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Прочитав газету "Курьер
Прионежья"  от 7 марта
2012 года № 10(692), я уз-
нал, что администрация по-
селка Савинский решила вы-
делить местной религиозной
православной общине учас-
ток для строительства пра-
вославного храма на слия-
нии двух рек: р. Пярга и р.
Емцы. Раньше здесь разме-
щалась спортивная база Са-
винского цементного заво-
да, а затем спортивная база
и здание спорткомплекса
были переданы местной
ДЮСШ Плесецкого РОНО по
лыжным гонкам. С 80-х го-
дов прошлого столетия и по
настоящее время на терри-
тории спорткомплекса про-
ложена местная общепосел-
ковая лыжная трасса.
Лыжная трасса все эти

годы поддерживается в хо-
рошем рабочем состоянии.
Лыжная трасса является
самостоятельным спортив-
ным сооружением поселка.
Ежегодно проводятся вос-
кресники по уборки мусора,
пластиковых пакетов, буты-
лок, подрубаются разросши-
еся ветки деревьев, кустар-
ников, была завезена песча-
но - гравийная смесь
(грунт), сделаны горки, что-
бы уложить рельеф трассы,
проведена планировка
подъемов и спусков, прове-
дено измерение трассы по
длине, имеется схема лыж-
ной трассы. Для подготовки
лыжни  ЗАО "Савинский це-
ментный завод" специально
приобрел нам  снегоход "Бу-
ран".На лыжной трассе зани-
маются учащиеся трех Са-
винских школ, ДЮСШ, вете-
раны труда, ветераны
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спорта, воспитанники дет-
ских садов, пенсионеры.
На лыжной трассе произ-

водятся поселковые со-
ревнования, районные,
"Лыжня России", "Кросс На-
ций". Это место отдыха
многих жителей поселка
Савинский.
Здание православного

храма хотят строить в
природоохранной  зоне, в
лесопарковой зоне, в ры-
боохранной зоне, в зоне
отдыха жителей поселка,
где всякое строительство
запрещено. Строительство
храма нанесет ущерб при-
роде и экологии окружаю-
щей местности. У общины
нет согласований с санэ-
пидстанцией, с рыбоохра-
ной, с экологами, с работни-
ками пожарной охраны, нет
согласований с главным ар-
хитектором района, т.к.
строительство храма не
предусмотрено в генераль-
ном плане поселка и т.д.
В общем, нет никаких до-

кументов, кроме заявле-
ния и желания получить
часть действующего
спортивного сооружения.
Я согласен, что здание

спорткомплекса пришло в
упадок, разрушается, осо-
бенно после прошедшего
пожара. Но если у админи-
страции поселка есть
деньги на строительство
православного храма, не
лучше ли их использовать
на ремонт спортивного со-
оружения? Это принесет
пользу большему числу
жителей поселка. Поймите,
я не против постройки хра-
ма, стройте его в любом
другом месте. Обидно, ког-

да все это сделано, дове-
дено до "ума" твоими рука-
ми, разрушается, уничтожа-
ется. Территория спортком-
плекса, на которой хотят
построить православный
храм, занимает ровно одну
треть (1 км) лыжной трех-
километровой трассы. Не
скрою, это красивое место
на высоком берегу р. Емцы,
на въезде в поселок. Но у
нас так много свободной
земли в Савинске, например,
в центре поселка  у больни-
цы, где была часовня, тоже
на берегу р. Емцы стройте
там, а не на лыжной трасе.
Мы тоже занимались благим
делом, организуя работу на
данном участке.
Я  думаю, не к лицу пра-

вославной общине отни-
мать часть лыжной трассы
у детей, ветеранов, люби-
телей спорта.  Если же воп-
реки здравому смыслу ад-
министрация поселка решит
выделить и построить на
данном участке православ-
ный храм, то названные ка-
тегории граждан России бу-
дут лишены права зани-
маться спортом на данной
территории, т.е. их права
будут ущемлены, а это есть
нарушение Конституции Р.Ф.
Я  обращаюсь к вам,

Александр Анатольевич, и к
вам, Галина Владимировна,
помогите  отстоять терри-
торию действующего
спортивного сооружения и
защитите наши права.
С уважением  и с надеждой

от имени спортивной
общественности  Данилов

В.П., ветеран труда,
ветеран спорта.

 В декабре 2011 года
вступил в силу Федераль-
ный закон от 07.12.2011  №
420-ФЗ, который направлен
на гуманизацию уголовного
законодательства Российс-
кой Федерации. Теперь к
преступлениям небольшой
тяжести отнесены умыш-
ленные и неосторожные де-
яния, за совершение кото-
рых максимальное наказа-
ние не превышает трех лет
(ранее - двух лет) лишения
свободы, а к преступлениям
средней тяжести - в том
числе неосторожные деяния,
за совершение которых мак-
симальное наказание пре-
вышает три года (ранее -
два года) лишения свободы.
Принятым Федеральным

законом предусмотрено ос-
вобождение от  уголовной
ответственности по делам
о преступлениях в сфере
экономической лиц, впер-
вые совершивших преступ-
ления (уклонение от уплаты
налогов или сборов физи-
ческого лица, с организа-
ции, неисполнение обязан-
ностей налогового агента),
если ущерб, причиненный
бюджетной системе Рос-
сийской Федерации в ре-
зультате преступления,
возмещен в полном объе-
ме. Хочется особо отме-
тить, что декриминализиро-
ваны некоторые деяния, не
представляющие серьезной
общественной опасности,
такие как клевета, оскорб-

ление, дискриминация. За
данные деяния теперь уста-
новлена административная
ответственность.

 Законодателем опреде-
лен новый вид уголовного
наказания -принудительные
работы, предусмотренные
ст. 53.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, что
значительно расширяет
полномочия суда при реше-
нии вопроса по назначению
подсудимому наказания, не-
связанного с лишением сво-
боды. Данный вид наказания
на территории Российской
Федерации вступит в дей-
ствие с 1 января 2013 года.

 Помощник прокурора
Плесецкого района

М.А. Украинчук

ÎÊÑÎÂÑÊÎÉ ÑÐÅÄÍÅÉ ØÊÎËÅ - 55!
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! ÊÎÍÊÓÐÑ!!!

24 ìàðòà 2012 ãîäà â ñ/ê «Áàçàëüò» ñîñòîèòñÿ ïåðâåí-
ñòâî ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó. Ðåãèñò-
ðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 10.30. Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 11.00.

Îðãêîìèòåò

 Ãëàâå ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" À.À.Ìîë÷àíîâó.

Ïðåäñåäàòåëþ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ÌÎ " ðàéîí"

Ã.Â.Ñòàðèöûíîé.
Ãëàâíîìó âðà÷ó ÃÁÓÇ ÀÎ

"Ïëåñåöêåàÿ ÖÐÁ"
È. X. Øàôèêîâó.

Â ðåäàêöèþ ãàçåòû "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ"

 Â ñâÿçè ñ ìíîãî÷èñëåííûìè
îáðàùåíèÿìè èçáèðàòåëåé
âûíóæäåíà â î÷åðåäíîé ðàç
îáðàòèòüñÿ ê âàì çà ïîìîùüþ
ïî óëó÷øåíèþ ìåäèöèíñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ íà

ìåäèöèíñêîì îáñëóæèâàíèè
íàõîäÿòñÿ áîëåå 1400 äåòåé, èç
íèõ â âîçðàñòå äî 3 ëåò - 150.
 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñèñòå-

ìå íåïðåðûâíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî íàáëþäåíèÿ çà ðîñòîì è
ðàçâèòèåì ðåáåíêà ó÷àñòêîâûé
ïåäèàòð ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåí-
íûì îòâåòñòâåííûì âðà÷îì,
îáåñïå÷èâàþùèì è îòâå÷àþ-
ùèì çà îêàçàíèå êâàëèôèöè-
ðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè äåòÿì âñåõ âîçðàñòîâ. Äî
90% âñåé ïîòðåáíîñòè â ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîé, äèàãíîñòè÷åñ-
êîé è ëå÷åáíîé ïîìîùè äîëæ-
íî ðåàëèçîâûâàòüñÿ â ó÷ðåæ-
äåíèÿõ ïåðâè÷íîãî çâåíà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, êàêèì è ÿâëÿåò-

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÇÀÏÐÎÑ
ñÿ Ñåâåðîîíåæñêèé ôèëèàë
¹1 ÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ
ÖÐÁ".
 Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó

Çàêîíó îò 21.11.11 ãîäà ¹321
ÔÇ "Îá îñíîâàõ îõðàíû  çäî-
ðîâüÿ ãðàæäàí â ÐÔ" äåòè èìå-
þò ïðèîðèòåòíûå ïðàâà ïðè
îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè. Äîñòóïíîñòü è êà÷åñòâî
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îáåñïå-
÷èâàåòñÿ íàëè÷èåì íåîáõîäè-
ìîãî êîëè÷åñòâà ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ è óðîâíÿ èõ êâà-
ëèôèêàöèè. Êàæäûé ïàöèåíò
èìååò ïðàâî íà ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü â ãàðàíòèðîâàííîì
îáúåìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
ãðàììîé ãîñóäàðñòâåííûõ ãà-
ðàíòèé. Áîëåå ãîäà â Ñåâåðî-
îíåæñêîì ôèëèàëå ¹1 ÃÁÓÇ
ÀÎ "Ïëåñåöêåàÿ ÖÐÁ" íåò â
íàëè÷èè ó÷àñòêîâûõ ïåäèàòðîâ.
 Â Ñåâåðîîíåæñêîé áîëüíè-

öå íå ñîáëþäàþòñÿ Îñíîâû
Çàêîíîäàòåëüñòâà îõðàíû çäî-
ðîâüÿ ãðàæäàí. Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü ïðèåì âçðîñëîãî íà-
ñåëåíèÿ âåäåò îäèí òåðàïåâò,
îíà æå îáñëóæèâàåò ñòàöèîíàð
è âûçîâû íà äîìó. Õèðóðã îñó-
ùåñòâëÿåò ïðèåì äâà ðàçà â
íåäåëþ, ñ íàãðóçêîé 50-60 ÷å-
ëîâåê, è ïàöèåíòû âûíóæäåíû
ñèäåòü â î÷åðåäè ïî òðè ÷àñà.
Ïðè ïðîâåäåíèè ðåíòãåíîëî-
ãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íå ñî-
áëþäàþòñÿ ñàíèòàðíî -ýïèäå-

ìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ñî-
ãëàñíî ÑàíÏèÍà 2.1.3.2630-
10. Î êàêîì êà÷åñòâå è  äîñ-
òóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
ìîæåò èäòè ðå÷ü?
 Â ñòðàíå èäåò ìîäåðíèçàöèÿ

ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  âûäå-
ëåíî íà ýòè öåëè 700 ìëí. ðóá-
ëåé. À ó íàñ â ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" çäðàâîîõðàíåíèå
"àãîíèðóåò". Ñ êàæäûì ãîäîì
ìåäèöèíñêèå óñëóãè ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ âñå õóæå è õóæå, è ñêî-
ðî äîéäåò äî óðîâíÿ ÔÀÏîâ.
È ýòî â ïîñåëêå ãîðîäñêîãî
òèïà ñ íàñåëåíèåì îêîëî 6
òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
 Ïðîøó îðãàíèçîâàòü ïðî-

âåðêó âûøåèçëîæåííûõ ôàêòîâ
è ïðèíÿòü ìåðû ê  ðàçðàáîòêå
êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî
óëó÷øåíèþ äîñòóïíîñòè, êà÷å-
ñòâà îêàçûâàåìîé ìåäèöèíñ-
êîé ïîìîùè, óêðåïëåíèþ ìà-
òåðèàëüíî -  òåõíè÷åñêîé
áàçû, êàäðîâîãî ñîñòàâà è óñè-
ëåíèÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà îêà-
çûâàåìîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè â íàøåé áîëüíèöå, óäåëÿÿ
ïåðâîî÷åðåäíîå âíèìàíèå íà
îêàçàíèå ïåäèàòðè÷åñêîé ïî-
ìîùè.

 Äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ë.Â. Êîøåëåâà

В апреле исполняется 55 лет Оксовской средней школе. В связи с этим
событием газета «Курьер Прионежья» и администрация школы проводят
конкурс на лучшие воспоминания о школьных годах, учителях и школьных то-
варищах.
Приглашаем принять участие в конкурсе ветеранов, учителей, учеников и

всех тех, чья судьба или эпизод жизни пересеклись с историей ОСШ.
Ваши работы отправлять на адрес школы или в редакцию газеты: п.Севе-

роонежск, 2 мкр., д.9. Эл.адрес: kp_sever@mail.ru. Победителей ждут призы.

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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Î ÄÎÁÐÛÕ ÄÅËÀÕ!!!

Ещё не умолкла слава
училища с участия в облас-
тных Ломоносовских чтени-
ях, где наш воспитанник Се-
ливанов Федор получил приз
зрительских симпатий,
представив фильм о Ломо-
носове. И снова мы стали
призёрами, но уже во Все-
российском конкурсе видео-
роликов «Школьный эфир»,
который был организован
автономной некоммерчес-
кой организацией «Центр
поддержки инициатив в сфе-
ре образования и науки
«Ариадна» с целью поддерж-
ки юных талантов и раскры-
тия творческих способнос-
тей педагогов и учащихся.
В адрес оргкомитета по-

ступило 274 конкурсных ра-
боты из 123 образователь-
ных учреждений Москвы,
Санкт-Петербурга и 47 реги-

В п. Ундозеро есть такое
место, куда хочется прийти
еще раз, это школа.
Всегда расчищена дорож-

ка, ведущая к школе, разве-
шены кормушки на деревьях
и кустарниках. Кормушки
развешены не потому, что в
школе проходила экологи-
ческая акция «Берегите
птиц», просто так принято
зимой там. Они такие раз-
ные и по цвету, и по конст-
рукции своей, в каждой кор-
мушке положено либо хлеб,
либо зерно.
В школе всегда чистота и

порядок, хотя здание далеко
не новое, деревянное. Это,
конечно, заслуга заведую-
щей по учебной работе Хо-
менко Ангелины Васильев-
ны, заведующей по хозяй-
ственной части Огородник
Натальи Владимировны, ро-
дителей и наших предприни-
мателей, о них будет от-
дельный разговор на стра-
ницах Вашей газеты, о этих

онов России (только 3 рабо-
ты из учреждений Архан-
гельской области).
На занятиях фотокружка

«Позитив», руководителем
которого является Григорь-
ев И.И., возникла идея со-
здания конкурсного фильма.
За основу был взят художе-
ственный фильм «Пацаны»
1982 года (режиссёр Динара
Асанова). Сценарий предпо-
лагал провести невидимую
нить сравнения между геро-
ями двух фильмов с разни-
цей в 30 лет. Что измени-
лось за это время? Какие
они – сегодняшние мальчиш-
ки, герои фильма «Пацаны
2011»? Об этом наш фильм.
О людях, чей труд помогает
трудным подросткам найти
себя в этой сложной жизни,
найти тот, свой, правиль-
ный путь.

В течение двух месяцев
проходили съёмки этого
фильма. Большое количе-
ство отснятого материала
не входило в рамки крите-
риев, предъявляемых орга-
низаторами конкурса (вре-
мя, объём, использование
файлообменников). Было
принято решение: создать
короткий документальный
фильм продолжительностью
8 минут. Наши воспитанники
Салаев Сергей, Богданов
Игорь, Грандов Сергей, Кро-
тов Алексей со всей серь-
ёзностью отнеслись к съём-
кам, фильм был создан и от-
правлен для участия в кон-
курсе, где и занял призовое
3 место. Ребята приказом
директора училища были от-
мечены ценным подарком, а
руководитель – премией.
Спасибо всем за работу!

 Зам. директора по
ВРР Губинская Н.С.

людях мне тоже хотелось
бы рассказать.
Я часто бываю в школе. В

этот раз мне пришлось побы-
вать с приятной миссией,
вручить детям подарки от
ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН
России по Архангельской об-
ласти, занявших призовые
места в мероприятии, посвя-
щенном 300-летию со Дня
рождения М.В. Ломоносова.
Учителя школы, женсовет

поселка от всей души благо-
дарят начальника ФКУ ИУ
ОУХД-2 Чернобая А.М. за
предоставленные подарки.
Я думаю, дети заслужили
их, они постоянно участву-
ют в проводимых в школе
викторинах, олимпиадах,
выставках рисунков, сорев-
нованиях. А мне хочется
сказать в связи с этим, спе-
шите делать добро, ведь в
людях ценится не только их
профессиональные каче-
ства, но и добрые дела, ко-
торые они делают. И еще не

могу промолчать, и не ска-
зать спасибо за празднич-
ное представление, которое
было посвящено Дню 8 мар-
та и которое прошло у нас в
клубе 7 марта. С большим
удовольствием мы посмот-
рели танцы группы «Драйв»,
руководитель этой студии
Сулименко К.А.. Отдельное
спасибо Алешиной Л.В., не-
заменимой участнице всех
праздничных мероприятий.
Вручая подарки и цветы,

Лидия Владимировна для
каждой женщины нашла
теплые и добрые слова. Ког-
да шло представление, я
смотрела на лица наших
женщин, они были такие се-
рьезные и сосредоточенные,
а получая цветы, подарки по
их лицам , как будто солнеч-
ный лучик пробежал, сразу
ушли на задний план все
проблемы и заботы, ведь
ничего не радует нас боль-
ше, на мой взгляд, как пода-
ренные цветы, особенно зи-
мой морозной и снежной.
Омарова Е.А., п. Ундозеро

Да, впервые в истории
проведения соревнований
на Кубок района по баскет-
болу среди школьников вы-
играли его команды Само-
дедской средней школы
(тренер Волов В.)
И девочки, и мальчики

1998 г.р. и моложе из Само-
деда заняли вторые места,
что в итоге составило наи-
меньшую сумму мест и при-
вело к победе. Три школы по-

В этом году самые массо-
вые старты «Лыжня Росии»
в Североонежске прошли в
два этапа. Сначала массо-
вые старты проводились
среди учащихся Североо-
нежской средней школы, где
определялись лучшие лыж-
ные классы по массовости,
чемпионы и призеры в каж-
дой параллели. В этих стар-
тах приняли участие 208
учеников школы. Лучшими
классами по параллелям
признаны 1А, 2А, 3В, 4В, 5А,
6А, 7Б. К сожалению, у нас в
школе оказались самыми сла-
быми учениками  9-11 классы,
которые не явились на стар-
ты. В стартах приняли учас-
тие учителя школы: Автух
В.В., Сивкова Н.Н., Козловская
З.А., Субботина В.И.
В воскресенье 18 марта

состоялись главные старты
«Лыжни России». Спортив-
ный совет п. Североонежск
принял решение о переносе
стартов «Лыжня Росии» с
февраля на март в связи с
морозами. Хотя нас подвела
погода, но все же было на-

ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ -2012
много теплее, и праздник
лыжного спорта состоялся.
Оргкомитет во главе с ру-

ководителем Швецовым
В.В. и главным судьей Кра-
сильниквой О.В. приложили
максимум усилий для того,
чтобы был красочно оформ-
лен лыжный стадион, разме-
чена трасса и подготовлена
(трассу готовил Красильни-
ков Сергей) для свободного
стиля и классического хода.
Было организовано и му-

зыкальное сопровождение и
выступление танцевальных
групп, и ростовая фигура
медведя. Четкая работа бри-
гады регистрации участни-
ков на награждении. Боль-
шую помощь в этом оказали
работники Досугового цент-
ра и ДДТ. Для болельщиков
и участников была органи-
зована и торговля, и приго-
товление шашлыков. В стар-
те приняло участие 185 че-
ловек. Каждый участник бе-
жал дистанцию по выбору
от 0,5 км до 5 км. Самыми
младшими участниками ста-
ли Кичаткина Кира, ей 3 года
и Едигаров Исидор, ему 4
года. Им были вручены спе-
циальные призы.
В стартах приняли учас-

тие ветераны, которым 50 и
более лет: 12 женщин и 5
мужчин. Самыми возраст-
ными участниками были Во-
ротилова Т.Б. (СОБР) и Юш-
ков Ю.И. Они являются по-
стоянными участниками
«Лыжня России» на протя-
жении многих лет. Хотелось
бы отметить и команду Се-
вероонежского бакситового

рудника и Потапова С.В., ко-
торыя ежегодно выставля-
ют на эти старты самое
большое количество участ-
ников. В этом году у них
было 17 участников.
Семейные кманды ежегод-

но принимают участие в
стартах «Лыжня России».
Семья: Сергеевых — 5 чело-
век, Красильниковых — 4
человека, Кичаткиных — 3
человека, Шкляевых — 3 че-
ловека, Емельяновых — 3
человека, Львовых — 3 че-
ловека, Снегур -3 человека,
Райковых — 3 человека.
Отличный пример для

всего поселка показал зам.
главы МО «Североонежс-
кое» Старицын Юрий Алек-
сеевич, который, во-пер-
вых, пробежал самую длин-
ную дистанцию 5 км, да еще
показал отличный результат
20 минут 15 секунд.
Оргкомитет, администрация

МО «Североонежское» благо-
дарит за помощь в проведе-
нии стартов «Лыжня России»
наших постоянных спонсоров
ОАО «Североонежский бакси-
товый рудник» (Генеральный
директор Чернов В.В.), ООО
«Золотые пески-Плесецк» (ру-
ководитель Суворов В.Е.),
ООО «Надежда» (Морозова
А.А.), ООО «Опторг» (Бондарь
С.Я.), ООО «Онега» (Харламо-
ва Л.В.)
Итак, подведем итоги: за

два этапа в стартах «Лыж-
ня России» в 2012 году при-
няло участие 393 человека.
Это лучший показатель за
последние годы! Молодцы!
Так держать!

Оргкомитет

ÏÐÎÄÎËÆÀß ÒÅÌÓ...
Северо-Онежский бок-

ситовый рудник назван
самой активной органи-
зацией  в этом пробеге.
Вот уже на протяжении
нескольких лет мы гордо
носим это звание.
Наверное, это немного

- всего человек 20 вышло
от нашего предприятия
преодолевать лыжную
дистанцию, но самое
главное, что это работ-
ники разных возрастов.

Остальные организа-
ции поселка были пред-
ставлены в единичном
составе.
Хотелось бы видеть

для нас достойных со-
перников.

Размышления участника
пробега...

Накануне соревнований
«Лыжня России 2012г.» я,
как работник ОАО "СОБР",
была ознакомлена с Поло-
жением о проведении данно-
го мероприятия. В Положе-
нии указывалось время на-
чала забега для взрослых
15-00 часов. Поскольку я
уважаю и ценю свое время
и время других людей,
подъехала на стадион в 14-
40 (да и перед стартом дол-
го мокнуть не хотелось).

Забег в 15-00 состоялся.
Было чуть больше 10 чело-
век на старте, нас запусти-
ли как опоздавших. Какие же
мы опоздавшие? Рассчиты-
вала, что побегу 3 км, но су-
дьи решили, что  1 км доста-

точно, иначе нас не дож-
даться.
Веселым людям настрое-

ние праздника испортить
очень трудно - километр так
километр. Пробежали, пофо-
тографировались, пообща-
лись,  весело опустили флаг
под гимн РФ (как поднимали,
не удалось увидеть). Награ-
дили самых молодых и са-
мых пожилых, обменяли но-
мер на грамоту и шоколадку.
После прогулки на лыжах до-
вольные пошли пить чай до-
мой и дальше общаться, по-
тому что на стадионе, кро-
ме нас, почти никого не
было, а чай тоже выпили.
Но все же хочется ска-

зать огромное спасибо орга-
низаторам за столь массо-
вые мероприятия, проводи-
мые в поселке. Это же инте-
ресно, весело!!!

ОАО СОБР

ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ ÊÓÁÊÀ
лучили по 7 очков, и для оп-
ределения призёров при-
шлось считать разницу за-
битых и пропущенных мя-
чей. Лучший результат полу-
чился у савинской «Надеж-
ды», значит они на втором
месте. Третье место в Куб-
ке поделили баскетболисты
Североонежской и Плесец-
кой школ.
При этом североонежцы в

результате упорной борьбы
в финале против самодедс-
ких игроков, победив их с
разницей всего в одно очко,
заняли первое место среди
мальчиков. Поздравляем с
победой Богданова Алексея,
Гаджиева Ильяса, Егунова
Дениса, Зайцева Владими-
ра, Кошелева Сергея, Миха-
лёва Максима, Фолингера
Алексея, Чернявкаса Влади-
мира и их тренера С.В. Звоз-
ко.  В. Чернявкас  оказался и

лучшим бомбардиром со-
ревнований.
У девочек команда «Севе-

ра» оказалась самой моло-
дой и наименее опытной, по-
этому занятое ими предпос-
леднее шестое место можно
считать вполне успешным;
их победы, надеюсь, ещё
впереди. Команда же «На-
дежда» (тренер Еремеев
Д.Н.), наоборот, была на-
столько сильной и опытной,
что за 20 минут игрового
времени забивала от 60 до
90 очков, «позволяя» сопер-
никам забросить мяч в кор-
зину 1-2 раза. Хорошо отыг-
рала команда «Оксовец» за-
нявшая 3 место. Поздравля-
ем   девочек Гривняк Ксе-
нию, Ефимову Анну, Кузне-
цову Кристину, Сверлову
Татьяну, Ходюкову Павлину
и их тренера Р.В. Смирнову.

Л.Е. Плешкова

16 марта на территории
Северо-Онежского боксито-
вого рудника прошел про-
фессиональный урок для
выпускников Североонежс-
кой средней школы.
Основной задачей данного

мероприятия было сформи-
ровать у школьников   поня-
тия о дефицитных профес-
сиях,  с целью   актуального
выбора  учебного заведения
после окончания школы. На
нашем предприятии суще-
ствует, вот уже несколько
лет, ряд специальностей ос-
тро востребованных, специ-
алисты по которым на рынке
труда отсутствуют.  С этой
проблемой сталкиваются
многие  работодатели про-
мышленного производства.
Вот с такой тематикой была
проведена беседа со школь-
никами нашими специалис-
тами и руководителями.

ÏÐÎÔÓÐÎÊ  ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
Профурок проходил в дру-

жеской теплой обстановке
библиотеки предприятия.
Вступительное  напутству-
ющее слово сказали испол-
няющий обязанности гене-
рального директора И.И. Ло-
гунов и   кандидат техничес-
ких наук преподаватель Ин-
ститута нефти и газа  САФУ
Е.И. Кольцова. Также перед
ребятами выступили: на-
чальник отдела управления
персоналом   Л.А. Подорс-
кая, главный инженер карье-
ра - О.А. Фенглер, замести-
тель начальника автотранс-
портного участка карьера -
А.Н. Горбунов, начальник
службы железнодорожного
транспорта - Б.М. Шарыпа-
ев, заместитель начальника
механо - ремонтной службы
- Е.Г. Леонтьев, участковый
маркшейдер геолого-марк-
шейдерского отдела - П.В.

Наумов, заместитель на-
чальника энергослужбы -
А.Г. Малыгин.
По окончании  основной

части мероприятия школь-
ников ждал горячий чай с
булочкой. Подкрепившись,
ребята отправились в экс-
курсионную поездку по руд-
нику. Выпускники побывали
в карьере, гараже  горной
службы организации, а так-
же в механо - ремонтной
службе где во очию  позна-
комились с производством.
Современных школьников

трудно чем-то удивить, но
по лицам этих учеников уга-
дывалась заинтересован-
ность и восторг.

Ждем вас, дорогие вы-
пускники,  уже квалифициро-
ванными специалистами у
нас на производстве.

ОАО СОБР
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22 ìàðòà – ïàìÿòü 40 ìó÷åíèêîâ â
Ñåâàñòèéñêîì îçåðå ìó÷èâøèõñÿ

Ýòî áûëà ëó÷øàÿ äðóæèíà â âîéñêå Ðèìñêîãî èìïåðàòîðà Ëè-
êèíèÿ, ÿçû÷íèêà è ãîíèòåëÿ õðèñòèàí. Áîëüøå, ÷åì âîèíñêîé äðóæ-
áîé, ñâÿçàíû îíè áûëè ëþáîâüþ êî Õðèñòó. Èì ïðåäëàãàëè âûñî-
êîå ïîëîæåíèå, ïî÷åñòè, áîãàòñòâî – îíè ïðåäïî÷ëè âåðíîñòü Õðèñòó,
çà Íåãî îíè äîáðîâîëüíî ïîøëè â ëåäÿíûå âîäû Ñåâàñòèéñêîãî
îçåðà. Äëÿ îáîëüùåíèÿ ñâÿòûõ âîèíîâ ìó÷èòåëè óñòðîèëè íà áåðåãó
áàíþ, íàäåÿñü íà òî, ÷òî íå âûäåðæàò ñòðàñòîòåðïöû êðåïêîãî
ìîðîçà, óñèëèâàþùåãîñÿ åù¸ è ëåäÿíûì âåòðîì. Ëèøü îäèí èç
ñîðîêà äðîãíóë, ïîáåæàë â áàíþ, çàòî åù¸ ïëàìåííåå ñòàëà ìî-
ëèòâà îñòàâøèõñÿ çàìåðçàòü. Ïîñðåäè íî÷è îçàðèë ìó÷åíèêîâ
ñâåò, êîòîðûé áûë ÿð÷å è òåïëåå ñîëíå÷íîãî. Âîèíû, ñòîðîæèâøèå
ñòðàäàëüöåâ, óñíóëè, êðîìå îäíîãî. Âûáåæàë îí ïîñìîòðåòü, ÷òî çà
ñâåò òàêîé äèâíûé ÿâèëñÿ ñðåäè íî÷è, è óâèäåë, ÷òî ñ íåáà íà
ãîëîâû ìó÷åíèêîâ íèñõîäÿò ïðåñâåòëûå âåíöû ÷èñëîì 39. Ïîíÿë
îí, ÷òî ñîðîêîâîãî âåíöà íåò ïîòîìó, ÷òî íåäîñòîèí áûë åãî ñáå-
æàâøèé. Ñòðàæ íåìåäëåííî ðàçáóäèë âîèíîâ, ñáðîñèë ñ ñåáÿ
îäåæäó è ïîáåæàë ê îçåðó, âîñêëèöàÿ: «È ÿ õðèñòèàíèí!»  Èìÿ
âîñïîëíèâøåãî ÷èñëî ñîðîê áûëî Àãëàèé.  Íàóòðî ìó÷èòåëè óâè-
äåëè âñåõ ìó÷åíèêîâ æèâûìè è çäîðîâûìè. Îíè ïðåäàëè Áîãó
ñâîè ÷èñòûå äóøè ïîñëå òîãî, êàê èì ïåðåáèëè êîëåíè.
Ïîñòðàäàëè ñâÿòûå ìó÷åíèêè â 320 ãîäó, à ÷åðåç òðè ãîäà, â 323

ãîäó, èìïåðàòîð Êîíñòàíòèí ñòàë ïðàâèòåëåì âñåé èìïåðèè è
îòìåíèë âñå ãîíåíèÿ íà õðèñòèàí.

24 ìàðòà – Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
25 ìàðòà – ïàìÿòü ïðåïîäîáíîãî Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà
×åòâ¸ðòîå âîñêðåñåíüå Âåëèêîãî ïîñòà Öåðêîâü ïîñâÿùàåò èãó-

ìåíó Ñèíàéñêîé ãîðû Èîàííó, æèâøåìó â VII âåêå è íàçâàííîìó
Ëåñòâè÷íèêîì ïî íàçâàíèþ êíèãè, êîòîðóþ îí ñîñòàâèë äëÿ íàçè-
äàíèÿ èíîêîâ. «Ëåñòâèöà» - ýòî ïî-ðóññêè ëåñòíèöà. Â «ëåñòíèöå»
ïðåïîäîáíîãî Èîàííà òðèäöàòü ñòóïåíåé. Íà÷àëî å¸ -  íà çåìëå,
èáî ê íåé ïðèñòóïàþò ëþäè çåìíûå, çàðàæ¸ííûå ïîðîêàìè è
ñòðàñòÿìè. Ñ ïîñëåäíåé ñòóïåíè ÷åëîâåêó îòêðûâàåòñÿ Íåáî, èáî,
ñîâåðøèâ òðóäíîå âîñõîæäåíèå, îñòàâèâ íà êàæäîé ñòóïåíè êà-
êîé-ëèáî ïîðîê èëè ñòðàñòü, ïîäâèæíèê î÷èùàåò ñâîþ äóøó íà-
ñòîëüêî, ÷òî äóõîâíûìè î÷àìè óæå ìîæåò ñîçåðöàòü Áîæåñòâåí-
íûé Íåòâàðíûé Ñâåò.
Êíèãà, íàïèñàííàÿ äëÿ èíîêîâ, íå ìåíüøóþ ïîëüçó ïðèíîñèò è

ìèðÿíàì, ïîòîìó ÷òî òå æå ñòðàñòè (÷ðåâîóãîäèå, ñðåáðîëþáèå,
ãíåâ, ãîðäîñòü, òùåñëàâèå, áëóä è äð.) îäèíàêîâî áîðþò è òåõ è
äðóãèõ.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ
«Êàê èçáàâèòüñÿ îò óíûíèÿ?»
Îáû÷íî, åñëè ó ÷åëîâåêà íåò ìîëèòâû, ó íåãî ïîñòîÿííî óíûíèå.

Îñîáåííî ó ãîðäûõ, òåõ, êòî ëþáèò îñóæäàòü áëèæíåãî, ðàçáèðàòü
åãî ïî êîñòî÷êàì. Òàêîìó ÷åëîâåêó ãîâîðèøü, ÷òî ýòîãî äåëàòü
íåëüçÿ, óíûíèå çàìó÷àåò, íî îí íå ïîíèìàåò. Åìó õî÷åòñÿ íà÷àëü-
íèêîì áûòü, â êàæäóþ äûðî÷êó íîñ ñóíóòü, âñ¸ çíàòü, âñåì äîêàçàòü
ñâîþ ïðàâîòó. Òàêîé ÷åëîâåê ñòàâèò ñåáÿ âûñîêî. À êîãäà âñòðå-
÷àåò îòïîð, òîãäà ïðîèñõîäÿò ñêàíäàëû, îáèäû, - áëàãîäàòü Áîæèÿ

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
Î ÄÐÓÆÁÅ

Íà ìèíóâøåé íåäåëå çà-
âåðøèëàñü â Ìèðíîì çàâåð-
øèëàñü ãîðîäñêàÿ àêöèÿ "×è-
ñòûé ÿçûê", îðãàíèçîâàííàÿ
Æóðíàëèñòñêîé ñòóäèåé. Â
ðàìêàõ ýòîé àêöèè þíûõ æóð-
íàëèñòîâ ïðèãëàñèëè â äåòñ-
êóþ áèáëèîòåêó Ìèðíèíñêîé
ÖÁÑ íà ëåêöèþ íà òåìó
"Ñêâåðíîñëîâèå". Òàì ðàñ-
ñêàçûâàëîñü, êàê ìàò âëèÿåò
íà ñóäüáó è çäîðîâüå ÷åëî-
âåêà íà ãåíåòè÷åñêîì óðîâíå.
Þíæóðàì ïîêàçàëè êðàñî÷-
íóþ ìóëüòèìåäèéíóþ ïðåçåí-
òàöèþ. Âåëè ëåêöèþ ñîòðóä-
íèêè áèáëèîòåêè Åëåíà Âèê-
òîðîâíà Áîíäàðåíêî è Çåì-
ôèðà Óñìàíîâíà Êàëóãèíà.

ÑÒÓÄÈß ÞÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ Ã.ÌÈÐÍÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

СКВЕРНОСЛОВИЮ - НЕТ! Îíè ðàññêàçûâàëè î âðåäå
ñêâåðíîñëîâèÿ è ïðîâåëà äëÿ
þíæóðîâ ðàçâëåêàòåëüíóþ
ïðîãðàììó.

- ß ñ÷èòàþ, ÷òî ìàò íåïðè-
åìëåì äëÿ æóðíàëèñòà, - ãî-
âîðèò ó÷àñòíèê "×èñòîãî ÿçû-
êà" Ìèõàèë Òþòèí, - Ýòî î÷åíü
íåêðàñèâî ìàòåðèòüñÿ â îá-
ùåñòâå. Ëþäÿì íå çàõî÷åòñÿ
îáùàòüñÿ ñ òàêèì ÷åëîâåêîì.
ß äóìàþ, ÷òî ìíîãèå ëþäè
äîëæíû îá ýòîì çàäóìàòüñÿ.

Îäíèì èç ïåðâûõ ýòàïîâ
ñòàëî "Äåðåâî æèçíè". Þíûì
æóðíàëèñòàì ïðåäñòîÿëî
ïðåäñòîÿëî íàïèñàòü â êîð-
íÿõ ýòîãî äåðåâà äîáðûå ñëî-
âà. Äîáðûõ ñëîâ áûëî òàê
ìíîãî, ÷òî äâóì ñ ïîëîâèíîé
äåñÿòêàì þíæóðîâ ïðèøëîñü

ïèñàòü èõ ïî âòîðîìó êðóãó.
Íî ñàìûé çàíèìàòåëüíûé
òåñò ñëåäîâàë äàëåå. Åëåíà
Âèêòîðîâíà äàëà þíæóðàì
êíèãó, è èì ïðåäñòîÿëî, ïåðå-
äàâàÿ å¸ ïî öåïî÷êå, ãîâîðèòü
äðóã äðóãó êîìïëèìåíòû. Íî
è çäåñü ðåáÿòà íå ðàñòåðÿ-
ëèñü è äâà êðóãà äåìîíñòðè-
ðîâàëè ñâîé áîãàòûé ñëî-
âàðíûé çàïàñ (Ñàøà Àëåé-
íèêîâ îöåíèë óñïîêàèâàþ-
ùèé ýôôåêò çåë¸íîé êîôòî÷-
êè Åëåíû Âèêòîðîâíû).

À çàêîí÷èëîñü âñå êîëëåê-
òèâíûì ôîòî è "Äåðåâîì äîá-
ðà", êîòîðîå îñòàëîñü ïðè-
êðåïë¸ííûì ê ñòåêëó â ïàìÿòü
îá ýòîé àêöèè.

Àëèíà Ìàêàðîâà,
Àíàñòàñèÿ Öåöóëèíà

Íà ôîòî ó÷àñòíèöà «×è-
ñòîãî ÿçûêà» Å.Ïàëòóñîâà

óõîäèò, è ÷åëîâåê âïàäàåò â óíûíèå. Îñîáåííî ÷àñòî â óíûíèè
òîò, êòî íå ðàñêàÿí â ãðåõàõ – äóøà åãî íå ïðèìèðåíà ñ Áîãîì.
Ïî÷åìó ó ÷åëîâåêà íåò ìèðà, ïîêîÿ è ðàäîñòè? Ïîòîìó ÷òî íåò
ïîêàÿíèÿ. Ìíîãèå ñêàæóò: «À ÿ êàþñü!» Êàÿòüñÿ íà ñëîâàõ, îäíèì
ÿçûêîì – ýòî ìàëî. Åñëè òû ïîêàÿëàñü, ÷òî îñóæäàëà, äóìàëà ïëî-
õîå, òàê íå âîçâðàùàéñÿ ê ýòîìó áîëüøå, ïîäîáíî òîìó, êàê ïî
ñëîâàì àïîñòîëà Ïåòðà «âûìûòàÿ ñâèíüÿ ñíîâà èä¸ò âàëÿòüñÿ â
ãðÿçè» (2 Ïåòð. 2,22). Íå âîçâðàùàéñÿ â ýòó ãðÿçü, è òîãäà äóøà
âñåãäà áóäåò ñïîêîéíà. Äîïóñòèì, ïîäîø¸ë áëèæíèé è íàñ îñêîð-
áèë. Íó, ïåðåòåðïè åãî íåìîùè. Âåäü òû îò ýòîãî íå ïîõóäååøü è
íå ïîñòàðååøü. Êîíå÷íî, ïëîõî òîìó ÷åëîâåêó, êîòîðûé äîëãîå
âðåìÿ ñåáå öåíó íàáèâàë, âûñîêîå ìíåíèå î ñåáå ñîçäàâàë, - è
âäðóã åãî êòî-òî ñìèðèë! Îáÿçàòåëüíî îí âçáóíòóåòñÿ, áóäåò íå-
äîâîëåí, îáèäèòñÿ. ×òî æ, òàêîâ ïóòü ÷åëîâåêà ãîðäîãî. Ñìèðåí-
íûé ñ÷èòàåò, ÷òî åñëè åìó ÷òî-òî âûãîâîðèëè, çíà÷èò, òàê íàäî…
Åñëè óíûíèå òîëüêî ïðèøëî, òîëüêî íà÷àëîñü – îòêðûâàéòå Åâàí-

ãåëèå è ÷èòàéòå äî òåõ ïîð, ïîêà áåñ íå îòîéä¸ò îò âàñ. Äîïóñòèì,
àëêîãîëèêó çàõîòåëîñü âûïèòü – åñëè îí ïîíèìàåò, ÷òî áåñ íàïàë,
ïóñòü ÷èòàåò Åâàíãåëèå, íåñêîëüêî ãëàâ ïðî÷èòàåò – è  áåñ îòîé-
ä¸ò. È òàê ëþáóþ ñòðàñòü, êîòîðîé ÷åëîâåê ñòðàäàåò, ìîæíî ïîáå-
äèòü. Íà÷èíàåì Åâàíãåëèå ÷èòàòü, ïðèçûâàòü íà ïîìîùü Ãîñïîäà
– ñðàçó áåñû îòõîäÿò. Êàê áûëî ñ îäíèì ìîíàõîì. Îí ìîëèëñÿ â
êåëèè, è â ýòî âðåìÿ áåñû ÿâíî ïîäîøëè ê íåìó, ñõâàòèëè åãî çà
ðóêè ïîòàùèëè èç êåëèè. Îí óï¸ðñÿ ðóêàìè â êîñÿêè äâåðè è
âñêðè÷àë: «Ãîñïîäè! Äî ÷åãî áåñû îáíàãëåëè – óæå èç êåëèè
íàñèëüíûì ïóò¸ì âûòàñêèâàþò!» Áåñû ìèãîì èñ÷åçëè, à ìîíàõ
ñíîâà îáðàòèëñÿ ê Áîãó: «Ãîñïîäè, ÷òî æå òû ìíå íå ïîìîãàåøü?»
À Ãîñïîäü è ãîâîðèò åìó: «À òû êî ìíå íå îáðàùàåøüñÿ.  Êàê
òîëüêî îáðàòèëñÿ, ß òåáå ñðàçó ïîìîã».
Ìíîãèå íå âèäÿò ìèëîñòè Áîæèåé. Áûâàëè ðàçíûå ñëó÷àè. ×å-

ëîâåê îäèí âñ¸ ðîïòàë, ÷òî Ìàòåðü Áîæèÿ è Ãîñïîäü íå ïîìîãàþò
åìó íè â ÷¸ì. Îäíàæäû ÿâèëñÿ ê íåìó Àíãåë è ñêàçàë: «Âñïîìíè, âîò
êîãäà âû íà ëîäêå ïëûëè ñ äðóçüÿìè, ëîäêà ïåðåâåðíóëàñü, è òâîé
äðóã óòîíóë, à òû æèâ îñòàëñÿ. Òåáÿ òîãäà Ìàòåðü Áîæèÿ ñïàñëà, Îíà
ñëûøàëà è âíèìàëà ìîëèòâàì òâîåé ìàòåðè». È ñòàë Àíãåë ïðèâî-
äèòü ñòîëüêî ñëó÷àåâ, êîòîðûå áûëè ñ ýòèì ÷åëîâåêîì â åãî æèçíè.
Ñêîëüêî ðàç ãðîçèëà åìó ñìåðòü èëè íåïðèÿòíîñòü, è âñ¸ ïðîíîñèëî
ìèìî íåãî… Ïðîñòî ìû ñëåïû è äóìàåì, ÷òî âñ¸ ýòî ñëó÷àéíî, è
ïîýòîìó íåáëàãîäàðíû Áîãó çà ñïàñåíèå íàñ îò áåä.

«Êàê ìíå áûòü: ñûí óíûâàåò, ãîâîðèò, ÷òî ïëîõî íà
äóøå. Åìó 13 ëåò…»
Íàäî ìàòåðè, îòöó è âñåì îêðóæàþùèì ïîêàÿòüñÿ â ãðåõàõ. Ýòî-

ìó ìàëü÷èêó òîæå íàäî èñïîâåäîâàòüñÿ, ó íåãî òîæå åñòü ãðåõè.
Íåäàâíî ÿ áûë â êîëîíèÿõ, ãäå ñîäåðæàòñÿ ëþäè ïðåñòóïèâøèå

çàêîí. Ìû òàì èñïîâåäîâàëè 25  ÷åëîâåê è ïîñëå ïðèåçäà îòòóäà
ñòàëè ïîëó÷àòü ïèñüìà. Ïèøóò, ÷òî ïîñëå âñòðå÷è äîëãî íå ðàñõî-
äèëèñü, âñ¸ ãîâîðèëè, ÷òî â èõ æèçíè ÷òî-òî èçìåíèëîñü. Îäèí
ïèøåò: «Ìíå òàê õîðîøî ïîñëå èñïîâåäè ñòàëî! Âñå ìèëëèîíåðû
ìèðà ìîãóò ïîçàâèäîâàòü ìíå. À âåäü ÿ çàêëþ÷¸ííûé, à îíè – íà
ñâîáîäå». Äðóãîé ïèøåò: «Òðè ãîäà íå ïîëó÷àë ïèñåì îò ðîäíûõ.
Ïîñëå èñïîâåäè ïîëó÷èë ïèñüìà ñðàçó îò âñåõ. Ïîñìîòðåë íà
êîíâåðòû – äàòà îòïðàâëåíèÿ íà ïèñüìàõ îäíà – äåíü ìîåãî
ïîêàÿíèÿ».  Äóøà ÷åëîâå÷åñêàÿ ïðèìèðèëàñü ñ Áîãîì, äóøè ðîä-
ñòâåííèêîâ ïî÷óâñòâîâàëè ýòî è îáðàòèëèñü ê áëèæíåìó. Ó ýòîãî
÷åëîâåêà óøëî óíûíèå.  Òàê è ýòîò ìàëü÷èê. Êîãäà âñå ïîêàþòñÿ,
òî è åìó ëåã÷å ñòàíåò. Ïîêàÿíèå òâîðèò ÷óäåñà.

                                       Àðõèìàíäðèò Àìâðîñèé

2 ìàÿ 2012 ãîäà - ïðåäåëüíûé ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ äåêëàðàöèé î äîõîäàõ,
ïîëó÷åííûõ â 2011 ãîäó

С 1 января 2012 года началась кампания по декларированию физическими лицами доходов, полученных в 2011 году.
Декларации о доходах в налоговую инспекцию по месту учёта (месту жительства) обязаны представлять граждане,
которые получили доход от продажи или сдачи в аренду имущества,  предпринимательской деятельности, а также другие
доходы в соответствии с налоговым законодательством.
Освобождены от представления декларации лица, получившие доход от продажи имущества, находившегося в соб-

ственности три года и более. При этом подлежат декларированию доходы, получаемые физическими лицами от продажи
ценных бумаг, а также от продажи имущества, непосредственно используемого индивидуальным предпринимателем в
коммерческой деятельности.
Последний срок представления декларации в 2012 году - 2 мая (с учетом праздничных дней).  Исчисленная сумма

налога уплачивается налогоплательщиком самостоятельно не позднее 16 июля.
С более подробной информацией о порядке декларирования полученных доходов,  режиме работы налоговых инспекций

в период декларационной кампании и телефонах "горячей линии" можно ознакомиться на интернет-портале  регионального
налогового управления www.r29.nalog.ru в рубрике "Декларационная кампания-2012". Кроме того, в рубрике "Программные
средства для физических лиц" размещена программа по автоматизированному заполнению деклараций по форме 3-НДФЛ.
Обращаем внимание, что в соответствии с налоговым законодательством за несвоевременное представление налого-

вой декларации предусмотрен штраф, минимальный размер которого составляет одну тысячу рублей.

Управление ФНС России по Архангельской области и  Ненецкому автономному округу

Недавно я задумалась - что же такое настоящая
дружба? Заглянула в словарь Ожегова, где дружба
трактуется как "близкие отношения, основанные на
взаимном доверии, привязанности, общности интере-
сов".
На глаза попалась интересная история.
"Как - то раз шли по дороге человек, конь и собака.

Когда проходили они мимо огромного дерева, попала
в него молния и испепелила всех троих. Однако чело-
век не сразу понял, что уже покинул этот мир, и про-
должал путь вместе с конем и собакой - порой покой-
никам требуется некоторое время, чтобы осознать пе-
ремену своей участи.
Путь был долог и шел в гору, солнце пекло нещадно,

и все трое измучились от жары и жажды. И вот за по-
воротом открылся им мраморный портал, а за ним -
площадь, вымощенная чистым золотом.  Посередине
бил фонтан холодной и чистой воды. Путник направил-
ся к стражу, охранявшему вход.

- Здравствуй.
- Здравствуй.
- Как называется это прекрасное место?
- Это - рай.
- Как славно, что мы добрались до рая, нам очень

хочется пить.
- Можно войти и пить, сколько захочешь.
- Но мои конь и собака тоже страдают от жажды.
- Очень сожалею, - ответил страж, - но животным

сюда нельзя.
Путник огорчился, потому что жажда мучила его не-

стерпимо, но в одиночку пить не стал, а поблагодарил
стража и пошел дальше. Долго шагали они по склону и
совсем выбились из сил, но вот наконец увидели не-
кое поселение, обнесенное покосившейся и ветхой
деревянной оградой, а за ней немощеную дорогу, с
обеих сторон обсаженную деревьями. В тени одного
из них лежал, прикрыв лицо шляпой, какой - то чело-
век и, по всей видимости, спал.

- Здравствуй, - поздоровался путник. Тот молча скло-
нил голову в знак приветствия.

- Я, мой конь и моя собака умирают от жажды.
- Вон за теми камнями есть источник. Пейте вволю.
Путник, конь и собака пошли к источнику и утолили

жажду.
Потом путник вернулся, чтобы поблагодарить.
- Приходите, всегда будем вам рады, - отвечает тот.
А не скажешь ли, как называется это место?
- Рай.
- Рай? А страж у мраморного портала сказал нам,

что рай - там.
- Нет, там не рай. Там - ад.
- Отчего же вы не запретите им называться чужим

именем? - растерялся от неожиданности путник. - Эти
ложные сведения могут вызвать страшную путаницу!

- Ничуть не бывало. На самом деле они оказывают
нам большую услугу. У них остаются те, кто оказался
способен предать лучших друзей".
Умеем ли мы дружить, можем ли пожертвовать со-

бой и своими интересами ради дорогих людей? Насто-
ящая дружба - великий дар, обретя который, мы долж-
ны беречь, так как, что бы с нами ни случалось, если
рядом с нами будут верные и надежные люди, даже
самые сложные жизненные обстоятельства будет го-
раздо легче перенести.

С.Кустова, п.Плесецк

Óøëà èç æèçíè Âàëåíòèíà Äåìåíòüâà. Â
Ñàâèíñêîì å¸ çíàëè ìíîãèå: ïåäàãîã ñ ìíî-
ãîëåòíèì ñòàæåì, çàâåäóþùàÿ äåòñêèì ñà-
äèêîì; ïðîñòî îòçûâÂ ïîñëåäíèå ãîäû îíà
ñòðàäàëà íåèçëå÷èìûì íåäóãîì. Íî âðåìå-
íè äàðîì íå òåðÿëà: ïèñàëà çàìå÷àòåëü-
íûå ïîâåñòè è ðàññêàçû. Âñåãî íåñêîëüêî
äíåé íå äîæäàëàñü îíà ñâîåé ïåðâîé êíèãè
ñ íàçâàíèåì "Õðóñòàëüíîå ñ÷àñòüå".
Книга выходит в свет в одной из типографий

г.Вельска. Её изданием теперь занимаются уже до-
чери В.Дементьевой.
Валентина Петровна оставила после себя не

только добрую память в сердцах  людей, но и книгу,
которую нам читать и перечитывать, вспоминая та-
лантливую писательницу.
Это - настоящая книга о жизни, о любви и чело-

веческом счастье, которое надо беречь. Если поте-
ряешь, вернуть его трудно, а порой и невозможно,
как не склеить уже осколки хрустальной вазы, если
она разбилась.

 О.Дмитриченко

À êíèãà áóäåò æèòü

http://www.r29.nalog.ru
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Ïðèëèâ ñèë îêàçàëñÿ íàñòîëüêî âûñîêèì, ÷òî çàòîïèë âñ¸ æåëàíèå ðàáîòàòü. (Þðèé Òàòàðêèí)

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!!! №12(694)
   от 21 марта 2012г.

ÊÓÏÎÍ
Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

"ÇÀÂÎÄ ÃÎÒÎÂÛÕ ÒÅÏËÈÖ"
Ïðî÷íûå ñâàðíûå òåïëèöû,

áûñòðàÿ ñáîðêà!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÄÎÌÀ!

ò.8-911-501-18-19, ò.8-911-449-62-25

ÈÍÍ 292001705384,ÎÃÐÍ 308292035900022

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ È ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ÞÐÈÑÒ ÃÐÅÁÍÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ.

ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÉ ÒÅË. 8-921-495-01-60

Çä. Àäìèíèñòðàöìì ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå», 1 ýòàæ

Ïðèãëàøàåì ìåíåäæåðîâ ïî ðàáîòå ñ êëè-
åíòàìè äëÿ ðàáîòû â ï. Ñàâèíñêèé è Ñåâåðî-
îíåæñêå. Òðåáîâàíèÿ: Âîçðàñò îò 20 ëåò, æåëàòåëü-

íî çíàíèå 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

ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ

ÑÅÒÈ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÎÏÅÐÀÒÎÐ,

ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ.

ÒÅËÅÔÎÍ×ÈÊ:

8-921-48-39-700

Североонежск, Савинский, Плесецк

И
Н
Н

 4
34

60
01

87
60

8,
О
ГР
Н

 3
09

43
45

02
00

00
99

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.

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

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

Возвращаясь к напечатанному
В номере от 14 марта, по техническим причинам

допущены ошибки в очерке "Клочев, который всё
знал": фотография писателя не была поставлена, а на
обложке его книги обозначена другая фамилия.
Приносим свои извинения автору очерка и читате-

лям газеты.

27 ìàðòà ÄÊ ï. Îêñîâñêèé
27 ìàðòà ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
28 ìàðòà áèáëèîòåêà ï. Åìöà
Ðàñïðîäàæà çèìíåé è äåìèñåçîííîé

îáóâè èç íàòóðàëüíîé êîæè ôèðìû

«ÁÝÑÒ» ã. Êèðîâ.

Öåíû îò 1000 ðóá.
Îáóâü èç èñêóññòâåííîé êîæè

ïî öåíå îò 500 ðóá.

23 ìàðòà ï. Ñåâåðîîíåæñê ðûíîê
24, 25 ìàðòà ï. Ïëåñåöê ðûíîê ó

Æ\Ä âîêçàëà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

 “Ñêîðîõîä” ïðîâîäèò ïðîäàæó æåíñêîé
îáóâè èç íàòóðàëüíîé êîæè

Åñòü áîëüøèå ðàçìåðû, äî 44.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÏÎÐÎÑßÒÀ ñ ïîä-
ñîáíîãî 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 âîï-

ðîñàì ñ 8-00 äî16-00 ÷àñîâ.
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ÍÊ

À ÔÎÒÎÊÐÈÑÒÀËËÛ
ËÞÁÎÅ ÔÎÒÎ, ËÎÃÎÒÈÏ, ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜ-

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

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎ-
ÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ

ÂÌ×. È
ÖÅËÈÒÅËß

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê
22 ìàðòà -  9.00 -

×àñû. ×òåíèå Åâàíãå-
ëèÿ îò Ìàðêà.

24 ìàðòà - 16.00 - Âå-
÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

25 ìàðòà -  8.20 -
×àñû.  Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ. Ïàíèõèäà (ïî-
ìèíîâåíèå óñîïøèõ).

Äîðîãóþ ìàìî÷êó
Ðûêîâó Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíó
Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!

Ñ äíåì ïðåêðàñíûì, èìåíèííûì!
Ñ þáèëåÿìè — øåñòü ðàç!
Âûøå íîñ, ðîâíåå ñïèíó, -
Òû ïðåêðàñíåé âñåõ ó íàñ!
×òî çà âîçðàñò! Ìû-òî çíàåì,
Íå òåáå ãîäà ñ÷èòàòü.
Òû òàêàÿ ìîëîäàÿ,-
Ìîëîäûì òàêèìè á ñòàòü!
Áåç íåíóæíûõ ïðîâîëî÷åê
Ïîæåëàåì ìû òåáå
Ñâåòëûõ äíåé è çâåçäíûõ íî÷åê,
Äîëãèõ ëåò â òâîåé ñóäüáå!
Áóäü ñ÷àñòëèâîé è çäîðîâîé,
Íèêîãäà íå óíûâàé.
Â äåíü ðîæäåíüÿ æèòü ïî íîâîé
Åæåãîäíî íà÷èíàé!

Àëåêñåé, Íàòàøà, Æåíÿ, Þëÿ, Äàðèíà

ÑÒÀÒÜÈ

ÐÅÊËÀÌÀ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅ-

ÍÈß

64-095, 6-14-77

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому авто-

номному округу приглашает физических лиц посетить  выездные  консультаци-
онные пункты, где сотрудники инспекции  ответят на вопросы  о порядке декла-
рирования доходов и уплаты налогов физическими лицами за 2011 год, о воз-
можности получения социальных и имущественных вычетов по НДФЛ, а также
разъяснят порядок заполнения налоговой декларации.

График работы выездных  консультационных пунктов:
п. Савинский  28 марта 2012 года  с 14.00 до 17.00
в  здании  Администрации МО "Савинское" (конференционный  зал)

Отдел работы с налогоплательщиками МИ ФНС России № 6 по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу

Выражаем огромную благодарность Михаилу Ни-
колаевичу Горину,Татьяне Ивановне Тулиновой, Лю-
бови и Валерию Владимировым,отцу Николаю, Ана-
толию Фуртикову,Сергею Кондратьеву,всему коллек-
тиву придорожного кафе в Шелексе и всем-всем, кто
был с нами в этот трудный момент за помощь в орга-
низации и проведении похорон наших любимых Ти-
мофеевой Лилии Александровны и Тимофееа Федо-
ра Васильевича.Также спасибо от всего сердца
всем, кто поддерживал словом и делом наших ба-
бушку и дедушку в последние мгновения их жизни и
помогает нам сейчас.

С уважением Воробьева Галина Валентиновна,
Воробьева Ольга Сергеевна,Костенкова Наталья

Сергеевна, Федорченко Вера Федоровна

ОГРН 305434502000085,ИНН 434700692989

ÑÊÎÐÎ ÏÀÑÕÀ!
Õî÷åøü ñäåëàòü ïîäàðîê áëèçêîìó ÷åëîâåêó ñâîè-

ìè ðóêàìè? Ïðèõîäè ñàì è ïðèâîäè äðóçåé. Äëÿ ìà-
ëåíüêèõ è íå î÷åíü, Äëÿ ñòàðåíüêèõ è ìîëîäîê —

ìàñòåð-êëàññû íà ëþáîé âêóñ!!!

24 ìàðòà â 12.00 «Äðóæíûå öûïëÿòà», ìÿãêàÿ èãðóøêà.
Ïàíêðàòîâà Å.Å.Îðã. âçíîñ 10 ðóá. (âçíîñ íà ðàñõîäíûå
ìàòåðèàëû)
24 ìàðòà â 14.00  «Àíãåëî÷åê» áèñåðîïëåòåíèå. Õàáà-

ðîâà Ò.Ô. Îðã. âçíîñ 10 ðóá. (âçíîñ íà ðàñõîäíûå ìàòå-
ðèàëû)
31 ìàðòà â 12.00 «Ïàñõàëüíûé çàé÷èê», òåêñòèëüíàÿ èã-

ðóøêà  Ñûñîåâà È.Â. Îðã. âçíîñ 10 ðóá. (âçíîñ íà ðàñõîä-
íûå ìàòåðèàëû)
31 ìàðòà â 17.00 «Ïàñõàëüíàÿ îòêðûòêà» ×åðíîâà À.Í.

Îðã. âçíîñ 50 ðóá. (âçíîñ íà ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû)

mailto:elvigold@yandex.ru
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Îïåëü âåêòðà À  1993ã.

Òåë.89600022491
Íèññàí  Ïðèìåðà-3(Ð12Å)-

ñåäàí,2002ã.â.×åðíûé,êîìïëåêòà-
öèÿ Ýëåãàíñ,8 ïîäóøåê,âñå ýëåêò-
ðî,äâèã.1.8,ñàëîí âåëþð,ÀÁÑ,êëè-
ìàò êîíòðîëü,êîíäèöèîíåð,áîðò.
êîìï,2êîìïëåêòà êîëåñ,Óâåëè÷åí-
íûé äîðîæíûé ïðîñâåò(200ìì).Ñî-
ñòîÿíèå îòëè÷íîå.ò.89522509191

Óàç. Õàíòåð äèçåëü2007ãâ.-
ïîäðîáíîñòè ïî òåë.89600118731

Õ¸íäàé àêöåíò ÌÒ2 2006 ã.
64ò.êì. ìåñíàÿ, åñòü âñ¸,â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè,íîâûå áàòàðåÿ è
ñòîéêè,ñðî÷íî.òåë.89212970655

Âàç-21043, 2006ãîäà. Òåëåôîí
+79522506110

Øåâðîëå Ëà÷åòè 2007 ã.â.,
îäèí õîçÿèí, 2 ëèòüÿ, êîíäèöèîíåð,
ABS, ïîäëîêîòíèê ,ïðîòèâîòóìàí-
êè. Öåíà 350 òûñ. ðóá. Òîðã óìåñ-
òåí. Òåë. 8-921-924-39-74

Îïåëü Âåêòðà 1995ã. öâåò ñå-
ðûé ìåòàëèê äâ.2.0ë 115ë/ñ ABS.
ÃÓÐ. ýë.ëþê. ýë.çåðêàëà.öåíà 130000
ðóá ò.89532631966

ÂÀÇ 2115 2007 ãîäà âûïóñêà,
ñîñòîÿíèå õîðîøåå,íå áèòàÿ,íå
ãíèëàÿ,ðåçèíà çèìà ëåòî,ñèãíàëè-
çàöèÿ,ìóçûêà,ïðîáåã 50 000,öåíà
157 000 ðóá. 89116559902

ÂÀÇ 21054,  ñèíèé, 2004 ãîäà
âûïóñêà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå, ðå-
çèíà íà äèñêàõ çèìà-ëåòî, ìóçûêà,
ïðîáåã 60000 êì. ò.ñ 89523072658

Òîéîòà Êàìðè 2005 ã.â., öâåò
÷¸ðíûé, 2,4ë., ÀÊÏ, ïîëíàÿ êîìï-
ëåêòàöèÿ, îäíè ðóêè, îòëè÷íîå ñî-
ñòîÿíèå, 540òûñ. ðóá. Òåë:
89115624411

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëàñåìåéêå,è-

ëè îáìåíÿþ íà äâóõêîìíàòíóþ ñ
äîïëàòîé. Òåëåôîí: 89600037032;
89600010876.

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà.-
Ðàññìîòðèì âñå âàðèàíòû.
Òåë:89532635176

ÄÂÅ ÊÎÌÍÀÒÛ Â ÎÁÙÅÆÈÒÈÈ
ÏÎ ÓË. ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß Ä.5 ÒÅË.
89095562310

Â ï. Ñàâèíñêèé  òð¸õêîìíàò-
íàÿ êâàðòèðà â ïàíåëüíîì äîìå
íà 1 ýòàæå. òåë: 89502505181

2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.
Ñàâèíñêèé, óë. 40 Ëåò Ïîáåäû 15,
3 ýòàæ, íå óãëîâàÿ.  òåë.
89532603841. Ìîæíî ïî ñåðòèôè-
êàòó.

Â Ñàâèíñêå 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â èäåàëüíîì ñîñòîÿ-
íèè.óë.40 ëåò ïîáå-

äû,ä.11.+79117329407
Êèðïè÷íûé ãàðàæ â ãàðàæíîé

çîíå ï.Ñàâèíñêèé òåë.89212922199
2-õ êîìíàòíóþ êâ. Ï.Îêñîâ-

ñêèé,óë ëèíåéíàÿ.280 ò.ð.ðàñðî÷-
êà.ò.89214874055

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

2õ êîìíàòó êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè ñ ìåáåëüþ è
áûòîâîé òåõíèêîé.
Òåë.+79642912002

Äâóõêîìíàòíóþ áëàãîóñòðî-
åííóþ êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü
çà 600 ò.ð. Ò.89523075556

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ, òåïëàÿ, ñ÷åò-
÷èêè, ñòåêëîïàêåòû, çàñòåêëåííûé
áàëêîí. Òåë.: 8-921-472-04-33

Äà÷ó íà 19êâàðòàëå ó îçåðà
åñòü áàíÿ òåïëèöà ñêâàæèíà ãàç
è äð òåë 89212983016

4õ êîìí êâàðòèðó Â Ñàâèíñ-
êå òåë 89212983016

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ã.Âîëîãäà ïî óë. Ôðÿçåìîâñêîãî
öåíà 2300 ò.ð.“Òåë 89502579838,
89062853048

Ã à ð à æ . Ñ à â è í ñ ê è é
òåë.89522507593.

3-õ êîìí.êâ-ðà â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå,3ýò.,ïàíåë.äîì,ìàëîãàáàðèò-
íàÿ.òåë.89214900464

4-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â 3-ì ìèê-
ðîðàéîíå. Òåë. 8-964-301-39-63

2-õ êîìíàòíóþ êâàðò., ïàíåëü-
íûé äîì, 5 ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëü-
íûå, áàëêîí çàñòåêëåí. Òåë. 8-964-
301-39-90

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
1/4 èëè ìåíÿåì íà 2-õ êîìíàòíóþ
ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-981-553-15-98

4-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà íà
5 ýòàæå, ìåíÿåì íà äâå êâàðòèðû
8-921-675-33-19

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà 1
ýòàæ öåíà 750 òûñ.ðóá. Òåë. 6-43-
30, 8-921-840-98-53, 8-921-485-43-49

Äîì â Îêñîâñêîì èëè îáìå-
íÿþ íà 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå ñ äîïëàòîé. Òåë.
8-921-478-50-1

Äà÷ó â ÑÎÒ «Ðÿáèíóøêà»
ï.Ñòðîèòåëü. Òåë: 8-950-259-59-91

4-õ êîìíàò.êâàðòèðó, 2-îé
ýòàæ â êàì. Äîìå. Òåë. 8-950-255-
49-79

2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 2
ýòàæ, áàëêîí çàñòåêëåí, òåïëàÿ. Òåë.
8-931-40-81-969

Äà÷à íà áåðåãó ð. Îíåãà, åñòü
áàíÿ, êîëîäåö, ïîãðåá. Òåë.8-931-
40-81-969

2-õ êîìíàò.êâàðò. â ï. Ñàâèí-
ñêèé, óë. 40 Ëåò Ïîáåäû 15, 3 ýòàæ,
íå óãëîâàÿ.  òåë. 89532603841.
Ìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó.

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ïðèñòàâêó Soni

playstation1.2 äæîéñòèêà+äèñêè-
,èëè îáìåíÿþ íà òåëåôîí íîêèà.-
òåë:89115662545

Â õîðîøèå ðóêè â Øåëåêñå
äîéíóþ êîçó è ðîìàíîâñêèõ
îâåö ñ 2 è 3 ìåñÿ÷íûìè ÿãíÿòàìè-
.ÿãíÿòà õîðîøèå íà ïëåìÿ.8-911-
282-5-000;8-921-813-18-57

Âîëíèñòûõ ïîïóãàåâ,íåäîðî-
ãî òåë. 89532607868

Êîìïüþòåð(ïðîöåññîð 4 ÿäðà,-
âèäåîêàðòà 1024Ìá,îïåðàòèâíàÿ
ïàìÿòü 4Ãá,æ¸ñòêèé äèñê 1,5Òá),ìî-
íèòîð 23' ' (áîëüøîé,ïëîñêèé) . -
Òåë.89523084049,89214775235.

Íîóòáóê Asus Ê52 j â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè,4 ìåñÿöà.íà ãàðàí-
òèè.æ¸ñòêèé äèñê 620 ãá.âèäåîêàð-
òà 4 ãá.öåíà 20000 ðóá.-
òåë.89532614684

Äåò.êîëÿñêó çèìà-ëåòî õîð.ñî-
ñò.öåíà 2500 Òåë. +79210895937

Ñòåíêó-ãîðêó íåäîðîãî, âîçìî-
æåí òîðã.+79532603471

Êîëÿñêó òðàíñôîðìåð (ëåòî-
çèìà). Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öâåò
ñèíèé ñ áåëûì. Öåíà 3500ðóá. Òåë.
89523039647

Êîëåñà205)70R14 (Âîëãà Ãàç
2410( âñå á(ó îäèí ñåçîí òåë
89532603724

Ìîáèëüíûé òåëåôîí Lg Gb
125,ðàñêëàäóøêà,öâåò çîëîòîé,â
îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè,Öåíà
500ðóáëåé.Samsung E1080,öâåò
÷åðíûé,â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.Öå-
íà 300ðóáëåé.Ñàâèíñ-
êèé.89600185355

Êîëÿñêà êëàññèêà 2 â 1.Öâåò
ÿðêî ôèîëåòîâûé,â êîìïëåêòå
åñòü âñå,á/ó ìàëî.+79626644437

Äåòñêèé êîìáèíåçîí âåñíà-
îñåíü  íà 1-1,5ã:ñàïîæêè íà âåñ-
íó íà 1-1,5ã:âå÷åðíåå ïëàòüå ñâåò-
ëîå äëèííîå íà 7-8ë: âå÷åðíåå
ïëàòüå 46 ðàçì(êîðñåò,ïûøíûé
íèç)îòêðûòûé âåðõ:äåò ìàòðàñ â

êðîâàòêó ãîëóàáîé íà ïðóæ:äåò
âàííî÷êà ãîëóá öâ:äåò ìàøèíà áîë
íà ïåðåäíèõ êîë¸ñàõ åñòü ïåäà-
ëè:òåë89502582372

Ãðèáû ñîë¸íûå: ãðóçäè, ðûæè-
êè. Òåë: 89523090564

Îâöåìàòîê ñ ÿãíÿòàìè è
êîçó äîéíóþ â Øåëåêñå.ßãíÿòà
õîðîøèå íà ïëåìÿ.Âñå î÷åíü óõî-
æåííûå.Ïîìîãó ñ ñåíîì.8-911-282-
5000;8-921-813-18-57.

Ìåòàëëîäåòåêòîð- öèôðî-
âîé ãåîñêàíåð, âèä ìåòàëëà,
ôîðìà, äèñïëåé, äî 3- 6 ìåòðîâ. ò.
89276810294

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

Ñòîë-òóìáó. Íåäîðîãî. Òåë. 8-
960-008-15-72

Äåêîðàòèâíûé êàìèí ýëåêò-
ðè÷åñêèé. Òåë. 8-960-008-15-72

Ãàíòåëè 2 øò. Òåë. 8-960-008-
15-72

Ãàðàæ íà ñàíÿõ. Òåë. 8-960-
008-15-72

Äèâàí-òàõòà óãëîâîé,î÷åíü
óäîáíûé, öâåò ïåðñèêîâûé+áåæå-
âûé,öåíà äîãîâîðíàÿ, á/ó. Òåë:8-
906-281-57-35

Ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó àâòî-
ìàò «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:8-906-281-57-35

Äåòñêèå ñàíêè öåíà 500 ðóá.
Òåë:8-906-281-57-35

Íîóòáóê DELLA Vestra 80060
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè ñ äîêóìåí-
òàìè. Òåë: 8-960-014-32-72, 64-815

Ïèàíèíî. Íåäîðîãî. Ñàìîâû-
âîç. îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
89212960668

Êîëÿñêà èíâàëèäíàÿ ñ ðó÷íûì
ïðèâîäîì. Íå ýêñïëóàòèðîâàëàñü.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. +7-953-267-
63-32

Äåòñêóþ êîëÿñêó. Òåë. 8-953-
266-15-17

ÑÄÀÌ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå òåë 89626631292
2-êîì.êâ.â ï.Ñåâåðîîíåæñê íà

äëèòåëüíûé ñðîê.Òåë.89600175985
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñåâåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Òåë. 8-964-301-38-88

ÊÓÏËÞ
ÄÎÌ èëè ïîëäîìà â Îêñîâ-

ñêîì 9095553789
Äà÷ó â ÑÎÒ "Ðÿáèíóøêà", íå-

äîðîãî. Ìîæíî çàáðîøåííóþ, íå-
óõîæåííóþ. ðàññìîòðèì âñå âà-
ðèàíòû. Òåë. 8-952-308-04-04

Ïðîèãðûâàòåëü äëÿ ïëàñòè-
íîê â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.Òîëüêî
Ñàâèíñê.òåë.61814

Òåïëûé êèðïè÷íûé ãàðàæ.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà 26 ìàðòà - 1 àïðåëÿ

Ïðîäàì äîì  â ï. Îê-
ñîâñêèé (öåíòð), åñòü
áàíÿ, êîëîäåö, õëåâ,

äðîâà, 11 ñîòîê çåìëè.
Íåäîðîãî! Òåë. 8-906-

285-19-97

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ
äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó íà 4-õ èëè 3-õ êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê ñ äîïëà-
òîé. Òåë. 8-921-073-12-
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Ïðîäàì äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå, áàëêîí çàñ-

òåêëåí. Òåïëàÿ. Òåë. 8-
906-285-19-97

ÏÐÎÄÀÌ ñîòîâûå
òåëåôîíû á/ó

ïîñûëêîé íàëîæåííûì
ïëàòåæîì.

òåë. 8-921-223 6456

Реклама

Äîðîãèå ñåâåðîîíåæöû!
Åñëè âàì íàäîåëî ñèäåòü äîìà è âû õîòèòå

àêòèâíî è ñ ïîëüçîé äåëà ïðîâåñòè âûõîäíûå,
Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé öåíòð ïðèãëàøà-
åò âàñ ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîìàíäíîé
èãðå,  ñî÷åòàþùåé òâîð÷åñêèé ïîðûâ è íàõîä-
÷èâîñòü — ÔÎÒÎÊÐÎÑÑ. Îí ñòàðòóåò 1
àïðåëÿ â 13 ÷àñîâ îò äîñóãîâîãî öåíòðà.
Æä¸ì âàøè çàÿâêè äî 30 ìàðòà ïî òåëåôîíó
64-997.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ âû ìîæåòå ïî-
ëó÷èòü â îðãêîìèòåòå ïî òåëåôîíàì:
89210758211; 89523051759

Реклама

òåë. 89210711749
Ãàðàæ â ï. Ñåâåðîîíåæñê, æå-

ëàòåëüíî â ðàéîíå áîëüíèöû. Òåë.
8-960-000-15-00

ÑÍÈÌÓ
Ñðî÷íî îäíîêîìíàòíóþ

êâàðòèðó â ï.Ñàâèíñêèé.Ïîðÿäîê
è îïëàòó ãàðàíòèðóþ.89502580046
Ñâåòëàíà.

1êîìí.êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñ-
êèé. Ïîðÿäîê è ñâîåâðåìåííóþ îï-
ëàòó ãàðàíòèðóþ.Òåë.89214858318

Ñðî÷íî! Êâàðòèðó áåç ðå-
ìîíòà,â ëþáîì ñîñòîÿíèè â Ñà-
âèíñêå. Òåë:89600104116

Îäíîêîìíàò.êâàðòèðó (ìîæ-
íî ñ ìåáåëüþ). Òåë. +7-921-473-
05-10

ÐÀÇÍÎÅ
Â íî÷ü ñ15-16ìàðòà â ðàéî-

íå 2ìèê.óòåðÿí ïàêåò ñ äîêó-
ìåíòàìè è ëè÷íûì äåëîì.íàøåä-
øåãî ïðîñüáà ïîçâîíèòü ïî
òåë.89212445171

Òðåáóåòñÿ íÿíÿ äëÿ äåâî÷-
êè 2.10ãîäà,æåëàòåëüíî æåíùèíà
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà,â Ñàâèíñ-
êå.Íåäîðîãî.ò.89115824212

Èùó ìàñòåðà ïî íàñòðîéêå
è ðåìîíòó êîìïüþòåðà.òåë 8
953 264 38 94

Èùó ðàáîòó òðàêòîðèñòà
Ì Ò Ç - 8 2 ,ì å õ à í è ê - â î ä è ò å ë ü
ÃÒÒ,ÃÒÑ,ÌÒËÁ.òåë:89115662545

Èùó ðàáîòó  âîäèòåëÿ, êà-
òåãîðèè À,Â,Ñ,Ä,Å, ñòàæ ðàáîòû
èìåþ. Òåë: 89523090564

Õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äå-
âóøêîé äëÿ îòíîøåíèé. Ìíå 24ãî-
äà,èç Ñàâèíñêà.89214951106

Òðåáóåòñÿ íÿíÿ äëÿ ðåáåí-
êà 2ãîäà 89600175985

ÑÍÈÌÓ îäíî- èëè äâóõêîì-
íàòíóþ 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 êîøåëü-
êîì. Îáðàùàòüñÿ â êàññó «Êà-
áåëüíûå ñåòè»., Ñåâåðîîíåæñê
Ïîæèëàÿ ïîðÿäî÷íàÿ æåíùè-

íà ïðèãëàøàåò ñåìåéíóþ ïàðó
èëè îäèíîêóþ æåíùèíó äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ â ëåòíåå âðåìÿ â
ã.Êðûìñê Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
Îïëàòà - òîëüêî êîììóíàëüíûå
óñëóãè. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë:
89212969050 (ïîñëå 20÷àñ)

ÌÅÍßÞ
2-õ êîìí.êâ. â ï/ä íà 5 ýò,÷à-

ñòè÷íî ñòåêëîïàêåòû,òåïëàÿ íà 3-
õ êîìí. óëó÷ø. ïëàíèðîâêè.Ñåâå-
ðîîíåæñê.Òåë. 89214905825

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
2-õ êîìíàòíóþ è îäíîêîìíàòíóþ
èëè íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëà-
òîé. Òåë. 8-950-255-49-79ÒÐÅÁÓÅÒ-
Ñß ÌÀÑÒÅÐ.ÑÎÁÐÀÒÜ ÈÇ 3 DVD
1,ÎÑÒÀËÜÍÎÅ ÂÀÌ ÍÀ ÇÀÏ×À-
ÑÒÈ.ÒÅË.89095517051.ËÞÁÎÅ
BÐÅÌß.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ïðîÿâèòå íàñòîé÷èâîñòü è àêòèâ-
íîñòü â äåëàõ. Õîðîøåå  âðåìÿ äëÿ ïîèñêà íîâîé ðàáîòû è
ñìåíû äåÿòåëüíîñòè. Ïðîèçîéäóò âàæíûå  âñòðå÷è è çíàêîì-
ñòâà. Â âûõîäíûå æåëàòåëüíî ïëàíèðîâàòü ñîâìåñòíûå ñ
ñåìüåé  äåëà.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âîçìîæíû êàðäèíàëüíûå ïåðåìåíû

íà ðàáîòå, êîòîðûå  ïîäíèìóò âàñ íà íîâûé ïðîôåññèî-
íàëüíûé óðîâåíü. Ñòîèò ïðèçíàâàòü ñâîè  îøèáêè, òàê êàê
óïðÿìñòâî ïîñòàâèò âàñ â ãîðàçäî áîëåå íåëîâêîå ïîëîæå-
íèå.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Íå ïåðåãðóæàéòå ñåáÿ ñâåðõó-

ðî÷íîé ðàáîòîé, îíà âñå  ðàâíî íå óáåæèò îò âàñ. Îæèäà-
åòñÿ äîñòàòî÷íî áëàãîïîëó÷íàÿ íåäåëÿ. Îêàæåòñÿ  êîíñòðóê-
òèâíûì ðàçãîâîð ñ íà÷àëüñòâîì - âàñ óñëûøàò è îöåíÿò ïî
äîñòîèíñòâó.  Âûõîäíûå æåëàòåëüíî ïðîâåñòè â êðóãó áëèç-
êèõ ëþäåé. Ïîäåëèòåñü ñ íèìè ñâîèìè  òðåâîãàìè, ïðèñëó-
øàéòåñü ê èõ ñîâåòàì.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Ïðîäóìàííîñòü â äåéñòâèÿõ ïîéäåò

òîëüêî íà ïîëüçó âàøåé  êàðüåðå. Íåòðàäèöèîííûé ïîäõîä
ïîìîæåò ïðè ïðåòâîðåíèè â æèçíü òâîð÷åñêèõ  èäåé, çàìûñëîâ
è ïëàíîâ. Çàïëàíèðóéòå íà âûõîäíûå äíè ÷òî-òî íåîáû÷íîå
è  îðèãèíàëüíîå.
ËÅÂ (24.07-23.08). Âñÿ÷åñêèå ïðèÿòíûå ñîáûòèÿ, ìåëêèå è

êðóïíûå, áóäóò  âàëèòüñÿ íà âàñ, ñëîâíî èç ðîãà èçîáèëèÿ.
Âîçìîæíî ïîëó÷åíèå âåñüìà  çàìàí÷èâîãî ïðåäëîæåíèÿ. Âàì
ïîíàäîáÿòñÿ òàêèå êà÷åñòâà, êàê ñèëà, ìóäðîñòü,  ðåøèòåëü-
íîñòü. Íå çàáûâàéòå î ñâîèõ òûëàõ, ñòàðàéòåñü îáùàòüñÿ ñ
áëèçêèìè,  ýòî óêðåïèò óâåðåííîñòü â ñåáå.
ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Îêàçàâ óñëóãó íà÷àëüñòâó, âû ïîìî-

æåòå åìó ðåøèòü  ñëîæíóþ ñèòóàöèþ, è âñêîðîñòè ïîñëåäóåò
áëàãîäàðíîñòü. Âàñ ìîãóò ïîäâåñòè  äåëîâûå ïàðòíåðû. Â
âûõîäíûå âîçìîæíà êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ ñ äåòüìè.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Â äåëàõ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ êîíêóðåí-

òû. Âëèÿÿ íà ñëîæèâøóþñÿ  ñèòóàöèþ, íå ïåðåñòàðàéòåñü ñ
äàâëåíèåì íà îêðóæàþùèõ - ïî ìåëî÷àì ìîæíî è  óñòóïèòü.
Òùàòåëüíî ïðîâåðÿéòå âàæíóþ èíôîðìàöèþ. Íå ñòîèò äî-
ïóñêàòü ñïîðîâ  è êîíôëèêòîâ.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âû ìîæåòå ñïðàâèòüñÿ ñî

âñåìè ïðîáëåìàìè è äàëåêî  ïðîäâèíóòüñÿ â ðåøåíèè ñâîèõ
äåë. Äåðæèòå ñåáÿ â ðóêàõ, äàæå åñëè óñëûøèòå  êðèòèêó â
ñâîé àäðåñ. Ñòàðàéòåñü âñåìè ñèëàìè èçáåãàòü ñêàíäàëîâ.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ïîÿâèòñÿ øàíñ äîáèòüñÿ áîëåå

âëèÿòåëüíîãî ïîëîæåíèÿ  èëè çàêðåïèòü ñâîè äîñòèæåíèÿ.
Ïîñòàðàéòåñü íå óâëåêàòüñÿ ñàìîêðèòèêîé.  Âîçìîæíû ïå-
ðåãðóçêè íà ðàáîòå. Â âûõîäíûå íå ïðèäåòñÿ æàëîâàòüñÿ íà
íàñòðîåíèå è ñàìî÷óâñòâèå. Ïîñòàðàéòåñü íå ðàçäðàæàòüñÿ
èç-çà îêðóæàþùèõ,  îíè òîãî íå ñòîÿò.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Íå ñòîèò äîâåðÿòü âñåì áåç ðàç-

áîðà: òðåáóéòå  ïîäòâåðæäåíèÿ äëÿ êàæäîãî îáåùàíèÿ. Âàñ
æäóò âñòðå÷è ñ ëþäüìè èç äàâíåãî  ïðîøëîãî, à çàîäíî -
èíòåðåñíûå çíàêîìñòâà. Â âûõîäíûå äíè íå ñòîèò  äåëèòüñÿ
ñâîèìè òàéíàìè äàæå ñ ñàìûìè áëèçêèìè ëþäüìè.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âàñ îæèäàþò áëàãîïðèÿòíûå

ïåðåìåíû. Äðóçüÿì è  çíàêîìûì ëó÷øå îòêàçàòü â âûïîëíå-
íèè ïðîñüáû, åñëè âû ïîíèìàåòå, ÷òî ïîìî÷ü  íå â ñèëàõ. Â
âûõîäíûå âû ñìîæåòå ðàçðåøèòü èìåþùèåñÿ â ñåìüå èëè
ñðåäè  äðóçåé ïðîòèâîðå÷èÿ è îáðåñòè áëàãîñêëîííîñòü îê-
ðóæàþùèõ.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ãðÿäóò çàìåòíûå ïåðåìåíû â îòíî-

øåíèÿõ ñ äåëîâûìè  ïàðòíåðàìè. Ýòî ñåðüåçíîå èñïûòàíèå
íà ïðî÷íîñòü. Ìåëêàÿ ïàêîñòü ñî ñòîðîíû  êîëëåã íåìíîãî
îãîð÷èò, íî ïîñëóæèò äëÿ âàñ õîðîøèì óðîêîì. Áóäüòå îñòî-
ðîæíåå  ñ çàìàí÷èâûì ïðåäëîæåíèåì î íîâîé ðàáîòå. Â
âûõîäíûå íå ñòîèò íè÷åãî  ïëàíèðîâàòü ñåðüåçíî, òàê êàê
âñå ìîæåò èçìåíèòüñÿ â îäíî ìãíîâåíèå.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÍÈÌÀÒÅËÅÉ È
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÆÈËÛÕ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ!
ÇÀÎ «Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç» òðåáóåò ïîãà-

ñèòü çàäîëæåííîñòü ïî îïëàòå ïîòðåáëåííîé
òåïëîâîé ýíåðãèè ïåðåä íàøèì Îáùåñòâîì â
ñðîê äî 29 ìàðòà ò.ã.

Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ äàííîãî òðåáîâà-
íèÿ â óêàçàííûé ñðîê ñ 30 ìàðòà íàøå Îáùå-
ñòâî áóäåò âûíóæäåíî â ñóäåáíîì ïîðÿäêå
âçûñêèâàòü äàííóþ çàäîëæåííîñòü, à òàêæå
ïðîèçâîäèòü îòêëþ÷åíèå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàá-
æåíèÿ.

Ïî âîïðîñàì ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè
îáðàùàòüñÿ  ê ñëåäóþùèì ñïåöèàëèñòàì Îá-
ùåñòâà:

1. Ñåðãèåíêî Ò.Â., áóõãàëòåð ïî ðàñ÷åòàì ñ
íåñåëåíèåì, òåë: 64-061.

2. Ãàáîâäà Ë.À., ãëàâíûé ñïåöèàëèñò, òåë:7-
10-22

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:kp_sever@mail.ru


Åñëè ðàáîòàòü, âñå âðåìÿ ïîäíèìàÿ ãîëîâó, òî â íåå íè÷åãî ïóòíîãî íå âëåçåò. (Ãåîðãèé Àëåêñàíäðîâ)

¹12(694)  îò 21 ìàðòà 2012ã.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
1. Èíôîðìàöèÿ î çàêàç÷èêå, óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ

"Ôåäîâñêîå"
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 164273 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü Ïëåñåöêèé ðàéîí ñåëî Ôå-

äîâî óëèöà ×àïûãèíà äîì 12, òåëåôîí/ ôàêñ 62 199; êîíòàêòíîå ëèöî Çàéêîâà
Îëüãà Àëüáåðòîâíà.

2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ÔÇ-131, ÔÇ - " Î êîíêóðåíöèè" ñò. 17.1
"Îñîáåííîñòè ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà".

3. Ïðåäìåò êîíêóðñà:
-ñäà÷à â àðåíäó îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôóíêöèè ðåñóð-

ñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íûõ óñëóã;

 - ïåðå÷åíü, òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå îáúåêòîâ óêàçàíû â
äîêóìåíòàöèè ê êîíêóðñó.

4. Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå:
- ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè: êîíêóðñíàÿ äîêóìåí-

òàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó çàêàç÷èêà ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
ïÿòíèöó â ðàáî÷åå âðåìÿ, áåñïëàòíî;

- çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â çàïå÷àòàííîì
êîíâåðòå;

- äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê - 22 ìàðòà 2012 ãîäà;
- äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 23 àïðåëÿ 2012 ãîäà;
- ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ñ. Ôåäîâî, óë. ×àïûãèíà, ä.12.

êàáèíåò ¹2 - 24 àïðåëÿ  2012 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÂÅÒÛ Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ

ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß ÏÎÆÀÐÀ Â ÆÈËÛÕ ÄÎÌÀÕ:
1. Íå îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîòðà âêëþ÷åííûå ýëåêòðîíàãðåâà-

òåëüíûå è ãàçîâûå ïðèáîðû.
2. Íå óñòàíàâëèâàéòå ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû âáëèçè

ãîðþ÷èõ ïðåäìåòîâ.
3. Ýêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðîïðîâîäêè ñ ïîâðåæäåííîé èëè âåòõîé

èçîëÿöèåé çàïðåùåíà.
4. Ñîäåðæèòå â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè ýëåêòðè÷åñêèå âûêëþ÷à-

òåëè, ðîçåòêè è âèëêè.
5. Ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîóòþãîâ, ýëåêòðîïëèòîê, ýëåêòðî-

÷àéíèêîâ èñïîëüçóéòå íåñãîðàåìûå ïîäñòàâêè.
6. Íå ïðèìåíÿéòå äëÿ çàùèòû ýëåêòðîñåòè ñàìîäåëüíûå ïðå-

äîõðàíèòåëè ("æó÷êè").
7. Íå êóðèòå â ïîñòåëè - ýòî îïàñíî, âîçìîæíî çàãîðàíèå è

îòðàâëåíèå óãàðíûì ãàçîì.
8. Ïå÷è è äðóãèå îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû äîëæíû èìåòü óñòàíîâ-

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

ëîì, à òàêæå â òå÷åíèå âñåãî îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà íå ðåæå
îäíîãî ðàçà â òðè ìåñÿöà äëÿ îòîïèòåëüíûõ ïå÷åé, îäíîãî ðàçà
â ìåñÿö äëÿ êóõîííûõ ïëèò è äðóãèõ ïå÷åé íåïðåðûâíîé (äîëãî-
âðåìåííîé) òîïêè.
10. Ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ çàïðåùàåòñÿ:
- îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà òîïÿùèåñÿ ïå÷è, à òàêæå ïîðó÷àòü

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

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

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

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

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

äûìîõîäîâ;
- ïåðåêàëèâàòü ïå÷è.
11. Íà ÷åðäàêàõ âñå äûìîâûå òðóáû è ñòåíû, â êîòîðûõ ïðîõî-

äÿò äûìîâûå êàíàëû, äîëæíû áûòü ïîáåëåíû.
12. Îáíàðóæèâ ïîæàð, ñëåäóåò íåìåäëåííî ñîîáùèòü ïî òåëå-

ôîíó "01, 6-11-44". Óêàæèòå òî÷íûé àäðåñ ìåñòà ïîæàðà, è ÷òî
ãîðèò. Ïðåäóïðåäèòå ñîñåäåé è ïðèñòóïàéòå ê ýâàêóàöèè ëþäåé.
Åñëè âîçãîðàíèå íåáîëüøîå ïðèìèòå ìåðû ïî òóøåíèþ ïîæàðà.
13. Æåëàòåëüíî èìåòü â êâàðòèðå îãíåòóøèòåëü.
Âíèìàíèå! Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 119 è ï. 120 ÏÏÁ 01-03:
- â êâàðòèðàõ æèëûõ äîìîâ, æèëûõ êîìíàòàõ îáùåæèòèé çàïðå-

ùàåòñÿ óñòðàèâàòü ðàçëè÷íîãî ðîäà ïðîèçâîäñòâåííûå è ñêëàäñ-
êèå ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ïðèìåíÿþòñÿ è õðàíÿòñÿ âçðûâîîïàñ-
íûå è ïîæàðîîïàñíûå âåùåñòâà è ìàòåðèàëû, à òàêæå èçìåíÿòü
ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå óêàçàííûõ êâàðòèð, êîìíàò è íî-
ìåðîâ, â òîì ÷èñëå ïðè ñäà÷å èõ â àðåíäó, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàìè ïðîåêòèðîâàíèÿ;
- â êâàðòèðàõ è æèëûõ êîìíàòàõ äîïóñêàåòñÿ õðàíåíèå (ïðèìå-

íåíèå) íå áîëåå 10 ë ËÂÆ è ÃÆ â çàêðûòîé òàðå. ËÂÆ è ÃÆ â
êîëè÷åñòâå áîëåå 3 ë äîëæíû õðàíèòñÿ â òàðå èç íåãîðþ÷èõ è
íåáüþùèõñÿ ìàòåðèàëîâ;
- íå äîïóñêàåòñÿ õðàíåíèå áàëëîíîâ ñ ãîðþ÷èì ãàçîì â êâàð-

òèðàõ è æèëûõ êîìíàòàõ, à òàêæå íà êóõíÿõ, íà ïóòÿõ ýâàêóàöèè,
â öîêîëüíûõ ýòàæàõ, â ïîäâàëàõ è ÷åðäà÷íûõ ïîìåùåíèÿõ, íà
áàëêîíàõ è ëîäæèÿõ
Ïîìíèòå! Ïîæàð ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü -  ÷åì åãî ïîòóøèòü!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"ñïåöèàëèñò
ïî ÃÎ è ×Ñ Êðåõàëåâ Ä.À.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ  "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹51 îò îò 12 ìàðòà 2012 ãîäà
"Îá î÷èñòêå êðûø îò ñíåãà, íàëåäè è ñîñóëåê"

Â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" ïðè ïàäåíèè ñíåãà, íàëåäè è ñîñóëåê ñ êðûø äîìîâ,
çäàíèé è ñîîðóæåíèé â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî
âîçäóõà

1. Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, äðóãèõ îáúåêòîâ ñîöè-
àëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå",
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïðîâåñòè ðàáîòó:

" ïî ðàçìåùåíèþ ïðåäóïðåæäàþùèõ çíàêîâ è îãðàäèòåëüíûõ
ëåíò ïî ïåðèìåòðó æèëûõ äîìîâ, çäàíèé è ñîîðóæåíèé íà îïàñíûõ
ó÷àñòêàõ, ãäå âîçìîæíî ïàäåíèå ñíåãà è ñîñóëåê;

" ïî ïðèíóäèòåëüíîé î÷èñòêå êðûø æèëûõ äîìîâ, çäàíèé è ñî-
îðóæåíèé îò ñíåãà, íàëåäè è ñîñóëåê.

2. Íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííîé ïî âûïîëíåíèþ óêàçàííûõ ðàáîò ïî
ÌÁÓÊ ÑÊÖ "ÌÈÐ" - äèðåêòîðà Ëåîíòüåâó Å.Â.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íå òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå",  ïðîâåñòè âî âðåìÿ
êëàññíûõ ÷àñîâ, ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèé çàíÿòèÿ ïî ñîáëþäåíèþ ìåð
áåçîïàñíîñòè ïðè íàõîæäåíèè âáëèçè æèëûõ äîìîâ, çäàíèé è ñîîðó-
æåíèé, ãäå âîçìîæíî ïàäåíèå ñ êðûø ñíåãà è ñîñóëåê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â îôèöèàëüíîì ïå÷àò-
íîì èçäàíèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" - "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" À.À.Ñìåòàíèí

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î

âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè ó÷àñòêà â àðåíäó èç êàòåãîðèè çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061201 ïëîùàäüþ 1844
êâ.ì.  äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ñ ïðàâîì ñòðîèòåëü-
ñòâà æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñàâèíñêèé, óë.Çàðå÷íàÿ, 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.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè ó÷àñòêà â àðåíäó èç êàòåãîðèè çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061001 ïëîùàäüþ 738
êâ.ì.  äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, òåððèòîðèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå",   ï. Êðèâîç¸ðêî, ó÷àñòîê ¹ 18.

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

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

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Известить налоговые органы об ошибках

 теперь можно по почте
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ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ôåäîâñêîå" â ñîîòâåòñòâèè

ñî ñò. 161 Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ è íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ ¹75 îò 6 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà " Î  ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíè-
çàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè" èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûìè äîìàìè íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ôåäîâñêîå".

1. Çàêàç÷èê: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ôåäîâñêîå". Ïî÷òîâûé àäðåñ: 164273 Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ. Ôåäîâî óë. ×àïûãèíà ä.12, òåëåôîí/
ôàêñ 6-21-99. Êîíòàêòíîå ëèöî Çàéêîâà Îëüãà Àëüáåðòîâíà.

2. Èíôîðìàöèÿ î ïðåäìåòå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà:
 - ïðåäìåò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà: óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìà-

ìè, íàõîäÿùèìèñÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ôåäîâñêîå"
- õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòîâ, îáú¸ì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, ìåñòî âûïîëíåíèÿ

ðàáîò óêàçàíî â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.
3.Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå:
- ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè: êîíêóðñ-

íàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó, áåñïëàòíî, ïî
àäðåñó: 164273 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ. Ôåäîâî óë. ×àïû-
ãèíà ä.12, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó â ðàáî÷åå âðåìÿ. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå;

- äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê - 22 ìàðòà 2012 ãîäà;
- äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 23 àïðåëÿ 2012 ãîäà
- ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ  çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:

ñ. Ôåäîâî, óë. ×àïûãèíà, ä.12. êàáèíåò ¹2 - 24 àïðåëÿ 2012 ãîäà â 12 ÷àñîâ 00
ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).

- ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà: ñ. Ôåäîâî, óë. ×àïûãèíà, ä.12. êàáèíåò ¹2 -
24 àïðåëÿ 2012 ãîäà â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).

Ñ ìàðòà 2012 ãîäà ó êëè-
åíòîâ ôåäåðàëüíîãî ïî÷òî-
âîãî îïåðàòîðà ïîÿâèëàñü
äîïîëíèòåëüíàÿ âîçìîæ-
íîñòü: òåïåðü îíè ìîãóò äî
íàñòóïëåíèÿ ñðîêà óïëàòû
íàëîãà ïî ïî÷òå óâåäîìèòü
íàëîãîâûå îðãàíû î äîïó-
ùåííûõ îøèáêàõ â íàëîãî-
âûõ óâåäîìëåíèÿõ. Ïðè ýòîì
ïî÷òîâîå ïðåäïðèÿòèå ðåêî-
ìåíäóåò ãðàæäàíàì íàïðàâ-
ëÿòü èíôîðìàöèþ â íàëîãî-
âûå îðãàíû ðåãèñòðèðóåìûì
îòïðàâëåíèåì ñ óâåäîìëåíè-
åì î âðó÷åíèè. Ýòî ïîçâîëèò
íàëîãîïëàòåëüùèêó îòñëå-
äèòü ÷åðåç ñàéò Ïî÷òû Ðîñ-

ñèè ïðîõîæäåíèå êîððåñïîí-
äåíöèè ïî èäåíòèôèêàöèîí-
íîìó íîìåðó. À ïîñëå òîãî,
êàê îòðûâíîé òàëîí ñ èñïðàâ-
ëåíèÿìè áóäåò äîñòàâëåí â
íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ, îòïðà-
âèòåëü ïîëó÷èò óâåäîìëåíèå î
âðó÷åíèè îòïðàâëåíèÿ.
Ïåðåñûëêà äîêóìåíòîâ â

íàëîãîâûå îðãàíû îïëà÷èâà-
åòñÿ â îáû÷íîì ïîðÿäêå, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè
íà ïî÷òå òàðèôàìè.
Íàëîãîïëàòåëüùèêó òàêæå

ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ñêî-
ðîñòü äîñòàâêè ïî÷òîâîãî îò-
ïðàâëåíèÿ âî ìíîãîì çàâè-
ñèò îò ïðàâèëüíîñòè è ÷åòêî-
ñòè íàïèñàíèÿ àäðåñà è èí-
äåêñà ïîëó÷àòåëÿ.

Âîçìîæíîñòü óâåäîìëåíèÿ
íàëîãîâûõ îðãàíîâ ïî ïî÷òå
ïîÿâèëàñü ñ âíåäðåíèåì åäè-
íîãî ïëàòåæíîãî íàëîãîâî-
ãî óâåäîìëåíèÿ ïî èìóùå-
ñòâåííûì íàëîãàì, â êîòî-
ðîì ïðåäóñìîòðåíà ôîðìà
îáðàòíîé ñâÿçè ñ íàëîãîïëà-
òåëüùèêîì. Ê èçâåùåíèþ
ïðèêðåïëÿåòñÿ ñïåöèàëüíûé
îòðûâíîé êîðåøîê, â êîòî-
ðûé ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæ-
íî çàíåñòè èíôîðìàöèþ î
äîïóùåííûõ îøèáêàõ è îò-
ïðàâèòü åãî â íàëîãîâûé
îðãàí. Òàì ïðîâåðÿò äàííûå
è â ñëó÷àå èõ ïîäòâåðæäåíèÿ
ïåðåñ÷èòàþò íàëîã.
Ïåðåñûëêà óâåäîìëåíèé îò

ãðàæäàí â íàëîãîâûå îðãà-

íû - åùå îäíà ôóíêöèÿ â ðàì-
êàõ îáùåé ìèññèè Ïî÷òû Ðîñ-
ñèè êàê êîììóíèêàòîðà íàñå-
ëåíèÿ ñ ðàçëè÷íûìè ó÷ðåæäå-
íèÿìè è ãîññòðóêòóðàìè. ×èñ-
ëî òàêèõ ôóíêöèé ãîä îò ãîäà
ðàñòåò. Óæå ìíîãî ëåò ïðåä-
ïðèÿòèå ïåðåñûëàåò íàëîãî-
âûå äåêëàðàöèè â Ôåäåðàëü-
íóþ íàëîãîâóþ ñëóæáó, ñ
2007 ãîäà - ìèãðàöèîííûå
óâåäîìëåíèÿ â Ôåäåðàëüíóþ
ìèãðàöèîííóþ ñëóæáó, ñ
2009 ãîäà - äîêóìåíòû àáè-
òóðèåíòîâ äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â
âóçû, ñ 2011 ãîäà â ðÿäå ðå-
ãèîíîâ - çàÿâëåíèÿ è êîìï-
ëåêòû äîêóìåíòîâ ãðàæäàí
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Ãëàâà 5
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ

Êàê áûñòðî èä¸ò âðåìÿ. Ïî-
äóìàòü òîëüêî, ìû â ýòîì ãîðî-
äå ïðîæèëè öåëûõ ïÿòü ëåò! Ñêî-
ðî ýêçàìåíû…
Êàêàÿ êðàñèâàÿ äåâóøêà ñè-

äèò ó îêíà â äîìå íàïðîòèâ.
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî åé î÷åíü íðà-
âèòñÿ ìîé Öâåòîê. È ïî÷åìó åãî
íèêòî íå ëþáèò?! Ìàìà ïîñòî-
ÿííî êîëåòñÿ îá íåãî. Ïàïà
âîîáùå óæàñíóëñÿ, êîãäà åãî
óâèäåë. Èíòåðåñíî áû óçíàòü,
êàê îí íàçûâàåòñÿ. Ñêîëüêî íå
èñêàë â êíèãàõ ïî ðàñòåíèÿì -
íèãäå íåò òàêîãî âèäà.
À äåâóøêà äåéñòâèòåëüíî ÷óä-

íàÿ! Òîëüêî âñåãäà ïðèêðûâàåò-
ñÿ çàíàâåñêîé, êîãäà ÿ ê îêíó
ïîäõîæó. Ïðèä¸òñÿ îòîéòè îò
îêíà. Ïóñòü ëþáóåòñÿ, ñêîëüêî
õî÷åò. Ìîæåò, îíà çíàåò, êàê
íàçûâàåòñÿ ýòîò Öâåòîê?"
 Ñåð¸æà îòîø¸ë îò îêíà.

" Êàêîé ÷óäåñíûé Öâåòîê! Îí
áóäòî ñèÿåò. ß ñìîòðþ íà íåãî,
è ìíå ñòàíîâèòñÿ ëó÷øå,  ïîä-
íèìàåòñÿ íàñòðîåíèå. Èíòåðåñ-
íî, êàêîå ó íåãî íàçâàíèå è
êàê öâåò¸ò? Ñòîëüêî ëåò ÿ ñìîò-
ðþ íà íåãî, à îí âñ¸ íå ðàñ-
öâåòàåò.
 Ñíîâà ýòîò ìàëü÷èê ê îêíó

ïîäîø¸ë. Ïîäóìàåò åù¸, ÷òî ÿ
íà íåãî ñìîòðþ".
Äàøà çàä¸ðíóëà çàíàâåñêó.

Îíà óæå ìîãëà õîäèòü ïî êîì-
íàòå, äåðæàñü çà ñïèíêó ñòóëà.
Îêíî áûëî îòêðûòî. Íà óëèöå
òåïëî.
"Ìîæåò, îí óæå óø¸ë?"
Äåâî÷êà îòîäâèíóëà çàíàâåñ-

êó. Ïðÿìî íà íå¸ ñìîòðåë òîò
ñàìûé ìàëü÷èê - õîçÿèí íåî-
áû÷íîãî Öâåòêà. Ìàëü÷èê ñòî-
ÿë íàïðîòèâ Äàøèíîãî îêíà,
îáëîêîòèâøèñü íà çàáîð.
-Èçâèíè, ÷òî ïîáåñïîêîèë.

Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî òåáå  íðà-
âèòñÿ ìîé Öâåòîê?
Äàøà ïî÷åìó-òî  ïîêðàñíåëà.

È íè÷åãî íå îòâåòèëà.

ÄÅÂÎ×ÊÀ È ÖÂÅÒÎÊ
ЗНАКОМЬТЕСЬ

-Ìîæíî ìíå âîéòè? Èëè  òû
âûéäåøü íà óëèöó? Êñòàòè,
ìåíÿ çîâóò Ñåðãåé. À òåáÿ êàê?
-Äàøà. Íà óëèöó  âûéòè ÿ íå

ìîãó. Íî òû ìîæåøü ïîäîéòè
ïîáëèæå. Îòêðîé êàëèòêó è
ïîäîéäè ê îêíó.
-Ó òåáÿ î÷åíü êðàñèâîå èìÿ.

È òû òîæå  êðàñèâàÿ! Ïî÷åìó
íå âûõîäèøü íà óëèöó? - ïîëþ-
áîïûòñòâîâàë Ñåðãåé.
Äàøà íå îòâåòèëà, òîëüêî îò-

âåðíóëàñü.
-Ýòî íå ìî¸ äåëî… ß ñëûøàë

î òâîåé áåäå - ñîñåäè ðàññêà-
çàëè. Íî íåëüçÿ æå âñ¸ âðåìÿ
äîìà ñèäåòü,  ìîæíî ñîâñåì
çà÷àõíóòü.
-Íå õî÷ó, ÷òîáû ìåíÿ âèäåëè

…òàêîé. Âûéäó, êîãäà ñîâñåì
ïîïðàâëþñü. À êàê òâîé Öâåòîê
íàçûâàåòñÿ?
-ß è ñàì íå çíàþ. È íàéòè î

í¸ì â êíèãàõ íå ñìîã íè÷åãî,
- îòâåòèë Ñåð¸æà.
-Ìîé ïàïà, íàâåðíîå, çíàåò

åãî íàçâàíèå, íî ñåé÷àñ îí
äàëåêî.
-À ãäå òâîé ïàïà?..
Äàøà è Ñåðãåé ïðîãîâîðèëè

äî ñàìîãî âå÷åðà.

Íà ñëåäóþùèé äåíü Ñåð¸æà
ïðèø¸ë ñíîâà  è ïðèí¸ñ ñ ñî-
áîé ãèòàðó.
- Âîò çàêàí÷èâàþ äâå øêîëû!-

òîðæåñòâåííî îáúÿâèë îí.
-Òû óìååøü èãðàòü? Êàê ýòî

÷óäåñíî! - ïîâåñåëåëà Äàøà. -
Ïîèãðàåøü ìíå?
-Êîíå÷íî. Çà ýòèì ÿ è ïðè-

ø¸ë. Áóäó ïîäíèìàòü òâî¸ íà-
ñòðîåíèå. ×òî  ñûãðàòü?
-Ìîæíî Âèçáîðà? - ïîïðîñè-

ëà Äàøà.
Ñåð¸æà íå òîëüêî èãðàë, íî

è ïðåêðàñíî ïåë. Äàøà àïëî-
äèðîâàëà ïîñëå êàæäîé ïåñíè.

Äàøà è Ñåð¸æà  ïîäðóæèëèñü.
Òåïåðü îíè âñòðå÷àëèñü êàæäûé
äåíü è ïîäîëãó ðàçãîâàðèâàëè.
Êîãäà ïðèõîäèëà ïîðà ïðîùàòü-
ñÿ, îáîèì ñòàíîâèëîñü ãðóñòíî.

Ãëàâà 6
ÏÎÄÀÐÎÊ
Äàøà ïðîñíóëàñü î÷åíü ðàíî.

Ïîñìîòðåëà íà ÷àñû - ïÿòü óòðà.
Ñíà÷àëà îíà ïîäóìàëà, ÷òî ïðî-
ñíóëàñü ñàìà, íî âñêîðå ïîíÿ-
ëà, ÷òî å¸ ðàçáóäèëî òèõîå ïî-
ñòóêèâàíèå â îêíî. Äåâî÷êà
íåòîðîïëèâî âñòàëà ñ êðîâàòè,
íàêèíóëà õàëàò è ñ ïîìîùüþ
ñòóëà äîøëà äî îêíà. Ðàñòâî-
ðèâ îêíî, îíà âûãëÿíóëà íà óëè-
öó. Íèêîãî…
-Ñþðïðèç! - ïîä îêíîì ñòîÿë

Ñåð¸æà è óëûáàëñÿ.
-Òû ÷åãî òàê ðàíî? Âåäü ñå-

ãîäíÿ ïåðâûé ýêçàìåí! - óäèâè-
ëàñü Äàøà.
-Äàøà, ñëó÷èëîñü ÷óäî! Öâå-

òîê, ðàñöâ¸ë.
-Íåóæåëè! È ãäå îí? - Äàøà

âçãëÿíóëà íà Ñåð¸æèíî îêíî,
íî Öâåòêà òàì íå óâèäåëà.
-Çàêðîé ãëàçà! - ñêîìàíäîâàë

Ñåð¸æà.
Äåâî÷êà  ïîä÷èíèëàñü.
-Îòêðûâàé!
 Äàøà îòêðûëà ãëàçà è ïðî-

ñòî ïîòåðÿëà äàð ðå÷è. Îíà
ñìîòðåëà íà Öâåòîê è íå óçíà-
âàëà åãî. Âìåñòî íåêàçèñòîãî
è ñòðàííîãî ðàñòåíèÿ Ñåð¸æà

äåðæàë â ðóêàõ óäèâèòåëüíî
êðàñèâûé, î÷åíü íåæíûé Öâå-
òîê!  Õîòåëîñü ñìîòðåòü íà íåãî,
íå îòðûâàÿñü.
-Êàêàÿ êðàñîòà! - âîñõèòèëàñü

äåâî÷êà.
-Ïðàâäà, ÷óäî?! ß õîòåë, ÷òî-

áû òû óâèäåëà ïåðâàÿ. Òåïåðü
îí âñåì ïîíðàâèòñÿ.
Ñåð¸æà âäðóã çàãðóñòèë.

Äàøà çàìåòèëà, êàê îí íàõìó-
ðèëñÿ.
-Ñåð¸æà, òû ÷åì-òî ðàññòðî-

åí? Èç-çà ýêçàìåíà?
-Íåò, ê ýêçàìåíó ÿ ãîòîâ… Êà-

æåòñÿ, ñíîâà ïðèä¸òñÿ îñòàâëÿòü
âñ¸, ÷òî òàê äîðîãî.
Äàøà çàáåñïîêîèëàñü.
-Ãîâîðè ÿñíåå, ÷òî ñëó÷èëîñü?
-Ïîñëå ó÷åáíîãî ãîäà ìû ñíî-

âà ïåðååçæàåì.
Äàøà íå îòâåòèëà. Îíà ñìîò-

ðåëà íà Öâåòîê è ìîë÷àëà.
-À çíàåøü, ïóñòü îí îñòàíåò-

ñÿ ó òåáÿ! - íåîæèäàííî ïðåä-
ëîæèë Ñåð¸æà.
-Íî  òû ãîâîðèë, ÷òî ýòîò Öâå-

òîê ó òåáÿ åäèíñòâåííîå, ÷åì
òû äîðîæèøü, - óäèâèëàñü äåâî÷-
êà.
-Ìíå êàæåòñÿ, ó ìåíÿ ïîÿâè-

ëîñü êîå-÷òî áîëåå äîðîãîå.
Äàøà è Ñåð¸æà ïîñìîòðåëè

äðóã äðóãó â ãëàçà.

Îëüãà Äìèòðè÷åíêî,
ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò
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ÐÀÁÎ×Àß ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÃËÀÂÀÌÈ ÌÎ
15 марта 2012 года на-

чальник ОМВД России по
Плесецкому району полков-
ник полиции Игорь Зайков
выехал с рабочим визитом
в МО "Коневское". Руково-
дитель отдела встретился с
главой администрации Т.А.
Юшковой, депутатом
районного собрания де-
путатов О.Г. Потярки-
ным, депутатом МО
"Коневское" В.В. Оржи-
ником. Во встрече так-
же приняли участие
начальник ОПС с. Коне-
во А.А. Семенова, ди-
ректор Коневской
средней школы В.И.
Сидорова.
Населенные пункта

муниципального обра-
зования располагают-
ся на достаточно боль-
шой территории. Са-
мый дальний населен-
ный пункт находится в
180 километрах от рай-
центра. Поэтому здесь
большая нагрузка ло-
жится на плечи участ-
ковых уполномочен-
ных полиции, которых
после реформирования
осталось всего четы-
ре. И. Зайков отметил,
учитывая специфику
обслуживаемой территории,
сокращение не должно зат-
рагивать службу участко-
вых уполномоченных поли-
ции.
Основной проблемой му-

ниципального образования
является нарушение законо-
дательства в сфере лесо-
промышленного комплекса.
По мнению начальника
ОМВД, в данном направле-
нии необходима согласован-
ная совместная работа по-
лиции, администрации и лес-
ничества. И мероприятия,
проводимые сотрудниками
полиции, должны быть боле
инициативными. Также в
рамках рабочей встречи
была поднята одна из на-
сущных проблем села - бро-
дячие собаки. Руководство
Коневской средней школы и
отделения почтовой связи
выразили озабоченность
данной проблемой. Админи-
страцией совместно с со-
трудниками полиции прово-
дятся рейды по выявлению

владельцев собак, нарушаю-
щих правила их содержания.
При выявлении подобных
административных право-
нарушений владельцы собак
будут вызываться на адми-
нистративную комиссию при
администрации с последую-

щим наложением админист-
ративного штрафа.
Одно из направлений, тре-

бующее постоянного внима-
ния - игровые клубы. Так,
накануне приезда руковод-
ства полиции в с. Конево
была закрыта очередная
точка с игровыми автомата-
ми, изъято 3 аппарата, про-
водится проверка. Игорь
Зайков, напомнил, что лю-
бую информацию можно пе-
редавать сотрудниками по-
лиции, оставаясь при этом
инкогнито. В ОМВД функцио-
нирует "телефон доверия" -
7 - 30 - 15, на который в
круглосуточном режиме
можно оставить сообщение
и при этом не называть
свою фамилию и имя. По
мнению Олега Потяркина,
также предстоит активизи-
ровать работу по охране об-
щественного порядка в мес-
тах массового пребывания
населения, в том числе в
вечернее и ночное время.

По итогам встречи на-
чальник ОМВД поблагодарил
присутствующих за актив-
ную гражданскую позицию и
обозначил ряд проблем, тре-
бующих особого внимания. В
частности, необходимо про-
должить работу по линии бе-

зопасности дорожно-
го движения и неза-
конной миграции.
Во второй полови-

не дня 15 марта на-
чальник ОМВД посе-
тил МО "Федовское",
провел рабочую
встречу с главой му-
ниципального образо-
ваний С.Н. Чуркиной,
депутатом МО "Фе-
довское" Н.И. Вих-
тюк. Основной про-
блемой этого поселе-
ния, как, впрочем, и
других сельских мес-
тностей, является
алкоголизация насе-
ления. Зачастую
именно злоупотреб-
ление алкоголя явля-
ется основной причи-
ной  бытовых пре-
ступлений, пожаров,
самоубийств... Од-
ним из  основных
способов борьбы с
алкоголизацией явля-

ется профилактика. По мне-
нию И. Зайкова проводить
профилактическую работу
должны не только участко-
вые уполномоченные поли-
ции, но и другие ведомства.
К сожалению, на личный
прием обратился всего один
житель с. Федово, проблемы
обозначенные гражданином
вполне разрешимы рядовы-
ми сотрудниками полиции.
Начальник ОМВД попросил

граждан не стесняться и со-
общать обо всех фактах на-
рушений со стороны сотруд-
ников. Также он напомнил,
что в результате преобразо-
вания системы органов
внутренних дел произошли
изменения, касающиеся
всех аспектов повседнев-
ной работы полиции. Напри-
мер, свой разговор с граж-
данином, обратившимся в
органы внутренних дел, со-
трудник должен начинать с
фразы: "Чем мы можем Вам
помочь?".
Катерина Узких, п.Плесецк

Íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåò
îñòàâàòüñÿ íàïðÿæ¸ííîé îáñòàíîâêà ñ äåòñêèì

äîðîæíî-òðàíñïîðòíûì òðàâìàòèçìîì
За 2 месяца 2012 года на дорогах региона зарегистрировано 37 (+23,3%) дорожно-транс-

портных происшествий с участием детей и подростков, в которых 42 (+31,3%) ребенка
получили травмы различной степени тяжести.
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показал, что 22 ребенка (52,4%),

пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, являлись пешеходами, 20 (47,6%)
- пассажирами транспортных средств.
При этом следует отметить, что большая часть (85,7%) пострадавших в ДТП детей - пеше-

ходов являются учащимися общеобразовательных учреждений в возрасте от 7 до 13 лет.
В    целях    профилактики    и    снижения    уровня    детского    дорожно-транспортного

травматизма,     повышения     эффективности     работы     по предупреждению правона-
рушений среди несовершеннолетних в период с 20 марта по 04 апреля 2012 года пройдет
на территории    Архангельской      области      профилактическое      мероприятие
«Безопасные    каникулы».
Оно организовано Госавтоинспекцией региона и министерством образования, науки и

культуры Архангельской области. Главная цель мероприятия — это предотвращение слу-
чаев гибели и травмирования детей в дорожно-транспортных происшествиях, предупреж-
дение правонарушений несовершеннолетними в период проведения весенних школьных
каникул.
В период проведения мероприятия сотрудники ГИБДД совместно с педагогами образо-

вательных учреждений проведут беседы с детьми и их родителями по правилам безопас-
ного поведения детей на дороге. В школах области пройдут дополнительные занятия, тема-
тические викторины, конкурсы и соревнования, направленные на закрепление у детей и
подростков навыков безопасного поведения на дорогах.
Также сотрудники Госавтоинспекции проведут специальные проверки состояния улично-

дорожной сети в зонах массового притяжения детей и подростков. При проведении прове-
рок и обследований особое внимание будет обращено на состояние пешеходных переходов
и технических средств организации дорожного движения.
Ежедневно при надзоре за движением наряды ДПС будут уделять особое внимание пове-

дению детей на улицах и дорогах. При выявлении нарушения ПДД со стороны несовершен-
нолетнего инспектора ДПС составят рапорт о нарушении, эта информация будет направ-
ляться в органы образования.
Во избежание ДТП с детьми водителям транспортных средств необходимо соблюдать

скоростной режим, правила проезда пешеходных переходов, особенно в местах массового
притяжения детей, а при перевозке несовершеннолетних пассажиров использовать детс-
кие удерживающие устройства и ремни безопасности. “Родителям настоятельно рекомен-
дуется повторить со своими детьми правила безопасного поведения на улице и дороге.

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ст. лейтенант полиции Глотова М.М.

22 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ 85 ëåò Áûäàíîâó Àíàòîëèþ Íèêîëàåâè÷ó

ÍÅ ÑÒÀÐÅÞÒ ÄÓØÎÉ ÂÅÒÅÐÀÍÛ...

À òå,êòî ïðîæèë â íàøåé
ñòðàíå è â íàøå âðåìÿ
ñòîëüêî ëåò,çàñëóæèëè íå ïî-
õâàëó,íå ñëîâîñëîâèå,à íà-
ñòîÿùåå óâàæåíèå,íèçêèé ïî-
êëîí,ïî÷åò.Íà äîëþ ýòîãî
ïîêîëåíèÿ äîñòàëèñü ñàìûå
òÿæåëûå ãîäû èñòîðèè. Âîé-
íà,âîññòàíîâëåíèå ïîñëå íå-
å,âûïîëíåíèå ïëàíîâ ðàçâè-
òèÿ è ñòðîèòåëüñòâà,ïåðåñò-
ðîéêà,ðåôîðìû...

Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ ðî-
äèëñÿ â 1927 ãîäó â Ïëåñåö-
êå. Ñåìüÿ äî âîéíû ïåðååç-
æàëà íåñêîëüêî ðàç(â1934
ãîäó ïîñ. "13 êì" ,â 1935-ïîñ.
"17 êì" ,â 1936 íà ñò. Êîâäà,
â Êîðåëèþ).

22 èþíÿ 1941 ãîäà åùå íå
çíàëè, ÷òî íà÷àëàñü âîéíà,
óáåæàëè êóïàòüñÿ íà ãîðíîå
îçåðî.

À 23 èþíÿ â 12 ÷àñîâ ãóäîê.
Ìîáèëèçàöèÿ. Áîìáåæêà.

29 èþëÿ ýâàêóàöèÿ. Ïðè÷åì
â  11 ÷àñîâ îáúÿâèëè îá ýòî-
ì,à â 14 óæå îòîøåë ïàðî-
õîä. Ïðèêàçàíî áûëî âçÿòü
òîëüêî ñàìîå íåîáõîäèìîå-
,îíè ñ áðàòîì âçÿëè êîíüêè.

8 àâãóñòà ïðèåõàëè â Ïëå-
ñåöê. Ðàññåëèëèñü, êòî ó êîãî
ìîã,æèëè íà ñòàíöèÿõ, íà âòî-
ðûõ ïóòÿõ,ìàòü êèïÿòèëà âîäó
íà æåëåçíîé äîðîãå. Ïî íî-
÷àì ïðèõîäèëè ýøåëîíû ñ
ðàíåíûìè-ñòîíû,êðèêè,ðàçã-
ðóçêà,ïåðåâîçêà â ãîñïèòàëü.

Øêîëà, 5 êëàññ. Îòïðàâè-
ëè â êîëõîç êîïàòü êàðòîø-
êó. 18 îêòÿáðÿ âåðíóëèñü íà

óðîêè,â êëàññå 7 ÷åëîâåê ýâà-
êóèðîâàííûõ. Áûäàíîâ äîá-
ðûìè ñëîâàìè âñïîìèíàåò
æèòåëåé òîé Ïëåñåöêîé-ïî-
ìîãàëè,ñî÷óâñòâîâàëè,îäíîê-
ëàññíèöû ïðèíîñèëè â øêîëó
ïå÷åíóþ êàðòîøêó,êîëèòêè,ó-
ãîùàëè. Ïîòîì Àíàòîëèé óñ-
òðîèëñÿ íà  ïðîìêîìáèíàò.
Òàì ðàáîòàëè 40 ðåáÿò è 4
ìàñòåðà, äåëàëè òîãàíêè,ëû-
æè. Îäíàæäû óâèäåë îáúÿâ-
ëåíèå - " Ïðèãëàøàåì íà
ðàáîòó â Êîäèíî,íà çàâîä
¹2, ïðîèçâîäñòâî öåëëþëî-
çû(âîåííûé çàâîä)". Îòåö ê
òîìó âðåìåíè óìåð, îíè ñ ìà-
òåðüþ è áðàòîì ïî âåðáîâ-
êå óåõàëè òóäà. Ðàáîòàë ñòî-
ëÿðîì. Ïîëó÷àëè "áîãàòûå"
ïîéêè. Êðîìå òîãî íà  125
÷åëîâåê,1925,26,27 ðîæäå-
íèÿ äàëè áðîíþ,íà ôðîíò íå
ïîïàëè.

Ïîìîùü ôðîíòó,êàê ó âñåõ-
ïîäïèñêà íà  çàéì,ïîñûëêè.
Âîò òàê è âûæèëè. Íî è â
ìèðíîå âðåìÿ ñðàçó ëåã÷å íå
ñòàëî. Âå÷åðíÿÿ øêîëà,êîì-
ñîìîë,ñóááîòíèêè,õóäîæå-
ñòâåííàÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòü,-
îáùåñòâåííûé êîíòðîëü..
Æèçíü íàïîëíåííàÿ îïòèìèç-
ìîì. ñ 1946 ãîäà Àíàòîëèé
Íèêîëàåâè÷ ÷ëåí ÂËÊÑÌ,ñ
1952 ãîäà-÷ëåí ÊÏÑÑ.

Â ýòè æå ãîäû èäåò èíòåí-
ñèâíîå ñòðîèòåëüñòâî Â Ñà-
âèíñêîì. Â 1970 ãîäó Áûäà-
íîâ ïðèåçæàåò ðàáîòàòü íà
çàâîä ÀÖÈ,â 1971 ãîäó ïå-
ðåâîçèò ñþäà ñåìüþ.

Øèôåðíûé çàâîä è åãî êîë-
ëåêòèâ-ýòî,êîíå÷íî,  ñåðüåç-
íàÿ ñòðàíèöà â èñòîðèè Ñà-
âèíñêà. Àíàòîëèé Íèêîëàå-
âè÷ âñïîìèíàåò î òåõ äíÿõ ñ
âîñòîðãîì.Ýòî åãî ðàáîòà â
îòäåëå êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ñòàðøèì èíæåíåðî-
ì,íà÷àëüíèêîì. Îí ïîìíèò,-
÷òî è êîãäà ñòðîèëè øèôåð-
íèêè,êòî òàì ðàáîòàë. Æèëûå
äîìà,äåòñêèå ñàäû,öåõà,áû-
òîâêè ,áàññåéíû,êðàñíûå
óãîëêè â öåõàõ,ñòîëîâàÿ è ò.ä.

Êîëëåêòèâ çàâîäà áûë
î÷åíü äðóæíûì è àêòèâíûì.
Äèñöèïëèíà,ïîðÿäîê,âçàèìî-
âûðó÷êà,êîëëåêòèâèçì,äîá-
ð î æ å ë à ò å ë ü í î ñ ò ü -
,îòâåòñòâåííîñòü-äàëåêî íå
ïîëíàÿ õàðàêòåðèñòèêà åãî.

Äà è Áûäàíîâà âñïîìèíà-
þò ñî ñâÿòÿùèìèñÿ ãëàçàìè.
Ãîâîðÿò î åãî äîòîøíîñòè,-
ñòðîãîñòè,÷åñòíîñòè,íåðàâ-
íîäóøèè.. Íà ñîáðàíèÿõ,çà-
ñåäàíèÿõ ïîðòêîìà,çàâêîìà
îí ìîã âûñòóïèòü ñ äåëîâûì
ïðåäëîæåíèåì,êðèòèêîé,ìîã
ñ þìîðîì ñäåëàòü òàêèå çà-
ìå÷àíèÿ,÷òî èõ ïîòîì âñïî-
ìèíàþò äîëãî.

Äî ñèõ ïîð Àíàòîëèé Íè-
êîëàåâè÷ âåäåò æèçíü àêòè-
âèñòà. Îí ÷ëåí  ÊÏÐÔ,ó÷à-
ñòâóåò â àêöèÿõ,êîòîðûå ïðî-
âîäèò ÏÒÊ, ðàçáèðàåòñÿ â
æèçíè äåòåé è âíóêîâ.

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ,Àíà-
òîëèé Íèêîëàåâè÷, çäîðîâüÿ,
îïòèìèçìà, àêòèâíîñòè!

Ã.Ùåãîëü. ï.Ñàâèíñêèé

Ïîñëå î÷åðåäíîãî Êîîð-
äèöèîííîãî ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà,
ïðîõîäèâøåãî íà òåððèòî-
ðèè "Ñåâåðî-Îíåæñêîãî áîê-
ñèòîâîãî ðóäíèêà" â ôåâðà-
ëå, íà êîòîðîì áûëà ïîäíÿ-
òà òåìà  áðîäÿ÷èõ ñîáàê, îñ-
òðî âñòàë âîïðîñ: «×òî áó-
äåì äåëàòü?»

Ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî -
òàê ïðîäîëæàòüñÿ íå ìîæåò.
Ñêîëüêî ìîæíî áîÿòüñÿ õî-
äèòü ïî ïîñåëêó, áîÿòüñÿ îò-
ïóñêàòü ãóëÿòü äåòåé. Â Ñå-
âåðîîíåæñêå  íà÷àëñÿ ñáîð
ïîäïèñåé çà îáðàùåíèå ïî
äàííîé ïðîáëåìå ê ïðîêó-
ðîðó Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ Ñ ÁÐÎÄß×ÈÌÈ ÑÎÁÀÊÀÌÈ?

À.Ð. Øåìåëèíó, ãëàâå àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" À.À. Ìîë÷àíîâó, ãëà-
âå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" Ì.ß. Êóéáè-
íó  ñ ïðîñüáîé î ïîìîùè:

"Ìû, æèòåëè ïîñåëêà Ñå-
âåðîîíåæñê, îáðàùàåìñÿ ê
âàì  â î÷åðåäíîé ðàç ñ
ïðîñüáîé ïîìî÷ü íàâåñòè
ïîðÿäîê ñ ñîáàêàìè, êàê ñ
áðîäÿ÷èìè, òàê è äîìàøíè-
ìè, ãóëÿþùèìè áåç ñîïðî-
âîæäåíèÿ õîçÿåâ íà òåððè-
òîðèè ïîñåëåíèÿ.

Ïîñåëîê íåáîëüøîé, íî
èç-çà ñòðàõà çà ñâîå çäîðî-
âüå  æèâåøü â ïîñòîÿííîì
îæèäàíèè áåäû. Ñòðàøíî çà

äåòåé, çà ñåáÿ.
Íåîäíîêðàòíî îáðàùà-

ëèñü âî âñå èíñòàíöèè è ïî-
ëó÷àëè âðàçóìèòåëüíûé îò-
âåò î ìèëîñåðäèè ê áðàòüÿì
íàøèì ìåíüøèì, íî…. êàð-
òèíà, êîãäà â ñòðàõå íå çíà-
åøü, êóäà ñâåðíóòü èëè ñïðÿ-
òàòüñÿ îò ñòàè ëàþùèõ ñî-
áàê, ïåðå÷åðêèâàåò âñå äîá-
ðîå ïî îòíîøåíèþ ê æèâîò-
íûì.

Ïîíèìàåì, íóæíà çàêîíî-
äàòåëüíàÿ áàçà, íî ìû ñ÷è-
òàåì, ÷òî â äàííîé ñèòóàöèè
ïîâëèÿòü íà ðåøåíèå äàííîé
ïðîáëåìû â Âàøèõ ñèëàõ".

 Ïîä äàííûì ïèñüìîì
ïîäïèñàëîñü 460 æèòåëåé

ïîñåëêà.
 Ïðè ñáîðå ïîäïèñåé  êàæ-

äûé æèòåëü æàëîâàëñÿ íà êà-
òàñòðîôè÷åñêóþ   ñèòóàöèþ
ñ "íàøèìè" áåçäîìíûìè ñî-
áàêàìè, à ïðè ðàçãîâîðå
âûÿñíÿëîñü, ÷òî  ïî÷òè âñå èç
îïðîøåííûõ  èëè åãî áëèç-
êèå ïîäâåðãàëèñü íàïàäå-
íèþ ñî ñòîðîíû ÷åòâåðîíî-
ãèõ äðóçåé.

Ïèñüìî   áûëî îòïðàâëå-
íî â íàçâàííûå âûøå  èí-
ñòàíöèè 12 ìàðòà 2012
ãîäà.  Òåïåðü îñòàåòñÿ òîëü-
êî æäàòü…

ÎÀÎ ÑÎÁÐ
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ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÄËß ÂÀÑ
ÊÎÏÈÈ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ÄÎÌÎÔÎÍÎÂ
È ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÌÊÎÂ.
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ,
Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ!
Îáðàùàòüñÿ  ï.Ñåâåðîîíåæñê,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýò.
ï.Ñàâèíñêèé, çäàíèå ÄÊ, 2 ýò.,
ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»

Реклама


