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Официальное издание
МО «Североонежское», МО «Савинское», мо «ярнемское»

МО «Ундозерское», МО «Федовское», МО «ЕМЦОВСКОЕ»

Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà

 Îøèáàòüñÿ ÷åëîâåêó ñâîéñòâåííî, íî ñâàëèâàòü îøèáêè íà äðóãèõ - åùå òèïè÷íåå...

Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

Ñðåäà, 07 ìàðòà 2012 ãîäà

№ 10(692)

+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 12 - 18 ìàðòà

Ìèëûå æåíùèíû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ

ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì 8 Ìàðòà!

Âû äàðèòå íàì òåïëî, ðàäîñòü, íàäåæäó, íîâóþ æèçíü. Âàøè ñ÷àñòëèâûå ãëàçà ïðåâûøå
âñåõ íàãðàä íà ñâåòå, îíè âäîõíîâëÿþò ìóæ÷èí íà íîâûå ïîäâèãè è áëàãîðîäíûå äåëà.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé âåñåííèé äåíü æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, ìèðà, äóøåâíîãî òåïëà,

òåðïåíèÿ,  ñåìåéíîé ãàðìîíèè, áåñêîíå÷íîãî ñ÷àñòüÿ è ëþáâè. Ïóñòü ñîëíöå âñåãäà
îñâåùàåò âàø ïóòü, à öâåòû, äðóæåñêèå óëûáêè è êîìïëèìåíòû ðàäóþò êàê ìîæíî ÷àùå.

Ãëàâà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»                           Ì. Êóéáèí

Ð À Ñ Ï Î Ð ß Æ Å Í È Å
îò 01 ìàðòà 2012 ãîäà                                ¹ 73

Îá îáåñïå÷åíèè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî
áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ ÌÎ «Ñàâèíñêîå» â ïåðèîä âåñåííåãî

ïàâîäêà 2012 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30 ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 52-ÔÇ «Î ñàíèòàðíî-

ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ», â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåáëàãîïðèÿòíûõ ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé ïàâîäêà è ñíèæåíèÿ óãðîçû çäîðîâüþ íàñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ
1. Óòâåðäèòü «Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî íåäîïóùåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ

ìàññîâûõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé íà òåððèòîðèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå»».
2. Ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì è îðãàíèçàöèÿì  íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-

ïðàâîâîé ôîðìû è ôîðìû ñîáñòâåííîñòè:
2.1. Ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ óñòîé÷èâîãî è áåçàâàðèéíîãî

ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ ïàâîäêà;
2.2. Îáåñïå÷èòü ñîäåðæàíèå òåððèòîðèè îðãàíèçàöèé (ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëîùàäîê) íà

äîëæíîì ñàíèòàðíîì óðîâíå, íå äîïóñòèòü ñáðîñà âûâîçèìîãî ñíåãà è ìóñîðà â âîäíûå îáúåêòû,
íà ïîâåðõíîñòü ëåäÿíîãî ïîêðîâà è âîäîñáîðíóþ òåððèòîðèþ.

3. Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÎÎ «Ñàâèíñêæèëñåðâèñ»:
3.1. Îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ íàä¸æíîñòè ðàáîòû

îáúåêòîâ è îáîðóäîâàíèÿ ÎÎÎ «Ñàâèíñêæèëñåðâèñ» â ïàâîäêîâûé ïåðèîä.
3.2. Ïðîâåñòè ïîäãîòîâêó àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ñëóæá ê íåçàìåäëèòåëüíîìó

óñòðàíåíèþ àâàðèé íà âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñåòÿõ, à òàêæå îáåñïå÷èòü èõ
òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå.

3.3. Ñ ìîìåíòà ââåäåíèÿ ïàâîäêîâîãî ïåðèîäà â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè âîçíèêíîâåíèÿ è
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êèøå÷íûõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé îðãàíèçîâàòü ïðîâåðêè ñàíèòàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñîîðóæåíèé è ñåòåé, îáðàùàÿ îñîáîå âíèìàíèå
íà ñîáëþäåíèå òåõíîëîãèè âîäîïîäãîòîâêè è âîäîî÷èñòêè, ðåæèìà îáåççàðàæèâàíèÿ âîäû ïåðåä
ïîñòóïëåíèåì â ñåòè è íàëè÷èå çàïàñîâ ðåàãåíòîâ è îáåççàðàæèâàþùèõ ñðåäñòâ.

3.4. Ïðèíÿòü ìåðû ê íåäîïóùåíèþ çàãðÿçíåíèÿ çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ
öåíòðàëèçîâàííîãî (âîäîçàáîð) è íåöåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ (âîäîíàïîðíûå áàøíè).

3.5. Îáåñïå÷èòü ðåãóëÿðíûé âûâîç òâ¸ðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, áåñïåðåáîéíóþ ðàáîòó
ñïåöèàëüíîãî àâòîòðàíñïîðòà.

4. Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÎÎ «Êîìôîðò»:
4.1. Îáåñïå÷èòü ñîäåðæàíèå ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè â æèëîì ôîíäå íà äîëæíîì

ñàíèòàðíîì óðîâíå, à òàêæå áåñïðåïÿòñòâåííûé îòâîä àòìîñôåðíûõ è òàëûõ âîä îò îòìîñòêîâ
çäàíèé æèëèùíîãî ôîíäà è îò ñïóñêîâ (âõîäîâ) â ïîäâàëû è èõ îêîííûõ ïðèÿìêîâ.

4.2. Â ïåðèîä ïàâîäêà â æèëûõ äîìàõ, çäàíèÿõ, ñîîðóæåíèÿõ óñèëèòü äåðàòèçàöèîííûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîòèâ ãðûçóíîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ  ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè.

5. Ðåêîìåíäîâàòü çàâåäóþùåé Ñàâèíñêîãî ôèëèàëà ¹4 ÌÓÇ «Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ» îáåñïå÷èòü
çàïàñ ìåäèöèíñêèõ è ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå ïðåïàðàòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èììóíèçàöèè
è ôàãîòèïèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïî ýïèäåìè÷åñêèì ïîêàçàíèÿì íà ñëó÷àé âîçíèêíîâåíèÿ âîçìîæíûõ
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ ïàâîäêà.

6. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ÌÎ
«Ñàâèíñêîå» - «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»

À.À.Ñìåòàíèí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Дорогие жен-
щины!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ Ìåæäóíàðîäíûì

æåíñêèì äíåì 8
ìàðòà!

Ïóñòü ýòîò ïðàçä-
íèê ñâåòëûé è

âåñåííèé
Ïîäàðèò ìíîãî

çàìå÷àòåëüíûõ ìãíîâåíèé!
Íàïîëíèò æèçíü îí ëàñêîé,

äîáðîòîé,
Íåæíîñòüþ, öâåòóùåé êðàñîòîé!
Ëþáîâüþ, ñ÷àñòüåì, ðàäîñòüþ,

âåçåíüåì,
Óäà÷åé íåèçìåííîé, âäîõíîâåíüåì!

Ïóñòü äåíü 8 ìàðòà ïðèíåñåò
Ñ ñîáîé âñå òî, ÷åãî òàê

ñåðäöå æäåò!
Ïóñòü áóäóò ýòè äíè âåñåííèå

Ïîëíû ëþáâè è êðàñîòû,
Ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîåíèå

È âñå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû!
Ñ óâàæåíèå êîëëåêòèâ

ÎÀÎ «ÑÎÁÐ»

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅÑÍÛ!
Ñåãîäíÿ ÿð÷å ëó÷ âåñåííèé,
Ñâåòëåé è ÷èùå íåáåñà,

È ëüþòñÿ ïåñíåé ïîçäðàâëåíüÿ,
È ïðîèñõîäÿò ÷óäåñà.

8 Ìàðòà – äåíü îñîáûé.
Îí ïîëîí ñâåòà è äîáðà.
Äëÿ æåíùèí ïðàçäíèê ýòîò

ñîçäàí.
Àõ, êàê çâåíèò êàïåëü ñ óòðà!

Ïóñòü â ýòîò äåíü ìóæ÷èíû íàøè
Îñòàâÿò âñå ñâîè äåëà.

È êàæäûé – æåíùèíå ïóñòü
ñêàæåò

Ëþáâè çàâåòíûå ñëîâà.

È âñå öâåòû, ÷òî åñòü íà ñâåòå,
Ïóñòü óïàäóò ó æåíñêèõ íîã.

È ïóñòü âñåõ æåíùèí íà ïëàíåòå
Õðàíèò âî èìÿ æèçíè – Áîã!
Â. Êîâàë¸âà ï.Ñåâåðîîíåæñê

Èâàíîâî ïîäâîðüå
Òàêîå

íàçâà -
íèå íî-
ñèò åæå-
ãîäíàÿ
âûñòàâ-
êà, ñòàâ-
øàÿ òðà-
äèöèîí-
íîé â
Ï ë å -
ñåöêîì
ð à é î -

íå.  Âîò è ýòîò ãîä íå ñòàë èñêëþ÷å-
íèåì. Â ïåðâûå âåñåííèå âûõîäíûå
ó æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà áûëà
âîçìîæíîñòü -  âî-ïåðâûõ - ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ òâîð÷åñòâîì ìåñòíûõ ìàñòå-
ðîâ, âî-âòîðûõ -  ïðèîáðåñòè äîìàø-
íþþ óòâàðü, ýêñêëþçèâíûå ïîäàðêè
äëÿ ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ. Äâà äíÿ  3
è 4 ìàðòà  ïðîäîëæàëèñü  ÿðìàðî÷-
íûå äíè.
ßðìàðêà   - ýòî óíèêàëüíîå, ÿðêîå

ñîáûòèå -    ìû â ñâîþ î÷åðåäü íå
óïóñòèëè âîçìîæíîñòü è îòïðàâèëèñü â
Ïëåñåöê ïðèîáùèòüñÿ ê ïðåêðàñíîìó.
Åñëè ÷åñòíî, ìû áûëè ðàçî÷àðîâàíû.

Ïî÷åìó? Íå òðóäíî îáúÿñíèòü. Êàæäûé
÷åëîâåê è ìû,  â òîì ÷èñëå, íå ðàç è
íå äâà â ñâîåé æèçíè ïîñåùàëè òó èëè
èíóþ ÿðìàðêó, äà è ñðåäñòâà ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè  ïîìîãàþò  íàì èìåòü
ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàê îðãàíèçóþò-
ñÿ è ïðîâîäÿòñÿ ÿðìàðî÷íûå äíè. À
åñëè åùå è ê èñòîðèè îáðàòèòñÿ…
Â äðåâíîñòè  ÿðìàðêè áûëè îäíèì

èç âàæíåéøèõ ñîáûòèé â îáùåñòâå.
Íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî íà íèõ ïðîäà-
âàëèñü ðàçíûå òîâàðû, íî è ïîòîìó,
÷òî êóïöû ïðèåçæàëè èç ðàçíûõ ãîðî-
äîâ, îñòàâàëèñü â ãîðîäå ïðîäîëæè-

òåëüíîå âðåìÿ è òðàòèëè ÷àñòü âûðó-
÷åííûõ ñðåäñòâ  â òîðãîâûõ òî÷êàõ
äàííîé ìåñòíîñòè.  Òàêæå ëþäè ìîã-
ëè îáìåíÿòüñÿ íîâîñòÿìè èç îòäàë¸í-
íûõ ðåãèîíîâ. Íå îáúåìëåìàÿ ÷àñòü
âñåõ ÿðìàðîê  -  ãàäàëêè, ìóçûêàíòû,
áðîäÿ÷èå àðòèñòû… Òàêèì îáðàçîì,
ÿðìàðêà áûëà åù¸ ðàçâëåêàòåëüíûì
öåíòðîì äëÿ ëþäåé.

À åùå óæ î÷åíü õî÷åòñÿ îáðàòèòü
âíèìàíèå íà íàçâàíèå   ÿðìàðêè.
«Èâàíîâî ïîäâîðüå». ×òî îçíà÷àåò
ñëîâî ïîäâîðüå,  íàø ÷èòàòåëü çíàåò.
Êîíå÷íî, ýòî,  ïðåæäå âñåãî äâîð, ãäå
âûðàùèâàþò, ïðîèçâîäÿò, ìàñòåðÿò…

È êîëü íàçâàëè îðãàíèçàòîðû äàí-
íîå ìåðîïðèÿòèå òàê, òî,  ïîæàëóé-
ñòà,  è îïðàâäûâàéòå íàçâàíèå. À òî,
÷òî ïîëó÷àåòñÿ? Ãäå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ,
â ÷àñòíîñòè ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ, êî-
òîðàÿ äàâíî çàâîåâàëà ïðèçíàíèå â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Êàê îòìåòèë
â ñâîåì âûñòóïëåíèè ãëàâà ÌÎ «Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí» Àëåêñàíäð Ìîë÷àíîâ
ó íàñ äåéñòâèòåëüíî óâåëè÷èëîñü ÷èñ-
ëî ìàñòåðîâûõ ëþäåé, íî ìû êàê-òî
ýòî íå çàìåòèëè, âîçìîæíî,  èõ è ïðè-
áàâèëîñü,  íî  ñâîèì ïðèñóòñòâèåì
îíè íà ÿðìàðêè íå îòìåòèëèñü. Áî-
ëåå òîãî ìû íå óâèäåëè ó÷àñòíèêîâ
ïðîøëûõ ÿðìàðîê, ìàñòåðîâ, êîòîðûå
ñâîèì òâîð÷åñòâîì ïðîñëàâëÿþò íàø
êðàé. Õîòÿ,  ñòîèò îòìåòèòü,  äåòñêèé
Òîðæîê øèðèòñÿ, ñàâèíñêèå ðåáÿòà íà
ñåé ðàç îòëè÷èëèñü. Ðàáîòû ó íèõ äîá-
ðîòíûå, îãðîìíûé âûáîð è óðîâåíü
ìàñòåðñòâà çàìåòíî âûðîñ. À êàê îíè
ïðåäëàãàþò ñâîé òîâàð – ëþáî äîðî-
ãî ãëÿäåòü. Âåñåëî ñ óëûáêîé, ïðèáà-
óòêîé. È êàê ðåçóëüòàò - âîçëå íèõ
ïîñòîÿííî òîëïèëñÿ íàðîä.

È åùå. ß íå èç âðåäíîñòè. Ïðîñòî

õî÷ó ïîèíòåðåñîâàòüñÿ.  Ìîé âîïðîñ,
ñêîðåå âñåãî  ê îðãàíèçàòîðàì ìåðîï-
ðèÿòèÿ. Óìíûå ëþäè, ãäå ìóçûêàëüíîå
ñîïðîâîæäåíèå ÿðìàðî÷íîãî äåéñòâèÿ?
Íà äâîðå 21 âåê – ñïëîøíàÿ êîìïüþ-
òåðèçàöèÿ – ãäå ìîíèòîðû, õîòÿ áû
îäèí? Ó íàñ ñòîëüêî èíòåðåñíûõ, óâëå-
÷åííûõ ëþäåé, êîòîðûå íåñìîòðÿ íè
íà ÷òî ñîõðàíÿþò è âîçðîæäàþò íà-
ðîäíûå ïðîìûñëû. Ãäå   îíè íàøè ãå-
ðîè? Â ýòîì ñëó÷àå è ïðèãîäèëñÿ áû
ýêðàí. Ñêîëüêî ìîæíî çàíèìàòåëüíî-
ãî äîíåñòè êàê äî ó÷àñòíèêîâ âûñòàâ-
êè, òàê è  äî ïîñåòèòåëåé ÿðìàðêè,
ðàññêàçàâ èì î ìàñòåðàõ ß çàìåòèëà
2 ÷àñà è ÷óòü-÷óòü çâó÷àëà â ýòîò äåíü
ìóçûêà, â ýòî âðåìÿ ñ ïðèâåòñòâåííûì
ñëîâîì âûñòóïèë ãëàâà ÌÎ «Ïëåñåö-
êèé ðàéîí» Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
Ìîë÷àíîâ è âðó÷èë äèïëîìû ó÷àñòíè-
êàì ÿðìàðêè, à ó÷àñòíèêè õóäîæåñòâåí-
íîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ïîðàäîâàëè ïðè-
ñóòñòâóþùèõ ñâîèìè òàíöàìè è ïåñíÿ-
ìè. Â ýòî âðåìÿ è íàðîä ñíîâàë òóäà-
ñþäà, îò ñòîëà ê ñòîëó, âûáèðàÿ ïîäàð-
êè íà ëþáîé âêóñ è êîøåë¸ê.
 È ÂÑ¨! Íà ýòîì ïðàçäíèê çàêîí÷èë-

ñÿ. À äàëåå çàòèøüå. Ïîêóïàòåëåé
ìàëî. Êàê ÿ ïîòîì âûÿñíèëà, ìíîãèå
äàæå ïëåñåò÷àíå íå âåäàëè î òîì, ÷òî
â èõ ïîñåëêå ïðîõîäèò ÿðìàðêà… Áåç
áåçó÷àñòíûå, íå óëûá÷èâûå äåòè ñ ëîò-
êàìè ïèðîãîâ íå óìåëî (âèäèìî íå íà-
ó÷èëè èõ êàê íàäî ïðåïîäíîñèòü òîâàð-
òî íà ÿðìàðêå) ïðåäëàãàëè êóïèòü ïè-
ðîæîê çà 20 ðóáëåé.  Áîëüøèå êóêëû –
Èâàí  è Ìàðüÿ, êîíå÷íî, ïûòàëèñü ñî-
çäàòü íàñòðîåíèå îêðóæàþùèì, íî êàê-
òî íåëåïî ó íèõ ýòî ïîëó÷àëîñü.
Òîñêëèâî áûëî ñìîòðåòü íà âñå ýòî

äåéñòâî.
Ë. Àëåøèíà

ÃËÀÂÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ ÑÒÐÀÍÛ!
4 ìàðòà íàñåëåíèå Ðîññèè âûáèðàëî

ïðåçèäåíòà, êîòîðûé âïåðâûå â èñòî-
ðèè ñòðàíû áóäåò íàõîäèòüñÿ ó âëàñòè
øåñòü ëåò. Ïî ðåçóëüòàòàì Öåíòðèç-
áèðêîìà óâåðåííî ëèäèðóåò Âëàäèìèð
Ïóòèí. Ïî ðåçóëüòàòàì îáðàáîòêè ïðî-
òîêîëîâ Âëàäèìèð Ïóòèí íàáðàë áîëåå
60%. Êàê è îæèäàëîñü íà âòîðîé ïîçè-
öèè ëèäåð êîìïàðòèè Ãåííàäèé Çþãà-
íîâ, òðåòüå ìåñòî ó ñàìîâûäâèæåíöà
Ìèõàèëà Ïðîõîðîâà, ñëåäîì ÷óòü-÷óòü
îòñòàâàÿ  - Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé -
ëèäåð ëèáåðàëîâ-äåìîêðàòîâ è çàìû-

êàåò  ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ïðåçèäåíòû – ëèäåð «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» Ñåð-
ãåé Ìèðîíîâ. Âñå ýòî ïîäòâåðæäàåò, ÷òî âûáîðû â Ðîññèè ñîñòîÿëèñü, âòîðîãî
òóðà íå áóäå. Ïî çàêîíó, åñëè êàíäèäàò â ïðåçèäåíòû íàáèðàåò áîëåå 50%,
îí ñ÷èòàåòñÿ ïîáåäèòåëåì.
Ïðåæäå âñåãî,  âûáîðû 4 ìàðòà çàïîìíÿòñÿ,    òåì, ÷òî âïåðâûå çà õîäîì

ãîëîñîâàíèÿ ìû íàáëþäàëè äèñòàíöèîííî. Áûëè çàêóïëåíû è óñòàíîâëåíû íà
âñåõ èçáèðàòåëüíûõ  ó÷àñòêàõ  âåá-êàìåðû. Âîçìîæíî,  è ýòî ñêàçàëîñü íà
àêòèâíîñòè èçáèðàòåëåé. Áûëà  âîçìîæíîñòü ïåðåäàòü ïðèâåò ñâîè áëèçêèì è
äðóçüÿì, êîòîðûå æèâóò â äðóãèõ ãîðîäàõ, ò.ê. çà ïðîèñõîäÿùèì íà òîì èëè
èíîì èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå ìîæíî áûëî íàáëþäàòü â èíòåðíåòå â ðåæèìå
îíëàéí. Åñëè ñðàâíèòü âûáîðû ïðåçèäåíòà ñ ïàðëàìåíòñêèìè âûáîðàìè, òî
íûíåøíèå  âûáîðû îòëè÷àëèñü âûñîêîé àêòèâíîñòüþ. Åùå â ñåðåäèíå äíÿ
ÖÈÊ îòðàïîðòîâàë, ÷òî îíà ÷óòü ëè íå âäâîå  ïðåâûñèëà ðåçóëüòàòû äåêàáðÿ
2011 ãîäà. À ê âå÷åðó ÿâêà ïåðåâàëèëà çà 55%.
 Ñåâåðîîíåæöû  òàêæå àêòèâíî øëè íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè. È ðåçóëüòàò

ìàëî ÷åì îòëè÷àëñÿ â öåëîì ïî ñòðàíå. È ó íàñ óáåäèòåëüíî ïîáåäèë Âëàäè-
ìèð Ïóòèí. ×òî ìîæíî îòìåòèòü, òàê ýòî òî, ÷òî ó ñåâåðîîíåæöåâ íàñòðîåíèå
ïîçèòèâíîå, ìîæåò è íå áîäðîå, íî ïðèïîäíÿòîå. ×åñòíî ïðèçíàþñü – äàâ-
íåíüêî íå âèäåëà òàê ìíîãî è òàê ñðàçó òàêîå êîëè÷åñòâî óëûáàþùèõ ëþäåé.
Ýòî óæå ðàäóåò! Øóìíûõ êîíôëèêòîâ, êàê íàñ çàâåðèëè,  íà èçáèðàòåëüíûõ
ó÷àñòêàõ íå íàáëþäàëîñü.

Уважаемые Североонежцы!
Многодетные семьи нашего поселка нужда-
ются в вашей помощи, возраст детей от
одного года до четырнадцати лет. Детям

необходимы сезонная одежда, обувь, игруш-
ки. Надеемся на вашу помощь. По всем

вопросам обращаться к социальному педагогу детского
сада «Солнышко»   Першко Н.В.

http://www.pleseck.ru
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3 марта в п. Савинский
состоялось личное первен-
ство по лыжным гонкам. Со-
ревнования проводились в
лесопарковой зоне на живо-
писном берегу реки Емцы.
Но в этот день было не до
красот вокруг трассы.Силь-
ный северо-западный ветер,
"переметенка" на открытых
местах лыжной трассы ос-
ложняли передвижения
спортсменов. Соревнования
проводились в 8 возраст-
ных группах от 7 до 65 лет.
Всего в соревнованиях при-
няло участие 55 человек.
Красочное оформление мес-
та соревнования,телевиде-
ние,фото-пресса,болельщи-
ки поднимали настроение
участников соревнова-
ний.“С добрыми напутствия-
ми и пожеланиями перед
лыжниками выступила депу-
тат МО "Савинское" Олеше-
ва Марина Николаевна.Са-
мая большая группа участ-
ников была на дистанции 1
километр. Лучшее время на
этой дистанции среди маль-
чиков показал Попов Егор (6
мин.13 сек.).  Но не он был
самым быстрым. Лучшее
время показала Попова Лиза
(6 мин. ровно) - победитель-
ница среди девочек, дочь
известной лыжной фамилии
в поселке. Среди юношей

К основным причинам
детского дорожно-транспор-
тного травматизма относят-
ся невнимательность юных
участников движения, не-
умение наблюдать и недо-
статочный надзор взрослых
за поведением детей. Можно
хоть ежедневно проводить
беседы в школах по прави-
лам дорожного движения,
рассказывать «страшилки»
про попавших под колеса
автомобилей сверстников,
но если ежедневный пример
взрослых, в том числе и ро-
дителей, показывает «ла-
зейки» в Правилах, то грош
цена всем усилиям. Сегодня
мы поговорим о родительс-
ких возможностях, которые
нельзя упускать при форми-
ровании навыков безопас-
ного поведения на дорогах.

 Что могут сделать папы и
мамы, чтобы уберечь свое
чадо от трагических случай-
ностей при  встрече с авто-
мобилем? Для этого потре-
буется немало терпения и
сто раз - личный пример. Вы
в любую минуту должны
быть готовы к «уроку»:
вышли вы из дома, идете по
тротуару, готовитесь перей-
ти проезжую часть или пе-
реходите ее, а может про-
сто ждете автобуса. Наде-
емся, что наши рекоменда-
ции облегчат вам препода-
вание дорожной азбуки и

ÑÀÂÈÍÑÊ-ËÛÆÍÛÉ!

ÏÐÈÌÅÐ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ - ÃËÀÂÍÛÉ!

В августе 2011 года ООО «Комфорт» стал победителем конкурса по выбору
управляющей компании для управления многоквартирных домов в
п.Североонежск. Всего под управлением ООО «Комфорт» находится более
280 многоквартирных домов расположенных в п.Плесецк, п.Строитель,
п.Икса. п.Североонежск.

 По результатам эксплуатации различного жилого фонда, ООО «Комфорт»
считает, что в настоящее время, в части жилого фонда п.Североонежск, тариф
на  содержание жилья 9,1 руб./м2 . завышен. Предлагаем администрации МО
«Североонежское» и другим заинтересованным собственникам жилых
помещений выступить инициаторами общего собрания для утверждения более
низкого тарифа на содержание жилья в некоторых домах п.Североонежск.

ÎÎÎ “ÊÎÌÔÎÐÒ”

и т о г о -
в у ю
о ц е н к у
д е т я м
в ы с т а -
вит сама
жизнь.

 Итак,
начнем .
Если у
подъезда
д о м а
возмож-
но дви-
ж е н и е
м аши н ,
обратите

на это внимание  ребенка,
пусть он сам посмотрит -
нет ли приближающегося
транспорта. Неплохо приос-
танавливаться и возле де-
ревьев и кустарников, если
они закрывают обзор дороги
из подъезда. При движении
по тротуару придерживай-
тесь правой стороны. Со
временем это получается
автоматически. На прогулке
с детьми взрослые должны
идти со стороны проезжей
части. Если тротуар нахо-
дится рядом с дорогой, креп-
ко держите ребенка за руку.

 Приучайте его наблюдать
за выездом машин со двора.
Если умение наблюдать за
дорогой  станет одной из хо-
роших привычек вашего ре-
бенка, то хотя бы одну га-
лочку в деле воспитания на
свой счет можете ставить
смело. Помните, ребенок за-
мечает все ваши жесты и
движения. Это касается
даже поворота головы при
осмотре дороги. Обращайте
внимание детей на транс-
портное средство, готовя-
щееся к повороту, рассказы-
вайте о сигналах указате-
лей поворота у машин.
Ваш пример - главнейший

для ребенка. Поэтому пере-
ходите дорогу по пешеход-
ным переходам и на пере-
крестках, при этом, как
только вы ступили на проез-

жую часть, нужно прекра-
тить все разговоры. Не то-
ропитесь перейти дорогу,
если на другой стороне уви-
дели друзей или нужный вам
автобус. Приучите ребенка,
что это опасно. Что же каса-
ется светофоров, то даже
если путь свободен, не под-
давайтесь искушению пере-
бежать на красный свет.
Только зеленый! Пусть ребе-
нок уяснит, что это един-
ственно правильное реше-
ние, никаких вариантов
быть не может.
При ожидании пассажирс-

кого транспорта стойте на
посадочной площадке, если
ее нет - то  на тротуаре или
обочине. Из транспорта вы-
ходите первыми, впереди
ребенка, иначе он может
упасть или выбежать на
проезжую часть.
Уважаемые родители! С

раннего детства
формируйте у детей навыки
поведения на улицах.  Вот
только некоторые из них:
навык «переключения на
улицу» - подходя к дороге,
остановитесь, осмотрите
улицу в обоих
направлениях; навык
«спокойного, уверенного
поведения на улице» -уходя
из дома, не опаздывайте,
выходите заблаговременно,
чтобы иметь запас времени;
навык «переключения на
самоконтроль» - умение
следить за своим
поведением формируется
ежедневно под
руководством родителей.
Поле для деятельности
огромно, и каждый
родитель, зная особенности
своего ребенка, добавит к
этому списку что-то
индивидуальное.
Дети - наиболее незащи-

щенная и непредсказуемая
категория участников дви-
жения. И  научить их пра-
вильно вести себя на дороге
- наша общая задача!
Инспектор по пропаганде

БДД Глотова М.М.

первое место занял Куроп-
тев Гена (3 км. за 11 мин. 53
сек.).  Вторым был Ежов
Саша. Все они воспитанники
ДСЮШ, тренер Корнышев А.
В. Но лучшее время на трех-
километровой дистанции по-
казал наш гость из Североо-
нежска Мурашев Паша (3 км.
- 10 мин. 45 сек.). Хорошо
выступили на лыжне учащи-
еся коррекционной школы, и
не мудрено. Ведь сейчас
физкультуру в школе препо-
дает Грязов Вадим Ивано-
вич- педагог высшей катего-
рии. Молодцы! Так держать!
И невольно напрашивается
вопрос: а где же Савинская
средняя школа? Среди жен-
щин,которые соревновались
на дистанции 3 км. победу
одержала педагог - психолог
коррекционной школы Зей-
кан Наталья, второе место
заняла методист СКЦ "Мир"
Рябикова Юлия. “Мужчины
бежали 5-километровую ди-
станцию. Среди мужчин до
40 лет победил лидер савин-
ских лыжников, работник
ЗАО "Савинский цементный
завод" Рябиков Александр-
17 мин. 40 сек. Около мину-
ты проиграл ему Фуртиков
Валентин. Среди мужчин 40-
49 лет первое место занял
главный энергетик ЗАО "Са-
винский цементный завод"

Веснин Владимир, на вто-
ром месте его сослуживец
Льдинин Валентин,на тре-
тьем месте Зейкан Сергей.“-
Среди ветеранов,которые
бежали тоже 3 км. победу
одержал известный в про-
шлом лыжник Данилов Вла-
димир.Второе место занял
мастер спорта по борьбе
Палкин Николай, который бе-
жал в летней спортивной
форме (футболка с коротким
рукавом и спортивные тру-
сы). Вот это закалка! Третье
место занял Баженов Ва-
лентин. Все победители и
призеры соревнования были
награждены памятными ме-
дальками и грамотами от
администрации МО "Савинс-
кое".“К сожалению не все
получилось с подготовкой
лыжни, не все судьи яви-
лись для проведения сорев-
нований. Все это немного
омрачило проведение ме-
роприятия. Но это урок на
будущее. Хочется сказать
большое спасибо админист-
рации поселка, судейской
бригаде, судьям-контролле-
рам, участникам соревнова-
ний и пожелать всем счас-
тья, здоровья, успехов в
жизни и на лыжне. До новых
встреч!“

Харитонова Ольга.

ÏÅÑÍß ÆÈÒÜ ÏÎÌÎÃÀÅÒ
Не только в районе, но и за его пределами знают Плесецкий народный

академический хор, который более сорока лет радует песней своих по-
клонников. Его создатель и бессменный руководитель -  З. Василевская.

- Зинаида Фёдоровна,
сколько любителей песни за-
нимается в Вашем хоре?

- Более тридцати. Хор
выступает в однородном  и
в смешанном составе.  За-
нимаемся в будние дни,
после работы, к тому же
большинство – люди семей-
ные. Несмотря на заня-
тость, постоянно повышаем
уровень мастерства, чтобы
по-настоящему радовать
своих поклонников.

- Назовите тех, кто поёт
уже много лет, ветеранов
хора.

- С самого начала выступа-
ют - Валентина Михайловна
Малышева, Зоя Александров-
на Беляева, Антонина Михай-
ловна Копейкина, Зинаида
Николаевна Зуева, Зоя Степа-
новна Пирогова, Надежда Ни-
колаевна Борская, Римма
Яковлевна Дектярёва.  Хочет-
ся  отметить и тех, кто поёт
более двадцати лет. Это –
Ирина Николаевна Соснина,
Елена Викторовна Киснемце-
ва, Татьяна Алексеевна Вы-
сочина, Светлана Павловна
Гоголевская, Лариса Львовна
Тасенко, Екатерина Сергеев-
на Третьякова.

- Какие песни в репертуа-
ре коллектива? Только на-
родные?

- Наш хор носит звание
Академический с 1975
года. Статус Народного
нам присвоили в 1977 году.
Все последующие годы его
подтверждаем.  Репертуар
классический: духовная му-
зыка, русские народные
песни в обработке для ака-
демического хора - более
ста произведений.  Есть и
авторские песни.  Плесец-
кий поэт Василий Моигин и
самодеятельный компози-
тор Василий Ефремов по-
дарили нам более десяти
произведений: «Гимн Пле-
сецка», «Не ломайте черё-

мухи белой»,
«Белая ночь»
и другие.
Кроме кон-

цертной дея-
т е л ь н о с т и ,
проводим и
другие мероп-
риятия. На
базе хора со-
здано люби-
т е л ь с к о е
о бъе ди не ни е
«Музыкальная
гостиная». От-
мечаем Рожде-

ственские и Пасхальные
праздники. Есть  специаль-
ная программа для молодё-
жи, в которой  используем
творчество  А.Пушкина,
Ф.Тютчева, А.Фета, Г.Гейне.
В программе -  содержа-
тельные, трогательные ро-
мансы; присутствуют  хоре-
ографические постановки.
Истории любви талантли-
вых поэтов никого не остав-
ляют равнодушными.

- Костюмы, поездки – на
это нужны деньги. Кто по-
крывает расходы?

- Хочется поблагодарить за
помощь МО «Плесецкое»
(А.Огольцова,  Н.Нечаеву) и
Собрание депутатов, досуго-
вый центр « Зенит».  Они
спонсируют все наши поезд-
ки; выделили деньги на новые
костюмы для выступлений.

-Где проводите свои репе-
тиции? Для такого большого
коллектива нужна сцена,
особое помещение…

- Больше тридцати лет
репетиции проходят в  ак-
товом зале музыкальной
школы.

- Какими наградами отме-
чен Ваш хор?

- Хор дважды лауреат
Всесоюзных фестивалей
народного творчества; дип-
ломант Большого театра -
за исполнение классики;
награждён Дипломом Союза
композиторов СССР - за
пропаганду русской народ-
ной песни. Имеет Диплом
лауреата Всесоюзной пере-
дачи центрального телеви-
дения  «Товарищ песня»;
хор так же является дипло-
мантом и лауреатом облас-
тных конкурсов.

- Есть, наверное, награды
и у Вас, как руководителя
этого замечательного кол-
лектива…
В прошлом году я стала

Почётным гражданином
Плесецка; имею звание «
Отличник культуры СССР».

- Расскажите немного о
себе.

- Первым делом я благо-
дарна своим родителям, ко-
торые  с детства  привива-
ли мне любовь к песне, а
она, как говорится, и жить
помогает. После школы  по-
ступила в Вологодское учи-
лище культуры. Кроме  заня-
тий по хоровому пению, мне
нравились   такие уроки как
хореография, актёрское ма-
стерство. Много дали мне
курсы при Петрозаводской
консерватории и при хоре
Петрозаводского универси-
тета (профессор Г.Терацу-
янс). Я по специальности и
сценарист, и режиссёр музы-
кальных праздников.

- Где планируете высту-
пать в нынешнем году?

- Примем участие в меж-
региональном фестивале
Архангельской и Вологодс-
кой областей. Планируем,
конечно, и поездки по райо-
ну.  Уже побывали в Северо-
онежске   где представили
программу  «С Верой, На-
деждой, Любовью». Не-
сколько раз выступали в до-
суговом центре « Зенит».
Готовим выступление к  55-
летию космодрома «Пле-
сецк», будем участвовать в
областном Пасхальном фе-
стивале.
Наш хор тесно сотрудни-

чает с центральной библио-
текой, Кенозерским нацио-
нальным парком, с педаго-
гами детской музыкальной
школы, городским Домом
офицеров и детской школой
искусств г.Мирный, с лучши-
ми солистами района.
Хочу сказать через газету

сердечное спасибо концер-
тмейстерам хора Ирине
Михайловне Милютиной и
Любовь Евгеньевне Вебер,
всем хоровикам - за  кро-
потливый  труд на репети-
циях, за  многолетнюю
творческую деятельность,
верность хору и готовность
помочь друг другу в труд-
ную минуту.  В преддверии
Женского дня  желаю всем
им  огромного счастья и -
радостей земных!

- Спасибо за интервью! И
новых Вам успехов! Новых
наград…
Интервью взяла Ольга

Дмитриченко
На фото: Плесецкий на-

родный академический хор:
на переднем плане – З.Васи-
левская, И.Милютина (сле-
ва направо).
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Î ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé,
ñâÿçàííûõ ñ ïàâîäêîâûìè ÿâëåíèÿìè â âåñåííå-ëåòíèé

ïåðèîä 2012 ãîäà íà òåððèòîðèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ñâîåâðåìåííîé ïîäãîòîâêè ê âåñåííåìó ïàâîäêîâîìó     ïåðèîäó, óìåíüøåíèÿ
ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ  ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñíèæåíèÿ âîçìîæíîãî óùåðáà, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
íàñåëåíèÿ ÌÎ «Ñàâèíñêîå» è óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ýêîíîìèêè:

1. Óòâåðäèòü «Ïëàí îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñâÿçàííûõ ñ ïàâîäêîâûìè ÿâëåíèÿìè â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 2012 ãîäà íà òåððèòîðèè
ÌÎ «Ñàâèíñêîå» (ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Ñîçäàòü ïðîòèâîïàâîäêîâóþ êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïðîòèâîïàâîäêîâûõ ìåðîïðèÿòèé
äëÿ óìåíüøåíèÿ ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ  ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñíèæåíèÿ âîçìîæíîãî óùåðáà, îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ÌÎ «Ñàâèíñêîå» è óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ýêîíîìèêè â âåñåííå-
ëåòíèé ïåðèîä 2012 ãîäà:

Ïðåäñåäàòåëü ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèññèè:
Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå».
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèññèè:
Êðåõàëåâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ – ñïåöèàëèñò ïî ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå».
×ëåíû ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèññèè:
Àíòîíîâà Íèíåëü Ïàâëîâíà – âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
Ãðåáëîâà Íàäåæäà  Àëüáåðòîâíà - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
Äåðÿáèí Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ – íà÷àëüíèê Ï× ¹58 ÃÊÓ «ÎÃÏÑ-15»;
Åãîðîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ – íà÷àëüíèê Ñàâèíñêîãî îòäåëåíèÿ ïîëèöèè.
3. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïàâîäêîâîé êîìèññèè ïî êîîðäèíàöèè äåéñòâèé è ðóêîâîäñòâó ðàáîòàìè

â ïåðèîä ëåäîõîäà è ïàâîäêà (ïðèëîæåíèå ¹2).
4. Ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèññèè ðàáîòó âåñòè ñîãëàñíî «Ïëàíó îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ

ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñâÿçàííûõ ñ ïàâîäêîâûìè ÿâëåíèÿìè
â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 2012 ãîäà íà òåððèòîðèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå».

5. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ðàñïîðÿæåíèå â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå» - «Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ».

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»
À.À.Ñìåòàíèí
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10 ìàðòà – ñóááîòà – ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ  ÓÑÎÏØÈÕ
    Â òå÷åíèå âñåõ íåäåëü Âåëèêîãî ïîñòà ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
ïÿòíèöó íå ñîâåðøàåòñÿ ïîëíîé Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè è
íåò ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ. Ïîýòîìó Öåðêîâüþ áûëè
îïðåäåëåíû òðè ñóááîòû Âåëèêîãî ïîñòà (âî âòîðóþ, òðåòüþ
è ÷åòâ¸ðòóþ íåäåëè ïîñòà), íà êîòîðûõ ñîâåðøàåòñÿ
ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ. Â ýòè äíè âñå ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå
ñòàðàþòñÿ áûòü â õðàìå, ÷òîáû ñîòâîðèòü îáùóþ ìîëèòâó îá
óñîïøèõ ñâîèõ ðîäñòâåííèêàõ, íàñòàâíèêàõ, áëèçêèõ è îáî
âñåõ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàíàõ.
    ×òî òàêîå ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ?
     Ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå æèâóò â îæèäàíèè ñìåðòíîãî
÷àñà – ðîæäåíèÿ ê íîâîé æèçíè, âñòðå÷è ñ Ãîñïîäîì. È âîò
ïðèõîäèò âðåìÿ, äóøà òðåïåùåò, ðàññòàâàÿñü ñ òåëîì.
Áëàãî÷åñòèâûå õðèñòèàíå ÷èòàþò íàä óìèðàþùèì «Êàíîí
ìîëåáíûé ïðè ðàçëó÷åíèè äóøè îò òåëà», çàòåïëèâ ñâå÷è è
ëàìïàäó ïåðåä èêîíîé; íàä óìåðøèì – ìîëèòâîñëîâèÿ èç
«Ïîñëåäîâàíèÿ ïî èñõîäå äóøè îò òåëà». Äîìàøíÿÿ ìîëèòâà,
ïîìèíîâåíèå çà ëèòóðãèåé, ìèëîñòûíÿ,  ðàçäàâàåìàÿ çà
ïîêîéíîãî, îáëåã÷àåò ñòðàäàíèÿ ãðåøíîé äóøè è äàæå
îñâîáîæäàåò å¸ îò óç àäà. Äíè îñîáûõ ìîëåíèé îá óñîïøåì
– 3-é, 9-é è 40-é. Ïîìèíîâåíèå  â 3-é äåíü ñîâåðøàåòñÿ â
÷åñòü òðèäíåâíîãî Âîñêðåñåíèÿ Èèñóñà Õðèñòà è âî îáðàç
Ïðåñâÿòîé Òðîèöû. Â 9-é äåíü – â ÷åñòü äåâÿòè àíãåëüñêèõ
÷èíîâ, ïðåäñòàòåëüñòâóþùèå î ïîìèëîâàíèè
íîâîïðåñòàâëåííîãî; â 40-é – â âîñïîìèíàíèå Âîçíåñåíèÿ
Õðèñòà íà ñîðîêîâîé äåíü ïîñëå Âîñêðåñåíèÿ.

УФМС России по Архан-
гельской области с 1 апреля
2010 года оказывает гражда-
нам предоставление услуг
(функций) в электронном
виде.
На сегодняшний день

Управление предоставляет
гражданам услуги в
электронном виде по
следующим направлениям
работы:

- выдача заграничных
паспортов гражданина РФ
нового поколения;

- выдача заграничных
паспортов гражданина РФ
старого образца;

- выдача (замена) и учет
внутренних паспортов
гражданина РФ;

- регистрационный учет
граждан РФ;

-выдача вида на
жительство в РФ;

- выдача разрешения на
временное проживание в РФ;

-адресно -справочная
работа;

- выдача приглашений на
въезд в РФ.
Граждане, подавшие

заявление в электронном

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂ ÏÎÄÀ×È ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÍÀ
ÎÊÀÇÀÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ Â

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ

Ýòó ñòàòüþ ìû ïðî÷èòàëè â ïðàâîñëàâíîé ãàçåòå «Äî-
ðîãà ê õðàìó» ã. Ìèðíûé è íå ìîãëè íå ïðåäëîæèòü å¸
÷èòàòåëÿì íàøåé ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».
Åñëè â ïîèñêîâîé ñòðîêå ßíäåêñà èëè Ãóãëà íàáðàòü ôðàçó

«Ðîññèÿ çàíèìàåò ìåñòî â ìèðå», òî ìîæíî óçíàòü, ÷òî íàøà
ñòðàíà âûáèëàñü â ìèðîâûå ëèäåðû ïî:
- àáñîëþòíîé âåëè÷èíå óáûëè íàñåëåíèÿ;
- ÷èñëó ðàçâîäîâ è äåòåé, ðîæä¸ííûõ âíå áðàêà;
- ÷èñëó äåòåé, áðîøåííûõ ðîäèòåëÿìè;
- êîëè÷åñòâó ñàìîóáèéñòâ  ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ;
- êîëè÷åñòâó àáîðòîâ è ìàòåðèíñêîé ñìåðòíîñòè;
-  îáú¸ìó ïîòðåáëåíèÿ ãåðîèíà (21 % îò ìèðîâîãî

ïðîèçâîäñòâà)
- îáú¸ìó ïðîäàæ êðåïêîãî àëêîãîëÿ;
- ïîòðåáëåíèþ ñïèðòà è ñïèðòñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè;
- òåìïàì ðîñòà òàáàêîêóðåíèÿ;
- ÷èñëó êóðÿùèõ äåòåé;
- òåìïàì ïðèðîñòà ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ.
À åù¸ Ðîññèÿ íà âòîðîì ìåñòå â ìèðå ïî ÷èñëó ñàìîóáèéñòâ

(ïîñëå Ëèòâû) è ïî ÷èñëó óáèéñòâ íà äóøó íàñåëåíèÿ (ïîñëå
Êîëóìáèè).
Ýòî òî, âî ÷òî , ê ñîæàëåíèþ, ïðåâðàòèëàñü íàøà ñòðàíà

çà 20 ëåò ïîñëå ðàçâàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Íî çàäóìàòüñÿ
ïî-íàñòîÿùåìó âûíóæäàåò äðóãàÿ ñòàòèñòèêà.
Â 1988 ãîäó Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü òîðæåñòâåííî

îòìåòèëà 1000-ëåòèå Êðåùåíèÿ Ðóñè. Â ýòîò þáèëåéíûé ãîä â
íåé íàñ÷èòûâàëîñü: 21 ìîíàñòûðü, 8893 ïðèõîäà, 2 äóõîâíûå
àêàäåìèè è 3 äóõîâíûå ñåìèíàðèè. ×åðåç 20 ëåò, â êîíöå 2008
ãîäà, ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå, ïðèâåä¸ííîé ìèòðîïîëèòîì
Þâåíàëèåì, â íàøåé Öåðêâè áûëî óæå 478 ìîíàñòûðåé, 29 263
ïðèõîäà, äóõîâåíñòâà – 30 670 ÷åëîâåê, 11 051 âîñêðåñíàÿ
øêîëà. Äåéñòâóþò 5 äóõîâíûõ àêàäåìèé, 3 ïðàâîñëàâíûõ
óíèâåðñèòåòà, 2 áîãîñëîâñêèõ èíñòèòóòà, 38 äóõîâíûõ ñåìèíàðèé,
39 äóõîâíûõ ó÷èëèù. Âî âðåìÿ ïàòðèàðøåñòâà Àëåêñèÿ II â
íàøåé ñòðàíå âîññòàíàâëèâàëîñü ïðèáëèçèòåëüíî îêîëî 3
õðàìîâ â äåíü. Íà äàííûé ìîìåíò ïðàâîñëàâíûìè âåðóþùèìè
íàçûâàþò ñåáÿ áîëåå 70% íàñåëåíèÿ Ðîññèè.
Âñ¸ ýòî ïðåêðàñíî, íî ÷òî-òî äâå ñòàòèñòèêè, ñîåäèí¸ííûå

âìåñòå, ñîâñåì íå ðàäóþò.
Êàê òàê ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êðóãîì âñ¸ áîëüøå âåðóþùèõ è

ïðè ýòîì âñ¸ áîëüøå àáîðòîâ, ðàçâîäîâ, ïüÿíûõ, ñèðîò?
Âñ¸ ñòðàøíåå êîìó-òî äîâåðèòüñÿ, âñ¸ áîëüøå øàíñîâ,
÷òî îáìàíóò, âñ¸ ìåíüøå – ÷òî òâîþ ìîëüáó î ïîìîùè
êòî-òî ðàññëûøèò, ïðè ýòîì íå ïðåêðàùàþòñÿ ðàçãîâîðû
î âîçðîæäåíèè  âåðû.

 ÏÎÐÀ  ÏÐÅÊÐÀÙÀÒÜ  ÆÈÒÜ «ÏÎ ÑÎÂÅÑÒÈ»
Ñêëàäûâàåòñÿ òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî íàø íàðîä ñòàâèò

êàêîé-òî ãèãàíòñêèé ýêñïåðèìåíò, ïûòàÿñü ñåáå è âñåìó ìèðó
äîêàçàòü, ÷òî ìîæíî âåðèòü â Áîãà è íè÷åãî íå ìåíÿòü â
ñâîåé íðàâñòâåííîé æèçíè. Ê ñîæàëåíèþ, òàêîé ýêñïåðèìåíò
ïðîâîäèëè äî íàñ è äðóãèå íàðîäû, è âñåãäà îí çàêàí÷èâàëñÿ
îäèíàêîâî – ðàçðóøåíèåì ãîñóäàðñòâåííîñòè. Òàê áûëî â
I âåêå ñ Èóäååé, òàê áûëî ñ Ðèìñêîé èìïåðèåé, òàê áûëî ñî
çíàìåíèòîé Âèçàíòèåé, êîòîðàÿ ñ÷èòàëà ñåáÿ ïîñëåäíèì
îïëîòîì ïðàâîñëàâèÿ è êîòîðîé íåò óæå áîëüøå ïÿòè âåêîâ.
Ìû íàó÷èëèñü:
- ñòàâèòü ñâå÷è è äåëàòü àáîðòû;
- îñâÿùàòü âåðáû è ðàçâàëèâàòü ñâîè ñåìüè;
- ñòðîèòü öåðêâè è æèòü â áëóäå;
- ïðèêëàäûâàòüñÿ ê èêîíàì è îñòàâàòüñÿ ãëóõèìè ê ÷óæîé

áåäå;
- õîäèòü â õðàìû è òèðàíèòü ñâîèõ äîìàøíèõ.
Äîëãî ëè òàê áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ? Èñòîðèÿ ïîêàçûâàåò,

÷òî íåò. Åñòü ëè âûõîä? Êîíå÷íî! Ïîðà ïðåêðàùàòü «æèòü
ïî ñîâåñòè», íàäî íà÷èíàòü æèòü ïî Åâàíãåëèþ, ïîòîìó
êàê îêàçàëîñü, ÷òî íà ñîâåñòü íàøó ïîëîæèòüñÿ
ñîâåðøåííî íåâîçìîæíî.
Ïîðà ïðåêðàùàòü âåðèòü «â äóøå» è «ïî-ñâîåìó», ïîòîìó

÷òî êîðìèòü ñâîèõ äåòåé â äóøå, ïîëó÷àòü çàðïëàòó â äóøå
è áûòü òåïëî îäåòûì â äóøå ïî÷åìó-òî íèêòî íå õî÷åò.
Ïîðà, íàêîíåö, âñïîìíèòü ñëîâà Õðèñòà î òîì, ÷òî «íå

âñÿêèé, ãîâîðÿùèé Ìíå: «Ãîñïîäè! Ãîñïîäè!», âîéä¸ò â
Öàðñòâî Íåáåñíîå, íî èñïîëíÿþùèé âîëþ Îòöà Ìîåãî
Íåáåñíîãî» (Ìô. 7,21).
Ìû ñëèøêîì ðàíî îáðàäîâàëèñü  «âîçðîæäåíèþ âåðû» è

ñëèøêîì áûñòðî çàáûëè, ÷òî èíàÿ âåðà õóæå áåçâåðèÿ è
÷òî Õðèñòà ðàñïÿëè îòíþäü íå àòåèñòû.
Ñìûñë âåðû – âî âíóòðåííåì ïðåîáðàæåíèè ÷åëîâåêà, à

åñëè òàêîé öåëè íå ñòàâèòñÿ, òî âåðà áûñòðî ñòàíîâèòñÿ
õàíæåñòâîì è ëèöåìåðèåì, ëèáî ïðîñòî ðèòóàëîì,
ïðèçâàííûì óáåäèòü ÷åëîâåêà, ÷òî îí «äóõîâíûé» è
«âåðóþùèé». Ìû äîëæíû îñîçíàòü, ÷òî äîáðûõ ëþäåé â ìèðå
ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî, íî âñå îíè ñëèøêîì çàíÿòû
ñîáîé. Ïîìîãàþò íå äîáðûå, à íåðàâíîäóøíûå. È èìåííî
òàêèìè – íåðàâíîäóøíûìè -  íàì íàäî ñòàòü.
Åñëè íè÷åãî íå èçìåíèòñÿ â íàøåé âåðå è â íàøåé æèçíè,

òî ñëèøêîì ìíîãî ãîðüêèõ áèáëåéñêèõ ïðîðî÷åñòâ îá
èçðàèëüñêîì íàðîäå íàì ïðèä¸òñÿ èçâåäàòü íà ñîáñòâåííîì
îïûòå, îò ÷åãî äà èçáàâèò íàñ Ãîñïîäü Áîã.

 Èåðåé Ðîìàí Ìàòþêîâ  (ãàçåòà «Ëîãîñ»)

1 марта - первый день
Весны! Известно, что весен-
ние ветры поют о любви.
Свою очередную встречу в
клубе любителей книги «У
самовара» посвятили лю-
бовной лирике. «Любовь! Что
лучше может быть на све-
те?» Это прекрасное чув-
ство воспевают в стихах. В
былые времена девушки за-
писывали в тетрадочки лю-
бимые строки, а потом зачи-
тывались ими, плакали, том-
но вздыхали. В 2000 годы -
выкладывают любимые
строчки на своих странич-
ках Интернета. Именно там
удалось отыскать материал
о популярной в 60-е годы
поэтессе Ирине Снеговой,
ее стихами о любви, о женс-
ком быте, о детях просто
зачитывались.   На вечере
прозвучали стихи и песни
авторов любовной лирики
Анны Ахматовой, Ларисы
Васильевой, Вероники Туш-
новой, Людмилы Татьяниче-
вой, Риммы Казаковой, Ла-
рисы Рубальской, Сильвы
Капутикян. Все, что они на-
писали посвящено или люб-
ви или воспоминаниям об
ушедшей любви. Их стихи
тайные и о тайном. Трудно
передать словами как выра-

виде, в приоритетном по-
рядке приглашаются на от-
дельный прием (выделены
часы приема граждан, по-
давших документы через
сайт WWW.GOSUSLUGI>RU),
при этом ожидание приема
в очереди исключается.
Вся информация по предо-

ставлению государствен-
ных услуг (функций) в элек-
тронном виде размещена на
информационных стендах
структурных подразделений
и Интернет-сайте УФМС
России по Архангельской
области.
Граждане, уже

получившие документы по
заявлениям, поданным в
электронном виде,
положительно отзываются
об оказанной им услуге.
На сегодняшний день

УФМС России по
Архангельской области
занимает 3 место среди
подразделений ФМС России
в СЗФО по предоставлению
государственных услуг
(функций) в электронном
виде, уступая лишь УФМС
России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области и
УФМС России по
Калининградской области.

Начальник отделения
УФМС России по
Архангельской области в

Плесецком районе
Т.А. Личкова

È ÂÍÎÂÜ
 « Ó ÑÀÌÎÂÀÐÀ»

зительно, проникновенно
до боли в душе читали
свои любимые строчки
В.Макарова, Л.Климанто-
ва , С.Прозорова, Т.Доро-
гобид, А.Семьина, А.Пра-
вушкова, Г.Харитонова,
Е.Дерябина, М.Варзина,
В.Богданова. Это надо
видеть и слышать!
Коснулись на вечере и

политики, благодаря Римме
Казаковой. На концерте, по-
священном Дню Победы,
она увидела на глазах В.
Путина слезы. Ей захоте-
лось обратить внимание,
что он не лишен нормаль-
ных человеческих качеств и
она написала коротенькое
стихотворение:

« В кадре телепередачи
он теперь уже навек:
Президент России

плачет, как обычный
человек

Президент России
плачет- боль гримасой по

лицу,
Как убитый горем

мальчик по убитому отцу,
 По солдатам, что

почили, защитив страну в
борьбе.

    Вряд ли этому учили
президента в КГБ.»

Накануне выборов Прези-
дента России эти строчки
были очень актуальны. И
обойти вниманием эту тему
не удалось на вечере.
Женскую половину в пер-

вую очередь волнует судь-
ба России, дальнейшее бу-
дущее своих любимых де-
тей и внуков.
Зав.Североонежской биб-

лиотекой А.Семьина

11 ìàðòà – ïàìÿòü
ÃÐÈÃÎÐÈß  ÏÀËÀÌÛ,

àðõèåïèñêîïà
Ôåññàëîíèòñêîãî

    Ñâÿòèòåëü  Ãðè ãîðèé
Ïàëàìà æèë â 14 âåêå â
Ìàëîé  Àçèè .  Âñþ ñâîþ
æèçíü  îí  çàíèìàëñÿ
áîãîñëîâèåì. Â 1341 ãîäó
Ê î í ñ ò à í ò è í î ï î ë ü ñ ê è é
Ñîáîð ïðèíÿë ïîëîæåíèå
ñâ ò .  Ã ðè ãîðèÿ  Ïàëàìû
ïðîòèâ  åðåñè  ìîíàõà
Âàðëààìà. Îäíàêî â 1344
ãîäó  Ïàòðèàðõ  Èîàíí ,
ïðèâåðæåíåö  ó ÷åíè ÿ
Âàðëààìà ,  î òë ó ÷èë

ñâÿòèòåëÿ îò Öåðêâè è çàêëþ÷èë â òåìíèöó. Íî âñêîðå
ñâÿòèòåëü Ãðèãîðèé áûë îñâîáîæä¸í è âîçâåä¸í â ñàí
àðõèåïèñêîïà Ñîëóíñêîãî. Îäíàæäû ãàëåðà, íà êîòîðîé
îí ïëûë, ïîïàëà â ðóêè òóðêîâ. Ñâÿòèòåëÿ íåñêîëüêî
ëåò ïðîäàâàëè â ðàçëè÷íûõ ãîðîäàõ äî åãî ÷óäåñíîãî
îñâîáîæäåíè ÿ .  Â  1359  ãîäó  ñâ ÿ òè òå ë ü   ìèðíî
ïðåñòàâèëñÿ Áîãó.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑ-
ÒÈ  ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆ-

ÄÅÍÈß
Управление образования администрации муници-

пального  образования «Плесецкий район» прово-
дит конкурс на замещение вакантной должности
руководителя - муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения «Североонежская сред-
няя общеобразовательная школа».

Требования,    предъявляемые    к претенденту    на
замещение    должности  директора муниципального
образовательного учреждения:

- высшее образование,
- стаж работы в образовании не менее 5 лет или

опыт работы    в“должности руководителя,
- знание законодательства РФ по вопросам

образования,
- навыки прогнозирования и разработки планов

конкретных действий,“ умение     оперативно
принимать     и     реализовывать
решения,“адаптироваться к новой ситуации и
применять новые подходы к“решению возникающих
проблем.
Приветствуются:

- положительные рекомендации с последнего мес-
та работы;

- перспективный план развития учреждения.

Для участия в конкурсе предоставляются:
- личное заявление,
-  копии    трудовой    книжки    и    документов    об

образовании“ государственного образца, повышении
квалификации,

- предложения     по     основным     направлениям
деятельностиучреждения,

- документ, удостоверяющий личность (по прибытии
на конкурс),“Документы     предоставляются     в
отдел     дошкольного,     общего     и“дополнительного
образования управления образования по адресу:
п.Плесецк,“ул.Ленина, д.33, каб.24, тел. 7-70-14.

Сроки  приема документов:
с  05  марта по  29  марта 2012  года,

собеседования с претендентами 30 марта 2012 года.

Коллективы ООО «Кабельные сети», ООО «Курь-
ер» и ООО «Фотон» выражают глубокие соболезно-
вание Бухарину Игорю Анатольевичу в связи со
смертью его отца  Бухарина Анатолия Алексеевича.

Скорбим вместе с вами.
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×åëîâåê ïðîñòî îáÿçàí îøèáàòüñÿ, ðàç äðóãèå ó÷àòñÿ íà åãî îøèáêàõ

ÒÀÊÑÈ
«ÑÀÂÈÍÑÊ»
òåë. 6-15-36

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

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ!!!

Ïðèãëàøàåì 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

Êàôå «Ñèíåãîðèÿ»
 ïðèãëàøàåò íà âå÷åð îòäûõà 8 ìàðòà.

 Äëÿ âàñ âåñü âå÷åð òàíöóþò ÷åìïèîíû
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî ëàòèíî-àìåðèêàíñêèì

òàíöàì. À òàê æå æäåò èíòåðåñíàÿ
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà.

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

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

№10(692)
   от07 марта 2012г.

ÊÓÏÎÍ
Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

ÍÎÓ ÑÏÎ «Êîëëåäæ ìåíåäæìåíòà (òåõíèêóì)»
Ëèöåíçèÿ ÐÑØ 033122

â ï. Ñåâåðîîíåæñê ïðîâîäèò íàáîð â ãðóïïó äëÿ îáó÷åíèÿ ïî
ïðîãðàììå - ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜ ÏÊ.
Íà÷àëî çàíÿòèé: 19 ìàðòà 2012ã. Ïî îêîí÷àíèè  âûäàåòñÿ
ñâèäåòåëüñòâî óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.
Ñïðàâêè è çàïèñü ïî òåëåôîíó:  ï.Ñåâåðîîíåæñê 6-40-88,
ã. Àðõàíãåëüñê 20-46-85, 8-921-084-00-28

"ÇÀÂÎÄ ÃÎÒÎÂÛÕ ÒÅÏËÈÖ"
Ïðî÷íûå ñâàðíûå òåïëèöû,

áûñòðàÿ ñáîðêà!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÄÎÌÀ!

ò.8-911-501-18-19, ò.8-911-449-62-25

Ïðåäëàãàåì óñëóãè ïàññàæèðñêî-
ãî àâòîòðàíñïîðòà:

àâòîáóñ «ÏÀÇ» - 23 ìåñòà, ì/à «Ãàçåëü» -
13 ìåñò, ïî ðàéîíó, îáëàñòè, ñòðàíå.

Òåë. 8-921-484-24-22
  ÈÍÍ 292002837714

ФКУ ОИУ ОУХД - 2
УФСИН Росии

 по Архангельской
области

òðåáóåòñÿ âðåìåííî íà
ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà

ðåáåíêîì

ýêîíîìèñò ïî
ôèíàíñîâîé

ðàáîòå.
Òðåáîâàíèÿ: âûñøåå

îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû
íå ìåíåå 3-õ ëåò.

Òåë. 65-277

ÊÀÔÅ «ÑÈÍÅÃÎÐÈß»

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ

25%-ÒÈ ÑÊÈÄÊÓ ÍÀ

ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÏÎÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ è ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ
îêàçûâàåò þðèñò Ãðåáíåâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà

Êîíòàêòíûé òåë. 8-921-495-01-60.
Çä. Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå», 1 ýòàæ

ÈÍÍ 292001705384                 ÎÃÐÍ 308292035900022

ÄÅÒÑÊÎÌÓ ÑÀÄÓ

"ÑÎËÍÛØÊÎ" ÍÀ

ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀ-

ÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ.

 ÒÅË. 64-930

В здании бани (2/10)
сдается в аренду
помещение (бывшая
парикмахерская).
Тел. 65-393

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ï. Ñàâèíñêèé!

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà òåõíè÷åñêèì
ñîñòîÿíèåì æèëîãî äîìà, à òàêæå ïëàíèðîâàíèÿ
îáúåìîâ ðåìîíòíûõ ðàáîò íà òåêóùèé ãîä - ñ 11
ìàðòà ïî 12 àïðåëÿ 2012 ãîäà áóäóò ïðîâîäèòüñÿ
ïëàíîâûå îñìîòðû êàæäîãî æèëîãî äîìà ï.
Ñàâèíñêèé. Àêòèâíîå ó÷àñòèå æèòåëåé â ïðîâåäåíèè
îñìîòðîâ ïðèâåòñòâóåòñÿ.  Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ
îñìîòðîâ ìîæíî óçíàòü ó òåõíèêîâ - ñìîòðèòåëåé â
êàá. ¹ 20 èëè ïî òåëåôîíó 6-16 -43.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ «Êîìôîðò»

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×. È
ÖÅËÈÒÅËß

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
 ï.  Ñåâåðîîíåæñê

10 ìàðòà -  16.00 -
Âå÷åðíÿ.  Óòðåíÿ.
11 ìàðòà -  8.20 -  ×àñû.
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
Ïàññèÿ  (àêàôèñò î
ñòðàäàíèÿõ Õðèñòîâûõ).
17.00 – Ñîáîðîâàíèå
(ïåðåä íà÷àëîì –
îáÿçàòåëüíàÿ èñïîâåäü)

ÎÎÎ “ÊÎÌÔÎÐÒ”
Администрация МО «Савинское» информирует насе-

ление о предоставлении  земельного участка в аренду
из категории земель населенных пунктов площадью
5000 кв.м., расположенного в п.Савинский, ул.Цемент-
ников, участок № 2 ( у въезда в п.Савинский на берегу
реки Емца), для строительства храма на 300 прихожан.
Храм должен представлять собой Храм Русской Пра-

вославной Церкви, соответствовать требованиям Ее
обрядов, таинств, в том числе утренние и вечерние
службы с колокольным звоном и пением певчих, с
возможностью совершения крестных ходов.
Все замечания и предложения по данному вопросу

принимаются в письменном виде  в течении месяца со
дня опубликования объявления по адресу: п. Савинский,
ул. Цементников, 8, кабинеты  № 1, 2
Телефон для справок: (881832) 6-14-90.

Администрация МО «Савинское»

Продам ГАЗ-2752
“Соболь”

грузопассажирский,
2008 г.в.

Тел. 8-964-296-02-82

Ðåìîíò
îáóâè

Тел.8-964-301-08-62
ИНН 292001708346

ÎÀÎ "ÎÒÏ" áàíê ã. Ìîñêâà Ëèöåíçèÿ ¹ 2766 îò 04.03.2008ã.

Òîëüêî

 13 ìàðòà

 ñ 10 äî 19

â ÑÄÖ «Ãîðíÿê»

ñåçîííàÿ

ðàñïðîäàæà

îò ôàáðèêè

«Âÿòñêàÿ

Ïóøíèíà».

Ñêèäêè 10-20 è äàæå 50%!

Êðåäèò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî

âçíîñà, áåç ïåðåïëàòû!

Ìåíÿåì ñòàðûå øóáû ñ äîïëàòîé

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).

mailto:elvigold@yandex.ru
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За содержание статей несут
ответственность их авторы!

е-mail:
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Цена свободная

За содержание частных объявлений
редакция  ответственности  не несет!
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www. pleseck.ru
Уч р ед и тел ь  -  ООО «Кабельные сети».
Издатель - ООО «Курьер».
п.Североонежск Плесецкого р-на, 2 мкр., д. 9
Гл.редактор: Бухарин И.А. (тел./факс 64-095).
Адрес для писем: п.Североонежск, 2 мкр.д.9

¹10(692)  îò 07 ìàðòà 2012ã.

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

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Îpel vektrà-à  1 ,7 äèçåëü

1993ã .ïîäðîáíîñòè ïî
òåë.89210755801

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

ÃÀÇ 31105 2006 ãâ, öâåò ÷åðíûé
ìåòàëèê, ïðîáåã 80 òûñ. 70000 ðóá., ò.
8-921-47-32-812

"Íèâà-Øåâðîëå", äåêàáðü 2009
ã.â., ïðîáåã 33000 êì., öâåò ÷åðíûé,
ñèãíàëèçàöèÿ,ÌÏ3, ïàðê-òðîíèê, ëèòûå
äèñêè, 2 êîìïëeêòà ðåçèíû, öåíà
410000 ðóá. Òåë. 8 921-291-06-17.

ÂÀÇ-21074 ,öâåò ÷¸ðíûé,â
ýêñïëóàòàöèè 1 ãîä,ïðîáåã 20 ò.êì.
òåë.+79214772855

Âàç 21093.1999 ãâ.öåíà 65 ò.ð
íåáîëüøîé òîðã .òåë
89095519131,89521904227.Ñ 9 ÄÎ
22

Ãàç-31105, 2004 ã.â., öâåò çîëîòîé
ìåòàëëèê, ïðîáåã 106 òûñ.êì. Òåë. 8-
921-071-17-49

ÂÀÇ-21093 2001 ãîäà âûïóñêà
ñîñòîÿíèå õîðîøåå, íåäîðîãî òåë.
89210741290“Àâòîìîáèëü Òîéîòà
Êàìðè 2005 ã.â. öâåò ÷åðíûé, 2,4ë. ÀÊÏ,
ïîëíàÿ êîìïëåêòàöèÿ, “îäíè ðóêè,
îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. 540òûñ. Ðóá.
89115624411.

HUNDAI STAREX 2007 ãîäà
âûïóñêà, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè,äèçåëü,8
ìåñò ,âèáàñòî,ïðîáåã 117000
êì,650000 ðóá. Òåë:89218106070.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
4-íàÿ êâàðòèðà óëó÷øåííîé

ïëàíèðîâêè õîðîøèé ðåìîíò ,
ñ÷åò÷èêè,êóõíÿ 16 ì,òåë 8952305009

4-õ êîìíàòíàÿ  êâàðòèðà
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â
ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.9600170385

Íåäîñòðîåííûé äîì
ï.Îêñîâñêèé.öåíà Ç00 000 ò.ðóá
Òåë.+79532622985

Êâ-ðó â ìàëîñåìåéêå 32 êâ ì
600òð. Òåë 89021998930

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2
ýòàæ. Òåë. 8-950-255-49-79

2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 4 ýòàæ, â ïàíåëüíîì
äîìå. Òåë. 8-921-495-01-60

Äîì â Íàâîëîêå ïî óëèöå
Ëåâà÷åâà ä. 10. Òåë. 8-902-198-45-59

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Çâîíèòü ïîñëå 20:00
òåë. 89600026520

3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ï.
Ñàâèíñêèé, óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè,
òåïëàÿ, ñòåêëîïàêåòû.“Òåë .
89532637345

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ïàíåëüíîì äîìå â ï. Ñòðîèòåëü çà 600
ò.ð. Òåë. 89523075556.

Äîì â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ã
Ëèñêè 70êâ ìåòðîâ ãàç âîäà â äîìå 50
ñîòîê çåìëè áîëüøîé ñàä. Öåíà
700.000ðóáëåé. Îáðàùàòüñÿ. 8-920-
419-49-18. (847391)-4-23-56

ÑÐÎ×ÍÎ! 3-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó ï. Ñàâèíñêèé óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-
953-263-73-45

2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 42
êâ.ì, 3 ýòàæ. Öåíà ïðè îñìòðå. Çâîíèòü
ïîñëå 17.00. Òåë. 8-921-810-91-87

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

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ïåðåíîñíàÿ êåðîñèíîâàÿ

ìèíèïå÷êà, íîâàÿ, öåíà 2 ò.ð.
Ò.89021988517

Àâòîìîáèëüíûé êîðïóñíîé
ñàáâóôåð JBL è 2-õ êàíàëüíûé
óñèëèòåëü KICX. Á/ó 1 ìåñÿö, 14 ò.ð.,
áåç òîðãà. Òåë. 8-902-198-85-17

Áåíçîáàê äëÿ ÃÀÇ-2705, 70ë.,
ñîñò . íîâîãî, öåíà 2500ð.
Ò.89021988517

Ïîìïà íîâàÿ íà ÂÀÇ 21074, öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë. 89021988517

Ðàäèîòåëåôîí Panasonic ,
íîâàÿ àêá, â õîðîøåì ñîñò. Òåë.
89021988517

Ìîáèëüíûé òåëåôîí Nokia
1661 â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.öåíà
400ðóáëåé.Ñàâèíñêèé.89214951106

Êîìïüþòåðíûé ñòîë. Áîëüøîé,
öâåò áåæ.öåíà 4 .òûñ.8-921-079-79-59.

Çåðêàëüíûé øêàô-êóïå ñ
ïîäñâåòêîé.Öåíà 10 òûñ. ðóá. 8-921-
079-79-59.

Äèâàí(2õ ñïàëüíûé) ,  äâà
êðåñ ëà  áðë üøèõ -â åëþð ,ö âå ò
ãîð÷è÷íî-áåæåâûå.Öåíà 20òûñ-
òîðã.8-921-079-79-59.

Õîëîäèëüíèê Èíäåçèò,ñîñòîÿíèå
îòëè÷íîå,öâåò ìåòàëëèê.8-921-079-79-59.

Î÷åíü êðàñèâûé óãëîâîé 3õ
ñåêöèîííûé çåðêàëüíûé
øêàô.(êóïå,ïîëîòÿííîé,óãîë)Öâåò
áåæ.Öåíà.40òûñ.òîðã.8-921-07979-59.

Ñïîðòèâíûé óãîëîê ò-îáðàçíûé.
Èìååòñÿ ìåòàë.ëåñòíèöà, òóðíèê,
âåðåâî÷íàÿ ëåñòíèöà, òàðçàíêà, êàíàò,
êîëüöà. Òåë.+79600073738

Äåò. ñòóëü÷èê ñî ñòîëèêîì
(áîëüøîé è ìàëåíüêèé). Òðè ïîëîæåíèÿ
ñïèíêè, ðåãóëèðóåòñÿ ïî âûñîòå,
ñîáèðàåòñÿ. Î÷åíü íàäåæíûé è óäîáíûé,
åñòü êîðçèíà äëÿ èãðóøåê. Ïðîèçâîäñòâî
Èòàëèÿ. Òåë. +79600073738

Êàðòû GPS íàâèãàòîðîâ Navitel
Garmin äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ.
Òåë. 89523051109

Ñòåíêó-ãîðêó, öâåò-ñâåòëûé îðåõ,
íåäîðîãî. Òåë. +79532603471

Âåëîñèïåä  íà âçðîñëîãî
÷åëîâåêà,ñîñòîÿíèå õîðîøåå,öåíà
ïðè îñìîòðå,Ñàâèíñêèé.89214951106

Ìîáèëüíûé òåëåôîí Lg Gb 125
ðàñêëàäóøêà,â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè
öåíà 500ðóáëåé,Nokia 1661 â
îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè öåíà
500ðóáëåé.Ñàâèíñêèé.89214951106

Ïåðåäíèé ðåäóêòîð "êàìàç
4310." 50 çóáîâ, ïîâîðîòíóþ öàïôó
(êîðîòêàÿ ñ òîðîíà,  ëåâàÿ ) .
òåë.89214899514.

Çîëîòûå ñåðüãè, ìîäíûé äèçàéí,
ðàññðî÷êà 89522504819

Íîóòáóê ACER Extensa 5620, 2
ÿäðà, 2 Ããö, ìîíèòîð 15'' .Çâîíèòü ñ 18
÷àñîâ. Òåë. +79642901188

Äâóõÿðóñíóþ êðîâàòü,óãîëîê
øêîëüíèêà, ñòîë øêîëüíèêà.Òåë
89523084007

Äåò. ìàíåæ, êîâðèê ðàçâèâàþùèé,
äåòñêèå âåùè íà ìàëü÷èêà îò 0 ìåñ.
Äî ãîäà. Çâîíèòü ïî òåë. 89021988842

Òåëåâèçîð Samsung, äèàãîíàëü
68 ñì.ïëîñêèé ýêðàí, 3,5 ò.ð. Òåë.
89214905599,89116770210,64341

Äåò. êîëÿñêó- òðàíñôîðìåð
«Èíãëåçèíà»  áåëî-ñåðîãî öâåòà,
öåíà 5000 ðóá., äåòñêîå àâòî-êðåñëî
îò 0 äî 11 êã ñèíå-ãîëóáîãî öâåòà,
öåíà 1300 ðóá. 89600018060

Íîâàÿ çèìíÿÿ ðåçèíà
YOKOHAMA ice GUARD 195/55 R-
15. Òåë. 8-921-071-17-49

Êîìáèíåçîí çèìíèé ð-ð 80-86,
öâåò êðåìîâî-ñàëàòíîâûé. Â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè. Öâåò óíèâåðñàëüíûé, â
êîìïëåêòå øàïêà+ ðóêàâè÷êè+
ñàïîæêè. Äåìèñåçîííûé
êîìáèíåçîí öâåò ÿðêî - ãîëóáîé
ð-ð 80-86 (ðóêàâè÷êè+ñàïîæêè),  â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè (ï .
Ñåâåðîîíåæñê).Òåë. 8-962-660-15-20,
8-931-416-27-87

Äåòñêèé êîñòþì:  êóðòêà ñ
êàïþøîíîì + øòàíèøêè ñ ãðóäêîé.
Öâåò êðàñíî-ãîëóáîé, êðàñèâûé,
âåëüâåòîâûé. Íåäîðîãî. Òåë. 8-962-
660-15-20, 8-931-416-27-87

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

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

Ïëàòüå äëÿ âûïóñêíîãî âå÷åðà
íà ñòðîéíóþ äåâóøêó ð-ð 42. Äëèíà
âûøå êîëåíà. Ýêñêëþçèâ, íà ëþáîé
ïðàçäíèê, ôèðìà «Befree” Òåë. 8-962-

660-15-20, 8-931-416-27-87
Ìåòàëëîèñêàòåëü ïî ìîíåòàì è

ëîìó, îïðåäåëåíèå âèäà ìåòàëëà,
äèñïëåé, ãëóáèíà äî 2,5 ìåòðîâ,
íåäîðîãî. Òåë.89276810294

Àêòèâíûé àâòîìîáèëüíûé
ñàáâóôåð  D imension GLOW
8300SW-ßïîíèÿ, ïëîñêèé (8 äþéì.) ,
äèàïàçîí âîñïðîèçâîäèìûõ ÷àñòîò 30-
160 Ãö, 300 Âò, àëþìèíèåâûé êîðïóñ.
Íå äîðîãî. Òåë: 8(960)013-11-02

Äåòñêóþ êîëÿñêó «Êàïåëëà»,â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, á\ó îäèí ãîä,öâåò-
ñèíèé ñ ÷¸ðíûì,÷åõîë íà
íîæêè,äîæäåâèê,5000ðóá.òîðã .è
ìàíåæ äåòñêèé ðîçîâûé
500ðóá.ò.+79021916310

Ãåîñêàíåð-ìåòàëëîäåòåêòîð,
òèï ìåòàëëà, ôîðìà îáúåêòà, ó÷åò
ãðóíòà, äî 4-8 ì, ýêðàí, çâóê. Òåë. 8-
937-934-45-71

Ôîðòåïüÿíî Òåë. 89642940878
Æóðíàëüíûé ñòîëèê ñâåòëîå äåðåâî

íåäîðîãî.  Òåë. 89642940878
Òåëåâèçîð LG FLATRON

äèàãîíàëü 29 äþéìîâ íåäîðîãî. Òåë.
89642940878

Ëîäî÷íûé ìîòîð SAILOR-2,5,
Âåòåðîê -  2øò. âñå íå äîðîãî. Òåë.
89523027015

ÌÅÍßÞ
2õ êîìíàòó êâàðòèðó óëó÷øåíèé

ïëàíèðîâêà íà 3õ êîìíàòó óëó÷øåíèé
ïëàíèðîâêà â 10 äîìå. +79642912002

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-õ êîìí.êâ.â ï/ä íà 5 ýòàæå
íà 2-õ êîìí. ñ äîïëàòîé.ñåâåðîîíåæñê
òåë.9600173813

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2
ýòàæ â êàì. äîìå íà 2-õ êîìíàòíóþ è
îäíîêîìíàòíóþ èëè íà 2-õ êîìíàòíóþ
ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-950-255-49-79

ÐÀÇÍÎÅ
Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé

ìîëîæå ìåíÿ ñ Ñåâåðîíåæñêà íå
áåñïîêîèòü. +79626631036

ÊÓÏËÞ
Ñàðàé èëè ãàðàæ (îò ïàðêà äî

áîëüíèöû) íå äîðîãî.89600 158676
Ñðóá,(áàíÿ). ò.89214745866
Èíâàëèäíîå êðåñëî. Òåë. 8-921-

072-98-32.

ÑÍÈÌÓ
Ñðî÷íî 1èëè2-õ êîìíàòíóþ

êâàðòèðó  íà äëèòåëüíûé
ñðîê.Òåë.+79522572033.

Ìîëîäàÿ ïàðà ñ ðåá¸íêîì ñðî÷íî
ñíèìåò 2-õêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê çâîíèòü
89522560443 89523064756

Ñåìüÿ ñíèìåò êâàðòèðó ñðî÷íî.
Òåë.+79642961585

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Ïîðÿäîê è
ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóþ.
Ðàññìîòðþ ëþáûå âàðèàíòû.
89502564252

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà 12 ìàðòà - 18 ìàðòà

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Áîëüøå çäðàâîìûñëèÿ è ðåøèìîñòè
- è ó âàñ ïîÿâÿòñÿ  õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ èçìåíåíèÿ è
óëó÷øåíèÿ ñâîèõ ëè÷íûõ êà÷åñòâ.  Ïîñòàðàéòåñü íå áðîñàòü ñëîâ
íà âåòåð, ïîäêðåïëÿéòå èõ äåëàìè, èíà÷å  ðèñêóåòå ïîäîðâàòü
ñâîé àâòîðèòåò. Íå ëåçüòå íà ðîæîí, ëó÷øå ïðèìèòå  ïðåäëîæåíèå
íà÷àëüñòâà. Äëÿ âàñ áóäóò î÷åíü âàæíû âñòðå÷è ñ äðóçüÿìè è
àêòèâíûé îòäûõ. Äåòè ìîãóò çàíÿòü âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -  ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ òîãî,
÷òîáû ðàññòàòüñÿ ñ  ÷åì-òî îòæèâøèì, ñ âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè,
íàäîåâøèìè äåëàìè è îïîñòûëåâøèìè  îêðóæàþùèìè è
îñâîáîäèòü ìåñòî äëÿ íîâûõ ëþäåé èëè âåùåé. Íî íå
ïåðåáîðùèòå,  î÷èùàÿ ñâîå ïðîñòðàíñòâî. Íåïðåìåííî
âûäåëèòå âðåìÿ äëÿ ïîëíîöåííîãî îòäûõà,  ÷òîáû âîññòàíîâèòü
ñèëû ïîñëå òðóäíîé íåäåëè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ïîðà íåìíîãî ñáàâèòü òåìï.
Óñïîêîéòåñü è õîòü  íåìíîãî îòäîõíèòå îò ðàáîòû. Íàïðÿæåííûé
òðóä íà ýòîé íåäåëå ïðîòèâîïîêàçàí.  Ïîñòóïèò ìíîãî ïîëåçíîé
èíôîðìàöèè, áóäóò óäà÷íû äåëîâûå âñòðå÷è. Ñòàðûå  ñâÿçè
ïðîäîëæàþò ðàçâèâàòüñÿ - âåðîÿòíî, îíè åùå ïðèíåñóò õîðîøèå
ïëîäû,  õîòÿ ýòî áóäåò íå íà ýòîé íåäåëå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé  äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîëíîé ñóåòû
- ðàçíîîáðàçíûå,  ïîñòîÿííî ñìåíÿþùèå äðóã äðóãà ñîáûòèÿ
áóäóò òðåáîâàòü âàøåãî âíèìàíèÿ è  ó÷àñòèÿ, à òàêæå
ðåøèòåëüíîñòè è áûñòðîé ðåàêöèè. Ñòàðàéòåñü íå èñêàòü
íåìåäëåííûõ ïåðåìåí, ïðèñëóøàéòåñü äàæå ê ñëàáîìó ãîëîñó
èíòóèöèè. Ó âàñ  ìîæåò âîçíèêíóòü õîðîøèé øàíñ äëÿ ñëóæåáíîãî
ðîñòà. Íà÷àëüñòâî ìîæåò  ïîääåðæàòü âàøè íîâûå èäåè.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé  äåíü - ÷åòâåðã.

ËÅÂ (24.07-23.08). Ïîïûòàéòåñü äåéñòâîâàòü áåç îãëÿäêè
íà òî÷êó çðåíèÿ  íà÷àëüñòâà è ñîñëóæèâöåâ. Ïîñòàðàéòåñü íå
ïðîÿâëÿòü êàòåãîðè÷íîñòè - ýòî  ìîæåò îñëîæíèòü îòíîøåíèå
ê âàì îêðóæàþùèõ, â îñîáåííîñòè - êîëëåã. Ñìåëî  âîïëîùàéòå
çàäóìàííîå, ñëóøàéòå òîëüêî ãîëîñ ñîáñòâåííîé èíòóèöèè. È
ïîáîëüøå óâåðåííîñòè â ñâîèõ äåéñòâèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïÿòíèöà,  íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ïðîòèâîïîêàçàíû òÿæåëûå ïåðåãðóçêè
íà ðàáîòå. Îêðóæàþùàÿ  äåéñòâèòåëüíîñòü ìîæåò îòðàæàòü
âàøó èñòèííóþ ñóùíîñòü. Âàøå ïîâåäåíèå ìîæåò  ïðèâåñòè ê
êîíôëèêòàì: áóäüòå îñòîðîæíåå, òà êàê íå èñêëþ÷åíû ðàçíîãî
ðîäà  ïîòåðè. Â âûõîäíûå âñïîìíèòå î äðóçüÿõ, ñ êîòîðûìè
äàâíî íå âñòðå÷àëèñü, è  ïîñòàðàéòåñü èñïðàâèòü óïóùåíèå,
ïîêóäà îíè íà âàñ íå îáèäåëèñü.  Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ ïðîñòî
ñóìàñøåäøåé. Íå  îòêàçûâàéòåñü îò ïðåäëîæåííîé ïîìîùè,
òàê êàê â îäèíî÷êó áóäåò ñëîæíî  çàâåðøèòü íåêîòîðûå âàæíûå
äåëà. Ïîñòàðàéòåñü íå âñòóïàòü â êîíôëèêòû ñ  êîëëåãàìè. Âû
îò ýòîãî íå ñòîëüêî ïðîèãðàåòå, ñêîëüêî âûèãðàåòå. Áîëüøå
óëûáàéòåñü è øóòèòå, ýòî òàê ïîäíèìàåò íå òîëüêî ñîáñòâåííûé
äóõ, íî è  íàñòðîåíèå îêðóæàþùèõ âàñ ëþäåé. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - âòîðíèê,  íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âåðîÿòíû çíà÷èòåëüíûå
óñïåõè â ïðîäâèæåíèè ïî  ñîöèàëüíîé ëåñòíèöå. Íî íå ñòîèò
æäàòü, ÷òî ýòîãî óñïåõà âû äîáüåòåñü,  íè÷åãî íå äåëàÿ, - îí
íàâåðíÿêà ïîòðåáóåò îò âàñ çíà÷èòåëüíûõ óñèëèé.  Âîçìîæíû
õëîïîòû ñ ðîäñòâåííèêàìè ïðåêëîííîãî âîçðàñòà èëè ïðèäèðêè
íà÷àëüñòâà, åñëè îíî çíà÷èòåëüíî âàñ ñòàðøå. Íà âûõîäíûõ
íå çàíèìàéòåñü  íèêàêèìè áûòîâûìè ïðîáëåìàìè - ëó÷øå
îòäîõíèòå íà ñâåæåì âîçäóõå.  Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Æåëàòåëüíî ñîðàçìåðÿòü ñâîè
ñèëû ñ íàãðóçêîé è íå  ñîâåðøàòü ïîäâèãîâ íà ðàáîòå.
Îáúåêòèâíûõ òðóäíîñòåé íå èçáåæàòü, íî âàì  áóäåò ïî ïëå÷ó
ðåøåíèå òåêóùèõ çàäà÷ è æèòåéñêèõ ïðîáëåì. Íî íå ñòîèò
îæèäàòü â ýòîò äåíü îñîáûõ óñïåõîâ â ðàáîòå. Â âûõîäíûå
ïðîÿâèòå ðàçóìíûé  ïîäõîä â  äåëàõ ,  ñâÿçàííûõ ñ
ýíåðãåòè÷åñêèìè çàòðàòàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -  ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ñëåäóåò çàíèìàòüñÿ òîëüêî
òåìè äåëàìè , êîòîðûå óæå  äàâíî íà÷àòû è  òðåáóþò
ïðîäîëæåíèÿ. Íåæåëàòåëüíà ïàññèâíîñòü, íî â òî æå  âðåìÿ
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü â ëþáîì äåëå. Áîëüøå
âíèìàíèÿ  óäåëèòå ñâîåé ñåìüå è áëàãîóñòðîéñòâó äîìà. Âñå
íà÷àòîå â âûõîäíûå ïðîéäåò  âåñüìà óäà÷íî. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Íå ïîçâîëÿéòå ïîëüçîâàòüñÿ
ñâîåé äîáðîòîé â  êîðûñòíûõ öåëÿõ, óìåéòå îòêàçàòü, êîãäà ýòî
íåîáõîäèìî. Â ñëîæèâøåéñÿ  ñèòóàöèè âàì î÷åíü ïîìîãóò
ãèáêîñòü ìûøëåíèÿ è ñòðåìëåíèå ÷óâñòâîâàòü  ñîáåñåäíèêà.
Íå äàâàéòå âîëþ ÷óâñòâàì è ýìîöèÿì ïðè îáùåíèè ñ
ðîäñòâåííèêàìè,  ýòèì âû ìîæåòå ïîñòàâèòü ñåáÿ â î÷åíü
íåëîâêîå ïîëîæåíèå.  Áëàãîïðèÿòíûé  äåíü -  ñðåäà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âî ìíîãîì âàøå áëàãîïîëó÷èå áó-
äåò çàâèñåòü îò ðàçóìíîãî  óïîðñòâà è êîìïåòåíòíîñòè. Ïóíêòó-
àëüíîñòü â âûïîëíåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ  îáÿçàííîñòåé íå
ïîçâîëèò çàâèñòíèêàì çàñòàòü âàñ âðàñïëîõ. Â âûõîäíûå âàñ
ìîæåò ïîñåòèòü ïîäõîäÿùåå íàñòðîåíèå äëÿ ñëîæíîãî ðàçãîâî-
ðà ñ áëèçêèìè  ëþäüìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ïîíåäåëüíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ЯЗЫК»
×ÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ ÌÀÒ

ÄËß ÌÎËÎÄ¨ÆÈ?
Íà ïðîøëîé íåäåëå þíûå

æóðíàëèñòû íà÷àëè àêöèþ,
íàïðàâëåííóþ ïðîòèâ
ñêâåðíîñëîâèÿ.
Â Ðîññèè âîïðîñ íåöåíçóðíîé

áðàíè âñåãäà ñòîÿë î÷åíü
îñòðî, íî â íàøå âðåìÿ îí
îáð¸ë ãëîáàëüíûé ìàñøòàá.
×àùå âñåãî ìàò âñòðå÷àåòñÿ â
èíòåðíåòå, è äàæå ëåòèò ñ
ýêðàíîâ òåëåâèçîðà. Â
ïîäúåçäàõ âñå ñòåíû
ðàçóêðàøåíû ñêâåðíûìè
ñëîâàìè. Ìíîãèå ïîäðîñòêè
ñëûøàò ìàòû, çàïîìèíàþò èõ,
à ïîòîì ïðèìåíÿþò èõ â
ðàçãîâîðå ñ äðóçüÿìè è äàæå
ðîäèòåëÿìè. Êîãäà ïîäðîñòêè
âçðîñëåþò, îíè âñ¸ áîëüøå è
áîëüøå ïîëüçóþòñÿ
íåöåíçóðíîé ëåêñèêîé. ×àùå
âñåãî ýòî ïîòîìó, ÷òî äëÿ íèõ
ìèð íå î÷åíü óþòåí è ëþäè íå
î÷åíü äðóæåëþáíû. Êðîìå òîãî,
íåöåíçóðíàÿ ëåêñèêà
ñòàíîâèòñÿ ãëàâíûì
ìîëîä¸æíûì ñëåíãîì. È
ãëàâíîå òî, ÷òî îòêàçàòüñÿ îò
ìàòåðùèíû ïîäðîñòêó
ôàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî.
Êàæäûé ïîäðîñòîê íà÷èíàåò
ìàòåðèòüñÿ â êðóãó äðóçåé ðàäè
òîãî, ÷òîáû çàðåêîìåíäîâàòü
ñåáÿ, ïîêàçàòü, ÷òî îí íå
ìàìåíüêèí ñûíîê, à «êðóòîé
ïàöàí, ñâîé â äîñêó».
Èòàê, îáû÷íî ìàò

èñïîëüçóåòñÿ â ðå÷è äëÿ

ïîâûøåíèÿ ýìîöèîíàëüíîñòè,
äëÿ ïîêàçà àãðåññèè, ðàçðÿäêè
ýìîöèé, äëÿ îñêîðáëåíèÿ,
óíèæåíèÿ è äëÿ äåìîíñòðàöèè
îòñóòñòâèÿ ñòðàõà. Êàê âèäèòå,
íè÷åãî õîðîøåãî.
Ëþáîé ìàò, íà ñàìîì äåëå,

âñåãäà ìîæíî çàìåíèòü
õîðîøèì ñëîâîì. Ïîäðîñòêè
äîëæíû âûðàæàòüñÿ
íîðìàëüíûìè ðóññêèìè
ñëîâàìè, ïðèäåðæèâàÿñü ïðàâèë
ãðàììàòèêè ðóññêîãî ÿçûêà.

Íàäåæäà Ñèáèðöåâà,
Äàðüÿ Ñâèíöîâà

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ
ÊÎÁÅËÅÂ:

ÎÒÍÎØÅÍÈÅ Ê ÌÀÒÓ
ÍÅÃÀÒÈÂÍÎÅ

Â ðàìêàõ àêöèè «×èñòûé ÿçûê»
þíûå æóðíàëèñòû ñâÿçàëèñü ïî
òåëåôîíó ñ èçâåñòíûì
ïåòåðáóðæñêèì æóðíàëèñòîì,
ðåæèññåðîì è ñöåíàðèñòîì
òåëåêàíàëà «100 ÒÂ»
Êîíñòàíòèíîì Êîáåëåâûì.
- Êîíñòàíòèí, êàê âû

îòíîñèòåñü ê íåíîðìàòèâíîé
ëåêñèêå?
- Ìî¸ îòíîøåíèå åñòåñòâåííî

íåãàòèâíîå, ïîñêîëüêó
æóðíàëèñòû äîëæíû îòâå÷àòü çà
ñâîè ñëîâà. Âàæíî òðåïåòíîå
îòíîøåíèå ê ÿçûêó, íåîáõîäèìî
òùàòåëüíåå è äåòàëüíåå
èçó÷àòü åãî êîðíè. Êàêèå ñëîâà
èñïîëüçóåòå, òàê âû ñåáÿ è
ïðåäñòàâëÿåòå ëþäÿì, òàê âû
ñåáÿ è ïîêàçûâàåòå ëþäÿì.
Ñëîâà – ýòî òîæå ïîñòóïîê.

Îíè ìîãóò áûòü õîðîøèìè è
ïëîõèìè, óìåñòíûìè è
íåóìåñòíûìè.
- Êàê îòíîñÿòñÿ ê ìàòó íà

êàíàëå «100 ÒÂ»?
- Íà êàíàëå «100 ÒÂ»

èçíà÷àëüíî íå áûëî ìàòà.
Êàæäîå óâàæàþùåå ñåáÿ
ñðåäñòâî ìàññîâîé èíôîðìàöèè
íå áóäåò áðàòü íà ðàáîòó
æóðíàëèñòà, êîòîðûé ãðóáî
âûðàæàåòñÿ. Äàæå îøèáêè â
ñëîâàõ íàêàçûâàþòñÿ è
øòðàôóþòñÿ, âû÷èòàþò èç
çàðïëàòû. Âîïðîñ î ÷èñòîòå
ÿçûêà, êîíå÷íî, ñòîèò, íî íà
êàíàëå «100 ÒÂ» ðàáîòàþò
íîðìàëüíûå êóëüòóðíûå ëþäè,
èìåþùèå îòíîøåíèå ê òåàòðó,
èìåþùèå âûñøåå
îáðàçîâàíèå, çàñëóæåííûå è
íàðîäíûå àðòèñòû Ðîññèè. Åñòü
âåäóùèå ñ êðàñèâîé ðå÷üþ,
ëèòåðàòóðíîé âûó÷êîé. Ïèòåð –
êóëüòóðíàÿ ñòîëèöà, è
îòíîøåíèå ê òåëåâèäåíèþ
çäåñü áîëåå ñåðü¸çíîå, ÷åì
ñêàæåì, â Ìîñêâå. Çäåñü
áîëüøå óâàæåíèÿ ê çðèòåëþ.

Ïîäãîòîâèëè:
Ãåîðãèé Âàñèëèê, Àíàñòàñèÿ

Îïèõàíîâà, Åëåíà Ïàëòóñîâà

ÄÅÂÎ×ÊÀ
Æèëà áûëà äåâî÷êà ïî

ïðîçâèùó Ìàò.
Îíà ìàòåðèëàñü íà âñåõ è

ïîäðÿä.
Å¸ íå ëþáèëè ñîñåäè, äðóçüÿ
È äàæå å¸ ðîäíàÿ ñåìüÿ.
Îíà ëèøü ðóãàëàñü,
Áûëà íåîïðÿòíîé,
Íè ñ êåì íå îáùàëàñü –
È òàê âñå ïîíÿòíî.
Íîñèëà êîñè÷êè,
Îáîäðàííûé ïëàù,
Â êàðìàíå çàïëåñíåâøèé

ñòàðûé êàëà÷.
Â çåë¸íûõ êàëîøàõ ñ

ïîò¸ðòûì íîñêîì,
 È â ëåâîì êàðìàíå ñ ãðÿçíûì

ïëàòêîì.
È õâàòèò óæå ïðî íå¸

ãîâîðèòü,
Ïîðà áû ê èñòîðèè íàì

ïðèñòóïèòü.
Øëà ðàíî îíà ïî ãîðîäó

Ìèðíûé,
Â äûðÿâîì ïàëüòèøêå

çàì¸ðçëà âäðóã ñèëüíî.
Çàøëà îíà â çäàíèå – òàì

áûë ñòàðèê
«×òî æå òû äåëàåøü? – îí

ãîâîðèò.
«Äåëàþ ÿ, ÷òî çàõî÷åòñÿ ìíå,
Âû íå óêàç, ÿ ñàìà ïî ñåáå!»
Íà ýòè ñëîâà ðàçîçëèëñÿ

ñòàðèê,
Âçìàõíóë îí ðóêîé è ïîäàëñÿ

íà êðèê:
«Ó÷èñü óâàæàòü è ñåáÿ è

äðóãèõ,
Îá ýòîì è áóäåò íàïèñàí íàø

ñòèõ.»
È íàäî æå áûëî òàêîìó

ñëó÷èòüñÿ:
Äåâî÷êà õîäèò è íå ìàòåðèòñÿ.

Åëèçàâåòà Ëåï¸øêèíà,
Àëèíà Ñåìåí÷åíêî
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