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Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà
ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÀ ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ» ÑÎÎÁÙÀÅÒ

1 ìàðòà 2012 ãîäà íà÷àëüíèê ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïîëêîâíèê ïîëèöèè Èãîðü Çàéêîâ
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñåññèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ÷åòâåðòîãî
ñîçûâà. Íà÷àëüíèê ÎÌÂÄ
ñîîáùèë, ÷òî â èñòåêøåì ãîäó
äåÿòåëüíîñòü ÎÌÂÄ îñóùåñòâëÿëàñü â óñëîâèÿõ ðåôîðìèðîâàíèÿ è ñîêðàùåíèÿ
÷èñëà ñîòðóäíèêîâ. Â öåëîì
ñîêðàùåíèå ñîñòàâèëî 60
÷åëîâåê.
Â òå÷åíèå ãîäà âî âçàèìîäåéñòâèè ñ àäìèíèñòðàöèÿìè
ðàéîíà è äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èíûìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè è êîíòðîëèðóþùèìè îðãàíàìè îñóùåñòâëåí êîìïëåêñ ìåð, íàïðàâëåííûé íà óñèëåíèå ðåàãèðîâàíèÿ íà èçìåíåíèÿ êðèìèíàëüíîé îáñòàíîâêè. ×òî
ïîçâîëèëî ñîõðàíèòü ïî èòîãàì 2011 ãîäà ñòàáèëüíîñòü
îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè â
öåëîì è äîñòè÷ü ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïî ðÿäó
íàïðàâëåíèé îïåðàòèâíîñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè.
Êðèìèíàëüíàÿ ñèòóàöèÿ çà
2011 ãîä õàðàêòåðèçóåòñÿ
ñîêðàùåíèåì îáùåãî êîëè÷åñòâà çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ïðåñòóïëåíèé (íà 17%), â òîì
÷èñëå òÿæêîãî õàðàêòåðà (íà
29,2%). Â ñòðóêòóðå ïðåñòóïíîñòè óìåíüøèëîñü ÷èñëî
óáèéñòâ (-50%), ïðè÷èíåíèé
òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ (íà
14,8%), ãðàáåæåé (-50,9%),
ðàçáîåâ (-50%), ïîäæîãîâ (35,3%), êðàæ (íà 2,6%).
Ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ìåðàìè óäàëîñü äîáèòüñÿ ñíèæåíèÿ ïðåñòóïíîñòè ñî ñòîðîíû íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(- 46,3%), â ñîñòàâå ãðóïï
(- 47,5%).
Íî âìåñòå ñ òåì çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî
(184; +50,2%) ïðåñòóïëåíèé,
ñîâåðøåííûõ ãðàæäàíàìè â
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, à òàêæå ñîâåðøåííûõ â îáùå-

ñòâåííûõ ìåñòàõ íà 62,4%, â
òîì ÷èñëå íà óëèöàõ íà
79,4%. Ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè äàííîé êàòåãîðèè ïðåñòóïëåíèé âûÿâëåíî 3854
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé çà ðàñïèòèå
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ, à òàêæå
ïîÿâëåíèå â ïüÿíîì âèäå â
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.
Â òî æå âðåìÿ êðèìèíàëüíàÿ ñèòóàöèÿ íà òåððèòîðèè
ðàéîíà òðåáóåò ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ è îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà åå èçìåíåíèÿ. Â 2011 ãîäó ðàñêðûò ðÿä ïðåñòóïëåíèé, âûçâà âøèõ áîëüøîé îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ. Òàê, áëàãîäàðÿ ãðàìîòíûì íàñòóïàòåëüíûì äåéñòâèÿì ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè ðàñêðûòî
ïðåñòóïëåíèå, øèðîêî îñâåùåííîå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå öåíòðàëüíûõ - æåñòîêîå
óáèéñòâî ãð-êè Ä. â ï. Îêñîâñêèé. Óæå â 2012 ãîäó íà
òåððèòîðèè ðàéîíà ñîâåðøåíî íåñêîëüêî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé, âûçâàâøèõ îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ (äâà
äâîéíûõ óáèéñòâà â ï. Òàðàñîâî è ï. Ñàìîäåä, ðàçáîéíîå íàïàäåíèå ñ ïðèìåíåíèåì îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ íà ÀÇÑ â ï. Ñàâèíñêèé).
Áëàãîäàðÿ îïåðàòèâíîìó
ðåàãèðîâàíèþ ñîòðóäíèêîâ
ïîëèöèè äàííûå ïðåñòóïëåíèÿ ðàñêðûòû ïî "ãîðÿ÷èì
ñëåäàì", à ïðè ðàñêðûòèè
ðàçáîéíîãî íàïàäåíèÿ ïðè
çàäåðæàíèè ïîäîçðåâàåìûõ
ëèö ïðèíèìàëè ó÷àñòèå íàñåëåíèå è ñëóæáà áåçîïàñíîñòè ÎÀÎ "Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé çàâîä". Ïîäîçðåâàåìûå çàäåðæàíû, âåäåòñÿ
ñëåäñòâèå.
Íà ó÷åòå â ÎÌÂÄ ñîñòîèò
2913 âëàäåëüöåâ îðóæèÿ. Â
õîäå ïðîâåðîê âûÿâëåíî
187 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, èçúÿòî 256
åäèíèö îðóæèÿ, â òîì ÷èñëå
íåçàðåãèñòðèðîâàííîãî -

17. Çà òåêóùèé ïåðèîä àííóëèðîâàíî 18 ëèöåíçèé
íà ïðàâî õðàíåíèÿ è íîøåíèå îðóæèÿ. Â ðàìêàõ
îáëà ñòíîé ïð î ãð à ì ì û
ïðîôèëàêòèêè îò ãðàæäàí
íà âîçìåçäíîé îñíîâå îñóùåñòâëÿëñÿ ïðèåì íåçàêîííî õðàíÿùåãîñÿ îðóæèÿ. Òàê, çà 2011 ãîä ïðèíÿòî 10 åäèíèö ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ, 1386 áîåïðèïàñîâ, 6 åäèíèö âçðûâíûõ óñòðîéñòâ.
Äåêðèìèíàëèçàöèÿ ñôåðû ëåñîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà - ýòî àêòóàëüíîå äëÿ íàøåãî ðàéîíà
íàïðàâëåíèå îïåðàòèâíîñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè
ÎÌÂÄ. Â îò÷åòíîì ïåðèîäå âûÿâëåíî 32 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿ
ïî ñò. 8.28 ÊîÀÏ ÐÔ (íåçàêîííàÿ ðóáêà), 20 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿ
ïî ñò.6.11 Çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Òàê, áëàãîäàðÿ ïðèíÿòûì ïðîôèëàêòè÷åñêèì ìåðàì â 2011 ãîäó
çàðåãèñòðèðîâàíî íà 31,3%
ïðåñòóïëåíèé ìåíüøå, ÷åì â
ïðîøëîì ãîäó. Ïî-ïðåæíåìó íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
òàêèõ ïðåñòóïëåíèé ñîâåðøåíî íà òåððèòîðèè Ïðèîçåðíîãî ëåñíè÷åñòâà.
Â 2011 ãîäó îáåñïå÷åíà
îõðàíà ïðàâîïîðÿäêà è îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè
ïðè ïðîâåäåíèè 103 ïóáëè÷íûõ, ñïîðòèâíûõ, êóëüòóðíîìàññîâûõ è ïðî÷èõ ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå ñâûøå 27 òûñÿ÷ ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ, îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà îáåñïå÷èâàëè áîëåå 750 ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè. Ìàññîâûõ áåñïîðÿäêîâ è ïðàâîíàðóøåíèé
â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé íå äîïóùåíî.
Óñèëèÿ ÎÌÂÄ áûëè íàïðàâëåíû íà ðåàëèçàöèþ
çàäà÷ ïî ðàííåé ïðîôèëàêòèêå ïðåñòóïíîñòè ñî ñòîðîíû íåñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö
è íåäîïóùåíèþ áåçíàäçîðíîñòè è áåñïðèçîðíîñòè äåòåé. Çà 12 ìåñÿöåâ 2011
ãîäà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
òðåáîâàíèé Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 15.12.2009 ã. ¹
113-9-ÎÇ "Îá îòäåëüíûõ
ìåðàõ ïî çàùèòå íðàâñòâåííîñòè è çäîðîâüÿ äåòåé â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" âûÿâëåíî 109 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé ïî
ôàêòàì íàõîæäåíèÿ äåòåé â
çàïðåùåííûõ äëÿ íèõ ìåñòàõ
è â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ áåç
ñîïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ
ëèö. Çà ñîâåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé ê îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åí 66 ïîäðîñòêîâ. Ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2012

ãîäà íà ïðîôèëàêòè÷åñêîì
ó÷åòå â ÎÄÍ ñîñòîèò 123
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ñîñòîÿíèþ
ðàáîòû ïî ïðîôèëàêòèêå
ñåìåéíîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ.
Òàê, íà ïðîôèëàêòè÷åñêîì
ó÷åòå â ÎÄÍ ñîñòîèò 139
ñåìåé, ãäå ðîäèòåëè íåíàäëåæàùèì îáðàçîì èñïîëíÿþò ðîäèòåëüñêèå îáÿçàííîñòè ïî âîñïèòàíèþ, îáó÷åíèÿ
è ñîäåðæàíèþ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñâîèì ïîâåäåíèåì
îòðèöàòåëüíî âëèÿþùèõ íà
âîñïèòàíèå äåòåé. Ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè áûëî âûÿâëåíî 273 ôàêòà íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ðîäèòåëüñêèõ îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 5.35 ÊîÀÏ ÐÔ.
Îñòàåòñÿ îñòðîé ñèòóàöèÿ
íà äîðîãàõ ðàéîíà. Â 2011
ãîäó îòìå÷àåòñÿ ðîñò ÄÒÏ ïî
âèíå - âîäèòåëåé - íà 20,3%
(ñ 74 äî 89), âîäèòåëåé â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè - íà
10,0% (ñ 10 äî 11). Êîëè÷åñòâî ðàíåíûõ â ÄÒÏ óâåëè÷èëîñü íà 24,7% (ñ 97 äî
121), â òîì ÷èñëå äåòåé íà
11,1% (ñ 9 äî 10). ×èñëî
äåòåé, ïîãèáøèõ â ÄÒÏ, óâåëè÷èëîñü c 0 äî 2.
Ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé íà òåððèòîðèè ðàéîíà ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè
âûÿâëåíî 5821 íàðóøåíèå
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
â òîì ÷èñëå â îòíîøåíèè
ïåøåõîäîâ, íàðóøàþùèõ
ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñîñòàâëåíî 294 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëà, â îòíîøåíèè âîäèòåëåé çà óïðà âëåíèå òð àíñïîð òíûì
ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ è óêëîíèâøèõñÿ îò ïðîõîæäåíèÿ
ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ - 491. Ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ âûíåñåíî 679
ïîñòàíîâëåíèé â îòíîøåíèè
âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ î ïåðåäà÷å äåëà îá
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè â ñóä, ñóäàìè íàëîæåíî íàêàçàíèå â âèäå
àäìèíèñòðàòèâíîãî àðåñòà
â îòíîøåíèè 229 ëèö.
Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ îò÷åò íà ÷àëüíèêà
ÎÌÂÄ ïðèíÿò åäèíîãëàñíî.
Äåïóòàòàìè ðåêîìåíäîâàíî
ðàññìîòðåòü âîïðîñ î ïóáëèêàöèè ãðàôèêîâ ïðèåìà
ãðàæäàí ó÷àñòêîâûìè óïîëíîìî÷åííûìè ïîëèöèè íà
îáñëóæèâàåìûõ ó÷àñòêàõ, à
òàêæå î ñîçäàíèè äîáðîâîëüíûõ íàðîäíûõ äðóæèí
ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ê.Óçêèõ, ï.Ïëåñåöê

ÃÄÅ ÏÎÌÛÒÜÑß?
Редакция газеты
«Курьер Прионежья»
Бухарину И.А.
Копия:
Главе администрации
МО «Плесецкий район»
Молчанову А.А.
В то время, как все жители нашей страны - в преддверии выборов Президента РФ, но а жителей поселка
Ундозеро беспокоит совершенно другая проблема —
где помыться?
Практически два года
баня, которая находилась в
ведении ФБУ ОИУ ОУХД-2
УФСИН России по Архангельской области, не работает, другой бани в поселке
нет. ОУХД-2 считает, что
баня должна находиться в
собственности МО «Ундозерское» и отказалась от
нее. МО «Ундозерское»
баню принимать отказывается из-за невозможности
ее содержать, при этом о
нас, жителях поселка, никто
не хочет побеспокоиться.
Если в летнее время
люди могли вымыться в
озере, а кто и на балконе
соорудил себе «баню», «душевую», то при морозах, которые недавно закончились,
это сделать уже нереально,
да к тому же многие дома

были разморожены, «централизованного» отопления
в них нет до сих пор. Жители, живущие в забытом
уголке, оторванные от элементарных цивилизованных условий, лишены и
единственной радости —
сходить в баню.
Мы очень просим Главу
района вмешаться и помочь жителям поселка с
открытием бани или нам
тоже придется, как жителям п. Озерный, обращаться в передачу «Человек и
закон».
Только на их помощь приходится рассчитывать и
надеяться, чтобы отстоять
свои права на нормальные
условия проживания. И это
в 21 веке!
Надеемся, что Вы не оставите нашу проблему без
внимания, услышите наш
«крик» души.
Я уверена, все проблемы
решаемы, если их решать.
Омарова Е.А.,
п.Ундозерский

20 ìàðòà â 15.00 ÷. â ÑÄÖ «Ãîðíÿê»
ñîñòîÿòñÿ ïîñèäåëêè
"Òðóäîâûå ðóêè íå çíàþò ñêóêè"
Äëÿ Âàñ â ïðîãðàììå:
Ïîäãîòîâêà ê äà÷íîìó ñåçîíó (îáìåí îïûòîì â îâîùåâîäñòâå, ðàñòåíèåâîäñòâå, öâåòîâîäñòâå)
Êîíêóðñ - âûñòàâêà âûïå÷êè
(äëÿ âñåõ æåëàþùèõ ïîêàçàòü ñâîå
ìàñòåðñòâî)
À òàêæå ÷àåïèòèå è ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà.

ÌÛ ÁÓÄÅÌ ÐÀÄÛ ÂÈÄÅÒÜ ÂÀÑ!
Уважаемая

администрация

поселка Североонежск, огромная просьба известить жителей поселка, в какие сроки
будет производиться отлов
собак. Заранее спасибо.
Жители п.Североонежск

ß ìîãó áûòü íå ñîãëàñíûì ñ âàøèì ìíåíèåì, íî ÿ îòäàì æèçíü çà âàøå ïðàâî âûñêàçàòü åãî (Âîëüòåð)

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ*

¹11(693) îò 14 ìàðòà 2012ã.

ÊÓÄÀ ÄÅËÀÑÜ ÂÎÄÀ Â Ð.ØÅËÅÊÑÀ?
В адрес администрации
МО "Савинское" поступило
обращение от Фомичева
Александра Сергеевича с
проблемой, с которой мы
столкнулись впервые. В
русле р.Шелекса на участке
от ручья оз.Кривозерко до
д.Подволочье отсутствует
вода. При выезде на место
факт отсутствия воды на
данном участке был подтверждён.
Озаботившись проблемой
отсутствия воды у местного населения для бытовых
нужд, администрация МО
"Савинское" провела заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, на которую был
приглашён ведущий гидрогеолог ООО "Природа" Лях
Сергей Алексеевич. Со слов
Ляха С.А., причин низкого
уровня воды в р.Шелекса, а
на некоторых участках её
полное
отсутствие,
несколько. Они подразделяются на естественные, искусственные и биогенные. К
биогенным относятся уничтожение лесов, в том числе
хозяйственная
вырубка
леса и лесные пожары. Искусственные причины - ведение деятельности по разработке карьера известняка
в д.Огарково. В результате
разработки был вскрыт первый водоносный слой, что
привело к перехвату под-

земных вод. До 2001 года
карьер известняка в д.Огарково наносил ущерб полноводности реки - летом до
40%, зимой до 58 %. В дальнейшем перехват подземных вод стабилизировался,
и в настоящее время существенный ущерб уровню
воды в р.Шелекса карьер не
наносит. Естественные причины - это метеорологические факторы, в первую очередь осадки и температурный режим. В последние
годы количество осадков
сильно сократилось, тем самым сократилось подпитка
рек, болот, подземных вод.
Период низких температур,
которые был в январе-феврале этого года, привел к
тому, что земля промёрзла
и поверхностный сток реки
прекратился. На данный момент, ни на какие причины
низкого уровня воды в р.Шелекса повлиять мы не можем.
Сергей Алексеевич также
добавил, что по результатам разведки подземных
вод был сделан вывод - наступил период маловодности. При чём маловодности
не только р.Шелекса, но и
уровня воды в других реках,
а также колодцах, скважинах и т.д. Такая ситуация
уже складывалась в 20-е гг.
прошлого века, и есть
смысл говорить о цикличности природных процессов.
Со слов Сергея Алексееви-

ча, уровень воды в р.Шелекса начнёт подниматься с
середины апреля, резкое поднятие уровня произойдёт при-

мерно в 20-х числах апреля.
Поэтомужителямс.Савинское
нужно потерпеть и дождаться
тёплыхвесеннихдней.
Что касается плотины,
сделанной в русле ручья оз.
Кривозерко, то она была
сделана для того, чтобы
уменьшить отток воды из
р.Шелекса в озеро. Восстановление плотины с искусственным регулятором оттока воды в оз.Кривозерко
позволит обеспечить наличие воды в поверхностном
стоке р.Шелекса на проблемном участке даже в
зимний период. Но сейчас в зимний период, когда
встал лёд на реке, работы
по восстановлениюплотины
провести невозможно. Необходимо ждать летнего периода, чтобы принимать
конкретные мерыпо предупреждению ситуации отсутствия воды у населения.
Также о сложившейся ситуации с р.Шелекса администрация МО "Савинское"
проинформировала Двинско-Печорское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству в п.Плесецк, чтобы
подключить к разрешению
проблемы федеральные
органы.
Администрация
МО "Савинское"

ÐÅÏËÈÊÀ
(ê îòâåòó ðàéîííîãî Ïðîêóðîðà ïî ìîåìó
îáðàùåíèþ â Ãåí. Ïðîêóðàòóðó ÐÔ)
Три проблемы были названы мной в Обращении
к Ген. Прокурору, возникшие по результатам проведенного Конкурса по
оказанию
транспортных
услуг на линии Плесецк Североонежск.
Первая - ликвидация
конкуренции, главного условия развития и повышения качества услуг в условиях рыночных отношений, - такой факт свершился.
Вторая. Несоблюдение
техники безопасности в

связи с использованием
автотранспорта выпуска
прошлого века и режима
работы водителей.
Третья. Ухудшение качества услуг.
Не знаю, что и как проверял Районный Прокурор, но в ответе только
одно: "Таким образом, в
ходе проверки Ваши доводы об ухудшении качества оказаний транспортных услуг населению на
маршруте № 102 "Плесецк - Североонежск перевозчиком МУП "АТП

ÏÐÎÂÎÄÛ ÇÈÌÛ
4 марта в Североонежске на площади у досугового центра состоялось
уличное гуляние. Мы провожали Зиму и встречали
Весну, И солнечная погода в этот день, и весеннее
настроение людей радовали организаторов праздника. Силами сотрудников СДЦ как всегда была
ярко, красочно украшена
сцена. Снежная баба в
центре площади всех привлекала своим красным
платочком и весёлым

взглядом. А огромная горка ещё задолго до праздника стала настоящим
развлечением для катания детей на санках и ватрушках. Для зрителей
было показано театрализованное представление,
игры и конкурсы. Как всегда не обошлось без богатырских игрищ, где самые
сильные
североонежцы
показали свою удаль.
Было много призов и
подарков. Все, кто хотел
поучаствовать, не ушёл с

"Плесецкое" подтверждения не нашли".
Вот так вот. Народ возмущен, водители АТП возмущены не менее их изза режима работы и заработной платы, а у нас,
оказывается, все хорошо.
И получается как в том
анекдоте: "Не верь глазам своим, а верь моей
совести".
Печально
и
стыдно
жить при такой власти.
К. Вольский

праздника без долгожданных подарков.
Сотрудники досугового
центра благодарят представителей торговых точек, которые пришли 4
марта со своим товаром
на праздник. Особенно
порадовала всех ярмарка
народных ремёсел детского дома и СПУ, сделанная своими руками.
Также мы благодарим
североонежцев, пришедших на Проводы Зимы,
Всем спасибо! До новых
встреч на праздниках!
Североонежский
досуговый центр

ÎÄÈÍ Â ÏÎËÅ ÍÅ ÂÎÈÍ "ÑÅÂÅÐ" ÓÑÒÓÏÈË ÊÓÁÎÊ "ÍÀÄÅÆÄÅ"

Здравствуйте,
дорогие
редакторы Североонежского
Курьера. Передо мной забота и статья Камилла Павловича Вольского. Спасибо
ему за заботу, что аж дошел
до Чайки, чуть не до Путина.
Но мне кажется, что однобокая это забота, а мы что
в разоренных и разворованных поселках - не люди?
И много детей, опаленных
войной, которым никаких
льгот нет. И нет таких Вольских, чтобы заступились за
уничтожение деревень, поселков. Сейчас спорим,
кому возить - АТП или Бартеневой. Нам все равно, но
одна просьба, чтобы, как и
раньше, к нам в Булатово
автобус заходил три раза в
день, билет был 40 копеек,
чтобы своя машина была не
нужна. Сейчас порой с маршруток сойдут люди у Арки,
хоть в мороз, хоть в дождь
— иди пешком два километра. Конечно, это выгодный
участок Североонежск-Плесецк, а также Савинск. Но
дело в том, что пока спорим, может постигнуть та
же участь, что и Булатово,

где люди едут и удивляются
— как это произошло? Дело
в том, что ОУ-250 почти закрывается, остается Рудник
с землей. Но сейчас хитрый
рынок — нужна выгода. Боюсь, что и Рудник будет не
нужен в ближайшее время.
Это пока заслуга Чернова
и хорошего коллектива, чего
не нашлось в леспромхозах
и совхозах.
Идем дальше, а где эти
заступники были, где вы
были, мой уважаемый Камилл Павлович, когда разворовывали такие предприятия, как Мяндуха, сколько
там сроков отслужили на
стройке солдаты, сколько
было рабочих. Я сильно завидовал завгару Смирнову
М.И., уже все сдавалось
под ключ, но к нашему общему стыду, позволили финнам продать как металлолом. Вот здесь Камилл Павловича не было. Также его
не было, когда разоряли совхоз «Светлый путь». Какие
огромные поля заросли кустарником. Но то советские
рабочие строили. Почему
так обиделись на советскую
власть — она вам дала путевку в жизнь бесплатно,
спасла вас и весь мир от
фашистов, а сейчас дают
только свободный диплом.
Почему бы вам не дойти
до Чайки, чтобы он прекра-

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

РЕКЛАМА

Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ È Â ÑÀÂÈÍÑÊÅ!!!
ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»

тил разворовывать страну
свою родную, где даже военные аэродромы продаются. Да хотя бы вы заступились хоть в одной заметке
за землю горькую свою! Тогда бы вам цены не было. Вы
грамотный человек, меня
же, деревенского человека,
легко за пояс положить, и
скажите, как уже мне сотни
раз сказано, это твой сын
разорил. Это правда. Но
правда и в том, что один я
не мог ему сказать, когда
вокруг него были хапуги, ворье, заботящиеся о том, как
нажиться за счет рабочих
леспромхоза. Был лично у
Пирогова Ю.И., он рулил
районом, велел мне список
рабочих принести, чтобы анкетировать: сохранить поселок и их. Гибель Булатовского ЛПХ — это результат
сильной доверчивости молодого директора посторонним людям, а не старожилам, которые более 50 лет
отдали леспромхозу и заводу, который держал на плаву весь поселок и обеспечивал поселок всем необходимым.
Не буду писать имя и фамилию той женщины, которой молодой неопытный директор доверял, как сестре.
И эта сестра, в первую очередь, увольняла тех людей,
которые хотели добра директору и всем жителям и,
наконец, сожгла этот завод
по своей халатности. Вот и
страдаем теперь. Доски не
найдешь прибить по дому.
Вот так и живем, страшно
смотреть на поселок и глазам не веришь, что это
была за красота. Но не оказалось тогда смелых людей,
наказать или вновь построить за ее счет лесозавод, а
не дачу! Но таких смелых,
как Камилл Павлович в Булатово не нашлось. В глаза
никто не скажет, сильно развито подхалимство, вот почему и гибнут предприятия
сотнями. Вот и я был бессилен, один в поле не воин.
Н.Конанов, д.Булатово

10 марта в спортзале
Плесецкого РЦДО состоялись соревнования на Кубок района по баскетболу
среди старшеклассников.
На состязания съехались
6 команд юношей и всего
лишь 3 команды девушек.
По положению кубок разыгрывается только среди тех школ, которые
представлены были двумя командами - девушек
и юношей. Место определяется по сумме мест
обеих команд. Таким образом, в борьбу за Кубок
вступили только 3 школы
и заняли места в следующем порядке: победитель
- "Надежда" ( тренер Еремеев Д.Н.), на 2 месте "Север" (тренер Звозко
С.В), на 3 месте - Самодедская школа (тренер
Волов В. ). Кубок, прочно
обосновавшийся на несколько лет в Североо-

Îôèöèàëüíî
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Çàêëþ÷åíèå ïî
ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé îá èçìåíåíèè
âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
ê àä à ñò ð îâ û é
íî ìåð
29:15:101101:40; ïëîùàäüþ
10773 êâ.ì.; íàõîäÿùåãîñÿ íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Òþëþáàåâà Âàäèìà Âëàäèìèðîâè÷à; êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ; ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé; ìåñòîïîëîæåíèå: ï. Ñòðîèòåëåé
íà âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ.
Îò 01 ìàðòà 2012 ã.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ "01" ìàðòà 2012 ãîäà ñ 16-00
äî 17-00 ÷àñ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï. Ñåâåðîî-

нежской средней школе,
сменил, по крайней мере,
на год свою прописку. И
неудивительно - дружные
савинские
команды
и
юношей, и девушек показали отличную подготовку
и не проиграли ни одной
встречи. Среди девушек
команда "Севера" оказалась на 2 месте, юноши
заняли третью позицию,
проиграв конёвским ребятам. Лучшие бомбардиры Кубка - Геннадий Сорокин
из Савинска и
Настя Зимина из Североонежска. Поздравляем и
благодарим североонежских баскетболистов, сумевших занять второе место в соревнованиях, несмотря на трудности комплектования новых возрастных команд: Зимину
Анастасию, Зимину Анну,
Орлову Наталью, Головко
Ирину, Калестро Арину,
íåæñê, 2 ìêð., ä. 9 àêòîâûé çàë
(àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå")
Ïðèñóòñòâîâàëè: 7 ÷åëîâåê.
Òåìà îáñóæäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ Òþëþáàåâà Âàäèìà
Âëàäèìèðîâè÷à ïî âîïðîñó îá
èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:101101:40; ïëîùàäüþ
10773 êâ.ì.; íàõîäÿùåãîñÿ íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Òþëþáàåâà Âàäèìà Âëàäèìèðîâè÷à;
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ; ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé; ìåñòîïîëîæåíèå: ï. Ñòðîèòåëåé íà âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé (âåäóùèé) ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷ Áàäàíèí ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå";
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Òàòüÿíà Èâàíîâíà Æåëåç-

Швецову Полину, Агаркову
Наталью, Куликову Ирину,
Попову Викторию, Гаджиева Ильяса, Михалёва
Максима, Пуминова Александра, Рыбак Даниила,
Сенина Александра, Тихонова Вячеслава, Чернявкас Владимира. Надеемся, к осени наши команды
сумеют улучшить свою
игру и окажутся достойными соперниками самых
сильных команд.
Л.Е. Плешкова
íÿêîâà, ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ:
7
÷åëîâåê.
Ðåçóëüòàò ãîëîñîâàíèÿ ïî
îäîáðåíèþ èçìåíåíèÿ âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:101101:40;
ïëîùàäüþ 10773 êâ.ì.; íàõîäÿùåãîñÿ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Òþëþáàåâà Âàäèìà Âëàäèìèðîâè÷à; êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ; ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
öåëåé; ìåñòîïîëîæåíèå: ï.
Ñòðîèòåëåé íà âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ: "çà" - 7; "ïðîòèâ"
- íåò; "âîçäåðæàëèñü" - íåò.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
(âåäóùèé) ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé Ã.Ï. Áàäàíèí
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ò.È. Æåëåçíÿêîâà

Ñëîìàéòå ìîçã àïòåêàðþ, ïîïðîñèòå Contex, Kotex, Coldrex, Cornex è Sorbex

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ*

ÏÎÐÀ ÏÐÅÊÐÀÙÀÒÜ
ÆÈÒÜ ÏÎ ÑÎÂÅÑÒÈ?!
(ñì. "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" 7 ìàðòà, 2012)
Газета 'Курьер…" перепечатала из газеты "Дорога к
храму" г. Мирный статью
Иерея Романа Матюкова.
Иерей Роман все четко на
фактическом материале показал, что чем больше людей
идет к Храму, оцерковляются, тем больше в России
преступлений, разврата и
прочего грязного и необузданного.
Примеры подобного рода
он приводит и из всемирной
истории, рассказывая о гибели древней Иудеи, Римской и Византийской империй.
Именно там, в древней
Иудее, в Римской империи V
в., когда Христианская религия была государственной, в
Византии XV в. где было
церковное засилье и всеобщая вера, наступил расцвет
разврата, убийства, насилия и прочего неприемлемого действа для процветания
человечества, что в немалой степени способствовало гибели этих великих империй.
И почему-то именно поэтому пути, пути церковного засилья и призыва к всеобщей вере, при официальной государственной поддержке, шагает церковь по
современной России, и то,
что происходит с Россией и
то, что ждет ее отчетливо
видно из тех фактов, что
приводит Иерей Роман.
Он прав, когда говорит,
что Христа распяли не атеисты, но верующие, как собственно и церкви в России
после Октября 17-го года
разрушали не атеисты, а верующие. А потому вывод из
этого только один - бойтесь
всеобщей веры, бойтесь…
Но вот что более всего
поражает меня во всех откровениях всех церковников, призывающих найти дорогу к Храму ? Иерей Роман
пишет: "Смысл веры - во
внутреннем преображении
человека…".
Хотелось бы знать, а что
такое "внутреннее преображение"? Что такое духовное
возрождение? Что значит
открыть в себе Бога?
Ребята-церковники,
вы
хоть раз откройте россиянам истину, что скрывается
за этими призывами. Общеизвестно, что Всевышний
создал человека по своему
образу и подобию. К чему же
церковь интересно призывает, если изначально, от рождения, вся духовная и физическая составляющая в человеке - есть божий образ и
его внутреннее подобие.
И, наконец, о пророческих
словах Иерея Романа, которые, безусловно, сбудутся:
"Если ничего не изменится в
нашей вере и в нашей жизни, то слишком много горьких библейских пророчеств
об израильском народе нам
придется изведать на собственном опыте…".
Конечно, не изменится,
если церковь по-прежнему
будет стремиться к власти
над умами людей. Придется
испытать, уже испытали, и
продолжаем
испытывать,
библейские
пророчества
уважаемый Иерей Роман.
Содом и Гоморра уже не стучатся в двери Российского
государства, а давно уже
переступили его порог, немало тех, кто ратует за отделение народов Северного
Кавказа, неонацизм становится идеологией в рядах
некоторой
молодежи,
а
еще...

А потому.
А потому, обращаясь к
церковникам всех уровней,
прошу: остановитесь. Остановите свое наступление на
умы и нравственность россиян, остановите свою деятельность в попытках проникнуть в светские институты власти (школа, армия…). Перестаньте советовать руководителям государства и всему народу о
том, как надо обустроить
страну, и как народу жить "по совести" или без оной.
Будущее не простит вам
того, что вы через веру
ввергли народ России в
ужасающее безверие, в безверие собственной воли,
ума, способностей, в безверие в людей… внушая, что
на все воля Божья, только
надо найти дорогу к Храму.
На развалинах Римской
империи, как и на развалинах Византийской империи,
возникли десятки самостоятельных государств. На развалинах бывшей Царской
Российской империи, в настоящее время тоже более
десятка государств. Не тащите Россию к дальнейшему
развалу. Будьте благоразумны. Я понимаю, что церковное место - место доходное, но что будут стоить
эти доходы, когда исчезнет
Россия, и на месте ее возникнет не один десяток государств. Остановитесь.
Вы все правильно пишите, уважаемый Иерей Роман, только призывы ваши:
"Пора прекращать "жить по
совести" надо начинать
жить по Евангелию", расходятся с выводами, которые
вытекают из фактического
материала, приведенного
Вами в статье. И исполнение ваших призывов неизбежно приведет Россию к
той судьбе, что постигла
Иудею, Великую Римскую
империю, Византийскую империю и Российскую империю начала 20-го века.
А потому, пора жить по
закону, ибо в законах отражены нормы человеческой
морали и нравственности,
правила поведения в обществе и в семье… И законы
эти появились задолго до
христианства и любой другой монотеистической религии. Жить по закону это значит "жить по совести", ибо
в этих законах юридически
закреплены нормы общественного сознания, которое формируется только в
условиях экономических отношений и общественного, и
личного благополучия.
Другого не дано.
Уважаемый Иерей Роман,
у каждого дорога к Храму
своя. Ваша привела Вас к
тому, что вы отказываетесь
жить по совести и призываете к этому других. Но кто
Вам сказал, что ваша дорога
истинна? Остановитесь, не
грешите, присваивая себе
роль Всевышнего на Земле.
К. Вольский

¹11(693) îò 14 ìàðòà 2012ã.
òðèæäû ïîãðóæàþò â âîäó… Ïîòîìó îí è ïîñëå êðåùåíèÿ äîëæåí
áûòü ñî Õðèñòîì, æèòü ïî Åãî çàïîâåäÿì. Èíà÷å ðàáîòàòü îí
áóäåò äèàâîëó, è äóøó åãî çàñåëÿò äåìîíû.
17 ìàðòà - ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ ÓÑÎÏØÈÕ
Ñ 19 ìàðòà - ÊÐÅÑÒÎÏÎÊËÎÍÍÀß ÍÅÄÅËß.
Íà áîãîñëóæåíèè Êðåñòîïîêëîííîé íåäåëè (íà âîñêðåñíîì
âñåíîùíîì áäåíèè) ñîâåðøàåòñÿ ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.
Ñâÿùåííîñëóæèòåëè âûíîñÿò êðåñò èç àëòàðÿ è ïîëàãàþò íà àíàëîå ïîñðåäè õðàìà, ïîñëå ÷åãî ñîâåðøàåòñÿ òðîåêðàòíîå ïîêëîíåíèå êðåñòó, ïðè ýòîì ñâÿùåííîñëóæèòåëè è íàðîä ïîþò: "Êðåñòó Òâîåìó ïîêëîíÿåìñÿ, Âëàäûêî, è ñâÿòîå âîñêðåñåíèå Òâîå ñëàâèì". Êðåñò îñòà¸òñÿ íà ñåðåäèíå õðàìà â òå÷åíèå âñåé ñåäìèöû,
äî ïÿòíèöû.
Íà÷èíàþùàÿñÿ â ýòîò äåíü ÷åòâ¸ðòàÿ, Êðåñòîïîêëîííàÿ ñåäìèöà ÿâëÿåòñÿ ñåðåäèíîé ïîñòà, êîãäà íåìîùíûå ÷åëîâå÷åñêèå ñèëû
îñëàáåâàþò îò ïîñòíîãî ïîäâèãà. Ïîêëîíåíèå Êðåñòó Ãîñïîäíþ,
íàïîìèíàþùåå íàì î Õðèñòîâûõ ñòðàäàíèÿõ è âîñêðåñåíèè, âîîäóøåâëÿåò è óêðåïëÿåò âåðóþùèõ äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ïîñòîâûõ òðóäîâ.
"Â ñóááîòó òðåòüåé íåäåëè Âåëèêîãî ïîñòà ó íàñ âûïåêàþòñÿ
"êðåñòû": ïîäõîäèò "Êðåñòîïîêëîííàÿ". "Êðåñòû" - îñîáåííîå ïå÷åíüå, ñ ïðèâêóñîì ìèíäàëÿ, ðàññûï÷àòîå è ñëàäêîå, ãäå ëåæàò
ïîïåðå÷èíêè "êðåñòà" - âäàâëåíû ìàëèíêè èç âàðåíüÿ, áóäòî ãâîçäî÷êàìè ïðèáèòî. Òàê ñïîêîí âåêó âûïåêàëè - â óòåøåíèå äëÿ
ïîñòà". (È.Ñ. Øìåë¸â "Ëåòî Ãîñïîäíå")
ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ
"Äåìîí, êîòîðûé æèë â ÷åëîâåêå è áûë èçãíàí, õîäèò ïî
ïóñòûííûì ìåñòàì è íå íàõîäèò ñåáå ïîêîÿ. È ãîâîðèò: "Âîçâðàùóñü â äîì ñâîé". Âîçâðàùàåòñÿ è âèäèò, ÷òî äîì íå çàíÿò. Òîãäà áåð¸ò åù¸ ñåìü äåìîíîâ çëûõ è ïðèõîäèò, çàñåëÿåòñÿ â ýòîãî ÷åëîâåêà. Äëÿ ïîñëåäíåãî ýòî çàñåëåíèå åù¸
ãîðøå ïðåæíåãî" (Ìô. 12, 43-45) Êàê ýòî ïîíÿòü?
×åëîâåê ïðèíÿë êðåùåíèå è ñòàë ïðîäîëæàòü ïðåæíþþ ãðåõîâíóþ æèçíü, íå ñòàë õîäèòü â öåðêîâü è ìîëèòüñÿ. Îí ïðè êðåùåíèè ïðèíÿë â ñåáÿ Äóõà Ñâÿòîãî, íî ïîòåðÿë äàðîâàííóþ åìó â
ýòîì Òàèíñòâå áëàãîäàòü, è Äóõ Ñâÿòîé óõîäèò èç íåãî. Åãî äóøà
ñòàíîâèòñÿ ïóñòîé, áåçáëàãîäàòíîé. Çëîé äóõ, èçãíàííûé ïðè êðåùåíèè, âîçâðàùàåòñÿ ê ïðåæíåìó îáèòàëèùó ñâîåìó è âèäèò, ÷òî
îíî íå çàíÿòî Äóõîì Ñâÿòûì, è çàíèìàåò åãî, äà åù¸ è ïðèâîäèò
ñ ñîáîé äðóãèõ äåìîíîâ…
Ó íàñ òàê è áûâàåò. Îãðîìíûé ïîòîê ëþäåé èä¸ò êðåñòèòüñÿ,
ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ âñå êðåñòÿòñÿ, äëÿ íèõ ýòî ìàãè÷åñêèé ðèòóàë.
Ëþäè íå çíàþò, çà÷åì êðåñòÿòñÿ. Ïðåæäå, ÷åì êðåñòèòüñÿ, ÷åëîâåê
äîëæåí èçó÷èòü Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå, ïîñòîÿííî õîäèòü â öåðêîâü,
ïîó÷àòüñÿ õðèñòèàíñêîé æèçíè. ×òî îò íåãî æä¸ò Ãîñïîäü? Åñëè
÷åëîâåê ïðèíèìàåò êðåùåíèå, òî îí äîëæåí çíàòü, ÷òî ýòî âòîðîå
ðîæäåíèå - ðîæäåíèå äóøè. Ãîñïîäü ïðîùàåò ãðåõè (ëè÷íûå è
ïåðâîðîäíûé ãðåõ), äà¸ò Àíãåëà Õðàíèòåëÿ; ýòîìó ÷åëîâåêó ñîîáùàþòñÿ áëàãîäàòíûå äàðû Äóõà Ñâÿòîãî â Òàèíñòâå ìèðîïîìàçàíèÿ. ×åëîâåê âìåñòå ñî Õðèñòîì óìèðàåò è âîñêðåñàåò, êîãäà åãî

Îôèöèàëüíî
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ðåøåíèþ âîïðîñà ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà òîðãîâëè â
ð.ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3-é ìèêðîðàéîí, ïî çàÿâëåíèþ ÈÏ Êðàñêîâîé
Î.Í. îò 11 ìàðòà 2012 ã.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - "6" ìàðòà 2012 ãîäà ñ 16-00 äî 17-00 ÷àñ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä. 9
(çàë çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå")
Ïðèñóòñòâîâàëè 8 ÷åëîâåê.
Òåìà îáñóæäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ðåøåíèå âîïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà òîðãîâëè â ð.ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3-é ìèêðîðàéîí, ïî çàÿâëåíèþ ÈÏ Êðàñêîâîé Î.Í.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé (âåäóùèé)
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñòàðèöûí
Þðèé Àëåêñååâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå";
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
Æåëåçíÿêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ïðèñóòñòâóþùèõ: 8 ÷åëîâåê.
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé: íà äåíü
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 06
ìàðòà 2012 ãîäà ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ðåçóëüòàò ãîëîñîâàíèÿ ïî ðåøåíèþ
âîïðîñà ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà
òîðãîâëè â ð.ï. Ñåâåðîîíåæñê ïî çàÿâëåíèþ ÈÏ Êðàñêîâîé Îëüãè Íèêîëàåâíû: "çà" -7, "ïðîòèâ" - íåò, "âîçäåðæàëèñü" - 1.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé (âåäóùèé)
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Þ.À. Ñòàðèöûí
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ò.È. Æåëåçíÿêîâà

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - "01" ìàðòà
2012 ãîäà ñ 16-00 äî 17-00 ÷àñ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä. 9 àêòîâûé çàë (àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå")
Ïðèñóòñòâîâàëè: 7 ÷åëîâåê.
Òåìà îáñóæäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ Òþëþáàåâà Âàäèìà Âëàäèìèðîâè÷à ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò ê à:
ê àä à ñ òð î â ûé
í îì å ð
29:15:101101:40; ïëîùàäüþ 10773
êâ.ì.; íàõîäÿùåãîñÿ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Òþëþáàåâà Âàäèìà Âëàäèìèðîâè÷à; êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ; ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
öåëåé; ìåñòîïîëîæåíèå: ï. Ñòðîèòåëåé íà âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé (âåäóùèé)
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷ Áàäàíèí ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå";
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Òàòüÿíà Èâàíîâíà Æåëåçíÿêîâà, ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ïðèñóòñòâóþùèõ: 7 ÷åëîâåê.
Ðåçóëüòàò ãîëîñîâàíèÿ ïî îäîáðåíèþ èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:101101:40;
ïëîùàäüþ 10773 êâ.ì.; íàõîäÿùåãîñÿ
íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Òþëþáàåâà
Âàäèìà Âëàäèìèðîâè÷à; êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ; ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé; ìåñòîïîëîæåíèå:
ï. Ñòðîèòåëåé íà âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ: "çà"
- 7; "ïðîòèâ" - íåò; "âîçäåðæàëèñü" íåò.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé (âåäóùèé)
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ã.Ï. Áàäàíèí
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ò.È. Æåëåçíÿêîâà

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:101101:40; ïëîùàäüþ 10773
êâ.ì.; íàõîäÿùåãîñÿ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Òþëþáàåâà Âàäèìà
Âëàäèìèðîâè÷à; êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ; ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé; ìåñòîïîëîæåíèå: ï. Ñòðîèòåëåé íà
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ.
Îò 01 ìàðòà 2012 ã.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
10 àïðåëÿ 2012 ãîäà â 17-00 â
àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" (óë. Öåìåíòíèêîâ, 8) ïðîâîäÿòñÿ Ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 144 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî â
ïîñ. Ñàâèíñêèé, â ðàéîíå èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (óë. Îêòÿáðüñêàÿ), ðÿäîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòê îì ñ ê à ä àñ ò ð îâ ûì í î ì åð î ì
29:15:061201:586 äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
óòåïëåííîé ñòîÿíêè.
Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ Ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé - àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

"Çà ÷òî Ãîñïîäü íàêàçûâàåò?"
Ãîñïîäü - ïîëíîòà Ëþáâè. Îí íèêîãäà íèêîãî íå íàêàçûâàåò. Ëþáîâü íå ìîæåò íàêàçûâàòü. Ìû, êîãäà ãðåøèì, ñàìè ñåáÿ
íàêàçûâàåì. Êàêèì ïóò¸ì? Çà íàøè ãðåõè áëàãîäàòü Ãîñïîäíÿ îò
íàñ îòõîäèò, è ìû ïîïàäàåì âî âëàñòü äåìîíîâ. È ñàìè ñåáÿ
ñòàâèì ïîä óäàð íàêàçàíèÿ. À Ãîñïîäü íèêîãî íå íàêàçûâàåò.
Ñëîâî "íàêàçàíèå" èìååò ñëåäóþùèé ñìûñë. Ðîäèòåëè äàþò íàêàç ñâîèì äåòÿì, ÷òîáû îíè ñëóøàëèñü, âåëè ñåáÿ íðàâñòâåííî íå êóðèëè, íå ðóãàëèñü, íå ñêâåðíîñëîâèëè, íå ïüÿíñòâîâàëè. Åñëè
äèòÿ èñïîëíÿåò íàêàç ðîäèòåëåé, òî åìó âñ¸ áóäåò óäàâàòüñÿ â
æèçíè. À åñëè îí íàêàç ðîäèòåëåé íå èñïîëíÿåò, îí ñàì ñåáÿ
íàêàçûâàåò. Ïîäðàëñÿ - íà íåãî çàâîäÿò äåëî â ìèëèöèè. Óêðàë
÷òî-òî - òî æå ñàìîå. Òî åñòü ñàì ñåáÿ ÷åëîâåê íàêàçûâàåò.
"ß óñòàëà îò æèçíè: âñ¸ òàê ïëîõî.
Ïî÷åìó Áîã ìåíÿ íå ñëûøèò?"
Ãîñïîäü íàñ ëþáèò, è Îí ïîñòîÿííî æä¸ò îò íàñ ìîëèòâû, îáðàùåíèÿ ê Ñâîåìó Îòöó. Êàê-òî ïðèø¸ë ê ñâÿùåííèêó ÷åëîâåê è
ãîâîðèò: "Áàòþøêà, íà äóøå òàê íåñïîêîéíî, òàê òÿæåëî…" - "À òû
ïîïðîáóé õîòü îäíó ìèíóòêó çà 24 ÷àñà óäåëèòü Áîãó". - "Êàê ýòî?"
- "Âñòàíü ïåðåä èêîíàìè èëè ó îêíà, èëè íà óëèöå è ñêàæè:
"Ãîñïîäè, êàê ïðåêðàñåí ìèð, òàê âåëèê, ÷òî óìîì ÷åëîâå÷åñêèì
åãî íå ïîñòè÷ü. À êàêîâ æå òû, Ãîñïîäè? È êàê Òû âñ¸ ðàçóìíî
óñòðîèë! Ñêîëüêî ëþäåé, - âñå ðàçíûõ ëèö è õàðàêòåðîâ, è âñå
íåïîâòîðèìû. Äàæå îòïå÷àòêè ïàëüöåâ ó âñåõ ðàçíûå! Ñêîëüêî
æèâîòíûõ, ïòèö, íàñåêîìûõ, öâåòîâ, ðàñòåíèé… È âñ¸ ýòî íåïîâòîðèìî… Íè÷åãî ïîñòîÿííîãî íåò, âñ¸ ìåíÿåòñÿ, ðàñò¸ò, èçíàøèâàåòñÿ, ñòàðååò, óìèðàåò, ðîæäàåòñÿ… Êàê âåëèêà Òâîÿ ïðåìóäðîñòü,
Ãîñïîäè! Òû äàë íàì íå òîëüêî ïëîòü, íî è äóøó! Ñêîëüêî ÷óâñòâ ó
íàñ: è ðàçóì, è ñâîáîäíàÿ âîëÿ, è ëþáîâü, è ñòðàõ, ó ìíîãèõ - è
âåðà. Âîò ÿ ñòîþ ïðåä Òîáîé è íå ïðèçíàþ Òåáÿ çà Òâîðöà. Òû âñ¸ äëÿ ìåíÿ, à ÿ - âñ¸ äëÿ ñåáÿ. Ãîñïîäè, ïðîñòè æå ìåíÿ, èáî ÿ
õóæå âñÿêîãî ñêîòà íåáëàãîäàðíîãî. Ëþáîå æèâîòíîå èñïîëíÿåò
çàïîâåäü, äàííóþ åìó Áîãîì. Ñîáàêå íèêòî íè÷åãî íå ãîâîðèò, à
îíà çíàåò ñâîþ ðàáîòó: ñèäèò ó áóäêè, äîì ñòîðîæèò, äàæå ãóñè
äàþò çíàê, êîãäà ÷óæèå âî äâîð èäóò… Âñå ñëóæàò ñâîåìó õîçÿèíó… À ÷åëîâåê - ðàçóìíîå ñóùåñòâî - íå ïðèçíà¸ò ñâîåãî Òâîðöà,
îäè÷àë, óø¸ë, çàáëóäèëñÿ… Ãîñïîäè! Äàé ìíå âåðó êðåïêóþ, ðàçóìíóþ, äàé ìíå ïîêàÿíèå, çðåíèå ãðåõîâ ìîèõ, äàðóé ìóäðîñòü,
åñëè Òåáå óãîäíî, ÷òîáû ÿ ïðîñëàâëÿë Èìÿ Òâîå Ñâÿòîå âî âñå
äíè æèçíè ìîåé".
Àðõèìàíäðèò Àìâðîñèé

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÂÌ×. È ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ ï. Ñåâåðîîíåæñê
17 ìàðòà - 16.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
18 ìàðòà - 8.20 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
Ïàíèõèäà (ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ).
Òåë. äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò!
ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
05 àïðåëÿ 2012 ãîäà â 17-00 â
àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" (óë. Öåìåíòíèêîâ,8) ïðîâîäÿòñÿ Ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
97,5 (15õ6,5) êâ.ì. ðàñïîëîæåííîãî â
ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ðÿäîì
ñ äîìîì ¹ 15 äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äåòñêîãî êàôå.
Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ Ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé - àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Òåë.äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè
ó÷àñòêà â àðåíäó èç êàòåãîðèè
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061201 ïëîùàäüþ
2000 êâ.ì. äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñàâèíñêèé, óë.Ñîñíîâàÿ, ó÷àñòîê ¹ 13.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèè ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàáèíåò ¹ 1.
Òåë.äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.
Ïðîòîêîë¹1 è Ïðîòîêîë ¹2
âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ è ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ñ. Ôåäîâî îò 10.02.2012 ãîäà, íàïå÷àòàííûå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ¹9(691) îò 29 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà,
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè.
Ãëàâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå"
Ñ.Í. ×óðêèíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà òîðãîâëè, èç
êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ï óí ê ò îâ , êà ä à ñò ð î âûé êâ à ð òà ë
29:15:101002, ðàñïîëîæåííîãî â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 3 ìèêðîðàéîí, ïëîùàäüþ 60 êâ.ì.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" â êàáèíåò çåìëåóñòðîèòåëåé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ñòóäèÿ þíûõ
æóðíàëèñòîâ
ã.Ìèðíîãî
ïðåäñòàâëÿåò
ÐÎÌÀØÊÀ
Áåëàÿ ðóáàøêà,
Æ¸ëòàÿ ãîëîâêà.
Ðàñöâåëà ðîìàøêà
Â ïîëå ëóãîâîì.
Ðÿäîì â ïëàòüå ÿðêîì
Ñèíèé êîëîêîëü÷èê,
Ðÿäîì ñ íèì ñåñòð¸íêà
Â ïëàòüå ãîëóáîì.
Áåëàÿ ðóáàøêà,
Æ¸ëòàÿ ãîëîâêà.
Ìèëàÿ ðîìàøêà
Êðàøå âñåõ öâåòîâ.
ß íàðâó èõ ìíîãî,
Ïðèíåñó èõ ìàìå.
Ïðèõîäèòå â ãîñòè Ìîé áóêåò ãîòîâ.
Ó ÍÀÑ ÙÅÍÎÊ
Â ÊÂÀÐÒÈÐÅ
Óðà - óðà! Óðà - Óðà!
Ó íàñ ùåíîê â êâàðòèðå.
Òàêîé îí ìèëåíüêèé áàëäà Îäèí òàêîé îí â ìèðå!
Ùåíêè âñå âðîäå
êàê ùåíêè,
À îí íà íèõ è íåïîõîæèé.
Âçÿë - óòàùèë îí ìàìèíû äóõè,
Åãî ÷óòü áûëî íå ëèçíóë ïðîõîæèé.
Ñîçâàë ñîáàê îí â ÷åõàðäó,
È íå ïðèä¸ò çà âêóñíóþ åäó.
Îí ïàïèíû øòàíû ïîä
êóñòèê ïîëîæèë,
Íî ÷åðåç ìåñÿö èõ
îáðàòíî ïðèòàùèë.
Ùåíîê óñòàë ñ âîðîíîé ïåòü.
Åìó ñêàçàë ñîñåä: Ñèäåòü!
Îí äðûõíåò ïîä îñèíîé,
Òàêîé ùåíîê íàø äèâíûé
Ê.ßðîâè÷

Åñëè êðàñèâûõ æåíùèí âîêðóã íàìíîãî áîëüøå, ÷åì îáû÷íî, çíà÷èò çàâòðà ñ óòðà áóäåò áîëåòü ãîëîâà

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

"ÇÀÂÎÄ ÃÎÒÎÂÛÕ ÒÅÏËÈÖ"
Ïðî÷íûå ñâàðíûå òåïëèöû,
áûñòðàÿ ñáîðêà!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÄÎÌÀ!

¹11(693) îò 14 ìàðòà 2012ã.
19 ìàðòà â ÑÄÖ
ï. Ñåâåðîîíåæñê,
20 ìàðòà â ÄÊ
ï.Îêñîâñêèé,
21 ìàðòà â Àäìèíèñòðàöèè ï .Ïóêñîîçåðî

15 ìàðòà ðûíîê ï. Ñàâèíñêèé
16 ìàðòà ðûíîê
ï. Ñåâåðîîíåæñê
ðàñïðîäàæà
ìåäà è ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà ã. Áåëãîðîä.

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ
ÎÁÓÂÈ ÈÌÏÎÐÒÍÎÃÎ È
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Ã.ÊÈÐÎÂ

ò.8-911-501-18-19, ò.8-911-449-62-25
ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÏÎÐÎÑßÒÀ ñ ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ÎÀÎ «ÑÎÁÐ»
â âîçðàñòå îò 5 äî 30 äíåé. Öåíà
îò 660 ðóáëåé äî 3000 ðóáëåé â
çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà.
Òåë.: 64-784, 8-960-003-04-48
Âðåìÿ îáðàùåíèÿ ïî âñåì âîïðîñàì ñ 8-00 äî16-00 ÷àñîâ.

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ È ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

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

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ óñëóãè ïàññàæèðñêîãî
àâòîòðàíñïîðòà: àâòîáóñ «ÏÀÇ» - 23
ìåñòà, ì/à «Ãàçåëü» - 13 ìåñò, ïî ðàéîíó,
îáëàñòè, ñòðàíå.
Òåë. 8-921-484-24-22

ñ 9-00 äî 17-00 ÷àñîâ

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!!!

19 ìàðòà â ÑÄÖ ï.Ñåâåðîîíåæñê ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà -ïðîäàæà âåðõíåé æåíñêîé, äåòñêîé, ïîäðîñòêîâîé è ìóæñêîé îäåæäû.
Ïàëüòî, êóðòêè, ïóõîâèêè, êîæàíûå êóðòêè è ïàëüòî íà êðîëè÷üåé ïîäñòåæêå,
êîæàíûå ïàëüòî íà ìóòîíå, íîðêîâûå è
ìóòîíîâûå øóáû.
Íîâàÿ êîëëåêöèÿ «Âåñíà-2012
ã.» îðèãèíàëüíûõ êîæàíûõ æåíñêèõ
êóðòîê, çàìøåâûõ ïàëüòî è âåñåííèõ
ïîëóïàëüòî íà ñèíòåïîíå.
Îôîðìëåíèå â êðåäèò äî 3-õ ëåò áåç
ïåðâîãî âçíîñà.

ÁÅËÜÍÛÅ
ÎÎÎ «ÊÀ
ÁÓÞÒÑß
ÑÅÒÈ» ÒÐÅ
Ð,
ÎÏÅÐÀÒÎ
ÍÄÅÍÒ.
ÊÎÐÐÅÑÏÎ
×ÈÊ:
ÒÅËÅÔÎÍ
9-700
8-921-48-3

ИНН 351100069343,ОГРН 305353304200025

ÊÓÏÎÍ
Действителен

в течение 1 недели

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
№11(693)
от 14 марта 2012г.

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

Â ðàéîíå ðûíêà ï.Ñåâåðîîíåæñê îòêðûëñÿ
ìàãàçèí «Òðèêîòàæ».
Â àññîðòèìåíòå: òóíèêè, ïëàòüÿ, þáêè, ôóòáîëêè è
ìíîãîå äðóãîå. Ïðîèçâîäñòâî ôàáðèê: ×åðåïîâåö,
Îðëîâñêàÿ, Ìîñêîâñêàÿ è Èâàíîâñêàÿ.
Â ïðîäàæå òàêæå ñåìåíà îâîùåé è öâåòîâ
ñåìåííîé ñòàíöèè ã.Âîëîãäà.

16, 17 ìàðòà ÑÄÖ
ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÔÎÒÎÏÅ×ÀÒÜ Ñ ËÞÁÛÕ ÖÈÔÐÎÂÛÕ ÍÎÑÈÒÅËÅÉ ÄÎ ÔÎÐÌÀÒÀ À3+
ÏÅ×ÀÒÜ ÍÀ ËÞÁÛÕ ÍÎÑÈÒÅËßÕ: ÊÐÓÆÊÀÕ, ÔÓÒÁÎËÊÀÕ, ÌÅÒÀËËÅ è ÄÐ.
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÒÀÐÛÕ ÔÎÒÎ, ÔÎÒÎÌÎÍÒÀÆ
ÑÐÎ×ÍÎÅ ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÇÀ 5 ÌÈÍÓÒ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊÀËÅÍÄÀÐÅÉ, ÎÒÊÐÛÒÎÊ, ÝÒÈÊÅÒÎÊ, ÌÀÃÍÈÒÎÂ È ÄÐ.

ñîñòîèòñÿ ìåõîâàÿ ÿðìàðêà

«Êèðîâñêèå ìåõà».
Ãîëîâíûå óáîðû, äóáëåíêè
(ìóæñêèå, æåíñêèå, äåòñêèå),
øóáû (íîðêà, áîáð, êàðàêóëü,
íóòðèÿ, îâ÷èíà).

Североонежск, Савинский, Плесецк

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

ÂÑ¨ ÄÅËÀÅÌ ÍÀ ÌÅÑÒÅ, ÁÛÑÒÐÎ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ

Êðåäèò áåç ïåðâîãî âçíîñà

ОГРН 309290322200027

16 ìàðòà ðûíîê ï. Ñåâåðîîíåæñê
17 ìàðòà ðûíîê ï. Ñàâèíñêèé
18 ìàðòà ÐÖÄÎ ï. Ïëåñåöê
ИНН

-ñîëíöåçàùèòíûå
-ñ äèîïòðèÿìè
-äëÿ âîäèòåëåé
-äëÿ ðàáîòû íà êîìïüþòåðå
-îïðàâû íà çàêàç

434677789531

ÀÊÖÈß!
Ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó
íà íîâóþ.
ÁÈÆÓÒÅÐÈß
èç íàòóðàëüíîãî êàìíÿ

ÊËÞ×È

äëÿ ëþáûõ äâåðåé
Â Ñåâåðîîíåæñêå è â Ñàâèíñêîì - êàññà ÎÎÎ
«Êàáåëüíûå ñåòè», òåë. 64-095, 6-14-77

РЕМОНТ
ОБУВИ
Тел. 8-964-301-08-62
ИНН 292001708346

Ðåêëàìó î êðåäèòàõ íàäî ÷èòàòü íàîáîðîò. Íå "Âîçüìè êðåäèò! Íåò ïðîáëåì!", à "Íåò ïðîáëåì? - Âîçüìè êðåäèò!"

¹11(693) îò 14 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
Ïðîäàì 4-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 ìêð. Æåëåçíàÿ äâåðü, îêíà
ñòåêëîïàêåòû, áàëêîí
çàñòåêëåí. Òåë. 8-906285-19-97
Îáìåíÿþ ñ äîïëàòîé
äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 4
ýòàæ íà 3-õ èëè 4-õ
êîìíàòíóþ â êèðïè÷íîì äîìå. Òåë. 8-906285-19-97
ÏÐÎÄÀÌ ñîòîâûå
òåëåôîíû á/ó
ïîñûëêîé íàëîæåííûì
ïëàòåæîì.
òåë. 8-921-223 6456
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Îïåëü âåêòðà Â, óíèâåðñàë,
2000 ãâ. 1,8 116 ëñ. Â ðîññèè ñ 2006.
ÌÊÏÏ, ABS, ÃÓÐ, êîíäèöèîíåð ÌÐ-3, 4
ïîäóøêè, ñòåêëîïîäúåìíèêè 260 000
ðóá. ò. 8-921 47 32 812
Îïåëü âåêòðà 93 ã.â. ñåðåáðèñòûé. 89600022491
"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.
Õóíäàé Àêöåíò,ÌÒ-3,2005 ã/
â,1,5ë,102ë/ñ, ÌÊÏÏ, 96000êì.,
230000ðóá. Òåë.+9214895215
HUNDAI STAREX 2007 ãîäà âûïóñêà, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, äèçåëü, 8
ìåñò, âèáàñòî, ïðîáåã 117000 êì.,
650000 ðóá. Òåë: 89218106070.
Òîéîòà Êàìðè 2005 ã. â., öâåò ÷¸ðíûé, 2,4 ë., ÀÊÏ, ïîëíàÿ êîìïëåêòàöèÿ,
îäíè ðóêè, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå, 540 òûñ.
ðóá. Òåë: 89115624411.
Âàç2111, 2007ã.â. öâåò ÷åðíûé ãðàôèò, åâðîïàíåëü, ãàç-áåíçèí, òîíèðîâêà, äâà êîìïë. ðåçèíû. òåë.8-960-01648-49
Nissan Tiida, äåêàáðü 2008 ã.â., ïðîáåã 12 òûñ. êì., â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè,
îäèí õîçÿèí, äâèã. 1,6, äâà êîìïëåêòà
ðåçèíû íà ëèòûõ äèñêàõ, äàò÷èê äîæäÿ,
äâóõçîííûé êëèìàò-êîíòðîëü, bluetooth,
öåíà 490 òûñ. ðóá, âîçìîæåí òîðã, òåë.
+79217190720.
Øåâðîëå-Íèâà 2009 ã.â,ïðîáåã
31000 êì, ÷åðíî-ñèíèé ìåòàëëèê, ñèãíàëèçàöèÿ ñ àâòîçàïóñêîì, ðåéëèíãè, 2
êîìïëåêòà ðåçèíû íà ëèòûõ äèñêàõ,
ìóçûêà, òîíèðîâêà, ïðîòèâîòóìàíêè,öåíà 380000 ðóá, òîðã, àâòî íàõîäèòñÿ â
ã. Ìèðíîì, òåë. 962-662-81-35
Ãàç-31105, 2004 ã.â., öâåò çîëîòîé
ìåòàëëèê, ïðîáåã 106 òûñ.êì. Òåë. 8921-071-17-49
ÂÀÇ — 21101, 2005 ã.â. ,öâåò — áåëûé æåì÷óã, ïðîáåã 60000 êì, 2 êîìïëåêòà ðåçèíû íà ëèòûõ äèñêàõ, ãàç-áåíçèí, òîíèðîâêà, øóìîèçîëÿöèÿ, ïîäîãðåâ
çåðêàë, ïðîòèâîòóìàííûå ôàðû, àâòîçàïóñê, 2 õîçÿèíà, íå òàêñè, 160000. Òåë.
8-960-007-54-15, 8-921-244-54-15

Àâòîìîáèëü «Ðåíî-ëîãàí».
Öâåò ñåðûé, ãîä âûïóñêà 2009,ïðîáåã
22 òûñ.êì., åñòü âñ¸.Òåë:8-921-490-1848, 8-921-817-10-55
Íåäîðîãî Âàç 21053 â õîðîøåì
òåõ.ñîñò., 2 êîìïëåêòà ðåçèíû íà äèñêàõ, ìóçûêà, ñèãíàëèçàöèÿ ñ îáðàòíîé
ñâÿçüþ. òåë. 89212993675
ÂÀÇ 2101 1976 ã. â. Íå áèò íå êðàøåí, êîððîçèè íåò. 70 òûñ. ïðîáåã.
Âñå ðîäíîå. Âèøíÿ. 50 000 ð. Òîðã
ïðè îñìîòðå. Òåë. +79214617739
Ôîðä ôîêóñ 1 .2001ã.â.ïðîèçâîäñòâî ãåðìàíèÿ,2 êîìïëåêòà ðåçèíû íà
äèñêàõ,öâåò ñåðåáðî öåíà 260 000 ðóá.òîðã.òåë.89600118731
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-õ êîìí. êâàðòèðó, ïàíåëüíûé
äîì, 5 ýòàæ êîìíàòû ðàçäåëüíûå, áàëêîí çàñòåêë¸í. Òåë:8-964-301-39-90
Ãàðàæ íà ñàíÿõ. Òåë. 8-960-00815-72
2õ êîìíàòó êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ñ ìåáåëüþ è
áûòîâîé òåõíèêîé.Òåë:+79212450590
ÑÐÎ×ÍÎ! 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï. Ñàâèíñêèé óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-953263-73-45
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.Ñåâåðîîíåæñê ìàëîñåìåéêà .Çâîíèòü ïîñëå 20-00 òåë: 8-960-002-65-20
3êîì.êâàðòèðó. 2ýòàæ,2áàëêîíà.89600144959
3õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â Îêñîâñêîì.Òåë:+79095516192
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 4 ýòàæ, â ïàíåëüíîì
äîìå. Òåë. 8-921-495-01-60
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 42 êâ.ì,
3 ýòàæ. Öåíà ïðè îñìîòðå. Çâîíèòü
ïîñëå 17.00. Òåë. 8-921-810-91-87
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà 1
ýòàæ öåíà 750 òûñ.ðóá. Òåë. 6-43-30,
8-921-840-98-53, 8-921-485-43-49
3-õ êîìí.êâ-ðà â Ñåâåðîîíåæñêå,3ýò.,ïàíåë.äîì,ìàëîãàáàðèòíàÿ.òåë.89214900464
2-õ êîì. êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 5 ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, äîì
ïàíåëüíûé, çàñòåêëåí áàëêîí, ãàçîâûé
ñ÷åò÷èê. Òåë. 8-964-301-39-90
3-õ êîìí.êâ-ðà â Ñåâåðîîíåæñêå,3ýò.,ïàíåë.äîì,ìàëîãàáàðèòíàÿ.òåë.89214900464
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 45 êâ.ì.,
2 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, çàñòåêëåí áàëêîí, ñòåêëîïàêåòû. Òåë. 8-960-010-40-95
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñòðîèòåëü. Òåë. 8-960-007-99-54
Äîì â Îêñîâñêîì èëè îáìåíÿþ
íà 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå ñ äîïëàòîé. Òåë. 8921-478-50-1
2-õ êîì. êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, 3 ýòàæ, òåïëàÿ. Áàëêîí çàñòåêëåí, âñå îêíà ñò/ïàêåòû, æ/äâåðü. Òåë.
8-921-472-04-33
Äà÷ó â ÑÎÒ «Ðÿáèíóøêà»
ï.Ñòðîèòåëü. Òåë: 8-950-259-59-91
4õ êîìí êâàðòèðó â Ñàâèíñêå
òåë 89212983016
Ãàðàæ , êèðïè÷íûé, â Êàïåðàòèâ .
Ïîñ¸ëîê Ñàâèíñêèé . 89532631739
Íåäîñòðîåííûé äîì(ñðóá).öåíà
300 000 ò.ðóá.ò.89532622985
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ïàëüòî áàëîíåâîå,öâåò áåæåâûé,ñúåìíûé êàïþøåí,âîðîòíèê ìåõ

åíîòà,ñúåìíûé,á.ó îäèí ñåçîí,ôèðìà
ÑÀÂÀØ,ÐÀÇÌÅÐ 50. òåë.9214703860
Êîñòþì õ/á çèìíèé ïîëåâîé ðàçìåð 50/3, 54/3 ïî 1100 ðóá. Òåë. 8921-817-49-79
Àêòèâíûé àâòîìîáèëüíûé
ñàáâóôåð “ m-DIMENSION GLOW
8300SW”-ßïîíèÿ, ïëîñêèé (8 äþéì.) ,
äèàïàçîí âîñïðîèçâîäèìûõ ÷àñòîò 30
- 160 Ãö, 300 Âò, àëþìèíèåâûé êîðïóñ.
Íåäîðîãî. Òåë: 8(960)013-11-02
Êîòÿòà ïîðîäû Äîíñêîé ñôèíêñ,
âîçðàñò 2 ìåñÿöà. Òåë. 8-960-002-44-24
Ñòîë-òóìáó. Íåäîðîãî. Òåë. 8-960008-15-72
Æóðíàëüíûé ñòîëèê ñâåòëîå äåðåâî íåäîðîãî. Òåë. 89642940878
Ôîðòåïèàíî. Òåë. 89642940878
Äåêîðàòèâíûé êàìèí ýëåêòðè÷åñêèé. Òåë. 8-960-008-15-72
Ãàíòåëè 2 øò. Òåë. 8-960-008-15-72
Äèâàí-òàõòà óãëîâîé,î÷åíü óäîáíûé, öâåò ïåðñèêîâûé+áåæåâûé,öåíà
äîãîâîðíàÿ, á/ó. Òåë:8-906-281-57-35
Íåäîðîãî ãàç.ïëèòó è âîäîíàãðåâàòåëü á/ó 1 ãîä. òåë.
79212450590
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó àâòîìàò
«Èíäåçèò» çàãðóçêà 5êã á/ó, íåäîðîãî. Òåë:8-906-281-57-35
Êîëÿñêó - òðàíñôîðìåð á/ó 1ãîä
«Àäàìåêñ», öâåò ôèîëåòîâûé ñ æ¸ëòûì
öåíà 5000 ðóá. Òåë:8-906-281-57-35
Ìîëîêîîòñîñ ôèðìû «AVENT»
á/ó íåäåëÿ, çà ïîëöåíû. Òåë:8-906-28157-35
Äåòñêèå ñàíêè öåíà 500 ðóá.
Òåë:8-906-281-57-35
Ôîòîàïïàðàò «Ñàìñóíã» S 760,
7,2 ìåãàïèê. Âñå äîêóìåíòû â íàëè÷èè. Êîðïóñ ÷¸ðíûé. Íåäîðîãî òåë: 8962-660-15-20, 8-931-416-27-87.
Ñåíñîðíûé òåë. «Ñàìñóíã» S
8000 êîðïóñ ÷¸ðíî-áåëîãî öâåòà, âñå
äîêóìåíòû â íàëè÷èè, íà ãàðàíòèè, êîæàíûé ÷åõîë. Òåë: 8-962-660-15-20, 8931-416-27-87.
Êîæàíûå ñàíäàëè ð-ð 20 «Àíòèëîïà» îðòîïåäè÷åñêèå. ÍÎÂÛÅ! Òåë:
8-962-660-15-20, 8-931-416-27-87.
Äåòñêèé êîìáèíåçîí çèìíèé, öâåò
óíèâåðñàëüíûé ð-ð 80-86, â êîìïëåêòå
ðóêàâè÷êè +øàïêà+ñàïîæêè, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. È äåìèñåçîííûé
êîìáèíåçîí ÿðêî-ãîëóáîé â õîðîøåì ñîñòîÿíèè ð-ð 80-86 (ðóêàâè÷êè+ñàïîæêè).Òåë: 8-962-660-15-20, 8931-416-27-87.
Äåòñêèé êîñòþì êóðòêà ñ êàïþøîíîì è øòàíèøêè ñ ãðóäêîé, öâåò
êðàñíî-ñèíèé. Íåäîðîãî, íàðÿäíûé.
Òåë: 8-962-660-15-20, 8-931-416-27-87.
Äóáëåíêó æåíñêóþ, íàòóðàëüíàÿ,
öâåò ìîë.-øîêîëàä. Îáëåã÷åííàÿ, êàïþøîí îòñòåãèâàåòñÿ, ïðÿìàÿ. Òåë: 8962-660-15-20, 8-931-416-27-87.
Ïëàòüå äëÿ âûïóñêíîãî âå÷åðà íà ñòðîéíóþ äåâóøêó ð-ð 42, äëèíà âûøå êîëåíà. Íà ëþáîé ïðàçäíèê,
íåäîðîãî. «Beflee”. Òåë: 8-962-660-1520, 8-931-416-27-87.
Ëîäî÷íûé ìîòîð «SAILOR-2,5»,
«Âåòåðîê-8»; 2øò. âñå íåäîðîãî.
ò.89523027015
Ñåíî (â ñàâèíñêå) ò.89214745866
Ìóæñêîé êîñòþì íà ñòðîéíîãî
þíîøó,ð.44 ðîñò 176,òåìíîñåðûé ïîëîñêà,á/ó 1ðàç. Òåë.8 921 470 47 19.
Çåðêàëüíûé øêàô-êóïå ñ
ïîäñâåòêîé.Öåíà 10 òûñ.ðóá.8-921079-79-59.
Êîìïüþòåðíûé ñòîë.Áîëüøîé,öâåò áåæ.öåíà 4 .òûñ.8-921-079-79-59.
Î÷åíü êðàñèâûé óãëîâîé 3õ
ñåêöèîííûé çåðêàëüíûé øêàô.(êóïå, ïëàòÿíîé, óãîë)Öâåò áåæ.Öåíà.40òûñ.òîðã.8-921-07979-59.
Äâóõúÿðóñíóþ êðîâàòü. Ñàâèíñê. 89539331147.
Äåòñêèé âåñíà-îñåíü êîìáèíå-

Äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà,
æåíà, òåùà!
Ïðîõîäÿò ãîäû, íî òû íå ñòàðååøü Òâîè ãëàçà íå ïîòåðÿëè öâåò.
Òû ñ êàæäûì ãîäîì, ñëîâíî ìîëîäååøü,
Âñòðå÷àÿ æèçíè ïëàìåííûé ðàññâåò.
Öâåòè è ïàõíè, ðàäóéñÿ è ñìåéñÿ,
Æèâè, èãðàÿ ñî ñ÷àñòüåì â ïîääàâêè.
È â þáèëåé ñâîé äàæå íå íàäåéñÿ,
×òî íå ïîçäðàâèì. Çäåñü ìû âîïðåêè!
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ìóæ, çÿòü

ÏÎÌÎÃÈÒÅ ÐÀÇÛÑÊÀÒÜ ×ÅËÎÂÅÊÀ!
Уважаемая редакция!
Я разыскиваю всех,кто знал семьи Тишинина
Ивана Васильевича и Дмитрия Подосёнова,живших
до войны в Вашем районе.Буду признателен за любую информацию.
С уважением:Анатолий Серебренников, Карелия.
Эл. адрес: norka3417@rambler.ru

çîí íà 1-1,5ã:ñàïîæêè íà âåñíó íà 11,5ã:âå÷åðíåå ïëàòüå ñâåòëîå äëèííîå
íà 7-8ë:âå÷åðíåå ïëàòüå 46 ðàç.(êîðñåò,ïûøíûé íèç)îòêðûòûé âåðõ:äåòñêèé ìàòðàñ â êðîâàòêó ãîëóáîé íà ïðóæèíàõ: äåò. âàííî÷êà ãîëóáîãî öâ:äåò.
ìàøèíà áîë. íà ïåðåäíèõ êîë¸ñàõ
åñòü ïåäàëè:òåë89095543532
Êîëÿñêó -òðàíñôîðìåð,öâåò
ñèíå-ãîëóáîé,çèìà-ëåòî,åñòü âñ¸,êîëåñà íàäóâíûå,ëåãêàÿ,ñîñòîÿíèå õîðîøåå,ö.3000ðóá.â Ñàâèíñêå ò.8-921079-96-17
Êîëÿñêó òðàíñôîðìåð (ëåòîçèìà). Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öâåò
ñèíèé ñ áåëûì. Öåíà 3500ðóá. Òåë.
89523039647
Êîëÿñêó- òðàíñôîðìåð, öâåò ñåðûé. Òåë:+79600032319
Ñòåíêó, á.ó. 2 ãîäà. Äëèíà 3.8 ì.
Òåë:+79532622985
Õîëîäèëüíèê Èíäåçèò,ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå,öâåò ìåòàëëèê.8-921079-79-59.
Äèâàí(2õ ñïàëüíûé)äâà êðåñëà
áîëüøèõ-âåëþð,öâåò ãîð÷è÷íî-áåæåâûå.Öåíà 20òûñ-òîðã.8-921-079-79-59.
Ð ó æü ¸ È Æ - 5 8 1 6 êà ë è á ð ,
ò.+79532603585
Ðóæü¸ ÈÆ-18Ì-12 êàëèáð. Öåíà
6 òûñ. ðóá., âèíòîâêà Ò03-16-5,6 êàëèáð öåíà 10 òûñ.ðóá.Òåë: 64-203, 8960-013-73-98
Ïðèñòàâêó Soni playstation1.2
äæîéñòèêà+äèñêè.òåë:89095516192
Ñïîðòèâíûé óãîëîê ò-îáðàçíûé. Èìååòñÿ ìåòàë.ëåñòíèöà, òóðíèê,
âåðåâî÷íàÿ ëåñòíèöà, òàðçàíêà, êàíàò,
êîëüöà.+79600073738
Äåòñêèé 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.+79600175985
ÊÓÏËÞ
Äåðåâÿííûé äîì âáëèçè ï. Ñàâèíñêèé çà 200 ò. Òåë: 89600121000
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë:8-921-073-12-61
Êâàðòèðó èëè ïîëäîìà â Îêñîâñêîì íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
Òåë:89532631739
Êîò¸íêà, æåëàòåëüíî ïîðîäû - áðèòàíåö.ò.89115824212
Ñðóá,(áàíÿ). ò.89214745866
ÑÄÀÌ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñàâèíñêèé (ñ ìåáåëüþ). Òåë: 8-964-29120-20
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
ÐÀÇÍÎÅ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÌÀÑÒÅÐ.ÑÎÁÐÀÒÜ ÈÇ
3 DVD 1,ÎÑÒÀËÜÍÎÅ ÂÀÌ ÍÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈ.ÒÅË.89095517051.ËÞÁÎÅ
BÐÅÌß.
Õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé äëÿ îòíîøåíèé. Ìíå 24ãîäà,èç
Ñàâèíñêà.89214951106
Òðåáóåòñÿ íÿíÿ äëÿ ðåáåíêà
2ãîäà 89600175985
ÑÍÈÌÓ îäíî- èëè äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó, æåëàòåëüíî ñ
ìåáåëüþ. Òåë:89522542256
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñíèìåò êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, íå äîðîãî, íà
äëèòåëüíûé ñðîê. òåë.:8 909 55 66 315
Íàéäåíû êëþ÷è ñ êîøåëüêîì.
Îáðàùàòüñÿ â êàññó «Êàáåëüíûå ñåòè».,
Ñåâåðîîíåæñê

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ãåîëîãà
Íèêóëèíà
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à!
Â 1970 ãîäó îí çàêîí÷èë ãåîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ïåðìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Â òîì æå ãîäó Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ ïîñòóïèë íà ðàáîòó â
Ïëåñåöêóþ ÊÃÐÝ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ïåíñèè. Æåëàåì åìó çäîðîâüÿ è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!
Øàáàëèíû, Êèðîâ

Â ïÿòíèöó 16 ìàðòà 2012 ãîäà â
17-30 ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå çàñåäàíèå êëóáà «ìîëîäàÿ ñåìüÿ» ïî òåìå
«Êàê âîñïèòàòü äåâî÷êó, æåíùèíó, ìàòü».
Ïðèãëàøàåì âñåõ ðîäèòåëåé.
Ñîöèàëüíûé ïåäàãîã ÌÁÄÎÓ Äåòñêîãî
ñàäà «Ñîëíûøêî», ï.Ñåâåðîîíåæñê

Материалы, помеченные знаком *,

и реклама печатаются на платной основе.

íà 19 ìàðòà - 25 ìàðòà
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Íå óâèëèâàéòå îò ðàáîòû, íî â òî æå
âðåìÿ íå áåðèòå íà ñåáÿ ñëèøêîì ìíîãî îáÿçàòåëüñòâ. Åñëè âû
ñâîåâðåìåííî âûïîëíèòå âçÿòûå îáÿçàòåëüñòâà, òî ëåãêî èçáåæèòå ìíîãèõ íåäîðàçóìåíèé. Ïîñòàðàéòåñü âëàäåòü ñèòóàöèåé,
òîãäà ïî÷òè âñå äåëà âû ñìîæåòå çàâåðøèòü â íàìå÷åííûå ñðîêè. Â âûõîäíûå óäåëèòå áîëüøå âðåìåíè è âíèìàíèÿ äåòÿì, ïðè
íåîáõîäèìîñòè ïîñòàðàéòåñü èì ïîìî÷ü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ìîæåò ïîÿâèòüñÿ øàíñ äàëüíåéøåãî
ïðîäâèæåíèÿ ïî ñëóæáå. Æåëàòåëüíî âîçäåðæèâàòüñÿ îò ëþáûõ
îáåùàíèé, òàê êàê èõ âûïîëíåíèå ïîòðåáóåò îò âàñ âðåìåííûõ
çàòðàò, à âîò èç-òî âû ñåáå ïîçâîëèòü ïîêà íå ìîæåòå. Îñîáî
óïðÿìûå è òðóäîëþáèâûå ëè÷íîñòè èìåþò øàíñ çàëîæèòü ïðî÷íûé ôóíäàìåíò ïîä çäàíèå ñîáñòâåííîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ. Áóäüòå îñòîðîæíåå â îöåíêàõ, ëó÷øå íåìíîãî ñëóêàâèòü, íî ñîáëþñòè
äèïëîìàòè÷íîñòü, íåæåëè â îòêðûòóþ íàæèòü ñåáå âðàãà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ýòà íåäåëÿ ìîæåò ïðèíåñòè
íîâûé ýìîöèîíàëüíûé âñïëåñê, ýíåðãèþ, çäîðîâüå è óñïåõ. Ëþáîå äåëî áóäåò óäàâàòüñÿ è ïðàêòè÷åñêè ëþáàÿ ìå÷òà ìîæåò
ñáûòüñÿ. Ó âàñ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ íåïðåîäîëèìîå æåëàíèå ñìåíèòü êðóã îáùåíèÿ, îäíàêî îñòåðåãàéòåñü íåáëàãîíàäåæíûõ ëþäåé, îíè ìîãóò ïîäâåñòè. Â âûõîäíûå íàïðàâüòå ñâîþ ýíåðãèþ íà
ðåøåíèå äîìàøíèõ äåë è âíóòðèñåìåéíûõ íåóðÿäèö. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Åñëè âû ïðèâûêëè ê òðóäíîñòÿì, òî ñìîæåòå èçâëå÷ü ïîëüçó èç ñâîåãî äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ, èñïîëüçóÿ îáàÿíèå è äèïëîìàòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè. Ïðîìàõè íà ðàáîòå îñòàíóòñÿ áåç ïîñëåäñòâèé - ñëåäóåò òîëüêî ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå. Îò âàñ ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ óìåíèå ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ïîñòàâëåííûõ çàäà÷àõ. Â âûõîäíûå îáîãàòèòå ñâîå
ìûøëåíèå íîâûìè âïå÷àòëåíèÿìè è îãðàäèòå ñåáÿ îò ïóñòûõ
êîíòàêòîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà.
ËÅÂ (24.07-23.08). Òåðïåíèå è ñïîêîéñòâèå ïîìîãóò âàì
èçáåæàòü íåíóæíûõ ñòðåññîâ è ñîõðàíèòü íåîáõîäèìûå ñèëû
äëÿ àêòèâíîé ðàáîòû. Ïåðåä âàìè âíåçàïíî ðàñêðîþòñÿ ñåêðåòû, êîòîðûå òùàòåëüíî ñêðûâàëè îêðóæàþùèå. Ñêåïñèñ ñûãðàåò
ïîçèòèâíóþ ðîëü, âû ñîâåðøåííî ïðàâèëüíî íå ïîâåðèòå ÷üèìòî îáåùàíèÿì. Â âûõîäíûå æåëàòåëüíî çàíÿòüñÿ äîìàøíèìè äåëàìè, êîòîðûõ ê òîìó âðåìåíè ìîæåò íàêîïèòüñÿ íåìàëî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ñäâèíóòñÿ ñ ìåðòâîé òî÷êè ìíîãèå
äåëà, âûïëûâóò èç çàáâåíèÿ è óäà÷íî çàâåðøàòñÿ íåêîòîðûå äîñòàòî÷íî âàæíûå ñîáûòèÿ. Âàì íåîáõîäèìî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà
äîñòèæåíèè óñïåõà. Âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ â öåíòðå ñîáûòèé, âàì
ïðèäåòñÿ ïðèíèìàòü ñòðàòåãè÷åñêèå ðåøåíèÿ, îäíîâðåìåííî äîäåëûâàÿ ÷òî-òî, íà÷àòîå ðàíåå. Â âûõîäíûå âàøà îñíîâíàÿ çàäà÷à - íå îøèáèòüñÿ â âûáîðå ãëàâíîãî íàïðàâëåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íåäåëÿ íàñûùåíà îáùåíèåì ñ äðóçüÿìè, êîðîòêèìè óäà÷íûìè ïîåçäêàìè. Îäèí èç íîâûõ çíàêîìûõ ìîæåò îêàçàòüñÿ î÷åíü âëèÿòåëüíîé ïåðñîíîé, ÷òî, ðàçóìååòñÿ, ïîéäåò âàì òîëüêî íà ïîëüçó. Ïðèáàâèòñÿ áóìàæíîé ðàáîòû. Â âûõîäíûå îñòðîóìèå íåïðåìåííî ïîìîæåò âàì íàéòè âûõîä
èç òðóäíîé ñèòóàöèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Áóäüòå ñìåëåå è ïðîÿâèòå ýêñòðàâàãàíòíîñòü - òàê âû ñìîæåòå âûäåëèòüñÿ èç òîëïû, ïðèòÿãèâàÿ
âçãëÿäû èíòåðåñíûõ ëþäåé. Åñëè äåëà íå ñäâèíóòñÿ ñ ìåðòâîé
òî÷êè, òî âàì ïðèäåòñÿ ïðîÿâèòü ñàìîîáëàäàíèå è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü âîèñòèíó æåëåçíóþ ñàìîäèñöèïëèíó. Òóò ìîæåò ïîìî÷ü è
ñâîéñòâåííàÿ âàì ïðåäïðèèì÷èâîñòü. Ïðàêòè÷åñêè âñå, ÷òî âû çàäóìûâàëè, ñáóäåòñÿ - ïîýòîìó, ïðåæäå ÷åì çàãàäûâàòü æåëàíèÿ,
ïîðàçìûñëèòå, ÷òî äåéñòâèòåëüíî âû õîòèòå ïîëó÷èòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Æåëàòåëüíî ñîèçìåðÿòü ñâîè æåëàíèÿ ñ âîçìîæíîñòÿìè è íå îáåùàòü òîãî, ÷åãî âû íå ñìîæåòå
èëè íå çàõîòèòå ñäåëàòü. Ýòè äíè ìîãóò ïðèíåñòè ìíîãî ïðîáëåì è íåäîðàçóìåíèé. Ïîñòàðàéòåñü ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñàìîì ãëàâíîì äåëå. Âàì íåîáõîäèìî ðåàëüíî îöåíèòü ñîçäàâøóþñÿ ñèòóàöèþ è ïîñòàðàòüñÿ äîñòè÷ü âûãîäíûõ äîãîâîðåííîñòåé
ñ ïàðòíåðàìè ïî áèçíåñó. Â âûõîäíûå íå çàáóäüòå îñòàâèòü
äîñòàòî÷íî âðåìåíè äëÿ ñåáÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Äëÿ ïðåîäîëåíèÿ âîçíèêàþùèõ
íà ïóòè ïðåïÿòñòâèé íóæíî ïðèìåíèòü ìàêñèìàëüíî îñòîðîæíóþ
òàêòèêó. Êàæäîå äåéñòâèå äîëæíî áûòü òùàòåëüíî âûâåðåíî è
ïðîäóìàíî. Ïîñòàðàéòåñü íå óïóñêàòü ìîìåíòà, ãîíèòå ïðî÷ü
ìíèòåëüíîñòü è ëåíü. Âûõîäíûå - óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ ïðåòâîðåíèÿ
â æèçíü âàøèõ èäåé, êàñàþùèõñÿ èçìåíåíèé â èíòåðüåðå. Òîëüêî ñïåðâà ïîòðàòüòå íåêîòîðîå âðåìÿ íà îáúÿñíåíèå ñâîèõ
çàìûñëîâ òåì, êòî îáèòàåò âìåñòå ñ âàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âðåìÿ áëàãîïðèÿòíî äëÿ íà÷èíàíèÿ íîâûõ äåë. Íå çàáûâàéòå òàêæå î êà÷åñòâåííîì çàâåðøåíèè ñòàðûõ íàêîïèâøèõñÿ çàäà÷. Ðîäñòâåííèêè, âîçìîæíî, íóæäàþòñÿ â âàøåé ïîìîùè, òàê ÷òî ðåøèòå äëÿ ñåáÿ, ñìîæåòå ëè âû
èì ïîìî÷ü â äàííûé ìîìåíò âðåìåíè. Âûõîäíûå ëó÷øå ïðîâåñòè
â óåäèíåíèè è êàê ñëåäóåò îáî âñåì ïîäóìàòü. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âû áóäåòå îáëàäàòü íåîáûêíîâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ, äåëà áóäóò ãîðåòü â ðóêàõ. Ïîñòàðàéòåñü óñìèðèòü ñâîè àìáèöèè è íå ïîäàâëÿòü ýðóäèöèåé îêðóæàþùèõ. Ðàçáèðàÿñü ñ ñîçäàâøèìèñÿ ïðîáëåìàìè, âû ìîæåòå ñìåëî âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîìîùüþ áëèçêîãî äðóãà. Äåëîâàÿ âñòðå÷à â
âûõîäíûå îòêðîåò ïåðåä âàìè áëåñòÿùèå ïåðñïåêòèâû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
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