðåäó è ïÿòíèöó, ðàç-
ðåøàåòñÿ âêóøåíèå ìîëîêà, ÿèö,
ðûáû. Íî âñÿ íåäåëÿ ìÿñîïóñò-
íàÿ, ò.å. ìÿñî óæå íå óïîòðåá-
ëÿåòñÿ.
Ýòà ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ ïåðåä

Âåëèêèì ïîñòîì ÿâëÿåòñÿ âðå-
ìåíåì ðàäîñòè î ïðåäñòîÿùåì
ïîñòîâîì ïîäâèãå. Ïîñòÿòñÿ
äóøà è òåëî ÷åëîâåêà, è íà ñûð-
íîé ñåäìèöå ìû ïîçâîëÿåì íå-
êîòîðîå óòåøåíèå äóøå è òåëó
ïåðåä äîëãèì ïåðèîäîì âîçäåð-
æàíèÿ. Ïðè ýòîì óæå íà ýòîé
íåäåëå â õðàìàõ çâó÷àò ïîñòî-
âûå ïîêàÿííûå ìîëèòâîñëîâèÿ.

Îòâåòû  íà âîïðîñû
Çà÷åì íóæíî êðåñòèòüñÿ?
×òîáû óìåðåòü. ß ñ÷èòàþ, ÷òî

êðåñòèòüñÿ âçðîñëûé ÷åëîâåê
ìîæåò òîëüêî òîãäà, êîãäà îí
íàäîåë ñàìîìó ñåáå. Êðåùåíèå
– ýòî âîïëü ê Áîãó: «Ãîñïîäè, íó
ìîæíî ÿ ñòàíó äðóãèì, ÿ óñòàë
îò ñàìîãî ñåáÿ. Äàé ìíå âîç-

ìîæíîñòü áûòü äðóãèì». Êðåùå-
íèå – ýòî ñìåðòü âî Õðèñòå è
âîñêðåñåíèå â Í¸ì… Êðåùåíèå
– ýòî ïîêàÿííîå îáíîâëåíèå,
ïîêàÿííûé êðèçèñ, êîãäà ÷åëî-
âåê èçíîñèë ñâîþ ïðåæíþþ
äóøó è ìå÷òàåò î òîì, ÷òîáû
Ãîñïîäü äàðîâàë åìó îáíîâë¸í-
íóþ ñîâåñòü. Â öåðêîâíîñëàâÿí-
ñêîì ïåðåâîäå Ïîñëàíèÿ àïîñ-
òîëà Ïåòðà òàê ãîâîðèòñÿ: «Êðå-
ùåíèå æå åñòü èñïðîøåíèå ó
Áîãà ñîâåñòè áëàãè».
À ìîæíî ëè êðåñòèòüñÿ ÷åëî-

âåêó íåâåðóþùåìó?
Íåëüçÿ íè â êîåì ñëó÷àå.

Íàäî ïðåæäå óâåðîâàòü, îòêðûòü
äóøó íàâñòðå÷ó Áîãó.
À êàê æå äåòåé êðåñòÿò?
À êòî ïðèíîñèò äåòåé? Êð¸ñò-

íûå îòöû è ìàòåðè. Êòî äà¸ò
îáåùàíèå îò èìåíè ìëàäåíöà
âî âðåìÿ êðåùåíèÿ, êîãäà ñâÿ-
ùåííèê ñïðàøèâàåò: «Îòðèöà-
åøüñÿ ëè ñàòàíû, è âñåõ äåë åãî,
è âñåõ àíãåëîâ åãî, è âñåãî ñëó-
æåíèÿ åãî, è âñåÿ ãîðäûíè åãî,
è ñî÷åòàâàåøüñÿ ëè Õðèñòó?» È
çà ýòîãî ìëàäåíöà-íåñìûøë¸íû-
øà êð¸ñòíûå ðîäèòåëè ãîâîðÿò:
«Îòðèöàåìñÿ  çëà è áåñà».
«Ñî÷åòàâàåøüñÿ Õðèñòó?» -
«Ñî÷åòàâàþñü». «Âåðóåøü âî
Õðèñòà?» - «Âåðóþ». À ìëàäå-
íåö ó íèõ íà ðóêàõ. È ýòî îç-
íà÷àåò, ÷òî êð¸ñòíûé îòåö è
êð¸ñòíàÿ ìàòü áåðóò íà ñåáÿ
îáÿçàòåëüñòâî âîñïèòàòü ýòîãî
ðåá¸íêà òàê, ÷òî, ñòàâ âçðîñëûì,
îí ïîâòîðèò ñîçíàòåëüíî âñ¸ òî,
÷òî îíè ñêàçàëè çà íåãî â ìî-
ìåíò êðåùåíèÿ.

Â ÷¸ì ñîñòîèò êðåùåíèå?
Â òîì, ÷òî âåðóþùèé òðè ðàçà

ïîãðóæàåòñÿ â âîäó âî èìÿ Îòöà
è Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà è ÷å-
ðåç òî î÷èùàåòñÿ îò ãðåõîâ è
âîçðîæäàåòñÿ â æèçíü íîâóþ.
Äëÿ ÷åãî íà êðåùàåìîãî íà-

äåâàþò áåëóþ ñîðî÷êó?
Â çíàê òîãî, ÷òî êðåùàåìûé

÷èñò îò ãðåõîâ.
Äëÿ ÷åãî íàäåâàþò íà øåþ

êðåñò?
Â çíàê òîãî, ÷òî îí ìîæåò ñïà-

ñòèñü âåðîþ â Èèñóñà Õðèñòà,
ðàñïÿòîãî íà êðåñòå.
Ó ìåíÿ íåâåñòà íåâåðóþùàÿ,

íî äëÿ òîãî, ÷òîáû îáâåí÷àòüñÿ,
îíà ñîãëàñèëàñü êðåñòèòüñÿ.
Ìîæíî ëè ñîâìåñòèòü ýòè äâà
òàèíñòâà?
Ýòî áóäåò ïðîòèâ ñëîâ Èèñó-

ñà Õðèñòà. Îí ñêàçàë: «Êòî
áóäåò âåðîâàòü è êðåñòèòüñÿ,
ñïàñ¸í áóäåò, à êòî íå áóäåò âå-
ðîâàòü, îñóæä¸í áóäåò». (Ìê.16,16)
Òàèíñòâà ñîâåðøàþòñÿ òîëüêî
íàä âåðóþùèìè ëþäüìè. Íåäî-
ïóñòèìî êðåñòèòüñÿ ëèøü äëÿ òîãî,
÷òîáû îáâåí÷àòüñÿ.

Àðõèìàíäðèò Àìâðîñèé
«Î âåðå è ñïàñåíèè»

Пешеходов преклонного
возраста принято сравни-
вать с малыми детьми. Об-
щего между ними очень мно-
го. Статистика свидетель-
ствует, что дети и пенсионе-
ры составляют сегодня две
наиболее уязвимые группы
участников дорожного дви-
жения. У детей нет жизнен-
ного опыта, нет навыков эле-

ментарного самосохранения,
самозащиты. Но есть неукро-
тимая жизненная энергия. У
стариков есть и навыки, и,
разумеется, опыт, вот только
сил уже нет… Руки не дер-
жат, ноги не ходят, глаза не
видят, уши не слышат, голо-
ва не соображает. А еще –
сердце. И давление… И
одышка… И война за плеча-
ми. Одни - воевали на фрон-
те, другие - подростками сто-
яли у станков, третьи - вос-
станавливали разрушенное
хозяйство. Словом, силы,
здоровье, молодость прожи-
ли на благо страны. На наше
с вами благо!

 Все это не с целью выжать
слезу, а часть мироощуще-
ния и мыслей тех, кого мы
видим через лобовое стекло
бредущими медленно по до-
роге или стоящими растерян-

но в потоке несущихся ма-
шин. Они невнимательны,
неосторожны, нескоордини-
рованы в силу своего физи-
ческого и психологического
состояния. Их много, и с каж-
дым годом становится боль-
ше. Их сложно понять, пока
тебе от 20 до 40, но понять
нужно... Стариками будем
все. И тогда кто-то другой
будет думать о нас, таких же
«медленно бредущих» и «ра-
стерянно стоящих». Нужно
понять хотя бы потому, что
винить в дорожных происше-
ствиях людей пожилого воз-
раста, стариков и детей мож-
но только формально. По-че-
ловечески же – в них всегда
виноваты водители. Каким
бы категоричным не казалось
это утверждение, оно спра-
ведливо. Даже если под коле-
сами вашей автомашины

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ: ÏÅØÅÕÎÄÛ!
пусть и нетрезвый пенсио-
нер, внезапно бросившийся
через дорогу, - вам будет
легче? Вас не накажет ГАИ и
минует судебное разбира-
тельство, но воспоминания о
происшествии будут пресле-
довать долго. Могли же вы в
этот момент ехать не «60» ки-
лометров в час, а «40». Тогда
на торможение хватило бы
несколько метров…
Управлять автомобилем в
городе нужно так, чтобы в
любой момент, в любом мес-
те, при любых условиях мож-
но было обязательно успеть
затормозить. Даже перед
ВНЕЗАПНО появившемся
на проезжей части стариком
или ребенком. Тем белее, что
и Правила дорожного движе-
ния того же требуют.
Инспектор по пропаган-

де Глотова М.М.
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Âîçüìåøü ìíîãî - íå õâàòèò. Âîçüìåøü ìàëî - íåäîñòàòîê. Âîçüìåøü íåîáõîäèìîå - îêàæåòñÿ ìàëî... (...)

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!!!

№7(689)
   от 15 февраля 2012г.

ÊÓÏÎÍ
Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

ÈÍÍ 292001705384,ÎÃÐÍ 308292035900022

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

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

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

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

18 ôåâðàëÿ ÄÊ ï. Îáîçåðñêèé
19 ôåâðàëÿ ê-ð «Çåíèò» ï. Ïëåñåöê

20 ôåâðàëÿ ÑÊÖ «ìèð»
ï. Ñàâèíñêèé

âûñòàâêà-ïðîäàæà
ÄÅÒÑÊÎÉ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÉ

îäåæäû íà âñå ñåçîíû.
Íîâîå ïîñòóïëåíèå ðîññèéñêîãî,

áåëîðóññêîãî è òóðåöêîãî
 òðèêîòàæà.

ÈÍÍ 2920010606

ИНН 352701840114,ОГРН 310353701800037

17 ÔÅÂÐÀËß
ÄÊ "Ãîðíÿê" ï.Ñåâåðîîíåæñê

"ÊÈÐÎÂÑÊÈÅ ÌÅÕÀ"
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÌÅÕÎÂÀß ßÐÌÀÐÊÀ

Ãîëîâíûå óáîðû, äóáëåíêè

 (ìóæñêèå, æåíñêèå, äåòñ-

êèå), øóáû (íîðêà, áîáð,

êàðàêóëü, íóòðèÿ, îâ÷èíà).

Êðåäèò áåç ïåðâîãî âçíîñà.

ÀÊÖÈß!
Ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó

íà íîâóþ!!!!

ÁÈÆÓÒÅÐÈß  ÈÇ

ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÀÌÍßИНН 434677789531

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Â ìàãàçèíàõ ÎÎÎ "Çîëîòûå ïåñêè-Ïëåñåöê", "Íî-

âèíêà", "Çîëîòûå ïåñêè" (2 ìêð., ä.18, áûâøèé ìàãà-
çèí "×àéêà") ïîñòóïëåíèå:

- ñâåæåé ðûáû ïî íèçêèì öåíàì;
- Öûïëÿò "ßñíûå çîðè" ïî öåíå 89.90 ðóá.;
- ßéöî (Âåëüñê) - 33.90 ðóá.
è ìíîãîãî äðóãîãî. Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè!!!

16 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã,
ÄÊ ï. Îêñîâñêèé

«ÂßÒÑÊÈÅ ÌÅÕÀ»
Ã.ÊÈÐÎÂ

ïðîâîäÿò âûñòàâêó-ïðîäàæó:
-íàòóðàëüíûõ øóá ;

- äåìèñåçîííûõ è çèìíèõ
ïàëüòî;

-ãîëîâíûõ óáîðîâ;
ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÄÎ 1 ÃÎÄÀ!!!*
Ïåðâûé âçíîñ çà ëþáîå

ïàëüòî 500 ðóá.
Íà âåñü çèìíèé àññîðòèìåíò

ñêèäêà äî 20%!!!*
Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10.00 äî 18.00
*Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ ÈÍÍ 434535428138

ÎÎÎ «ÏÐÈÐÎÄÀ»

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ÁÓÐÅ-

ÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ

ÂÎÄÓ. ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ

3500 ÐÓÁ/Ì. ÒÅË.

6-19-60, 6-11-81

Â ÌÀÃÀÇÈÍ «ÏÐÎÔ-ËÈÍÈß»
Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

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

21 ÔÅÂÐÀËß
ÄÊ "Ãîðíÿê" ï.Ñåâåðîîíåæñê

ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÀÑÑÎÐÒÈ-
ÌÅÍÒ ÍÎÐÊÎÂÛÕ,

ÁÎÁÐÎÂÛÕ È
ÌÓÒÎÍÎÂÛÕ ØÓÁ
ÀÊÖÈß ÎÒ ÔÀÁÐÈÊÈ

"ÂßÒÑÊÀß ÏÓØÍÈÍÀ"
ÌÅÍßÅÌ ÑÒÀÐÛÅ ØÓÁÛ Ñ

ÄÎÏËÀÒÎÉ ÍÀ ÍÎÂÛÅ!

ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÛÉ
ÊÐÅÄÈÒ! ÑÊÈÄÊÈ!

ÎÀÎ "ÎÒÏ" áàíê ã. Ìîñêâà Ëèöåíçèÿ ¹2766
îò 04.03.2008ã.

ÎÎÎ «Þðèñò-Ñåðâèñ»
îêàçûâàåò

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ È
ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ

 ÓÑËÓÃÈ

ÎÖÅÍÊÀ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Òåë. 8-906-285-19-
97, 8-921-073-12-61

ï. Ñåâåðîîíåæñê,
çä. Àðòåëåêîìà, 2 ýò.

ï. Ïëåñåöê, óë.
Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

îôèñ

Ñåìüÿ Ãàëü÷åíêî âûðàæàåò îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü
ãëàâíîìó èíæåíåðó êàðüåðà Â.Ñ. Êîøåëåâó, ÷ëåíàì Ìîëî-
äåæíîãî Ñîâåòà ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" çà îãðîìíóþ ìàòåðèàëü-
íóþ ïîìîùü íàøåé ñåìüå â ñâÿçè ïîñòèãøèì íàñ ïîæà-
ðîì. Áëàãîäàðÿ Âàøåé ïîääåðæêå, íàøåé ñåìüå îêàçàíà
íåîöåíèìàÿ ïîìîùü: âûäàíà âíåî÷åðåäíàÿ ññóäà îò  îðãà-
íèçàöèè íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, à òàêæå îãðîìíîå ñïàñè-
áî âñåì ðàáîòíèêàì ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" è æèòåëÿì ï. Îêñîâñ-
êèé è ï. Ñåâåðîîíåæñê çà ñîáðàííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà."

ÇÀÎ «Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé çàâîä» ïðèãëàøàåò
íà  äîëæíîñòü ñòàðøåãî áóõãàëòåðà  ïî íàëîãàì ðà-
áîòíèêà,  èìåþùåãî  âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçî-
âàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè  ëèáî ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå

îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû  íå ìåíåå 5 ëåò.
Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå  - òåë. 960 000 60 15

Â ÑÊÖ "Ìèð"
ï.Ñàâèíñêèé

"Êèðîâñêàÿ ìîäíèöà"
Äèçàéíåðñêèå êîëëåêöèè

æåíñêîé îäåæäû îò Êèðîâñ-
êèõ ïðîèçâîäèòåëåé. Ñóì-
êè ïð-âà ã. Êèðîâ,à òàêæå
ïî íèçêèì öåíàì,òðèêî-
òàæ ìóæñêîé è æåíñ-
êèé,îãðîìíûé âûáîð
õàëàòîâ è áëóçîê.

 Ñ 10 äî 18 ÷àñîâ.

21 ôåâðàëÿ â ÑÊÖ "Ìèð"
ï. Ñàâèíñêèé ñ 10 äî 17 ÷.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ìîëîäåæíûõ è æåíñêèõ

ïàëüòî.
Â àññîðòèìåíòå: áîëîíüåâûå,-
äåìèñåçîííûå,çèìíèå ïàëüòî

è ïîëóïàëüòî,ïóõîâèêè.
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà!!!

ÑÊÈÄÊÈ!!!
ã.Òîðæîê

mailto:elvigold@yandex.ru
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Âàç-2105 . Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè .

Äâèãàòåëü ïîñëå êàï.ðåìîíòà . Öâåò
áåæåâûé . Öåíà 40 000 ðóá. Òåë.
89532622938

Íåäîðîãî Âàç 21053 â õîðîøåì
òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè, 2 êîìïëåêòà
ðåçèíû íà äèñêàõ, ìóçûêà, ñèãíàëèçà-
öèÿ ñ îáðàòíîé ñâÿçüþ. òåë .
89212993675.

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

Âàç 2115.  Åñòü âñ¸.
2007ã.â.89600144959

Hover H-3 2008 ã.â, ïðîáåã 60000
êì,öâåò êðàñíûé, ö. 520000 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.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó Ñåâåðîîíåæñê 5 ýòàæ 4

êîìíàòíóþ òåë 89214743074
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.

Ñàâèíñêèé, óë. 40 Ëåò Ïîáåäû 15, 3 ýòàæ,
íå óãëîâàÿ. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
89532603841. Ìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïà-
íåëüíîì äîìå, 1-ûé ýòàæ, 61,1 êâàä-
ðàòíûé ìåòð. Òåë: 89502505181.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà Ïÿðãîé
10 ñîòîê ñ õîç. ïîñòðîéêàìè: 2 ÿìû,2
ãàðàæà,áàíÿ,íåáîëüøàÿ äà÷à,åñòü
ñêâàæèíà è ýëåêòðîýíåðãèÿ. 2. Ïðî-
äàì áðóñîâóþ 2-õ ýòàæíóþ äà÷ó, 6 íà 6,
íà ó÷àñòêå 6 ñîòîê â ÑÎÒ " Ãåîëîã"
(12 êì. îò Ñàâèíñêîãî). Åñòü áàíÿ,íà-
ñàæäåíèÿ. Òåë:89210756057

Â ï. Ñàâèíñêèé ïðîäàåòñÿ êèð-
ïè÷íûé ãàðàæ, ðàñïîëîæåííûé â ãà-
ðàæíîì êîîïåðàòèâå ïëîùàäüþ 25 êâ.
ì.,êðûøà áåòîííàÿ ñ 2 ÿìàìè: ñìîò-
ðîâàÿ, äëÿ õðàíåíèÿ îâîùåé, âûñîêèå
âîðîòà. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôî-
íó:89522545389.

3-õ êîìí.êâ-ðà â Ñåâåðîîíåæñ-
êå,3ýò.,ïàíåë.äîì,ìàëîãàáàðèòíàÿ.-
òåë.89214900464

Íåäîñòðîåííûé äîì .öåíà
300.000 ò.ðóá. +79532622985

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
ïåðâîì ýòàæå â Ñàâèíñêå
ò.89021955426

4õ êîìí êâàðòèðó Ñàâèíñê òåë
89212983016

1 êîìí. êâ. , ïðèâàòèç-óþ. Ñäåëàí
ðåìîíò,äåëàëñÿ äëÿ ñåáÿ,óñòàíîâëåíû
ñòåêëîïàêåòû,çàñòåêë¸í áàëêîí,íà
êóõíå âñòðîåííûé ãàðíèòóð ñ òåõíè-
êîé,íîâàÿ âàííà, ñàí.òåõíèêà,ñ÷åò÷è-
êè íà ãàç,âîäó.åñòü äîìîôîí. Î÷åíü
òåïëàÿ ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, 1 ìêð. ä. 4,4
ýòàæ. Çâîíèòü ñ 18 ÷àñîâ. Â âûõîäíûå
â ëþáîå. Òåë. +79642901188

2-õ êîì.êâ .ï .Ñåâåðîîíåæñê
ò.89314072397

1êîì.êâ.3-é ýòàæ ò.89600169021
Ñðî÷íî 4-õ êîìíàòíàÿ êâàðòè-

ðà óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê. Òåë.9600170384

Êâàðòèðà óëó÷øåííîé ïëàíè-
ðîâêè 5 ýòàæ 4 êîìíàòíàÿ â Ñåâåðî-
îíåæêå èëè ìåíÿåòñÿ íàäâå êâàðòèðû
ò 89216753319

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

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

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ïðèíòåð-ñêàíåð CANON PIXMA

MP210WC.2000ò.ð.Ñòîë êîìïüþòåð-
íûè,âûñîòà1.50,øèðèíà1.25.Âìåñòè-
òåëüíûé,ìíîãî ïîëîê,3âûäâèæíûõ ÿùè-
êà.5000ò.ð.Òîðã.Ñàâèíñê.89522507358

Äîì. êèíîòåàòð: ïðîåêòîð,
ïðîöåññîð,ýêðàí,DVD ïðîèãð .
89212441920

Êîðïóñ ýëåêòðîãèòàðû íåäîðî-
ãî +79212413920

Ìîáèëüíûé òåëåôîí Nokia
1661 â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè öåíà
500ðóáëåé è ìîáèëüíûé òåëåôîí
Samsung E 1080 â îòëè÷íîì ñîñòîÿ-
íèè öåíà 300 ðóáëåé.Ñàâèíñêèé
89214951106

Äâóõúÿðóñíóþ êðîâàòü,óãîëîê
øêîëüíèêà, ñòîë øêîëüíèêà.Òåë
89523084007

2 øèïîâàíûõ êîëåñà á.ó íåäî-
ðîãî ðàçìåð 195.65.íà 15
òåë.89522532380

Æåíñêàÿ äóáëåíêà òåìíî-áîðäî-
âîãî öâåòà. Êîæà íàòóðàëüíàÿ,ìåõ èñ-
êóñòâåííûé. Ðàçìåð 44-46.Á/ó 1 ãîä.
Íåäîðîãî. Òåë:9210775761

Ãàçîâàÿ ïëèòà,4êîìôîðêè,áåëà-
ÿ,âîçìîæíà ðàññðî÷êà 89214729654

Áàãàæíèê ñòàðîãî îáðàçöà íà
Æèãóëè.öåíà 1000ð. +79210760831

Ìåòàëëîèñêàòåëü Òåððà ïî ìî-
íåòàì è ëîìó, îïðåäåëåíèå âèäà ìå-
òàëëà, ãëóáèíà äî 2,5 ìåòðîâ, íåäîðî-
ãî. òåë.89276810294

Òåëåâèçîð LG FLATRON äèàãî-
íàëü 29 äþéìîâ íåäîðîãî, ëþñòðà 6
ðîæêîâ, íåäîðîãî. Êàðíèç ìåò., áåæå-
âûé, 3 ì. íåäîðîãî, ïàëàñ 2 íà 3. Òåë.
89642940878

Êîíüêè áåëûå 35ð á/ó.èëè ïîìå-
íÿþ íà 37ð.ò.89532631477

Øàïêà ìóæñêàÿ íîðêîâàÿ íîâàÿ
ð. 58 íåäîðîãî, Êîñòþì äåòñêèé çèì-
íèé íà ìàëü÷èêà 3-4 ãîäà, öåíà 300ð.
Òåë. 89642940878

ÄÓÁË¨ÍÊÓ ÆÅÍ 46-48ÐÀÇÌ;ÊÎ-
ÑÒÞÌ ÆÅÍ 46ÐÀÇ(ÞÁÊÀ;ÁÐÞÊÈ;Á-
ËÓÇÊÀ;ÏÈÄÆÀÊ);ÑÀÏÎÆÊÈ ÄÅÒÑÊÈ-
Å(ÒÈÏÀ ÁÓÐÎÊ)34ÐÀÇÌÅÐ ÍÎÂÛÅ;-
ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ÏËÀÒÜÅ ÏÛØÍÛÉ ÍÈÇ
ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ 46ÐÀÇÌÅÐ;ÄÅÒÑÊÎÅ
ÏËÀÒÜÅ ÄËÈÍÍÎÅ ÊÐÀÑÈÂÎÅ ÍÀ

7ËÅÒ;ÒÅË:89095543532;89502580317
Òåëåâèçîð ìàðêè ÀËÄÆÈ

øåñòü ìåñÿöåâ êàê êóïëåí äèîãîíàëü
127ñì. 89600109821

Êîìïþòîð ìàðêè ÀËÄÆÈ,íåäî-
ðîãî.òåëåôîí.89600109821

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

Ïëàñòèêîâûå ëûæè íîâûå áåç
êðåïëåíèé, íîðêîâóþ æåíñêóþ øàïêó,
öâåò ãîëóáîé. Âñå íåäîðîãî. Òåë. +7-
909-552-27-69

Êîìáèíåçîí çèìíèé ð-ð 80-86,
öâåò óíèâåðñàëüíûé. Â îòëè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè. Öâåò óíèâåðñàëüíûé, â êîìï-
ëåêòå øàïêà+ ðóêàâè÷êè+ñàïîæêè. Äå-
ìèñåçîííûé êîìáèíåçîí öâåò ÿðêî-ãî-
ëóáîé ð-ð 86 (ðóêàâè÷êè+ñàïîæêè),  â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè (ï. Ñåâåðîîíåæñê).-
Òåë. 8-962-660-15-20, 8-931-416-27-87

Äåòñêèé êîñòþì: êóðòêà ñ êàïþ-
øîíîì + øòàíèøêè ñ ãðóäêîé. Öâåò
êðàñíî-ñèíèé, êðàñèâûé, íåäîðîãî. Òåë.
8-962-660-15-20, 8-931-416-27-87

Äóáëåíêà æåíñêàÿ, íàòóðàëüíàÿ,
îáëåã÷åííàÿ, öâåò ìîëî÷íûé øîêîëàä
(íèæå êîëåíà), ñ êàïþøîíîì – îòñòå-
ãèâàåòñÿ. Òåë. 8-962-660-15-20, 8-931-
416-27-87

Óñèëèòåëü ñèãíàëà Generation-
3 äëÿ ñîòîâîãî òåëåôîíà,usb ìîäåìà
 600 ðóá.ò.8-908-981-14-33

Çåðêàëî îáãîíà  Ñîâèíûé ãëàç
äëÿ  ÿïîíñêèõ ïðàâîðóëüíûõ
àâòî 1600 ðóá.ò.8-950-283-11-05

Çåðêàëî îáãîíà Ñôåðà äëÿ ÿïîí-
ñêèõ ïðàâîðóëüíûõ àâòî 1800 ðóá.ò.8-
953-209-61-93

Ïåðèñêîï-íàâèãàòîð Ñèñòåìà-
2011 äëÿ ÿïîíñêèõ ïðàâîðóëüíûõ àâòî
1900 ðóá.ò.8-902-050-04-11

Nokia N8, Dark,16 Gb, íîâûé,ñåí-
ñîðíûé,  11000 ðóá.ò.8-950-282-93-31

Nokia Aeon,íîâûé, êëàññèê, ñåíñîð-
íûé,4 Ãá,12 Ïèê.,ïðîäàþ 4900 ðóá.ò.8-
904-625-72-20

Nokia 8800 Arte
Carbon,íîâûé,ñëàéäåð,4 Ãá,3,2 Ïèê,-
ïðîäàþ 12000 ðóá.ò.8-950-283-11-05

Nokia N9, 16 Gb, Blak, ñåíñîðíûé
ìóëüòèòà÷, íîâûé, 8 Ïèê. 11000 ðóá.ò.8-
950-283-11-25

"Àíòèñîí" äëÿ âîäèòåëåé, ñèðå-
íà 65 Äá,ñáèâàåò ñîí ïðè ïîåçäêå,óñ-
êîðÿåò ðåàêöèþ 500 ðóá.ò.8-950-283-
11-05

Ñâåòîêîððåêòîð äëÿ ïåðåäåëêè
ÿïîíñêîãî ñâåòà íà åâðî ëàìï Í4 íà
ÿïðíñêèå ïðàâîðóëüíûå à/ì 600

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà 20- 26 ôåâðàëÿ

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ïîñòàðàéòåñü áûòü ïðåäóñìîòðèòåëü-
íåå - ýòî ïîìîæåò âàì  ïîäãîòîâèòüñÿ ê âíåçàïíî èçìåíèâøèìñÿ
ñèòóàöèÿì. Ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü  ïîëó÷èòü íóæíóþ èíôîðìà-
öèþ, êîòîðàÿ ïîçâîëèò ðàñøèðèòü âàøè âîçìîæíîñòè.  Íå ïåðå-
ãðóæàéòå ñåáÿ ðàáîòîé. Ïîñòàðàéòåñü íå ââÿçûâàòüñÿ íè â êàêèå
àôåðû,  îñîáåííî â êîíöå íåäåëè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé  äåíü - ïÿòíèöà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Íà ðàáîòå äåëà áóäóò èäòè áëàãîïî-
ëó÷íî. Åñëè  ïîíàäîáèòñÿ ïîìîùü, âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà
ñâîèõ äðóçåé. Îãðàäèòå  ñåáÿ îò íåíóæíûõ âñòðå÷, òàê êàê îíè
ìîãóò íåáëàãîïðèÿòíî îòðàçèòüñÿ íà  âàøåé ýíåðãåòèêå. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -  ñóááîòà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Íà ðàáîòå ìîãóò âîçíèêíóòü
ìåëêèå, ëåãêî ðàçðåøèìûå,  íî çàíèìàþùèå ìíîãî âðåìåíè íå-
ïðèÿòíîñòè. Ýòî ðåçóëüòàò íåóâåðåííîñòè â  ñâîèõ ñîáñòâåííûõ
ñèëàõ è óìåíèÿõ. Â âûõîäíûå äðóçüÿ îáåñïå÷àò âàñ ñèìïàòèåé  è
ïîääåðæêîé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïÿòíèöà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Âàøè ëè÷íûå ïëàíû áóäóò ÷àñòè÷íî ïå-
ðåñåêàòüñÿ ñ ïëàíàìè  ðîäñòâåííèêîâ, ïîýòîìó ïðèäåòñÿ èõ ñî-
ãëàñîâûâàòü. Öåëåóñòðåìëåííîñòü è  àêòèâíîñòü ïîçâîëÿò ñ ëåã-
êîñòüþ ðåøàòü ïðîáëåìû íà ðàáîòå. Ó âàñ ïîëó÷èòñÿ  îòîãðåòü
ñåðäöà è äóøè îêðóæàþùèõ ìóäðûìè è ðåøèòåëüíûìè ïîñòóïêà-
ìè,  âíèìàíèåì. Ïîääåðæêà áëèçêèõ ëþäåé áóäåò î÷åíü äëÿ âàñ
âàæíà, ïîýòîìó äëÿ  ñîõðàíåíèÿ äóøåâíîãî ðàâíîâåñèÿ â âûõîä-
íûå óñòðîéòå âñòðå÷ó ñî ñòàðûìè  äðóçüÿìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ËÅÂ (24.07-23.08). Æèçíåííûå ñîáûòèÿ ñòàíóò âåñüìà ðàç-
íîîáðàçíûìè, âîçìîæíû  èíòåðåñíûå çíàêîìñòâà è íîâîñòè îò
äðóçåé. Âû îùóòèòå ïðèëèâ ýíåðãèè è ïðè  íåêîòîðîì æåëàíèè
ëåãêî îêàæåòåñü íà ïèêå óñïåõà. Âû áóäåòå â îñîáåííî  õîðî-
øåé ôîðìå è ïåðåäåëàåòå âäâîå áîëüøå äåë, ÷åì áûëî çàïëàíè-
ðîâàíî  èçíà÷àëüíî. Ïîñëå òðóäîâûõ ïîäâèãîâ ïîçâîëüòå ñåáå â
âûõîäíûå îòäîõíóòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âûáèðàéòå îáúåì ðàáîòû ñîðàçìåð-
íî ñâîèì ñèëàì, íî ïðè  ýòîì íå îòêàçûâàéòåñü îò ïîìîùè äðó-
çåé. Âîçìîæåí íå ñîâñåì ïðèÿòíûé  ðàçãîâîð ñ íà÷àëüíèêîì,
êîòîðûé çàêîí÷èòñÿ êîíêðåòíûì ðåøåíèåì. Íå  ïîçâîëÿéòå òðå-
âîæíûì ìûñëÿì çàâëàäåòü ñâîèì ðàçóìîì. Â âûõîäíûå íå ïðîé-
äèòå  ìèìî âàæíîé èíôîðìàöèè, îíà ìîæåò ïîäñêàçàòü âàì ïî-
òðÿñàþùóþ èäåþ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - âòîðíèê.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Àêòèâíàÿ òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ìî-
æåò ïîòðåáîâàòü îò âàñ  ïîâûøåííîãî íàïðÿæåíèÿ. Ïîýòîìó ñòà-
ðàéòåñü íå âçâàëèâàòü íà ñâîè ïëå÷è  çàâåäîìî íåïîñèëüíûé
ãðóç. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü íàïðàâèòü ýíåðãèþ â  ðóñëî ìèð-
íûõ äîìàøíèõ äåë: óñòðîéòå áîëüøóþ ñòèðêó èëè çàéìèòåñü  ïå-
ðåñòàíîâêîé ìåáåëè, ðåìîíòîì. Íå ñòîèò îáðóøèâàòü ñâîé ïðà-
âåäíûé ãíåâ íà  äîìàøíèõ, èõ ïîâåäåíèå - ýòî âñåãî ëèøü ðåàê-
öèÿ íà âàøå ê íèì îòíîøåíèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ðàáîòîñïîñîáíîñòü è èíòóè-
öèÿ ïîçâîëÿò èçìåíèòü  æèçíåííóþ ñèòóàöèþ â ëó÷øóþ ñòîðîíó.
Âñå ó âàñ áóäåò ïîëó÷àòüñÿ, íàðàáîòêè  îäîáðèò íà÷àëüñòâî, òåì
ñàìûì âû óëó÷øèòå îòíîøåíèÿ ñ íèì. Íå ãîíèòåñü çà  äëèííûì
ðóáëåì - òóò âàñ, ñêîðåå âñåãî, æäåò íåóäà÷à. Äëÿ äîñòèæåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ âàì ïðèäåòñÿ ïîðàáîòàòü íåìíîãî áîëüøå, ÷åì îáû÷-
íî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ïîëàãàéòåñü òîëüêî íà ñâîè ñèëû.
Ïðèñëóøàéòåñü ê  ñîâåòàì äðóçåé. Åñòü ïåðñïåêòèâà óäà÷íîãî è
âûãîäíîãî çíàêîìñòâà. Ó âàñ  ìîæåò ïîÿâèòüñÿ âîçìîæíîñòü çà-
ðàáîòàòü, îæèäàþòñÿ òàêæå âåñüìà äåëüíûå  ïðåäëîæåíèÿ ñî ñòî-
ðîíû íà÷àëüñòâà. Ïîïðîáóéòå èñïîëüçîâàòü ñîçäàâøóþñÿ  ñèòóà-
öèþ ñåáå âî áëàãî. Ìíîãî âíèìàíèÿ ïðèäåòñÿ óäåëèòü äåòÿì.
Áëèæå ê  âûõîäíûì íàãðÿíóò íåîæèäàííûå ðîäñòâåííèêè, à ðîäè-
òåëÿì âíåçàïíî ïîòðåáóåòñÿ  ïîìîùü. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü
îñâîáîäèòüñÿ îò äåë è óñòðîèòü ñåáå  ïåðåäûøêó. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ïîñòàðàéòåñü êðèòè÷åñêè àíà-
ëèçèðîâàòü ïîñòóïàþùèå  ïðåäëîæåíèÿ è èíôîðìàöèþ. Â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå, äåëà, òàê õîðîøî øåäøèå ïî  íàêàòàííîìó ïóòè,
ìîãóò âäðóã çàñòîïîðèòüñÿ èç-çà íåïðîäóìàííîãî äåéñòâèÿ.  Ó âàñ
ïîÿâèòñÿ ñêëîííîñòü âïàäàòü â íåëåïûå îáèäû íà îêðóæàþùèõ,
ïðè÷åì íà  ïóñòîì ìåñòå. Â âûõîäíûå ïðèäåòñÿ ïîòðàòèòü íåìàëî
ñèë íà îáóçäàíèå  íåêîíòðîëèðóåìîãî ðàçäðàæåíèÿ. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïîíåäåëüíèê,  íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). ×åòêî ñôîðìóëèðóéòå, ÷åãî âàì
õî÷åòñÿ, è ñïîêîéíî  ïëûâèòå ïî òå÷åíèþ: âñå ïîñòåïåííî ñàìî
óñòðîèòñÿ èìåííî òàê, êàê âàì íóæíî.  Ñêðîìíîñòü áóäåò äîñòîé-
íûì óêðàøåíèåì - íå çàáûâàéòå îá ýòîì, è  ìàññà âîçìîæíûõ
íåäîðàçóìåíèé, íåëîâêîñòåé è äàæå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé  îáîé-
äåò âàñ ñòîðîíîé. Áóäüòå âåæëèâåå è êîððåêòíåå îáû÷íîãî ñ áëèç-
êèìè è  äðóçüÿìè - êîíôëèêòû íà ïóñòîì ìåñòå âàì ñîâñåì íè ê
÷åìó. Áëàãîïðèÿòíûé  äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ àêòèâíîé è
ïëîäîòâîðíîé. Ïðîÿâèòå  òåðïåíèå è ïîíèìàíèå ïî îòíîøåíèþ
ê áëèçêèì ëþäÿì. Âàì íåîáõîäèìî óëîâèòü  âàæíóþ èäåþ, êîòî-
ðàÿ êàê ïî ìàíîâåíèþ âîëøåáíîé ïàëî÷êè ðàñøèðèò âàøè  âîç-
ìîæíîñòè. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü íå òðàòèòü ìíîãî âðåìåíè
íà ïóñòóþ  áîëòîâíþ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ïÿòíèöà, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

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

ðóá.ò.8-950-283-11-25
Ñåíñîðíûé òåëåôîí Ñàìñóíã (S

8000). Óëüòðà-ÿðêèé äèñïëåé «Àìóëåò».
Êîðïóñ ÷åðíî-áåëîãî öâåòà, êàìåðà 5.0
+ êîæàíûé ÷åõîë (áåëûé). Äîêóìåíòû
â íàëè÷èè. Íåäîðîãî. Òåë. 8-962-660-
15-20, 8-931-416-27-87

Äåòñêèå ñàíäàëèè ÍÎÂÛÅ (íå
á/ó) îðòîïåäè÷åñêèå «Àíòèëîïà» ð-ð
20, êîæàíûå. Òåë. 8-962-660-15-20, 8-
931-416-27-87

Ôîòîàïïàðàò «Ñàìñóíã S 760»
- 7,2 ìåãàïèêñåëåé. Âñå äîêóìåíòû,
êîðïóñ ÷åðíûé. Íåäîðîãî. Òåë. 8-962-
660-15-20, 8-931-416-27-87

Âå÷åðíåå ïëàòüå. Öâåò: êðàñíûé
ñ ÷åðíûì. Òêàíü: àòëàñ, ãèïþð.,ð-ð 44,
ñîñòîÿíèå íîâîå. Î÷åíü êðàñèâîå. Ñ
ïîÿñêîì, íèç ïëàòüÿ ïûøíûé. Öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. Òåë. 8-964-301-39-63

ÐÀÇÍÎÅ
Ïîòåðÿëñÿ ðûæèé ìîëîäîé

êîò â ðàéîíå 1/6 äîìà. Áóäåì î÷åíü
áëàãîäàðíû çà ëþáóþ èíôîðìàöèþ.
Òåë: 89115696682.

Èùó íÿíþ äëÿ äåâî÷êè 1,5 ãî-
äà,â ï.Ñåâåðîîíåæñê,íà ïîëíûé ðàáî-
÷èé äåíü,íà 3-4 äíÿ â íåäåëþ,ñ 1 ìàð-
òà ïî 1 èþíÿ.Æåëàòåëüíî æåíùèíà â
âîçðàñòå îò 45 ëåò.Òåë.89600052675

Èùó æåíùèíó äëÿ ñîâìåíîé
æèçüíè. Äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé
äî 28ëåò.89539362834.Àëåêñåé.

Èùó ðàáîòó,äåâóøêà 22 ãîäà.òå-
ëåôîíû:89522570279.

ÊÓÏËÞ
Ãàðàæ ñ ïîãðåáîì â Ñåâåðîî-

íåæñêå, çâîíèòü 8-960-007-68-99
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-

âåðîíåæñêå äî 1 ìëí. ðóá. Òåë. 8-
905-87-35-828

Êóõîííûé ãàðíèòóð á/ó, ìîæ-
íî áåç íàâåñíûõ øêàôîâ è ìîéêè.
Íåäîðîãî. Òåë. 8-960-017-55-37

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó  â ï .Îêñîâñêèé

ò.89095531112

ÑÍÈÌÓ
Ñåìüÿ ñíèìåò 2-õ êîìíàòíóþ

êâàðòèðó â ï. Íàâîëîê. Òåë. 8-953-265-
96-72

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

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

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2-
õ êîìíàòíóþ èëè ïðîäàì. Òåë. +7-964-
290-99-63

Реклама

Êîêîðèíîé Ìàðèíå Áðîíèñëàâîâíå

Äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ æåíà,
ìàìà, äî÷ü

îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
òåáÿ ñ Þáèëååì!

Òû îäíà âñåõ áëèæå è ðîäíåé,
È òåáå, åäèíñòâåííîé, ëþáèìîé,
Ðàäîñòè æåëàåì, ÿñíûõ äíåé,
×òîáû òû âñåãäà áûëà ñ÷àñòëèâîé!
Òàê ìíîãî ÷óòêîñòè â òåáå,
                               òåïëà è äîáðîòû!
È íå íàéòè íà âñåé çåìëå
Ïðåêðàñíåå, ÷åì òû!

Ìóæ, äåòè, ìàìà

ÏÐÎÄÀÌ ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ Á/Ó
ÏÎÑÛËÊÎÉ ÍÀËÎÆÅÍÍÛÌ ÏËÀÒÅÆÎÌ.

ÒÅË. 8-921-223 6456

Он - офицер года
Большое торжество состоялось на космодроме

"Плесецк". Были подведены итоги конкурса "Офицер
года 2011".
В доме офицеров г. Мирный прошла церемония че-

ствования и награждения победителей этого конкур-
са. Среди тех, кто поднялся на сцену для награждения
ценным подарком, был и майор Денис Набитович,
научный сотрудник одной из воинских частей.
Родом он из Плесецка. Здесь учился в средней шко-

ле, закончив которую, поступил в Санкт-Петербургскую
военную академию. И вот уже за его плечами около
пятнадцати лет службы в Российской армии. В основ-
ном на космодроме "Плесецк".
Это не первая его победа. В прошлом году научную

работу майора Д.Набитовича признали на космодро-
ме лучшей  среди многих других, посвящённых эксплу-
атации  ракетно-космической техники и способствую-
щих испытаниям её новых образцов.
Присоединимся и мы к многочисленным поздравле-

ниям земляку: так держать, майор!
Ольга Дмитриченко, п. Плесецк

В 2011 году в Архангельской области за незаконную
охоту с нарушителей взыскали более 270 тысяч руб.

364 нарушения законодательства в сфере охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов выявили за прошлый год со-
трудники регионального министерства природных ресурсов
и ЛПК.
Больше всего нарушений в области охоты и сохранения

охотничьих ресурсов выявили работники Северодвинского,
Котласского, Архангельского и Плесецкого лесничеств. Са-
мыми распространенными нарушениями по-прежнему оста-
ются ведение охоты с применением автотранспортных
средств и отсутствие разрешения на добычу охотничьих
ресурсов.
Всего за прошлый год работники министерства провели

981 рейд,  изъяли 34 орудия незаконной охоты и четыре
объекта животного мира, добытых с нарушением законода-
тельства.
Было рассмотрено 338 административных дел, привле-

чено к ответственности 335 нарушителей. Сумма штрафов
превысила 220 тыс. рублей, из них взыскано более 207 тыс.
рублей.
Ущерб, причиненный объектам животного мира, составил

101 тыс. рублей. Взыскано свыше 70 тыс. рублей.
Министерство природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Архангельской области

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÓÑËÛØÀËÎ
ÄÎÂÎÄÛ ÎÏÎÐÛ ÐÎÑÑÈÈ

ОПОРА РОССИИ всецело поддерживает инициативу об
отсрочке отмены единого налога на вмененный доход (да-
лее - ЕНВД) и введении его добровольности до 2018 года.
Предложение о введении добровольности ЕНВД было

впервые выдвинуто нашей организацией в 2008 году. Ини-
циатива была выработана Комитетом ОПОРЫ РОССИИ по
учету и налоговому администрированию, в рамках подго-
товки пакета предложений по совершенствованию специ-
альных налоговых режимов. Вплоть до последнего момен-
та организация настойчиво и планомерно продвигала эту
идею во всех ключевых федеральных структурах власти.
На протяжении последних лет между представителями

власти и малого бизнеса велась напряженная дискуссия о
путях дальнейшего совершенствования спецрежимов. Фак-
тически  "точку" в ней поставил финансовый кризис, когда
все малые предприниматели были вынуждены продолжать
применять ЕНВД, не имея возможности сменить режим
налогообложения. Как правило, конфликтной ситуация ста-
новилась, когда местные власти в регионах не учитывали
сложность ведения бизнеса на фоне снижения покупатель-
ской способности и экономической активности граждан.
Даже имея все полномочия, муниципалитеты не снижали
коэффициент-дефлятор К2 - и предприниматели (парковки,
небольшие магазины) нередко вынужденно работали прак-
тически без прибыли.
Озвученная в начале января возможность введения вы-

бора в применении ЕНВД или другого налогового режима до
2018 года даст предпринимателю необходимую "свободу

Ñ 27 ÿíâàðÿ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè óñòàíîâè-
ëàñü ìîðîçíàÿ ïîãîäà. Ýòî ñêàçàëîñü íà ïîæàðíîé îáñòàíîâêå -
èõ êîëè÷åñòâî íà 9 ôåâðàëÿ çà äâå ìîðîçíûå íåäåëè ñîñòàâèëî
104. Çà òå æå äíè ïðîøëîãî ãîäà ïðîèçîøëî 76 ïîæàðîâ. È -
÷òî îãðîìíàÿ ðåäêîñòü - íå ëèäèðóþò ïîæàðû ïî íåîñòîðîæíîñ-
òè ñ îãíåì. Îíè óñòóïèëè ïåðâåíñòâî "ïå÷íûì" ïîæàðàì.

07 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà â ä. Áîëüøîé äâîð Íÿíäîìñêîãî ðàéîíà
ïðîèçîøåë ïîæàð â äîìå, ãäå ïðîæèâàë ñëåïîé ïåíñèîíåð. 70-
ëåòíèé ìóæ÷èíà ïðîæèâàë îäèí. Åñëè â ïðåäûäóùèå ãîäû îí íà
çèìó óõîäèë æèòü ê ñâîèì äî÷åðÿì, òî â ýòîì ãîäó ðåøèë ïåðåçè-
ìîâàòü îäèí. Îí ñàìîñòîÿòåëüíî ïîäðåìîíòèðîâàë ïå÷ü, êîòî-
ðóþ è çàòîïèë íåçàäîëãî äî ïîæàðà. Ñèäÿ ó ïå÷êè, ìóæ÷èíà
ïî÷óâñòâîâàë çàïàõ ãàðè îò ãîðÿùåé äðåâåñèíû è òðÿïîê, ëåæà-
ùèõ íà ïîëó - âèäèìî, èç ïå÷è âûïàë óãîëåê, êîòîðûé è ïðèâåë ê
âîçãîðàíèþ. Ìóæ÷èíà íàîùóïü ïîïûòàëñÿ íàéòè ãîðÿùóþ âå-
òîøü. Îáíàðóæèâ òðÿïêó, îí óñòðåìèëñÿ íàðóæó. Ïîêà ïåíñèî-
íåð âûáåãàë íà óëèöó, ïëàìÿ ñ âåòîøè ïåðåøëî íà åãî îäåæäó.
Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ ñîñåäè è ðîäñòâåííèêè îáíàðóæèëè
íåçðÿ÷åãî â ñíåãó ðÿäîì ñ ïûëàþùèì äîìîì. Ñ îæîãàìè âòîðîé
ñòåïåíè íà 50 % ïîâåðõíîñòè òåëà ïîæèëîãî ÷åëîâåêà äîñòàâè-
ëè â ðåàíèìàöèîííîå îòäåëåíèå ðàéîííîé áîëüíèöû. Â ðåçóëü-
òàòå ïîæàðà äîì ïîëíîñòüþ óíè÷òîæåí îãíåì.

Âå÷åðîì 08 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà â ã. Îíåãå ïðîèçîøåë ïîæàð â
÷àñòíîì äîìå íà óë. Îêñîâà. Ïðîæèâàþùèé òàì 57-ëåòíèé ìóæ-
÷èíà òîïèë ïå÷ü. Êîãäà ïåíñèîíåð íåíàäîëãî îòîøåë, èç òîïêè
âûëåòåë óãîë¸ê. Íà ýòîò ñëó÷àé âîçëå ïå÷åé õîçÿåâà îáû÷íî
óêëàäûâàþò ëèñò æåëåçà - óïàâ íà íåãî, ãîëîâåøêà áóäåò ìåäëåí-
íî òëåòü, íî óáåðåæåò îò ïîæàðà. Ê ñîæàëåíèþ, â äîìå îíåæàíè-
íà òàêîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ëèñòà íå îêàçàëîñü, çàòî íà ïîëó
ðÿäîì ñ ïå÷êîé ëåæàë ëèíîëåóì. Åñòåñòâåííî, ïîëèìåðíîå ïî-
êðûòèå çàãîðåëîñü. Ñ ëèíîëåóìà îãîíü óøåë ïîä äåðåâÿííûé
ïîë, ãäå çàãîðåëñÿ óòåïëèòåëü. Çàìåòèâ âîçãîðàíèå, ìóæ÷èíà ïû-
òàëñÿ çàòóøèòü ãîðÿùèé ïîë âîäîé è ñíåãîì, íî åãî áîðüáà íå
óâåí÷àëàñü óñïåõîì. Íà ïîìîùü ïðèøëà ñîñåäêà, êîòîðàÿ çàìå-
òèâ äûì, âûçâàëà ïîæàðíûõ. Ïðè ïîìîùè áåíçîïèëû îãíåáîðöû
ñäåëàëè ïðîïèë â ïîëó è ïîòóøèëè âîçãîðàíèå.

Ïåðåêàë ïå÷è - òàêîâà íàèáîëåå âåðîÿòíàÿ ïðè÷èíà ïîæàðà,
ïðîèçîøåäøåãî 08 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà â ÷àñòíîì äîìå íà óë.
Òîìèëîâà â Íÿíäîìå. Â äîìå ïðîæèâàë 82-ëåòíèé ìóæ÷èíà. Â
ïîñëåäíèå õîëîäíûå äíè îí òîïèë êîòåë, îò êîòîðîãî îáîãðåâà-
åòñÿ åãî æèëèùå, ïî äâà ðàçà íà äíþ. Òàê è â÷åðà ïåíñèîíåð
ñíà÷àëà íàãðåë êîòåë ñ óòðà - ñ 7 äî 9 ÷àñîâ. Âòîðîé ðàç çàòî-
ïèë â ñåìü âå÷åðà, à óæå â äåâÿòü íà÷àëñÿ ïîæàð. Â ìîìåíò
âîçãîðàíèÿ îí íàõîäèëñÿ â êîòåëüíîé, è çàìåòèë, êàê èç ïå÷íîé
ðàçäåëêè îãîíü âûøåë íà ñòåíû è ïîòîëî÷íûå ïåðåêðûòèÿ. Ìóæ-
÷èíà âûáåæàë íà óëèöó. Òàì åãî çàìåòèë ñûí, æèâóùèé â äîìå
÷åðåç äîðîãó. Îí æå âûçâàë ïîæàðíûõ. Îãíåáîðöàì óäàëîñü
îòñòîÿòü îñíîâíóþ ÷àñòü çäàíèÿ. Ïëàìåíåì óíè÷òîæåíà ïðèñòðîé-
êà, ãäå ðàñïîëàãàëàñü êîòåëüíàÿ è äðîâÿíèê, ÷àñòè÷íî ïîâðåæäå-
íû ïåðåêðûòèÿ è êðîâëÿ îñíîâíîãî ñðóáà.

Ïîæàð ïðîèçîøåë 12 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà â ÑÎÒ "Ëîêîìîòèâ"
íà ñòàíöèè Æàðîâèõà. Õîçÿåâà ïîêèíóëè äà÷ó çà íåñêîëüêî ÷à-
ñîâ äî ïîæàðà. Êàê ïîÿñíèë õîçÿèí, ñ óòðà îíè ñæèãàëè ìóñîð,
íàêîïèâøèéñÿ âî äâîðå, è î÷åíü ñèëüíî ïåðåêàëèëè ïå÷ü. Ñïàñ-
òè äîì óæå íå ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíûì - ïîìåøàëî ïîçäíåå
îáíàðóæåíèå âîçãîðàíèÿ è ïðîáëåìû ñ âîäîé. Âîäó äëÿ òóøåíèÿ
áðàëè â ïîëóòîðà êèëîìåòðàõ - áëèæå èñòî÷íèêîâ íå áûëî. Îñ-
íîâíûå óñèëèÿ ïîæàðíûå íàïðàâèëè íà çàùèòó ñîñåäíèõ ñòðîå-
íèé - äâóõ áàíü è äà÷è. Ïîñòðîéêè óäàëîñü îòñòîÿòü.

Ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 01-03 ãëàñÿò:
65. Ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ïå÷è, êîòåëüíûå, òåï-

ëîãåíåðàòîðíûå è êàëîðèôåðíûå óñòàíîâêè, äðóãèå îòîïèòåëü-
íûå ïðèáîðû è ñèñòåìû äîëæíû áûòü ïðîâåðåíû è îòðåìîíòèðî-
âàíû. Íåèñïðàâíûå ïå÷è è äðóãèå îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû ê ýêñ-
ïëóàòàöèè íå äîïóñêàþòñÿ.
66. Ïå÷è è äðóãèå îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû äîëæíû èìåòü óñòà-

íîâëåííûå íîðìàìè ïðîòèâîïîæàðíûå ðàçäåëêè (îòñòóïêè) îò ãî-
ðþ÷èõ êîíñòðóêöèé, à òàêæå áåç ïðîãàðîâ è ïîâðåæäåíèé ïðåä-
òîïî÷íûé ëèñò ðàçìåðîì íå ìåíåå 0,5 õ 0,7 ì (íà äåðåâÿííîì
èëè äðóãîì ïîëó èç ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ).
67. Î÷èùàòü äûìîõîäû è ïå÷è îò ñàæè íåîáõîäèìî ïåðåä íà-

÷àëîì, à òàêæå â òå÷åíèå âñåãî îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà íå ðåæå:
îäíîãî ðàçà â òðè ìåñÿöà äëÿ îòîïèòåëüíûõ ïå÷åé;
îäíîãî ðàçà â äâà ìåñÿöà äëÿ ïå÷åé è î÷àãîâ íåïðåðûâíîãî

äåéñòâèÿ;
îäíîãî ðàçà â ìåñÿö äëÿ êóõîííûõ ïëèò è äðóãèõ ïå÷åé íåïðå-

ðûâíîé (äîëãîâðåìåííîé) òîïêè.
70. Ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ çàïðåùàåòñÿ:
îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà òîïÿùèåñÿ ïå÷è, à òàêæå ïîðó÷àòü

íàäçîð çà íèìè ìàëîëåòíèì äåòÿì;
ðàñïîëàãàòü òîïëèâî, äðóãèå ãîðþ÷èå âåùåñòâà è ìàòåðèàëû íà

ïðåäòîïî÷íîì ëèñòå;
ïðèìåíÿòü äëÿ ðîçæèãà ïå÷åé áåíçèí, êåðîñèí, äèçåëüíîå òîï-

ëèâî è äðóãèå ËÂÆ è ÃÆ;
òîïèòü óãëåì, êîêñîì è ãàçîì ïå÷è, íå ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ

ýòèõ âèäîâ òîïëèâà;
ïðîèçâîäèòü òîïêó ïå÷åé âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ â ïîìåùåíèÿõ

ñîáðàíèé è äðóãèõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé;
èñïîëüçîâàòü âåíòèëÿöèîííûå è ãàçîâûå êàíàëû â êà÷åñòâå

äûìîõîäîâ;
ïåðåêàëèâàòü ïå÷è.
72. Óñòàíîâêà ìåòàëëè÷åñêèõ ïå÷åé, íå îòâå÷àþùèõ òðåáîâà-

íèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, íå äîïóñêàåòñÿ.
Ïðè óñòàíîâêå âðåìåííûõ ìåòàëëè÷åñêèõ è äðóãèõ ïå÷åé çà-

âîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ â ïîìåùåíèÿõ îáùåæèòèé, àäìèíèñòðà-
òèâíûõ, îáùåñòâåííûõ è âñïîìîãàòåëüíûõ çäàíèé ïðåäïðèÿòèé, â
æèëûõ äîìàõ äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ óêàçàíèÿ (èíñòðóêöèè) ïðåäïðè-
ÿòèé - èçãîòîâèòåëåé ýòèõ âèäîâ ïðîäóêöèè, à òàêæå òðåáîâàíèÿ
íîðì ïðîåêòèðîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñèñòåìàì îòîïëåíèÿ.
74. Íà ÷åðäàêàõ âñå äûìîâûå òðóáû è ñòåíû, â êîòîðûõ ïðîõî-

äÿò äûìîâûå êàíàëû, äîëæíû áûòü ïîáåëåíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå",

ñïåöèàëèñò ïî ÃÎ è ×Ñ Êðåõàëåâ Ä.À.

маневра". Что, в свою очередь, означает наиболее безбо-
лезненный - и для власти, и для бизнеса - сценарий прове-
дения реформы налоговых спецрежимов.
Новая форма применения ЕНВД даст потенциал для по-

вышения заинтересованности муниципалитетов в разви-
тии местного малого бизнеса. Сегодня ЕНВД - единствен-
ный налог, который поступает в муниципальный бюджет в
100%-ном объеме средств. Создавая комфортные условия
работы для налогоплательщиков, муниципалитеты в том
числе будут корректировать коэффициент К2 с учетом
мнения бизнеса.
Минфин услышал доводы ОПОРЫ - теперь очередь за ре-

гионами, с которыми министерство планирует провести
соответствующие консультации.
Сегодня главная задача ОПОРЫ РОССИИ и всех заинте-

ресованных предпринимателей - принять активное участие
в доработке принятого в первом чтении законопроекта №
499566-5, направленного на совершенствование УСН на ос-
нове патента (далее - патент). Его ключевые предложения:
увеличение количества работников на патенте до 10 чело-
век, введение патента для самозанятых, увеличение коли-
чества видов деятельности, применяемых на патенте и др.
Недавние публичные заявления коллег из "Деловой Рос-

сии", к сожалению, не отражают интересов малого и сред-
него предпринимательства. Напомним: "Деловая Россия"
предлагает руководству страны как можно скорее отме-
нить ЕНВД и перевести предпринимателей на патент.
Но в настоящее время ЕНВД применяют порядка 2,7 млн.

налогоплательщиков - и для многих из них адекватной аль-
тернативы этому налогу пока нет.
Налог удобен в расчете и администрировании, о чем так-

же неоднократно заявляли представители ФНС России.
УСН на основе патента могут применять только индиви-

дуальные предприниматели, а вот малые предприятия -
юридические лица лишены такой возможности. Это означа-
ет, что резкая отмена ЕНВД способна спровоцировать не-
довольство бизнеса, поскольку предпринимателям придет-
ся перерегистрироваться, перезаключать все договоры.
Как одно из следствий: это приведет к потере возможнос-
ти выкупа арендованного муниципального имущества по
159-ФЗ (а это одна из важных на сегодняшний день форм
имущественной поддержки малого бизнеса).

Пресс-служба ОПОРЫ РОССИИ
Председатель местного отделения "Опора России" по

Плесецкому району В.В. Коптелов

ÏÅ×È Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÈÂÎÄßÒ Ê ÏÎÆÀÐÀÌ!

Впервые на сцене Североонежского досугового цент-
ра состоялся молодежный РЭП - фестиваль. Идея про-
вести фестиваль пришла к нам неслучайно, мы давно
занимаемся РЭП - культурой, и нам захотелось, чтобы
наше творчество оценили многочисленные зрители.
Со своей идеей мы обратились к культоргорганизатору

СДЦ Н.В. Звозко, к нашей просьбе отнеслись с уважени-
ем и пониманием. Две недели мы репетировали, готови-
лись, на репетиции приезжали ребята из Плесецка
(ПЛСКа). Спасибо всем сотрудникам СДЦ за терпение,
за чистый и светлый зал, за предоставленную нам аппа-
ратуру и за то, что нас поддержали, помогли реализо-
вать нашу идею. Нас приятно удивило, что на концерт
пришли не только наши поклонники и молодежь, но и
люди старшего поколения. Мы чувствовали поддержку
зала, который был полон.

 Особая благодарность всем танцевальным коллекти-
вам: Брей Данс Грю, рук. Шахов  П.А., "Интер- Стоп" рук:
Светлана Вешнякова, которая зажгла всех своим испан-
ским танцем. Илье Чернову, с его потрясающим танцем,
Наталье Александровой, Ивану Соколову и Екатерине
Тишонок.
Огромное спасибо нашим меценатам за материальную

помощь - Сергею Каламаеву, Андрею Демчук, Сергею
Васильевичу Выморкову, Наталье Викторовне Звозко,
молодежному совету СОБРа - в лице Алексея Голионо-
ва.
И всем-всем, кто пришел на наш концерт!
 До встречи летом на "Дне молодежи"

Антон Барминский и Александр Звозко

ÍÀÌ ÊÀÆÄÛÉ ÃÎÑÒÜ
ÄÀÅÒÑß ÁÎÃÎÌ

В пасмурный октябрьский день
сидел я за столом в своем дере-
венском доме с бумагами. Увидел
боковым зрением человека за ок-
ном, шедшего от теплицы к калит-
ке. Открыл дверь, идущую в ого-
род, и увидел двух человек. Муж-
чину и женщину, они увидели
меня и подошли. Объяснили
свое появление интересом к

моей персоне.
Это супруги Подшибякины: Николай и Ирина, жители

подмосковного города Дмитров, профессиональные фо-
тографы, сотрудники городской газеты. Были в экспеди-
ции в Кенозерском национальном парке, рассказывали:
сколько удачных снимков сделали на Кенозере.
Билеты были ими приобретены заранее на ночной

московский поезд, решили свободное время провести в
Североонежске.  У кассира автобуса спросили, с кем
можно пообщаться, там получили мои координаты. При-
ехали к моему дому на такси.
Мы долго беседовали, обедали, потом они пошли со

своей аппаратурой по деревне Оксово. Вернулись через
три часа и поделились со мной впечатлениями. Они
ушли по дороге «на Оксовский мох». В 70-е годы там
работал участок мелиорации по программе поднятия
сельского хозяйства в нечерноземной зоне России.
Видели большое поле среди леса. Там в лучшие годы

при советской власти выращивали картофель, поле на-
зывается «деревенское».
Обменялись адресами и телефонами. Подарил я им

три моих книги: «Житие мое», «Шарапы», «Промзона».
Уж больно хорошие люди встретились на моем жиз-

ненном пути.
А на днях получил от них ценную бандероль, а в ней:

фотоальбом Ирины Подшибякиной с текстами, две газе-
ты на фотобумаге с иллюстрациями Николая Подшибя-
кина, снимки моей персоны, снимки супругов по отдель-
ности и достопримечательности моего дома.
Приятно!

В. Шарапов, д.Казаково

ÌÎËÎÄÅÆÜ - ÇÀ ÇÄÎ-
ÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ!

Расписание движения автобуса № 105
Савинский-Плесецк-Савинский

ЕЖЕДНЕВНО
Из Савинского: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

Из Плесецка: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.15, 19.15, 20.15

 Рейсы из Плесецка 8-00, 17-00; из Савинска 7-00,15-
00 будут делать заезд на станцию Шелекса. Пример-
ное время посадки пассажиров на ст. Шелекса через 20
минут после отправления автобуса из начального пун-
кта. Рейс из Плесецка на 20-15 заезжает на ст. Шелек-
са (отправление со ст. Шелекса после прибытия Кот-
ласского поезда в 21-15).
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È ÂÎÒ ÓÆÅ - ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
Б ы с т р о

летит вре-
мя, каза-
лось, дав-
но ли лич-
но я при-
сутствовал

на пятилетнем юбилее
нашей уважаемой газеты
«Курьер Прионежья», и
вот уже 13! Число-то, ока-
зывается, неплохое, так
как газета востребована
не только в Североонеж-
ске. Честно говоря, не
очень верилось, что не-
большой коллектив ре-
дакции газеты, возглав-
ляемый Бухариным И.А.,
выдержит длительное
время такие нагрузки не
в очень легких рабочих

условиях и ту ответствен-
ность, которую они взяли
на себя за выпуск каждо-
го номера газеты даже в
наше демократическое
время. Вы не боитесь и
не исправляете, а печа-
таете заметку такой, ка-
кой она поступила.
Пишут вам люди, мо-

жет, не очень квалифици-
рованные в журналисти-
ке, но зато от души и в ос-
новном правду о нашей
современной жизни. Тем
не менее претензии к из-
дателям газеты из «вне»
были вполне ожидаемы-
ми, так как публикова-
лись и критические мате-
риалы, а в какое время и
при какой власти они

могли восприниматься
положительно?
И все равно хотелось,

чтобы на такого рода за-
метки отвечали соответ-
ствующие лица, которым
они были адресованы.
В заключение охота

сказать, что прекрасно
понятно, что экономичес-
кий эффект от газеты не
велик, но прекратить ее
выпуск вы уже не сможете.
Потому уверен, что все

читатели газеты желают
всему рабочему коллек-
тиву редакции плодо-
творной успешной рабо-
ты в дальнейшем — лич-
ного счастья и здоровья
Вам.

Окрепилов Б.Е.

В п. Савинский в этот
день состоится народное
гуляние "Проводы русской
зимы, Встреча весны".  В
этот день каждый житель
поселка может принять
участие в различных ме-
роприятиях, организован-
ных и подготовленных Ад-
министрацией МО "Савинс-
кое" и СКЦ "Мир".
ВНИМАНИЕ! 4 МАРТА

ВПЕРВЫЕ В САВИНСКОМ
ПРОЙДУТ УНИКАЛЬНЫЕ
МАССОВЫЕ СОРЕВНОВА-
НИЯ : "ФОРД БОЯРД" ,
"ФОТО-КРОСС" , "СНЕЖ-
НЫЕ ФИГУРЫ" .  СКЦ "МИР"
ПРЕДЛАГАЕТ  СЕМЬЯМ ,
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ПРЕД-
ПРИЯТИЯМ ПРИНЯТЬ АК-
ТИВНОЕ УЧАСТИЕ . КОЛИ-
ЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГ-
РАНИЧЕНО ДО 6-ТИ КО-
МАНД В ЛЮБОМ ВИДЕ СО-
РЕВНОВАНИЙ.
СЕМЕЙНЫЕ И КОЛЛЕК-

ТИВНЫЕ ЗАЯВКИ ПРИНИ-
МАЮТСЯ ДО 18-ГО ФЕВРА-
ЛЯ В СКЦ "МИР" В КАБИНЕ-
ТЕ №36  !!!
ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВА-

НИЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И
ПРИЗЕРОВ ЖДУТ ДОСТОЙ-
НЫЕ НАГРАДЫ.  Подробно о
конкурсах можно прочитать
в газете "Курьер Прионе-
жья". Телефоны для справок
89214872479 или
89532614649

УСЛОВИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ:

ИГРА " ФОРД БОЯРД": ЭС-
ТАФЕТНАЯ ИГРА В 5 ЭТА-
ПОВ, СОСТАВ КОМАНДЫ 10
ЧЕЛОВЕК. НА СТАРТЕ КАЖ-
ДОЙ КОМАНДЕ ВЫДАЕТСЯ
ПУТЕВОЙ ЛИСТ , В КОТО-
РОМ ПО ХОДУ СОРЕВНОВА-
НИЙ  ПРИ НАРУШЕНИИ

4 ÌÀÐÒÀ ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ È
ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÃÓËßÍÈß Â ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ

ПРАВИЛ И НЕПРАВИЛЬНОМ
ПРОХОЖДЕНИИ СУДЬИ
НАЧИСЛЯЮТ ШТРАФНЫЕ
БАЛЛЫ, КОТОРЫЕ ПОСЛЕ
ФИНИША ВСЕЙ КОМАНДЫ
ДОБАВЛЯЮТСЯ В ВИДЕ
ОДНОЙ МИНУТЫ К ОБЩЕМУ
ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ .
На всех этапах участники

должны найти подсказки
для разгадывания задания
на финише.

1 этап "Блинная дорож-
ка"- проход через  тоннель,
попадание блинами в цель,
поиск подсказки .

2 этап "Битый небитого
везет"- проезд на санях до
следующего этапа, поиск
подсказки .

3 этап "Волшебные ме-
шочки"- поиск подсказки в
мешках под номером своей
команды .

4 этап "Лыжи-палки-
флажки"- проехать опреде-
ленную дистанцию, собрав
при этом флажки под номе-
ром своей команды, пере-
дать эстафету второму
участнику этого этапа, ко-
торый бежит меньшую дис-
танцию и заканчивает свой
этап спусканием на плюшке
с трестовской горки .

5 этап "Тайна трестовс-
кой горки"- подъем  на горку,
поиск подсказки в куче ко-
робок. После нахождения
всех подсказок команда
всем составом финиширу-
ет на месте старта (пло-
щадь СКЦ "МИР" ), с разга-
данным словом .
Атрибутика: команды

должны придумать назва-
ние и девиз, иметь отли-
чительный знак, лыжники
должны быть со своими
лыжами .

Итоги будут подведены:
4 марта в 17 часов во вре-
мя концертной программы в
СКЦ "Мир".

"ФОТО-КРОСС" : 6 команд
до 5 человек. При себе
иметь свой фотоаппарат
без фотографий . На выпол-
нение задания дается 3
часа. Будет представлено
10 заданий, одно из них бо-
нусное. Также зарегистри-
ровавшимся командам бу-
дет предоставлено домаш-
нее задание, которое долж-
но быть выполнено до 4-го
марта и рассмотрено перед
конкурсом. Будут оцени-
ваться технические данные
фотографий, творческий
подход, креативность.
Итоги будут подведены и

озвучены на 3 этапе обще-
поселкового КВН -1 апреля.
Победители станут участ-
никами районного "Фото-
Кросса".

"СНЕЖНЫЕ ФИГУРЫ" :
Принимает участие любая
группа: семья, друзья, пред-
приятия… По итогам жюри
три призера получают цен-
ные подарки, 4 марта в 17
часов во время проведения
праздничного концерта в
зрительном зале СКЦ "Мир".

Старт всех соревнова-
ний в 12:30 от площади СКЦ
"МИР". Окончание в 16:00 .
Информация также раз-

мещена в сети Интернет ,
ВКонтакте в группе "При-
онежский телевизионный
курьер", в "Инфо-курьере"

Ждем ваших заявок на
участие! Примите учас-
тие в выборах и прове-
дите выходной день с
пользой!!!

ÌÎÄÀ ÈËÈ ÒÐÀÄÈÖÈß?

ÑÒÓÄÈß ÞÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ Ã.ÌÈÐÍÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

14 ôåâðàëÿ áûë ïðàçäíèê
Äåíü âñåõ âëþáë¸ííûõ. Â
ýòîò ðîìàíòè÷åñêèé äåíü
ëþäè âñåõ âîçðàñòîâ äàðÿò
äðóã äðóãó îòêðûòêè, ÷àùå
âñåãî â âèäå ñåðäöà. Èõ íå
òîëüêî ïîêóïàþò â êíèæíûõ
ìàãàçèíàõ, íî è äåëàþò ñâî-
èìè ðóêàìè. Ýòî ñèìâîëèçè-
ðóåò íå òîëüêî ëþáîâü è
âëþáë¸ííîñòü, íî è ïðèâÿçàí-
íîñòü, óâàæåíèå è äðóæáó.
Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, ê
ñîæàëåíèþ, áîëåå ïîïóëÿðåí
ñðåäè ìîëîä¸æè, ÷åì Äåíü
ïàìÿòè ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâ-
ðîíèè, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ â
íàøåé ñòðàíå 8 èþëÿ. Èñòî-
ðèÿ íàøåãî ïðàçäíèêà äî-
âîëüíî êîðîòêà, åãî ñòàëè
îòìå÷àòü íåäàâíî. Åãî ñèì-
âîëîì ÿâëÿåòñÿ ðîìàøêà, êî-
òîðàÿ îçíà÷àåò ÷èñòîòó îò-
íîøåíèé ìåæäó ëþäüìè. Â
ýòîò äåíü ïî ôåäåðàëüíûì
ðîññèéñêèì êàíàëàì òðàíñ-

ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß ÇÀÌÓ×ÅÍÍÎÃÎ ØÊÎËÜÍÈÊÀ

ëèðóåòñÿ ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò. Â ïîñëåäíèå ãîäû, êî
äíþ ëþáâè, ñåìüè è âåðíîñ-
òè ÑÌÈ ñòàðàþòñÿ ïîääåð-
æèâàòü èíòåðåñ. Äàæå ñî-
çäàëè ñïåöèàëüíûé ñàéò, ïî-
ñâÿù¸ííûé ïðàçäíèêó.

- Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà
- ýòî íå ïðàâîñëàâíûé ïðàç-
äíèê, - ãîâîðèò äèðåêòîð
ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÄÄÒ ãîðîäà
Ìèðíîãî Àëëà Åâñååâíà Òî-
äîðîâà, - ïîýòîìó ÿ ñ÷èòàþ,
÷òî åãî ïðàçäíîâàòü íåïðà-
âèëüíî. Ìåíÿ ýòî î÷åíü
îãîð÷àåò…Ïóñòü ýòè ïðàçä-
íèêè ïðàçäíóþò äðóãèå. Êà-
êóþ ðîäîñëîâíóþ âàæíåå
âñåãî çíàòü: ñâîþ èëè ñîñå-
äåé? Ïðàâèëüíî, ñâîþ… Òàê
è ñ èñòîðèåé è òðàäèöèÿìè.

Ïðåäñòàâèòåëè ìîëîäîãî
ïîêîëåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê ïðàç-
äíèêó 14 ôåâðàëÿ ñîâñåì ïî-
äðóãîìó:

- ß âñåãäà ïðàçäíóþ Äåíü

ñâÿòîãî Âàëåíòèíà â êðóãó
ñåìüè, - ãîâîðèò ó÷àùèéñÿ 6
êëàññà øêîëû ¹12 ãîðîäà
Ìèðíîãî Èëüÿ Ìîêðîóñîâ, -
õîòÿ è íå ñ÷èòàþ åãî áîëü-
øèì ïðàçäíèêîì. Ýòîò äåíü
áîëüøå ïîäõîäèò ëþäÿì, êî-
òîðûå ëþáÿò äðóã äðóãà.

- ß íå ïðàçäíóþ Äåíü âñåõ
âëþáë¸ííûõ, - ãîâîðèò øåñ-
òèêëàññíèê Ìèøà Òþòèí, - íî
ÿ âñå-òàêè äàðþ  "âàëåíòèí-
êè" äðóçüÿì…

Òàê ïî÷åìó æå "çàìîðñêèé"
äåíü ëþáâè áîëåå ïîïóëÿ-
ðåí?

Âî-ïåðâûõ, Äåíü ñâÿòûõ
Ïåòðà è Ôåâðîíèè ïîêà
ìàëî èçâåñòåí. Âî-âòîðûõ,
ðîññèÿíå, è ìîëîäåæü â ÷àñ-
òíîñòè, ëþáÿò ïîäðàæàòü
Çàïàäó, çàèìñòâóþò èõ êóëü-
òóðó, ïðàçäíèêè, ìîäó è ìíî-
ãîå äðóãîå.

Åâãåíèÿ Áîðöîâà,
Åëèçàâåòà Ëåï¸øêèíà

Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî ñîâðå-
ìåííûé ðåá¸íîê äîëæåí óñ-
ïåâàòü âåçäå, íî â ïðåäåëàõ
ðàçóìíîãî. Áûâàåò òàê, ÷òî
ðîäèòåëè ÷åðåñ÷óð íàãðóæà-
þò ëþäåé. Îáû÷íî ðîäèòå-
ëè îòïðàâëÿþò ñâî¸ ÷àäî â
ðàçíûå êðóæêè, ñåêöèè, ê ðå-
ïåòèòîðàì ÷óòü ëè íå ïî âñåì
ïðåäìåòàì øêîëüíîé ïðî-
ãðàììû.

Ìåíÿ çîâóò Ïåòÿ Èâàíîâ…
ß ó÷óñü â ïÿòîì îáû÷íîì
êëàññå îáû÷íîé øêîëû. Ïîñ-
ëå óðîêîâ, ñëåãêà íàêîðìèâ
îáåäîì, ðîäèòåëè çàñòàâëÿ-
þò ñðàçó èäòè íà áàäìèíòîí,
ïîòîì â øêîëó èñêóññòâ íà
ðèñîâàíèå, à çàòåì ó÷èòüñÿ
èãðàòü íà ñêðèïêå. Ïîñëå
÷åãî ìåíÿ æä¸ò äàëüíÿÿ äî-
ðîãà ê ðåïåòèòîðàì ïî àíã-
ëèéñêîìó è íåìåöêîìó ÿçû-
êàì. Èíîãäà ìíå ïðèõîäèòñÿ
ðàçðûâàòüñÿ ìåæäó ïåäàãî-
ãàìè. Äà è ñàìèì ïåäàãîãàì
íå î÷åíü íðàâèòñÿ çàíèìàòü-
ñÿ ñ îäíîé âòîðîé ìåíÿ. Ýòî
ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî íà çà-

íÿòèÿõ ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó
ÿ íà÷èíàþ ãîâîðèòü ïî-íå-
ìåöêè è íàîáîðîò.

Íî õóæå âñåãî òî, ÷òî ÿ èñ-
ïûòûâàþ ñòðàõ… ß áîþñü
ñêàçàòü ðîäèòåëÿì î òîì, ÷òî
ÿ ïåðåóòîìëÿþñü, è "ïðåäêè"
íàãðóæàþò ìåíÿ âñ¸ áîëüøå
è áîëüøå. Ñ êàæäîé íåäå-
ëåé ìîè óñïåõè â ó÷¸áå óõóä-
øàþòñÿ, à ÿ ïðîäîëæàþ äðî-
áèòüñÿ è êëîíèðîâàòüñÿ äëÿ
ðàçëè÷íûõ çàíÿòèé.

Òà æå ñèòóàöèÿ è ó ìîåé
ïîäðóæêè Êñþøêè. Îíà íå
óñïåâàåò ïðèéòè ñî øêîëû,
÷òîáû ÷åðåç äåñÿòü ìèíóò
ñíîâà óéòè èç äîìà è ïðî-
ïàäàòü â ìèðå äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ âïëîòü äî
âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðî-
ãðàììû "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!". Ïîñëå ÷åãî îíà,
ïðîãëàòûâàÿ îáåä, ïîëäíèê è
óæèí â îäíîì, ñàäèòñÿ çà óðî-
êè, êîòîðûõ çàäàþò íûí÷å
ìíîãî. Ìû íå âèäèìñÿ ñ
Êñþøêîé ìåñÿöàìè.

ß ïðîøó âàñ, ðîäèòåëè,

äàéòå ìíå âîçìîæíîñòü âû-
ðàçèòü ñâî¸ ìíåíèå. Äàéòå
ìíå ñàìîìó øàíñ âûáðàòü
ñåáå çàíÿòèå. Õîòÿ, êîãäà ó
ðåá¸íêà íåò ñâîåãî ìíåíèÿ,
ýòî î÷åíü ïëîõî.

Íàäåæäà Ñèáèðöåâà,
Àëåêñàíäð Àëåéíèêîâ

Ñòèõîòâîðåíèå â òåìó

ÓÑÏÅÂÀËÜ×ÈÊ
Æèë íà ñâåòå îäèí ìàëü÷èê,
Áûë îí ïðîñòî óñïåâàëü÷èê.
Óñïåâàë âåçäå è âñ¸ -
Äåëàë âñ¸ íè òî, íè ñ¸.
Ñäåëàë ñòóë îí íà òðóäàõ.
Ñåë, à òîò ðàñïàëñÿ â ïðàõ.
 "Äâà" ñèÿåò â äíåâíèêå,
Êàê ìîðäàøêà íà äîñêå.
- Ìàìà, âûòðó ÿ òàðåëêó?
- Äà, âîçüìè âîò ýòó ñ áåëêîé.
- Ýòî äëÿ ìåíÿ ïóñòÿê…
È òàðåëêîé îá ïîë çâÿê.
Íåòó âðåìåíè íà êíèæêè
È íà áàáóøêèíû ïûøêè.
Ìíîãî äåë ó "âóíäåðêèíäà",
Òîëüêî ïîëüçû ìàëî âèäíî.

Êðèñòèíà ßðîâè÷

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

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

ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ЛЕСНАЯ НИВА"
требуется на постоянную работу:

1. Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования.

2. Автоэлектрик.
Справки по телефону: 89522508372

Досуговому центру "Зенит"п. Плесецк
на постоянную работу требуется:

- методист по спортивной работе с моло-
дежью (можно совместительство)

- швея-костюмер
Справки по телефону 7-13-89

Министерство образования и науки РФ и Пенсионный фонд России информируют о том,
предусмотрена возможность направления средств материнского (семейного) капитала на
оплату содержания ребенка в образовательном учреждении, реализующем основную про-
грамму дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Средства направляются по договору путем безналичного перечисления на лицевые сче-

та образовательного учреждения.
Министерство образования, науки и культуры Архангельской области

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ ÐÀÇÐÅØÅÍÎ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ È ÍÀ ÎÏËÀÒÓ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ

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).

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


