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Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà

15 èþëÿ 2012 ãîäà
Åæåãîäíî íàøà ñòðàíà â òðåòüå èþëüñêîå
âîñêðåñåíüå îòìå÷àåò Äåíü Ìåòàëëóðãà.
"Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê" è ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê íåðàçðûâíî ñâÿçàíû ñ
ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëüþ.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ!
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÃÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÊÀ!

×åðíîâ Â.Â., ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"
Óâàæàåìûå êîëëåãè è äðóçüÿ!
Ïðèìèòå ñàìûå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ðîññèÿ âñåãäà ñëàâèëàñü ñâîèìè áîãàòûìè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.
Èçâëåêàòü ìåòàëë èç ðóäû ëþäè íàó÷èëèñü î÷åíü äàâíî, ñî âðåìåíåì
âîçíèêëà è ìåòàëëóðãèÿ êàê îòäåëüíàÿ îòðàñëü. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
îíà çàíèìàåò âåäóùåå ìåñòî â ïðîìûøëåííîñòè ñîâðåìåííîé Ðîññèè,
âñÿ ìîùü îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêè äåðæèòñÿ íà ìåòàëëóðãèè. Îíà ÿâëÿåòñÿ áàçîé äëÿ óñòîé÷èâîãî ðîñòà ïðåäïðèÿòèé êàê òÿæåëîé, òàê è ëåãêîé
ïðîìûøëåííîñòè, à òàêæå è äðóãèõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè. Íè îäíî âåäóùåå ïðåäïðèÿòèå íå ìîæåò îáîéòèñü áåç òðóäà ìåòàëëóðãîâ.
Îò âñåé äóøè æåëàþ âñåì ðàáîòíèêàì è âåòåðàíàì Ñåâåðî-Îíåæñêîãî áîêñèòîâîãî ðóäíèêà êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, áëàãîïîëó÷èÿ è
áîëüøîãî ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ! Â òðóäíûå ãîäû ìû îñòàëèñü âåðíû ñâîåé
ïðîôåññèè. Òåïåðü æå íàøà öåëü - áóäóùåå ïðîöâåòàíèå ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè íàøåãî Îòå÷åñòâà.

Ëîãóíîâ È.È., ãëàâíûé èíæåíåð îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"
Êðîìå òîãî, ÷òî ìåòàëëóðãèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âàæíåéøèõ
îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè,
- ýòî åùå ñôåðà íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Îíà îõâàòûâàåò ïðîöåññû èçìåíåíèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà, ñâîéñòâ è ñòðóêòóðû ìåòàëëè÷åñêèõ ñïëàâîâ,
ïðèäàíèÿ èì îïðåäåëåííîé ôîðìû. Èç ìåòàëëà ïðîèçâîäèòñÿ îáîðóäîâàíèå äëÿ ôàáðèê, çàâîäîâ, ñòðîÿòñÿ âñåâîçìîæíûå ñîîðóæåíèÿ…. À ñêîëüêî ìåòàëëè÷åñêèõ ïðèáîðîâ, èíñòðóìåíòîâ, ðàçëè÷íûõ ïðåäìåòîâ ìû èñïîëüçóåì â íàøåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè! Ìåòàëë îêðóæàåò íàñ âåçäå è
ïîñòîÿííî. Ãäå áû ìû íè áûëè, çà ÷òî áû ìû íè áðàëèñü, îí âñåãäà îñòàåòñÿ
íàäåæíûì è âåðíûì ñïóòíèêîì ÷åëîâåêà. Êî Äíþ ìåòàëëóðãà ïðè÷àñòíû
ëþäè ìíîãèõ ïðîôåññèé - îò ðàáîòíèêîâ êàðüåðîâ äî ðóêîâîäèòåëåé ìåòàëëóðãè÷åñêèõ êîìáèíàòîâ. Âñå òå, êòî ó÷àñòâóåò â ïðîöåññå âûïëàâêè
ìåòàëëà, íà÷èíàÿ îò ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ðóäû äî îáðàáîòêè è
îòäåëêè ãîòîâûõ èçäåëèé, ñ÷èòàþò ýòîò ïðàçäíèê ñâîèì. Ïîýòîìó Âñåõ íàñ
èñêðåííå õî÷ó ïîçäðàâèòü ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ êîëëåã, ïàðòíåðîâ è âñåõ ðàáîòíèêîâ íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ ñ æåëåçíûìè íåðâàìè è ñòàëüíûì õàðàêòåðîì ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ìåòàëëóðãà!
Æåëàþ âñåì íàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, íîâûõ äîñòèæåíèé íà íåëåãêîì, íî
èíòåðåñíîì ïóòè!

Áðàóí Ï.À., çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîð îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"

Â îòðàñëè ìåòàëëóðãèè ñïåöèàëüíîñòåé íå ñ÷åñòü,
Ñîòíè ïî ñòðàíå çàâîäîâ, òûñÿ÷è ðàáî÷èõ ìåñò.
È ìåòàëëîì ýòè ëþäè âñþ ïðîìûøëåííîñòü ñíàáæàþò,
Òðóä ëþáîãî ìåòàëëóðãà öåíÿò âñå è óâàæàþò.
Îò äóøè ñïåøèì ïîçäðàâèòü ñ âàøèì ïðàçäíèêîì, äðóçüÿ,
Âåäü áåç âàñ íèêàê ïðåäñòàâèòü ýêîíîìèêó íåëüçÿ.
Ìû æåëàåì âàì óñïåõîâ â äåëå âàøåì íåïðîñòîì,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ è óäà÷è âàì âî âñåì!

Ïðîôåññèÿ ìåòàëëóðãà - ýòî òÿæåëûé, íî ñòîëü íóæíûé
òðóä, ïîýòîìó â ýòîò ïðàçäíèê ñ îñîáûì ÷óâñòâîì îòìå÷àþò
ñëàâíûõ òðóæåíèêîâ äàííîé îòðàñëè.

Ëþäè, äàþùèå ìåòàëëó íîâóþ æèçíü, áåçóñëîâíî, çàñëóæèâàþò ãëóáîêîãî
óâàæåíèÿ. Áëàãîäàðÿ íàøåé ïîâñåäíåâíîé ðàáîòå ñèëà è ìîùü Ðîññèè
êðåïíåò ñ êàæäûì äíåì. Íåèññÿêàåìîå òðóäîëþáèå, ñïîñîáíîñòè è òàëàíò
íàøèõ ðàáîòíèêîâ äîñòîéíû ïðåêëîíåíèÿ. Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû èõ
òðóä õîðîøî îïëà÷èâàëñÿ, â ðàáîòå íå áûëî ïðîñòîåâ è ñáîåâ.
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ âñå æåëàíèÿ, çäîðîâüå íèêîãäà íå ïîäâîäèò, óñïåõ
ñîïóòñòâóåò âî âñåì, à õîðîøåå íàñòðîåíèå íå ïîêèäàåò íèêîãäà.
Ñ ïðàçäíèêîì, óâàæàåìûå ðàáîòíèêè Ñåâåðî-Îíåæñêîãî áîêñèòîâîãî
ðóäíèêà!

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû ïîçäðàâëÿåò âñåõ ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ ÑÎÁÐ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
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Íà âûñîêîì êðàþ êîòëîâàíà
Ìîæåò êðóãîì ïîéòè ãîëîâà,
Íî êîâøîì ýêñêàâàòîð óïðÿìî
Ïîäíèìàåò ïîðîäó ñî äíà.
Çäåñü íà Ñåâåðå ìíîãèå çíàþò,
×òî äîáû÷à áîêñèòîâûõ ðóä
Äåëî òðóäíîå, íî íå áûâàåò
Î÷åíü ëåãêèì íàø òðóä.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÍÅÆÑÊÈÉ
ÁÎÊÑÈÒÎÂÛÉ ÐÓÄÍÈÊ

ДИРЕКТОРА

ÍÅÌÍÎÃÎ ÈÑÒÎÐÈÈ

1966 год. Начать освоение крупного североонежского месторождения бокситов. (Из Директив 23
съезда КПСС)
1967 год. Начало строительства рудника.
1968 год. Первый колышек, от которого поведут счет километры автодороги будущего рудника.
1972 год. Ускорить строительство Североонежского бокситового рудника. (Из Директив 24 съезда
партии)
1973 год. В Североонежске сдан первый 100-квартирный дом.
1974 год. Открылся детский сад на сто сорок мест.
1975 год, январь. Открыла свои двери Североонежская средняя школа.
Заголовки газет того времени: «Растет парк экскаваторов», «Монтаж все продолжается», «Итак,
Северороссийск», «Бокситовый рудник – важнейшая стройка», «Остановки на пути к руде», «На
месте тайги и болот», «И подались Онежские глины», «Наступление продолжается», «Бокситогорск
не терпит отлагательств», «Североонежск строится», «Растет Североонежск».1974 год, 29 июня.
Добыта первая тонна боксита.

А.К.Ю.А.Глотов
Потапов

Министерство цветной металлургии СССР.
ПРИКАЗ № 89.
29 декабря 1976 г.
«О создании Североонежского бокситового рудника».
В связи с вводом в эксплуатацию строящегося Североонежского бокситового рудника ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Свероонежский бокситовый рудник с местонахождением в пос. Североонежск Плесецкого района Архангельской области. Подчинить указанный рудник Союзалюминию.
Министр П.Ф. Ломако.
29 декабря 1976 года официально считается Днем рождения рудника.
Североонежский бокситовый рудник начал промышленное освоение месторождения.
1978 год. К этому времени построены гаражи для «БелАЗов», склад ГСМ, здание ЦРМ, подстанция, первая цепь ЛЭП-110, школа на 1320 учащихся, два детских сада на 420 мест, комбинат бытового обслуживания, узел связи с телефонной станцией на 1000 номеров, почта, больница на 100
коек, поликлиника на 300 посещений в день, пекарня на 10 тонн хлеба, кафе на 72 посадочных
места, магазин, база ОРСа, 8 многоквартирных жилых домов.
1981 год. Пущена в эксплуатацию вторая очередь рудника. Мощность добычи боксита рассчитана
на 850 тысяч тонн.
1993 год. Северонежский бокситовый рудник - государственное предприятие по решению общего
собрания работников реформирован в ОАО “СОБР”.
2005 год. Впервые добыто миллион тонн бокситов.

ÑÎÁÐ ÑÅÃÎÄÍß

А.К.Потапов
Ю.Г.Глотов

В.В.Чернов
В.В.Чернов

ОАО "Северо- Онежский бокситовый рудник" находится в Плесецком районе Архангельской области
в бассейне р. Онеги, в среднем ее течении, в 43 км к юго-западу от районного центра.
Это градообразующие предприятие п.Североонежск с большими перспективами на будущее.
Это 600 социально защищенных работников.
Около 250 из них - молодёжь до 35 лет.
В настоящее время в организации работают Совет молодёжи и Совет ветеранов, которые активно
действуют в осуществлении социальной политики рудника.
Предприятие производит разработку Западной части Беловодской залежи Иксинского месторождения бокситов,
расположенного в пределах Североонежского бокситоносного района.
Горные работы на Западном карьере начаты в сентябре
1972 года. В 1976 году Северо-Онежский бокситовый рудник был введен в эксплуатацию для добычи бокситов открытым способом. Были созданы необходимые производственная и социальная инфраструктуры, включая производственные здания и сооружения, коммуникации, подъездные железнодорожные пути, имеющие выход на станцию Пукса
Северной железной дороги в 950 км к северу от Москвы и в
250 км к югу от Архангельска.
Предприятие добывает и отгружает бокситы и глины различных марок и сортов:
Бокситы для производства глинозема марки ГБ
Глины для производства огнеупоров марки ГИО - 1,2,3,4,5
Глины для цементной промышленности марки ГИЦ
Глины для использования в качестве флюсов при производстве сталей на металлургических и машиностроительных заводах марки ГИМ.
Продукция соответствует требованиям технических условий и нормам радиационной безопасности, что подтверждается санитарно-эпидемиологическими заключениями.
Руда и вскрышные породы Иксинского месторождения
бокситов могут быть использованы нетрадиционно для производства:
- композиционных материалов для получения линолеума
(каучукобокситового продукта с содержанием боксита более 60 %);
- пропантов (материал, используемый в качестве расклинивающего агента при гидроразрыве нефтеносного пласта с
целью реанимации нефтяных скважин);
- керамических изделий, глазурованной плитки, кирпича,
черепицы, керамзита;
- силумина (алюминиево-кремневого сплава) с содержанием кремния свыше 16 %, перспективного материала для
авиа- и автомобилестроения;
- абразивов и ферросилиция, ценного продукта для черной металлургии и машиностроения;
- гидроксида алюминия, синтетических цеолитов, важных
для нужд экологии продуктов (очистка воды, производство
экологически чистых СМС).

Рынок потребителей североонежских бокситов сформировался много лет назад и одновременно развивается по нескольким направлениям: добыча бокситов, которые используются в глиноземном производстве, сырье для цементной и
огнеупорной промышленности, а также поставки руды, используемой в качестве раскислителя в металлургии. Всего
рудник отгружает до десятка различных марок и сортов бокситов.
Проекты развития предприятия
Перспективы дальнейшего развития организации связаны с:
- повышением качества добычи огнеупорных глин;
- нетрадиционным использованием бокситов и глин;
- использованием вскрышных пород.
Основными службами, входящими в структуру организации
являются:
- карьер (горная служба);
- служба железнодорожного транспорта;
- механо - ремонтная служба;
- служба зданий и сооружений;
- энергослужба;
- коммерческая служба;
- отдел внутреннего контроля;
- подсобное хозяйство.
Результаты деятельности довольно убедительно характеризуют предприятие как динамично развивающееся. Для повышения эффективности работы приобретаются основные
средства: автотранспорт, дорожная техника, информационные технологии, системы безопасности.

Òðóäèñü äëÿ òîãî, ÷òîá íàñëàæäàòüñÿ... (Ðóññî Æàí-Æàê)

Продолжение на стр.11

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé
ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÀÊÑÈ "ËÅÃÈÎÍ",
èìåþùåå ïðàâî íà
ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè (ï.Ñàâèíñêèé)
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ
ïðåäâàðèòåëüíûå çàêàçû ïî âñåì ïîåçäêàì,
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌ ÑÂÀÄÜÁÛ.
Ïðèãëàøàåì âîäèòåëåé ñ ëè÷íûì òðàíñïîðòîì.
Ñ äàëüíåéøèì îôîðìëåíèåì.
Íàøè íîìåðà: 8-921-487-94-99,
8-964-294-11-66
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ÊÓÏÎÍ
Действителен

в течение 1 недели

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
№28(710)
от 11 июля 2012г.

Îáñëóæèâàíèå
âûçîâîâ, ñâàäåá,
ãðóçîïåðåâîçêè.
Íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ
âîäèòåëè.

14 èþëÿ â 17 ÷àñîâ
íà ïëîùàäè ó äîñóãîâîãî öåíòðà æäåì
âàñ íà ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ïîñåëêà
è Äíÿ Ìåòàëëóðãà.
Äëÿ âàñ: òàíöåâàëüíûå êîëëåêòèâû è âîêàëèñòû Ñåâåðîîíåæñêà, "44 drums", ÂÈÀ
"Ñòàðèêè- ðàçáîéíèêè", äèñêîòåêà, òîðãîâûå ðÿäû, àòòðàêöèîíû.

îãðîìíûé àññîðòèìåíò íîðêîâûõ, áîáðîâûõ è ìóòîíîâûõ øóá.
Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 2012 ãîäà.
Ìåíÿåì ñòàðûå øóáû ñ äîïëàòîé íà íîâûå! Áåñïðîöåíòíûé êðåäèò! Ñêèäêè!
ÎÀÎ "ÎÒÏ" áàíê ã. Ìîñêâà
Ëèöåíçèÿ ¹2766 îò 04.03.2008ã.
ИНН 434700987710

×åëîâåê òû íàø ðîäíîé è ëþáèìûé,
Ýòè íåæíûå ñòðîêè òåáå,
Ñàìîé ìèëîé è ñàìîé êðàñèâîé,
Ñàìîé äîáðîé íà ýòîé çåìëå!
Ïóñòü ïå÷àëè â òâîé äîì íå çàõîäÿò,
È áîëåçíè ïðîéäóò ñòîðîíîé.
Ìû âåñü ìèð óìåñòèëè á â ëàäîíÿõ
È òåáå ïîäàðèëè á îäíîé.
Íî è ýòîãî áûëî áû ìàëî,
×òîá âîçäàòü çà òâîþ äîáðîòó.
Ìû âñþ æèçíü, íàøà ìèëàÿ ìàìà
Ïðåä òîáîé â íåîïëàòíîì äîëãó!
Òâîè äåòè è âíóêè

8-921-071-2000
8-964-291-2000
8-981-555-2000
8-960-013-6913
8-921-079-9575
8-960-006-1746

ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ È
ÃÎÑÒÈ ÏÎÑ¨ËÊÀ!

Òîëüêî 15 èþëÿ
ñ 10.00 äî 19.00
â ÑÄÖ "Ãîðíÿê"

Ëþáèìóþ íàøó ìàìî÷êó è áàáóøêó
Øèáàíîâó Ëèäèþ Ïåòðîâíó
Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì Ðîæäåíèÿ!

Òàêñè-"ÑÀÂÈÍÑÊ"
êðóãëîñóòî÷íîå
òàêñè

Â äåòñêèé ñàä "Ñîëíûøêî" (ï.Ñàâèíñêèé)
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó âîñïèòàòåëü, ìëàäøèé
âîñïèòàòåëü, ïîâàð,
äâîðíèê.
Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ ÊÎÌÔÎÐÒ ñîîáùàåò,
÷òî ñ 10 èþëÿ ïî 17 èþëÿ 2012
ãîäà âîçìîæíû êðàòêîñðî÷íûå îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè äëÿ ïðîèçâîäñòâà
ðàáîò ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

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

Североонежск, Савинский, Плесецк
ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1 (âõîä ñî ñòîðîíû ðûíêà),

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

ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ" òðåáóþòñÿ
íà ðàáîòó îïåðàòîðû è ïîìîùíèêè íà
ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåå
ïðåäïðèÿòèå è
âîäèòåëè êàòåãîðèè Ñ,Å.
Ò.8-962-664-55-54
Êàôå "Ñèíåãîðèÿ"

ïðèãëàøàåò íà
âå÷åð îòäûõà
14 èþëÿ.
Äëÿ Âàñ òàíöóþò
ïðèç¸ðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî ëàòèíîàìåðèêàíñêèì
òàíöàì. Âåñü âå÷åð çâó÷èò ìóçûêà 90-õ ãîäîâ.
Æä¸ì Âàñ!

Ðóêîâîäñòâî ÎÀÎ
"ÑÎÁÐ" ïðèãëàøàåò
áûâøèõ ðàáîòíèêîâ-ïåíñèîíåðîâ îðãàíèçàöèè íà
ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå.
13 èþëÿ 2012 ãîäà â
14-00 â àêòîâîì çàëå Ñåâåðî-Îíåæñêîãî áîêñèòîâîãî ðóäíèêà ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííî-ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà, ïîñâÿùåííàÿ Äíþ ìåòàëëóðãà.
Äîðîãèå âåòåðàíû, æäåì âàñ!
Вы сможете приехать на СОБР на автобусе, который 13 июля в 13-30 часов будет ждать вас в
п.Североонежск - остановка рабочего автобуса у
камней.
Обратно автобус увезет вас в 16-00 часов от
АБК организации до п.Североонежск.

ÎÎÎ ÞÐÈÑÒ-ÑÅÐÂÈÑ
ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ.
À òàêæå ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ, îöåíêó íåäâèæèìîñòè. Ðàáîòàåì ñ æèëèùíûìè ñåðòèôèêàòàìè, ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì è èïîòåêîé.
Òåë. 8-906-285-19-97, 8-921-073-12-61

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
16 èþëÿ 2012 ã. â ÑÄÖ
ñ 10.00 äî 18.00
ßÐÌÀÐÊÀ
Áðþêè, òóíèêè, êîôòû, ôóòáîëêè,
îáóâü, ïîñòåëüíîå áåëüå, øòîðû,
ïëåäû, õàëàòû, ðóáàøêè,
íèæíåå áåëüå è äð.
Òðèêîòàæ èç Åêàòåðèíáóðãà
ÁÈØÊÅÊ
Îò 15 ðóá. äî 1500 ðóá

"Îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó
"Ñåâåðî-Îíåæåêèé
áîêñèòîâûé ðóäíèê"
(ÎÀÎ "ÑÎÁÐ"), â ýíåðãîñëóæáó, ýëåêòðîðåìîíòíûé ó÷àñòîê òðåáóåòñÿ íà ðàáîòó:
- òðàêòîðèñò íà áóðèëüíî-êðàíîâóþ ìàøèíó ÁÊÌ-531 íà
áàçå ãóñåíè÷íîãî
òðàêòîðà ÒÄÒ-55.
Âîïðîñû ïî òåëåôîíó:
8(81832) 64 673.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:
-áóõãàëòåð;
- ñëåñàðü-ñàíòåõíèê
(â ï. Ñåâåðîîíåæñê)
Òåë. 65-393

14 èþëÿ 2012 ã. â ï. Ñåâåðîîíåæñê ñîñòîèòñÿ òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó â ÷åñòü
"Äíÿ ìåòàëëóðãà". Èãðàþò êîìàíäû
«Äèíàìî», Èêñà, øêîëà, "Îíèêñ", ÑÎÁÐ.
Ñóäåéñêàÿ â 9.00. Íà÷àëî â 9.30.
Îðãêîìèòåò

Íóæíî ëþáèòü òî, ÷òî äåëàåøü, è òîãäà òðóä - äàæå ñàìûé ãðóáûé - âîçâûøàåòñÿ äî òâîð÷åñòâà...
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ÑÎÁÐ ÑÅÃÎÄÍß
ОАО "СОБР" экономически значим для поселка Североонежск и Плесецкого района в целом. Свидетельством
тому является, что помимо основной деятельности по добыче полезных ископаемых, предприятие оказывает целый ряд услуг сторонним организациям и физическим лицам, а именно:
- проведение взрывных работ на предприятиях Архангельской области;
- железнодорожные перевозки грузов контрагентов (соседних промышленных предприятий) по железнодорожному перегону Икса-Пукса;
- автомобильные перевозки грузов;
- предоставление дорожно-строительной техники для
расчистки и ремонта автодорог;
- изготовление изделий из металла и лесоматериалов;
- обеспечение людскими ресурсами и техническими
средствами для проведения ремонтов в бюджетных организациях (в том числе и в качестве благотворительной помощи).
На предприятии работает 600 человек по 86 рабочим
профессиям.В организации имеется резерв молодых специалистов на замещение руководящих и других должностей. Четко отлажена работа по подготовке и обучению работников, многие из которых обучаются в учебных заведениях за счет средств организации. Затраты на обучение ежегодно свыше миллиона рублей.
Деятельность предприятия в сфере охраны труда осуществляется в соответствии с федеральными нормативными
правовыми актами, на основе которых разработана и действует Система управления промышленной безопасностью и охраной труда.
В организации проводятся мероприятия по обеспечению безопасности работников, созданию условий труда,
соблюдению санитарно-гигиенического режима на рабочих местах.
Создана комиссия для контроля за осуществлением этих
мероприятий. Организован трехступенчатый производственный контроль промышленной безопасности.
В связи с тем, что на предприятии зарегистрированы
опасные производственные объекты, к которым предъявляются повышенные требования безопасности, разработана система производственного контроля именно для
этих объектов. Проводится экспертиза промышленной безопасности зданий, сооружений, оборудования.
На предприятии неоднократно проводились ярмарки
спецодежды для рабочих профессий, где каждый работник
мог ознакомиться с большим ассортиментом предоставленных для выставки экземпляров одежды. И не только
посмотреть, но и на собрании коллективов подразделений
обсудить и выдвинуть предложения руководству о целесообразности приобретения организацией того или иного
вида спецодежды.
За счет средств организации проводятся периодические
углубленные медицинские осмотры работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в среднем раз в 2 года. Также проводятся предсменные и послесменные медицинские осмотры.
Обеспечено санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников.
Проводится обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Интересы работников отстаивает Совет трудового коллектива, который, совместно с администрацией, занимается разработкой коллективного договора и следит за его
выполнением.
Так в соответствии с коллективным договором оказывается материальная помощь работникам, пенсионерам.
Приобретаются для работников организации и их детей
путевки на лечение и отдых. Оплачиваются медицинские
услуги в соответствии с Положением о медицинском обслуживании работников ОАО "СОБР", выплачивается материальная помощь по случаю рождения ребенка, а также при
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выходе на пенсию работников. И это далеко не полный список дополнительных льгот предоставляемых на основании
коллективного договора.
Компенсируются затраты на проезд к месту отдыха и обратно как работникам, так и членам семей. В течение 20092012 г.г. проводиться добровольное медицинское страхование части работающих, на что затрачивается порядка миллиона рублей ежегодно. Кроме того, в поддержку здравоохранения и образования оказывается благотворительная помощь.
Предприятие тесно сотрудничает с Североонежской средней школой. Выпусники могут получить образование за счет
средств организации по дефицитным производственным
профессиям и специальностям. Систематически проводятся
лекции для школьников на тему "Как правильно подойти к
выбору профессии".
На обучение своих работников и обучение выпускников
школ в высших и средних учебных заведениях ежегодно расходуется свыше 3 млн. рублей.
В организации проводится работа по созданию дополнительных рабочих мест и занятости молодежи в летний период
и на период производственных практик. Ведется совместная
работа с фондом занятости населения Плесецкого района.
Деловые и дружеские отношения сложились у предприятия
с Северным Арктическим Федеральным университетом. При
активном совместном содействии ОАО "Севералмаз" и ОАО
"СОБР" в университете была открыта кафедра "Открытые горные работы". В течение уже более десяти лет студенты проходят производственную практику на предприятии. И учащимся,
и преподавателям, созданы хорошие условия для проживания, назначаются руководители практики из числа наиболее
опытных инженерно-технических кадров.
В порядке очереди выдаются беспроцентные ссуды на
приобретение квартир и автомашин с рассрочкой погашения
кредита в течение 5 лет. В первую очередь руководство организации спешит помочь с приобретением своего жилья молодым семьям. Только в 2011 году в новокупленные квартиры въехало около 10 молодых специалистов.
Не забыты и те, кто уже на пенсии. В помощь ветеранам,
бывшим работникам организации выплачивается ежеквартальная премия, предоставляются санаторно-курортные путевки, происходят выплаты к значимым праздникам, частично
оплачивается медицинское лечение. В полной мере о всех
льготах говорится в Положении коллективного договора в
разделе "О ветеранах"
Оказывается благотворительная помощь Североонежской
средней школе, детским садам, музыкальной школе, администрации поселка. Так выделены материалы, средства и отремонтирована детская площадка в первом микрорайоне
поселка.
На данные мероприятия в бюджет организации ежегодно
закладывается свыше 1млн. рублей.
Особое внимание на предприятии уделяется пропаганде
здорового образа жизни работников. Массовое участие во
всех спортивных мероприятиях поселка - отличительная черта сотрудников ОАО "СОБР".
В организации существует своя волейбольная команда
Все лыжные старты проходят с участием спортсменов ОАО
"СОБР".
Руководство рудника принимает участие в мероприятиях
связанных с партнерской деятельностью и сотрудничеством.
При финансовой поддержке и на территории
СевероОнежского бокситового рудника Управлением МЧС по Архангельской области проводятся областные соревнования по
спасательной работе среди школьников региона.
Государственными наградами за добросовестный труд награждены многие работники предприятия. Ко дню образования организации и в связи с профессиональным праздником ежегодно достойным представителям коллектива вручаются грамоты министерств Российской Федерации, администрации Архангельской области и Плесецкого района. Звание
"Почетный горняк" присвоено десяткам работникам рудника.

Ñàìûé áîëüøîé ïîðîê - ïîâåðõíîñòíîñòü...(Îñêàð Óàéëüä)
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В честь празднования Дня металлурга в этом году награждены
отмечены следующие работники организации

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

и

Открытое акционерное общество
"Северо-Онежский бокситовый рудник" (ОАО "СОБР")

ПРИКАЗ от 26.06.2012
(распоряжение)
о поощрении работников
за добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем
Металлурга, поощрить следующих работников:
Фамилия, имя,
отчество

Структурное
подразделение

Должность
(специальность, профессия)

1

3

4

Маежева Александра
Михайловича
Шарыпаева Бориса
Михайловича
Хорошеву Татьяну
Сергеевну

Карьер (горная служба)
Автотранспортный участок
Служба железнодорожного
транспорта. Руководители,
специалисты СЖТ
Служба железнодорожного
транспорта. Руководители,
специалисты СЖТ

Шишкина Александра
Карьер (горная служба)
Валериановича
Подорскую Любовь
Алексеевну
Кондратенкову
Надежду Николаевну
Богданову Лидию
Ивановну

Управление. Отдел
управления персоналом
Управление. Финансовоэкономический отдел
Служба железнодорожного
транспорта. Руководители,
специалисты СЖТ
Голионова Александра Управление.
Информационно-технический
Васильевича
отдел

Водитель автомобиля

Старший кассир товарный (грузовой)

Благодарность Губернатора
Архангельской области

Машинист бульдозера
Начальник отдела
Экономист
Диспетчер поездной
Инженер по автоматизированным
системам управления производством
Начальник

Буханова Алексея
Владимировича

Карьер (горная служба)

Машинист бульдозера

Потапову Лидию
Серафимовну

Управление. Отдел
делопроизводства

Делопроизводитель

Сахарева Александра
Владимировича

Механо-ремонтная служба.
Механо - ремонтная
мастерская

Слесарь - электрик по ремонту
электрооборудования

Сивкову Надежду
Александровну

Энергослужба. Участок
котельная

Оператор хлораторной установки

Слузова Анатолия
Владимировича
Кучину Наталью
Васильевну
Гулько Владимира
Петровича
Иванову Светлану
Валентиновну
Круглова Василия
Павловича
Осипова Владимира
Борисовича
Саковскую Любовь
Александровну
Бабкина Андрея
Юрьевича
Щасливеца Николая
Петровича
Журавлеву Елену
Владимировну
Михеева Сергея
Михайловича
Бодухина Андрея
Анатольевича
Веселову Наталью
Валерьевну
Мамошина Андрей
Сергеевича
Шлякова Эдуарда
Ивановича
Ершова Виктора
Александровича
Радаева Максима
Сергеевича
Лийченко Нину
Михайловну
Некрасова Евгения
Владимировича
Дорофеева Сергея
Владимировича
Яковлеву Любовь
Владимировну
Чуракова Владимира
Ивановича
Иконникова
Владимира
Валерьевича
Новицкого Сергея
Владимировича
Клюквина Евгения
Михайловича
Воронину Валентину
Григорьевну
Алексееву Наталью
Степановну

Слесарь-инструментальщик
Ремонтировщик резиновых изделий
Экономист
Водитель автомобиля
Убоpщик служебных помещений

Карьер (горная служба)

Слесарь дежурный и по ремонту
оборудования

Карьер (горная служба)

Машинист экскаватора

Коммерческая служба.
Кладовщик (по запчастям)
Участок складского хозяйства
Служба железнодорожного
транспорта. Монтеры пути
Служба зданий и
сооружений. Участок
деревообработки
Управление. Финансовоэкономический отдел
Карьер (горная служба)

Монтёр пути

Механо-ремонтная служба.
Механо - ремонтная
мастерская
Карьер (горная служба).
Руководители, специалисты
Подсобное хозяйство.
Участок свиноводства
Коммерческая служба.
Участок складского хозяйства

Почетная грамота организации
Почетная грамота организации

Бухгалтер
Помощник машиниста экскаватора

Электрогазосварщик, занятый на резке
и ручной сварке

Управление. ФинансовоБухгалтер
экономический отдел
Отдел внутреннего контроля.
Контролер
Контролеры
Карьер (горная служба).
Автотранспортный участок

Почетная грамота Министерства
природных ресурсов и ЛПК
Архангельской области
Почетная грамота Собрания
депутатов Архангельской области
Почетная грамота Собрания
депутатов Архангельской области
Почетная грамота Главы
МО «Плесецкий муниципальный
район»
Почетная грамота Главы
МО «Плесецкий муниципальный
район»
Почетная грамота Главы
МО «Плесецкий муниципальный
район»
Почетная грамота Главы
МО «Плесецкий муниципальный
район»
Почетная грамота Собрания
депутатов МО «Плесецкий
муниципальный район»
Почетная грамота Собрания
депутатов МО «Плесецкий
муниципальный район»
Благодарность Собрания депутатов
МО «Плесецкий муниципальный
район»
Благодарность Собрания депутатов
МО «Плесецкий муниципальный
район»
Почетная грамота Главы
МО «Североонежское»
Почетная грамота Главы
МО «Североонежское»
Почетная грамота Главы
МО «Североонежское»
Почетная грамота Главы
МО «Североонежское»
Почетная грамота Главы
МО «Североонежское»
Почетная грамота Главы
МО «Североонежское»
Почетная грамота Главы
МО «Североонежское»

Рамщик

Энергослужба. Руководители,
Электромеханик участка
специалисты ЭС
Электромонтер по ремонту и
Энергослужба. Электрообслуживанию электрооборудования
ремонтный участок
(дежурный)
Служба железнодорожного
транспорта Локомотивная
Помощник машиниста тепловоза
бригада
Служба железнодорожного
транспорта. Локомотивная
Машинист тепловоза
бригада
Служба железнодорожного
Водитель дрезины
транспорта. Прочие рабочие
Управление.
Информационно-технический Техник-программист
отдел
Управление. Юридический
Юрисконсульт
отдел
Карьер (Горная служба).
Взрывник
Буровзрывной участок
Карьер (горная служба)

Звание «Почетный горняк»
Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ

Управление. Финансовоэкономический отдел

Служба зданий и
сооружений. Ремонтностроительный участок
Карьер (Горная служба).
Автотранспортный участок
Управление. Финансовоэкономический отдел
Карьер (Горная служба).
Автотранспортный участок
Хозяйственный участок.
Рабочие

поощрения
5

Начальник службы

Молчанову Ольгу
Ивановну

Козлова Валерия
Владимировича

Вид

Водитель автомобиля (занятый на
транспортировании горной массы в
технологическом процессе)
Мастер участка по ремонту
механического оборудования
Горный мастер
Свиновод
Машинист по стирке и ремонту
спецодежды

Почетная грамота организации
Почетная грамота организации
Благодарность организации
Благодарность организации
Благодарность организации
Благодарность организации
Благодарность организации
Благодарность организации

Уважаемые жители посёлка Североонежск! Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Днём посёлка и Днём Металлурга!
День рождения малой родины особенно дорог для каждого, кто по-настоящему
любит свою землю, кому близка и небезразлична ее судьба.
Металлурги создают необходимый фундамент для устойчивого роста других отраслей экономики. Вы куете славу нашему Североонежску своим трудолюбием, упорством, умением видеть перспективы развития предприятия и завоевывать новые
рынки сбыта.
У нашего поселка славная история и прекрасные традиции. Здесь живут и трудятся люди, любящие свой край. Это, прежде всего, наши ветераны, трудовые коллективы предприятий и учреждений, строители, работники образовании, здравоохранения, культуры, предприниматели.
Сегодня мы отчетливо понимаем, что есть ряд нерешенных вопросов, но, поверьте, мы ищем пути выхода из сложившейся ситуации и намечаем конкретные
планы по дальнейшему развитию нашего поселения. Уверены, наш совместный
труд на благо поселения воплотит в жизнь ещё не один современный и перспективный проект. Только все вместе мы сможем наполнить новым содержанием жизнь
нашего поселения.
От всей души желаю всем здоровья, счастья, мира, благополучия.
С праздником, с Днём Металлурга и с Днём посёлка!
С уважением и.о. главы администрации
Североонежского городского поселения Ю.А. Старицын
Уважаемый Владимир Валентинович!
Руководство и коллектив Объединения №2 искренне поздравляют Вас и вверенный Вас коллектив с профессиональным праздником - Днем Металлурга!
Убеждены, Ваш высокий профессионализм и компетентность, глубокие знания
северного края способствуют развитию и процветанию нашего поселка Североонежск, повышению жизненного уровня его жителей.
От всей души желаем всему Вашему коллективу крепкого здоровья, мира, счастья и неиссякаемых сил для дальнейшей работы на благо нашей Великой Родины.
Пусть мудрость, решительность и удача в реализации поставленных целей и задач будут Вашими верными и надежными спутниками.
Пусть в гуще созидательных начинаний Ваши дела всегда будут ярким примером
умения жить, работать, строить завтрашний день во благо людей!
Крепкого здоровья, счастья и радости Вам, Вашим сотрудникам и их семьям!
От имени руководства и коллектива ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по
Архангельской области капитан внутренней службы А.М.Чернобай
Уважаемые работники и ветераны Северо-Онежского бокситового рудника!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Металлург. Металлургия. Черная и цветная. Какие емкие слова! За ними добыча
руды, подготовка к плавке, получение металла и сплавов и придание им определенных форм.
Но в основе всего руда, которую вы своим трудом, знаниями, упорством и мужеством добываете из недр Земли.
Металлургия - важная отрасль промышленности. Известно: больше металла сильнее Родина!
Понимая это, коллектив вашего предприятия трудятся с полной отдачей, добиваясь высоких экономических показателей, внося тем самым значительный вклад в
экономику поселка, района и области.
О вашем мастерстве, уважаемые горняки, знают не только в районе, но и далеко
за его пределами.
Многие из вас за добросовестный труд удостоены высоких государственных и ведомственных наград.
Ветераны СОБРА сумели воспитать не одно поколение продолжателей своего
замечательного дела, за что им особая благодарность.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, новых достижений в труде, благополучия, простого человеческого счастья!
Совет депутатов МО "Североонежское"
Совет ветеранов ОАО «СОБР»
Поздравляет коллектив рудника с Днем металлурга.
Желаем еще больших успехов и процветания. Особенно самых теплых слов заслужили ветераны предприятия, которые с основания рудника многие годы оставались верны своей профессии, не изменили предприятию в тяжелые годы.
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия администрации и лично генеральному директору Чернову В.В. Выражаем огромную благодарность за постоянную заботу и внимание.
Председатель Совета ветеранов ОАО «СОБР» В.Р. Макаров

Благодарность организации
Благодарность организации
Благодарность организации
Благодарность организации
Благодарность организации
Благодарность организации

Благодарность организации
Благодарность организации
Благодарность организации
Благодарность организации

Поздравляю весь коллектив работников и членов их семей с профессиональным праздником Днем Металлурга!
Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в работе!
Генеpальный диpектоp
В.В. Чернов
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ОФИЦИАЛЬНО
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî áàçû îòäûõà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå", â ï. Ñàíàòîðèé Òèììå,
ó÷àñòîê ¹1.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 05 èþëÿ
2012 ãîäà, ñ17 äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä.8, àêòîâûé çàë .
Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ: ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî

áàçû îòäûõà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå", â ï. Ñàíàòîðèé Òèììå, ó÷àñòîê ¹1.
Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Îêóíåâà Å.Ã., ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".
Ñåêðåòàðü: Êðåõàëåâ Ä.À.,äåïóòàò
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ïðèñóòñòâóþùèõ ñ âåäóùèì è ñåêðåòàðåì: 13 ÷åëîâåê.
Â ãîëîñîâàíèè ïðèíèìàë ó÷àñòèå 11
÷åëîâåê.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ: îäîáðèòü ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî áàçû îòäûõà , ðàñïîëîæåí-

íîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå",
â ï. Ñàíàòîðèé Òèììå, ó÷àñòîê ¹1.
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ:
"ÇÀ" - 11 ÷åëîâåê; "ÏÐÎÒÈÂ" - íåò;
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" - íåò.
Ðåøåíèå:
Îäîáðèòü ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî áàçû
îòäûõà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå", â ï. Ñàíàòîðèé
Òèììå, ó÷àñòîê ¹1.
Âåäóùèé , ñåêðåòàðü ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè íå ïðèíèìàëè.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 î ïðèçíàíèè
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" îò 09 èþëÿ 2012 ãîäà,
ï.Óíäîçåðî
1. Îðãàíèçàòîð ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" (äàëåå îðãàíèçàòîð): 164279, ï. Óíäîçåðî, óë.
Øêîëüíàÿ, ä.2, òåëåôîí (81832) 652-12, ôàêñ (81832) 6-52-12, E-mail:
undosero@mail.ru
2. Âðåìÿ íà÷àëà: 16 ÷àñîâ 10 ìèíóò.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ: 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò.
3. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå
Ëîò ¹ 1. Ñïåöèàëèçèðîâàííûé ìóñîðîâîç ñ áîêîâîé çàãðóçêîé ÊÎ-4403. ÏÒÑ 52 ÌÂ 661941, ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 2008, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) XVL48321080001827, öâåò
êóçîâà - áåëûé, ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ 82 êÂò.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè (Ëîò ¹1)
- 650 000 (øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷)

ðóáëåé.
4. Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
òîðãîâ ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ, ïðîäàæå èìóùåñòâà áåç
îáúÿâëåíèÿ öåíû (äàëåå - êîìèññèÿ):
Íà çàñåäàíèè êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèñóòñòâîâàëè:

äà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ "09"
èþëÿ 2012 ãîäà 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) áûëî ïðåäñòàâëåíî:
Ëîò ¹ 1 - Ïîñòóïèëî 1 (îäíà) çàÿâêà, îò ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà
áóìàæíîì íîñèòåëå:
- Çàÿâêà îò ÎÎÎ "Æèë - Êîìôîðò"
ïîñòóïèëà "09" èþëÿ 2012 ãîäà â 10
÷àñîâ 50 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå),
çàðåãèñòðèðîâàíà â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè çà ¹ 3;
6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê è äîêóìåíòîâ Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:
Ëîò ¹ 1 - Ïðèçíàòü àóêöèîí ïî
ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ïî äàííîìó ëîòó, íå ñîñòîÿâøèìñÿ â
ñâÿçè ñ åäèíñòâåííîé ïîäà÷åé çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. (Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 3 ñòàòüè 18 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 21.12.2001 ¹178 "Î
ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà àóêöèîíå")

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061201 ïëîùàäüþ
686 êâ.ì. äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé,
óëèöà Äçåðæèíñêîãî, ó÷àñòîê ¹ 3à.
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, êàá.
¹ 1.
Òåë.äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:060201 ïëîùàäüþ
600 êâ.ì. äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ï. 88
êâàðòàë, ó÷àñòîê ¹ 16à.
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, êàá.
¹ 1.
Òåë.äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ãóëàìîâ
Ì.Ä., ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå", çàì.ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ïàõàðåíêî Ñ.Í., çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå",
ñåêðåòàðü êîìèññèè: Êîïòåëîâà Ì.Â.,
äåïóòàò Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Óíäîçåðñêîå"
×ëåíû êîìèññèè: Çóäåíêîâà Ð.À.,
ñïåöèàëèñò 2 êàòåãîðèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå", Øóáèíà À.Í.
- âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
5. Íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïî-

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" À.À.Ñìåòàíèí

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061201 ïëîùàäüþ
875 êâ.ì. äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé,
óëèöà Þáèëåéíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 14à.
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, êàá.
¹ 1.
Òåë. äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

Ìàñòåðà æèâóò â ï. Ñàâèíñêîì

Â êîíöå èþíÿ,â ãîðîäå Ýëèñòå,â ñòîëèöå Êîëìûêèè,ñîñòîÿëñÿ ×åìïèîíàò Ðîñèè ïî âîëüíîé áîðüáå ñðåäè âåòåðàíîâ,íà êóáîê ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà
ÔÈÄÅ Ê. Èëþìæèíîâà.Îò Àðõàíãåëüñêîé îáëîñòè âûñòóïèë
ïðåäñòàâèòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ,æèòåëü íàøåãî ïîñåëêà,ìàñòåð ñïîðòà ïî áîðüáå,Ïàëêèí Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷.Îí
âûñòóïèë â ãðóïïå âåòåðàíîâ 5056 ëåò,â âåñîâîé êàòåãîðèè äî
130 êã.Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ çàíèìàåòñÿ âîëüíîé áîðüáîé óæå
íå ïåðâûé ãîä.Îñîáåííî óñèëåííî çàíèìàëñÿ ñïîðòîì,êîãäà ðàáîòàë â ãîðîäå Ñåâåðîäâèíñêå.Áûë ÷åìïèîíîì ãîðîäà
èÀðõàíãåëüñêîé îáëîñòè ïî
áîðüáå è ïî ãèðåâîìó ñïîðòó â
ñâîåé âåñîâîé êàòåãîäèè.Ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ æèâåò è ðàáîòàåò â íàøåì ïîñåëêå.Âåë ñåêöèþ áîðüáû ÄÞÑØ Ïëåñåöêîãî ÐÎÍÎ.Ó íåãî åñòü ìíîæåñòâî ó÷åíèêîâ.Èç íèõ ñàìûå
ñïîñîáíûå-ýòî Ñèäîðîâ Íèêîëàé,êàíäèäàò â ìàñòåðà
ñïîðòà;Ñàâèíöåâ Åâãåíèé;Ïÿòêèí Ïàâåë è äðóãèå.Çàíèìàëñÿ
Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè â ñàìûõ ïðåìèòèâíûõ óñëîâèÿõ,â ïîäâàëüíîì
ïîìåùåíèè,íà íåêà÷åñòâåííîì
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êãîâðå.Ýòè óñïåõè
ìîãëè áûòü áîëåå
âûñîêèìè,åñëè áû
òàêèõ ëþäåé,êàê
Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷,ïîääåðæèâàëè íàøè ïðåäïðèíèìàòåëè,ñïîíñîðû,îðãàíû
ìåñòíîé è ðàéîíîé âëàñòè.Õî÷åòñÿ ñêàçàòü áîëüøîå ñïàñèáî Âÿ÷àñëàâó è Íàòàëüå Áåðåñòîâûì,Õîëèíó Âëàäèñëàâó,íèêîëàþ è
Àëåíå Ïåòðîâíå Ñóõàðåâûì,Óëüÿíîâó Ñåðãåþ,êîòîðûå ïîääåðæèâàþò áîðöîâ.
È ñàì,Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷
îêàçûâàåò áëàãîòâîðèòåëüíóþ
ïîìîùú ñâîèì ó÷åíèêàì,âûâîçå èõ íà ñîðåâíîâàíèÿ,ïðîâîäÿ ñìàðèíãè,äåëÿñü ñâîèì áîãàòûì îïûòîì âåäåíèÿ ñïîðòèâíîé áîðüáû.Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à çíàþò âî ìíîãîèõ ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ íàøåé Àðõàíãåëüñêîé îáëîñòè è çà åå ïðåäåëàìè.Ïîáîëüøå áû âíèìàíèÿ
ê òàêèì ëþäÿì.
Âïå÷àòëåíèÿ îò ó÷àñòèÿ â ×åìïèîíàòå Ðîññèè,ðàññêàçûâàåò
Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷,ñàìûå
ðàäóøíûå è ïðèÿòíûå.Âî ïåðâûõ, Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ çàíÿë,îäíî èç ïåðâûõ ìåñò-ÒÐÅÒÜÅ.Îí áîðîëñÿ è ñòîÿë íà ïüåäåñòàëå ïî÷åòà ñ òàêèìè ïðèçíàíûìè ìàñòåðàìè âîëüíîé áîðüáû,êàê Õóìàðîâ Ýëüáðóñ,êîòîðûé áûë ïåðâûì,êàê Êðàâöîâ
Àëåêñåé,êîòîðûé çàíÿë âòîðîå
ìåñòî.Çà òðåòüå ìåñòî Íèêîëàé
Âèêòîðîâè÷ áûë íàãðàæäåí ãðàìîòîé öåííûì ïðèçîì è áðîíçîâîé ìåäàëüþ Ñïîðòêîìèòåòà
Ðîññèè.Íî ÷òîáû âñå ýòî èñïûòàòü,ïðèøëîñü äîëãî äîáèðàòüñÿ ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ñîðåâ-

íîâàíèé.Ñíà÷àëî íà ïîåçäå äî
Ìàñêâû,çàòåì 20 ÷àñîâ íà àâòîáóñå äî ã.Ýëèñòà,à òåìïåðàòóðà çà "áîðòîì"-+38.Â òàêèõ
æå óñëîâèÿõ ïðèõîäèëîñü è áîðîòüñÿ íà êîâðå.
Êàê îòìå÷àåò Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷,íàðîä â ðåñïóáëèêå Êîëìûêèÿ î÷åíü ãîñòåïðèèìíûé è
äî á ðî æ åëà òåëü íûé ,ìíî ã î
ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé,áîëüøîå êîëè÷åñòâî æèòåëåé çàíèìàåòñÿ ñïîðòîì,çàïðåùåíà ïðîäàæà ïèâà è àëêîãîëüíûõ íàïìòêîâ.Îí íå âèäåë, ÷òîáû ìîëîäåæü øëà ïî óëèöå ñ áóòûëêîé ïèâà â ðóêàõ(íè òî ÷òî ó
íàñ â ïîñåëêå).Âãîðîäå ÷èñòî è
âåçäå ïîðÿäîê.Ëþäè îòëè÷àþòñÿ êóëüòóðîé ïîâåäåíèÿ.
Â ïðîöåñå ñîðåâíîâàíèé
áûëî ìíîãî èíòåðåñòíûõ âñòðå÷,ôîòî íà ïàìÿòü ñ èçâåñòíûìè
ñïîðòöìåíàìè,îáìåí ñóâåíèðàìè.
Ñåé÷àñ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷
íà÷èíàåò ãîòîâèòüñÿ íà êóáîê
Ðîññèè ñðåäè âåòåðàíîâ,êîòîðûé ïðîéäåò â ãîðîäå Ìîñêâå,ïîòîì òóðíèð â Ñåâåðíîé Îñåòèè,äåëèòüñÿ ñâîèìè ïëàíàìè
Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷,à çàòåì
åñëè âñå õîðîøî,ïëàíèðóåòñÿ
ïîåçäêà íà ×åìïèîíàò Ìèðà
ñðåäè âåòåðàíîâ,Â Ðåñïóáëèêó
Õîâàòèÿ.
Âîò òàêîé ïàðåíü æèâåò â íàøåì ïîñåëêå,ðÿäîì ñ íàìè,íàñòîÿùèé ðóññêèé áîãîòûðü.
Õî÷åòüñÿ ïîæåëàòü åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ,äàëüíåéøèõ
ñïîðòèâíûõ óñïåõîâ,õî÷åòñÿ ÷òîáû âñå ïëàíû è ìå÷òû Íèêîëàÿ
Âèêòîðîâè÷à â ýòîì ãîäó ñáûëèñü.
Ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à ñ óñïåøíûì âûñòóïëåíèåì â ×åìïèîíèòå Ðîñèè!
Â.Äàíèëîâ, ó÷åíèêè è äðóçüÿ
Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à

Ðîìàíîâû è Îâ÷èííèêîâ
ÌÅÌÓÀÐÍÛÉ Î×ÅÐÊ
Îò Ïëåñåöêà, ïîñ¸ëêà ãîðîäñêîãî òèïà, äî ãîðîäà Ìèðíûé,
êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ öåíòðîì êîñìîäðîìà "Ïëåñåöê", ñ÷èòàííûå
êèëîìåòðû ïî ïðÿìîé äîðîãå,
íî ïîïàñòü òóäà âñåãäà áûëî
íåïðîñòî. Ïðè âúåçäå â ãîðîä
"ïåøåìó è êîííîìó" íàäî ïîêàçàòü ñâîé ïàñïîðò ñ ïðîïèñêîé èëè ïðîïóñê. Ìèðÿíå ìîãóò åõàòü ñâîáîäíî, à èíîãîðîäíèì ïóòü çàêðûò. Äàæå ðåéñîâûå àâòîáóñû ñòîÿëè â îæèäàíèè, êîãäà âîåííûå ïðîâåðÿò
äîêóìåíòû âñåõ ïàññàæèðîâ: êòî,
îòêóäà, ñ êàêîé öåëüþ íàìåðåâàåòñÿ ïîïàñòü â Ìèðíûé? Ïîäîçðèòåëüíûõ ñíèìàëè ñ àâòîáóñà, äîêëàäûâàëè î íèõ âûøåñòîÿùåìó íà÷àëüñòâó èëè îòïóñêàëè ñ ìèðîì - øàãàé îáðàòíî.
Áûëà òîëüêî îäíà âîçìîæíîñòü ïðîáðàòüñÿ â Ìèðíûé, íå
èìåÿ íà òî íèêàêîãî ðàçðåøåíèÿ - ïî "òðîïå Õî-øè-ìèíà",
íà êîòîðóþ ñâîðà÷èâàëè ñ øîññåéíîé äîðîãè Ïëåñåöê - Ñàâèíñêèé, íî è íà íåé âñòðå÷àëè èíîãäà âûõîäèâøèõ èç ëåñó
áäèòåëüíûå âîåííûå è çàäàâàëè âîïðîñ: "Êàìî ãðÿäåøè?"
Áîëüøèíñòâî øëè â Ìèðíûé
ñ ðþêçàêàìè è àâîñüêàìè ïî
îäíîé ïðè÷èíå: â ìàãàçèíàõ âîåíòîðãà áûëî êóäà áîëüøå òîâàðîâ, ÷åì â Ïëåñåöêå è Ñàâèíñêîì, îñîáåííî ïðîäóêòîâ.
Ïðîïóñêíóþ ñèñòåìó ââîäèëè
íå òîëüêî â èíòåðåñàõ êîñìîäðîìà, íî è ïî ïðîñüáå ãîðîæàí. "Ïîíàåäóò òóò âñÿêèå, âîð÷àëè îíè. - Çàïëþþò âñå
êðóãîì!" Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ìíîãèå ìèðÿíå, æåíû îôèöåðîâ, íå íàéäÿ ðàáîòû ó ñåáÿ
äîìà, óñòðàèâàëèñü â ñîñåäíåì
ïîñ¸ëêå - âðà÷àìè, ó÷èòåëÿìè,
æóðíàëèñòàìè, ãîðîæàíå ñìîòðåëè íà ïëåñåò÷àí, êàê íà ñåëüñêèõ æèòåëåé, íåäîñòàòî÷íî îáðàçîâàííûõ è ïëîõî âîñïèòàííûõ.
Ñ ãîäàìè ñòàëî ïîïðîùå: ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé âûðàáàòûâàëè ïðîïóñêà äëÿ ñâîèõ ðàáîòíèêîâ è
àâòîìàøèí. Èõ èìåíà è íîìåðà ìàøèí çàíîñèëèñü â ñïèñêè, êîòîðûå ëåæàëè íà ÊÏÏ.
Ïðîâåðêè ñòàëè ÷èñòîé ôîðìàëüíîñòüþ, íî íèêòî èõ ïîêà
íå îòìåíÿë.
Â òîò âûõîäíîé äåíü íà êîñìîäðîìå ïîäæèäàëè âûñîêèõ
ãîñòåé - íàñëåäíèêîâ äîìà Ðîìàíîâûõ. Ýòî áûëî ñåíñàöèåé!
"Ðîìàíîâû è êîñìîäðîì" åùå
êàê-òî ïëîõî óêëàäûâàëîñü â
ãîëîâå. Íàìåðåâàëñÿ ïîáûâàòü
â Ìèðíîì è ÿ, ÷òîáû óâèäåòü
âñå ñâîèìè ãëàçàìè è ïîäãîòîâèòü êîððåñïîíäåíöèþ äëÿ ãàçåòû.
Íàìåðåíèÿì ìîèì ìåøàëè
ëè÷íûå çàáîòû: îáåùàë ÿ æåíå,
êîòîðàÿ âñå äíè ïðîâîäèëà íà
äà÷å, ïîäúåõàòü, íàêîíåö, â Ìàëîå Êîíåâî è íàòÿíóòü íà òåïëèöû ïë¸íêó äà íàòàñêàòü õîðîøåé çåìëè.
Ñ óòðà ñåë ÿ çà ðóëü ðåäàêöèîííîãî ÓÀÇèêà è ïîåõàë íà
äà÷ó âñåé ñåìü¸é, ðàññ÷èòûâàÿ
ê 11 ÷àñàì óñïåòü â Ìèðíûé.
Ôîòîàïïàðàò, êàê âñåãäà, èìåë
ñ ñîáîé.
Â îäèííàäöàòîì ÷àñó íà âñåõ
ïàðàõ ïîì÷àëñÿ ÿ â Ìèðíûé.
Ìàëî òîãî, ÷òî îïàçäûâàë íà
ìåðîïðèÿòèå, íà ÊÏÏ ïîòðåáîâàëè ïîêàçàòü ïàñïîðò. Åãî-òî

ó ìåíÿ è íå îêàçàëîñü. Ñ òðóäîì óäàëîñü äîãîâîðèòüñÿ ñ
âîåííûìè, ÷òîáû ïðîïóñòèëè
ìåíÿ ïî âîäèòåëüñêîìó óäîñòîâåðåíèþ, ãäå òîæå áûëà ôîòîãðàôèÿ.
… Âñòðå÷à ó ìåìîðèàëà Ñëàâû óæå íà÷àëàñü, è âñå ïîäõîäû áûëè îöåïëåíû. Îñòàâàëîñü
íàáëþäàòü, êàê ìèìî ïðîõîäÿò
Ðîìàíîâû: ñòàðàÿ êíÿæíà è
Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà, ìîëîäàÿ,
êðàñèâàÿ æåíùèíà, ñ ñûíîì
Ãåîðãèåì, ïîäðîñòêîì ëåò øåñòíàäöàòè. Çà íèìè øàãàëè âîåííûå, â òîì ÷èñëå íà÷àëüíèê
êîñìîäðîìà À.Îâ÷èííèêîâ.
Çàìûêàëè øåñòâèå ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ì.Áåëîãóáîâà è ðåäàêòîð ãàçåòû "Âåñòíèê êîñìîäðîìà" Ë.Êðèâåíêîâ,
êîòîðûå çíàëè ìåíÿ ëè÷íî. Íî
íàïðàñíî äåëàë ÿ çíàêè, ÷òîáû
ïîìîãëè îíè ìíå ïðîáðàòüñÿ ñ
ôîòîàïïàðàòîì ïîáëèæå - ïîðÿäîê åñòü ïîðÿäîê!
Âñêîðå âñå ó÷àñòíèêè âñòðå÷è ïåðåìåñòèëèñü ê çäàíèþ
øêîëû èñêóññòâ, ãäå íå áûëî
óæå íèêàêèõ çàïðåòîâ, è ÿ ñìîã
ñäåëàòü íåñêîëüêî ñíèìêîâ, â
òîì ÷èñëå ýòîò, ïî-ìîåìó, ñàìûé óäà÷íûé. Íà íåì çàïå÷àòëåíà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà ñ
ñûíîì; íà÷àëüíèê êîñìîäðîìà
À.Îâ÷èííèêîâ, ó ìèêðîôîíà êîìàíäóþùèé ÂÊÑ Â.Èâàíîâ.
Ê âå÷åðó îôèöèàëüíîå ìåðîïðèÿòèå ïåðåíåñëè â Äîì îôèöåðîâ. Ñíîâà áûëè ðå÷è, îáðàùåííûå ê Ðîìàíîâûì. Ãåîðãèþ Ðîìàíîâó, âûçâàâ åãî íà
ñöåíó, âðó÷èëè ôîðìó îôèöåðà Âîåííî - êîñìè÷åñêèõ ñèë.
Îí áûë ÿâíî ðàñòåðÿí, íå çíàÿ,
çà÷åì åìó ýòà ôîðìà, íî ïîäàðîê ïðèíÿë è ñêàçàë êàêèå-òî
ñëîâà.
Ðîìàíîâû ïðîáûëè â Ìèðíîì
íåäîëãî: äåíü-äâà. Âîåííûå
ïîêàçàëè èì âñå, ÷òî ìîãëè, ïðèíèìàëè ïî âûñøåìó ðàçðÿäó,
êàê ýòî îíè óìåþò; åñëè ïðèêàæóò èì ñâåðõó. Ìîëîäûå îôèöåðû äîëãî åùå ïîòîì âñïîìèíàëè ýòó âñòðå÷ó è ìèëóþ óëûáêó Ìàðèè Âëàäèìèðîâíû, êîòîðîé îíà ÿêîáû îäàðèëà ìíîãèõ èç íèõ, ÷òî âûãëÿäåëî âïîëíå ïðàâäîïîäîáíî - âûñîêàÿ ãîñòüÿ áûëà, ÷òî ãîâîðèòñÿ, æåíùèíà â ñîêó, à ñðåäè äåñÿòêîâ
âîåííûõ íåìàëî ïðèìåòíûõ
ìóæ÷èí, äîñòîéíûõ âûñî÷àéøåãî âíèìàíèÿ. ß æå óñïåë ñäåëàòü ñ äåñÿòîê ôîòîãðàôèé - è
äëÿ ãàçåòû, è äëÿ àðõèâà.
Ñ ãåíåðàëîì Îâ÷èííèêîì,
íà÷àëüíèêîì êîñìîäðîìà, ïðèõîäèëîñü åùå îáùàòüñÿ. Ëåòîì
îáëàñòíîå óïðàâëåíèå ïå÷àòè
îðãàíèçîâàëî â Ìèðíîì ñîâåùàíèå ðåäàêòîðîâ. Ïðèãëàñèë
ê ñåáå è Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷.
Ïðèíÿë â ñâîåì ðàáî÷åì êàáèíåòå, êóäà äîëãî âåçëè íàñ
íà ìàøèíå, êîòîðóþ ïðîïóñêàëè âñå ÊÏÏ. Ãåíåðàë ïîçíàêîìèëñÿ ñ êàæäûì. Äîëãî è ïîäðîáíî ðàññêàçûâàë î äîñòèæåíèÿõ êîñìîäðîìà "Ïëåñåöê" è
åãî ïåðñïåêòèâàõ. Ïîä êîíåö
ïðåäëîæèë: "Ïîõîæå, ÷òî óòîìèë ÿ âàñ ñâîèì äîêëàäîì. À
âû è òàê óñòàëè, äîáèðàÿñü äî
Ìèðíîãî. Íå õîòèòå ëè â áàíüêó? ß ýòî âìèã îðãàíèçóþ…"
Âåñòè áåñåäó ñ Îâ÷èííèêîâûì êîëëåãè ïîðó÷èëè ìíå, êàê
ñàìîìó îïûòíîìó è êîå-÷òî ïîíèìàþùåìó â êîñìîíàâòèêå.

Íå çíàÿ, ÷òî îòâåòèòü íà âîïðîñ ãåíåðàëà, âçãëÿíóë ÿ íà ñâîèõ êîëëåã. Òå äàëè ïîíÿòü ìíå,
÷òî îò ïðåäëîæåíèÿ îíè îòêàçûâàþòñÿ. Ïðè÷èíà îòêàçà áûëà
ìíå èçâåñòíà: â ãîðîäå âñå óæå
ïîáûâàëè â ðåñòîðàíå è ïåðñïåêòèâà ïàðèòüñÿ äà ìûòüñÿ ñ
áîëüøèì è êðàñíîùåêèì ãåíåðàëîì èõ íå ïðåëüùàëà.
Îò èìåíè âñåõ ïîáëàãîäàðèë
ÿ Àíàòîëèÿ Ôåäîðîâè÷à çà ãîñòåïðèèìñòâî, ñêàçàë, ÷òî ê
"âîäíûì ïðîöåäóðàì" íå ãîòîâû, íî â ñëåäóþùèé ðàç îòêàçûâàòüñÿ íå ñòàíåì. Íà òîì è
ïîïðîùàëèñü. " Ïðèåçæàéòå!
Áóäó ðàä", - çàâåðèë íàñ íà÷àëüíèê êîñìîäðîìà.
ß íå ðàç åùå âñïîìíþ î íåì.
Ìîé ñòàðøèé ñûí çàÿâèò î ñâîåì æåëàíèè ñòàòü âîåííûì. Èç
ãîäà â ãîä âñòóïèòåëüíûå ýêçàìåíû â àêàäåìèþ èì.Ìîæàéñêîãî ïðèíèìàëè â Ìèðíîì, ãäå
ðàáîòàëà âûåçäíàÿ êîìèññèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ñìåþ äóìàòü, ÷òî òàêóþ òðàäèöèþ ââåë
èìåííî Îâ÷èííèêîâ. Îí áûë
îäèí èç ìíîãèõ íà÷àëüíèêîâ
êîñìîäðîìà, êîòîðûé èìåë ìåñòíûå êîðíè: ïî ñåãîäíÿøíèé
äåíü æèâóò â ñ.Ôåäîâî åãî ðîäñòâåííèêè. Ïîýòîìó ëþáèë îí
è ãîðîä Ìèðíûé, è Ïëåñåöêèé
ðàéîí. Ïåðåä âñòóïèòåëüíûìè
ýêçàìåíàìè áûâàë â ðàéâîåíêîìàòå, àãèòèðîâàë ïëåñåöêèõ
ðåáÿò ïîñòóïàòü â "ìîæàéêó".
Ïîñëå åãî òðàãè÷åñêîé ñìåðòè
- îñòàíîâèëîñü ñåðäöå! - òðàäèöèÿ îñòàëàñü, íî ýêçàìåíû ïðîâîäèëèñü áåç äîëæíîé îðãàíèçàöèè (äîïîäëèííî íèêòî íå
çíàë, ïðèåäåò ëè êîìèññèÿ íà
ýòîò ðàç, ãäå è êàêèå ýêçàìåíû
áóäóò ïðèíèìàòüñÿ).
Àáèòóðèåíòàì, à òåì áîëåå
ñåëüñêèì ðåáÿòàì, áûëè íå
î÷åíü-òî ðàäû. Îáðàòèëñÿ ÿ çà
ïîìîùüþ ê ìýðó ãîðîäà, êîòîðîãî ñ÷èòàë ñâîèì äîáðûì çíàêîìûì. Êîãäà îí áàëëîòèðîâàëñÿ â äåïóòàòû îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ, ïîìîãàë åìó äàæå ãîòîâèòü ðåêëàìíûå ëèñòîâêè.
Íî â êðåñëå ìýðà ñèäåë óæå
îòêðîâåííûé áþðîêðàò, êîòîðûé ñ ïåðâûõ ñëîâ ñòàë îòêðåùèâàòüñÿ îò íàøåãî çíàêîìñòâà:
ñ âîåííûìè îí íå äðóæèò, ýêçàìåíû â "ìîæàéêó" ïîðó÷èë
êîíòðîëèðîâàòü óïðàâëåíèþ
îáðàçîâàíèÿ. Ïðèøëîñü ðåòèðîâàòüñÿ èç åãî êàáèíåòà. Ýêçàìåíàöèîííàÿ êîìèññèÿ âñåòàêè ïðèåõàëà, è ðàáîòà åå
ïîøëà ñâîèì õîäîì.
Âåñü äåíü ìåòàëñÿ ÿ ìåæäó
Ìèðíûì, ãäå ñûí äåðæàë èñïûòàíèÿ, è Ïëåñåöêîì, ãäå âûõîäèë î÷åðåäíîé íîìåð ãàçåòû.
Âå÷åðîì, êîãäà íà÷àëñÿ ïîñëåäíèé ýêçàìåí - "èçëîæåíèå",
íå äîæäàâøèñü åãî ðåçóëüòàòîâ, óåõàë ÿ ñ ìèðíèíñêèì ðåäàêòîðîì â î÷åðåäíóþ êîìàíäèðîâêó - íà ñîâåùàíèå ðåäàêòîðîâ â ã.Êîòëàñ.
Íèêîëàé Íàáèòîâè÷
ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ
À.Îâ÷èííèêîâ 14.05.1950.11.08.1996. Ãåíåðàë -ìàéîð
(çâàíèå ïðèñâîåíî ïîñìåðòíî).
Íà÷àëüíèê öåíòðà èñïûòàíèé è
ïðè ìåíåíè ÿ
ê î ñìè ÷åñ êè õ
ñðåäñòâ ïîëèãîíà "Ïëåñåöê" â
1991-1994 ãã. Â 1994 ãîäó ñòàë
ïåðâûì íà÷àëüíèêîì 1-ãî Ãîñóäàðñòâåííîãî èñïûòàòåëüíîãî
êîñìîäðîìà. Â ñîñòàâå Âîåííî-êîñìè÷åñêèõ ñèë ÐÔ (êîñìîäðîì "Ïëåñåöê") ñëóæèë íà
ïîëèãîíå "Ïëåñåöê" ñ 1973 ãîäà,
çàíèìàë êîìàíäíûå äîëæíîñòè
- îò èíæåíåðà ðàññ÷åòà äî êîìàíäèðà ÷àñòè. Â ñîñòàâå àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà áûë îòìå÷åí ïðåìèåé Ëîìîíîñîâñêîãî
ôîíäà. Ñòàë ëàóðåàòîì Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÐÔ, äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Àêàäåìèè
êîñìîíàâòèêè èì. Ê.Öèîëêîâñêîãî. Èìåë îðäåí "Çà ñëóæáó â
Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ ÑÑÑÐ" III
ñòåïåíè è ìíîãèå ìåäàëè. Ïîõîðîíåí â ã.Ìèðíîì, íà ìåìîðèàëå Ñëàâû.
Èç êíèãè "Ãîðîä, óñòðåìëåííûé â áóäóùåå". Àðõàíãåëüñê,
2009 ã.

Íàäî ïîñòàâèòü ñâîþ æèçíü â òàêèå óñëîâèÿ, ÷òîáû òðóä áûë íåîáõîäèì. Áåç òðóäà íå ìîæåò áûòü ÷èñòîé è ðàäîñòíîé æèçíè...
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8-921-241-10-11
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Ñ÷åò÷èêè, òåïëàÿ,
îòëè÷íûé ðåìîíò, ñ ìåáåëüþ. Òåë.
8-921-241-10-11
4-õ êîìí.êâàðòèðó, 2 ýòàæ â
êàì. Äîìå. Òåë. 8-950-255-49-79
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 1
ýòàæ, ñòåêëîïàêåòû, òåïëàÿ, ñ÷åò÷èêè. Òåë. 8-921-496-20-61
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ïàíåëüíûé äîì. Òåë. 8905-873-58-28
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæçñê, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Íåäîðîãî! Òåë. 8-921-48471-34
2-õ óðîâíåâóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 áàëêîíà, ñ÷åò÷èêè. Òåë. 8-911-582-28-85
Ãàðàæ äåðåâÿííûé, îáèò æåëåçîì, áàíþ. Òåë. +7-960-015-6057
3-õ êîìíàòíàÿ ìàëîãàáàðèòíàÿ êâàðòèðà â ïàíåëüíîì äîìå
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-49058-50
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà 5
ýòàæ,750 òûñ.Òîðã èëè ñäàì.Òåë:89214921491.
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ñâàðî÷íûé àïïàðàò,áåíçîïèëó, áîëãàðêó, öèðêóëÿðíóþ
ïèëó è òðóáû íà çàáîð. äåøåâî òåë. 89626646627
Ñòîë äëÿ êóõíè ñòàëüíîãî öâåòà,ðàçìåð-50 íà70 ñì,íà îäíîé
õðîìèðîâàííîé íîæêå. 4 ñòóëà ñ
âûñîêîé ñïèíêîé, ñïèíêà è ñèäåíüå ãîëóáûå, à ìåòàëëè÷åñêèé êàðêàñ ñòàëüíîãî öâåòà. Ñàâèíñê
89214729654 ðàññðî÷êà

ÒÐÅÙÎ×ÊÀ Ñ ÄÓØÊÎÌ
Âðåìÿ ëåòèò ñòðåìèòåëüíî:ïðîìåëüêíóëà â ÷åðåäå äíåé
äàòà äâàäöàòè ëåòíåãî þáèëåÿ ñî äíÿ âûõîäà íà çàñëóæåííûé îòäûõ /ïåíñèþ ïî
ñòàðîñòè/.
Íà÷àëî 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà:ñìåíà âëàñòè,îáðàçà æèçíè,èíòåðåñîâ.
Ïî íàñòîÿíèþ ñóïðóãè ïîëîæèë íà ñáåðåãàòåëüíóþ
êíèæêó ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé,ïîëó÷åííûõ ïðè ðàñ÷åòå èç ïðîêóðàòóðà îáëàñòè. Ïðîãëîòèëà èíôëÿöèÿ.
Äî óâîëüíåíèÿ ïîñòîÿííî
ïîñûëàë ìåíÿ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ Êîâàëü - ïðîêóðîð ó÷ðåæäåíèÿ ÎÓ-250 â êîìàíäèðîâêè ïî Ïóêñîîçåðñêîé
âåòêå. Ïîñåùàÿ ïîñ¸ëêè Ïóêñî,Êâàíä, Ñàëò, Àçèí,Âûÿæ,Åëñ - îç¸ðà,Ïîïîâî-Çèìèé è
Äàëüíèé.
Èç Ñåâåðîîíåæñêà äî Ïëåñåöêà,èç Ïëåñåöêà äî Ïóêñîîçåðî íà àâòîáóñå, à âå÷åðîì â ïàññàæèðñêîì âàãîíå
ê ìåñòó íàçíà÷åíèÿ. Áåññîííûå íî÷è.
Ñó ùåñòâî âàëà òàëîííàÿ
ñèñòåìà - íè÷åãî íå êóïèøü â
ìàãàçèíå, à âûïðàøèâàòü íå
ïîçâîëÿëà ñîâåñòü è ïîëîæåíèå.
Â ìàãàçèíå ïîñ¸ëêà Äàëüíèé ïðîäàâàëè áåç òàëîíîâ
òðåñêó ñ çàïàøêîì. Êóïèë ÿ
ýòîé ðûáû øåñòü êèëîãðàììîâ,äåðæàë â êëàäîâêå ãîñòèíèöû, ÷òî íà áåðåãó îçåðà.
Çà îçåðîì âèäíåëàñü âûñîêàÿ êèðïè÷íàÿ òðóáà ëåñîçà-
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âîäà.
Ïîåçä óõîäèë èç Äàëüíåãî
íî÷üþ, ïàññàæèðîâ â âàãîíå
áûëî ìàëî.
Â ïîñåëêå Ïóêñîîçåðî îò
æä. ñòàíöèè äî àâòîâîêçàëà
ïðîáåæêà - íàäî áûëî çàíÿòü
î÷åðåäü çà áèëåòîì íà àâòîáóñ.
Â àâòîáóñå ñòàëè ñïðàøèâàòü:
×åì âîíÿåò?
Â Ïëåñåöêå áèëåòû íà àâòîáóñ äî Ñåâåðîî íåæñêà
ïðîäàâàëè â æä. âîêçàëå Â
àâòîáóñå ïàññàæèðû ñíîâà
çàäàëèñü âîïðîñîì:
Êòî âåçåò ÷òî-òî âîíþ÷åå?
Ñâîþ êèñëóþ ðûáó îòíåñ â
äåðåâíþ, ãäå ïîñòåïåííî
óïîòðåáèë â ïèùó. Ìîé îòåö
ëþáèë ðûáó "ïå÷îðñêîãî çàñîëà",íàó÷èë è ìåíÿ íå áðåçãîâàòü.
Æèçíü òîãäà áûëà ïîãàíîé,
ìíîãîå ïðèøëîñü ïåðåæèòü.
Â íàðîäå ãîâîðèëè: "Ïåðåæèëè èçîáèëèå, ïåðåæèâåì è
íóæäó". Òåïåðü ïðîáëåìà
ïðîäàæè ïîð÷åííîé ïðîäóêöèè.
Ñíîâà ïîäíèìàþò ñâîè ãîðÿ÷èå ãîëîâû îïïî çèö èî íåðû /
Óäàëüöîâ, , Íåìöîâ è äðóãèå/.Âèäèìî èì íðàâèòñÿ ñìîòðåòü ïî
òåëåâèçîðó: êàê
èõ òàñêàþò ÎÌÎÍîâöû äî àâòîòðàíñïîðòà.

Òðè êèñëîðîäíûõ áàëëîíà
ïî÷òè íîâûå íåäîðîãî, äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé ñòàíîê òåë:
89218181512, 89502580317
Äåòñêóþ êðîâàòü-ìàÿòíèê,ìàòðàö, áàëäàõèí, ìÿãêèå áîðòèêè. 4000ðóá. òåë: 8921-296-5341
Äåò.êîëÿñêó òðàñôîðìåð
öâ.ñèíèé. Âõîðîøåì-ñîñòîÿíèå,òåë.89532637370
Êîò ÿò ï îðîä û Ä îí ñê îé
ñôèíêñ, âîçðàñò 2 ìåñÿöà, ê ãîðøêó ïðèó÷åíû. Òåë. +7-960-002-4424
Äâà äåòñêèõ êîìáèíåçîíà(çèìíèé è äåìèñåçîííûé).Çèìíèé
íà îâ÷èíå,öâåò ìàëèíîâî-ðîçîâûé,íîæêè ìîãóò ïåðåñò¸ãèâàòüñÿ íà êîíâåðò.Ñ áàõèëàìè.Îò 3õ äî 8-ìè ìåñÿöåâ.Öåíà 2000 ðóáëåé. Äåìèñåçîííûé:Íàïîëíèòåëü
õîëëîôàéáåð,öâåò íåæíî ðîçîâûé ñ áåëûìè ñíåæèíêàìè.Ñ 0 äî
8-ìè ìåñÿöåâ.Öåíà 1000 ðóáëåé.Ñîñòîÿíèå êîìáèíåçîíîâ îòëè÷íîå. Ïðûãóíêè.Öâåò ñâåòëî-çåë¸íûé. Öåíà 300 ðóáëåé.Âñ¸ â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.Òåëåôîí : 8952-307-93-55. Íàòàøà.
2 êðåñëà äëÿ äà÷è â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Äåøåâî. Òåë. 8960-008-15-72
Åìêîñòü ïîä âîäó 200 ë. Íåäîðîãî. Òåë. 8-960-008-15-72
Âåëîñèïåäû ìóæñêîé è æåíñêèé. Òåë. 8-921-241-10-11
Ðàçíîå: ñòåíêó-ãîðêó, òóìáó
ïîä òåëåâèçîð, êàìèí ýëåêòðè÷åñêèé äåêîðàòèâíûé, ÷àñû íàñòåííûå, ìåæêîìíàòíàÿ äâåðü. Òåë. 8960-008-15-72
Êîìïüþòåð ñ âîçìîæíîñòüþ
ïðî ñìîò ðà ñ ïóòí èê îâ îãî Ò Â
(ñïóòí. àíòåííà ïðèëàãàåòñÿ).
Öåíà 8000 ðóá. Òåë. +7-921-47305-10
Êîñòþì íà ðåáåíêà 1-1,6
âåëüâåòîâûé (êóðòî÷êà ñ êàïþøîíîì ñ óøêàìè+ øòàíèøêè ñ ãðóäêîé). Öâåò êðàñíî — ãîëóáîé, íàðÿäíûé. Íåäîðîãî. Òåë: 8-962660-15-20 (øàïî÷êà â ïîäàðîê)
Äåòñêèé êîìáèíåçîí. Öâåò
ÿðêî- ñèíèé/ãîëóáîé. Â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Îáóâü â ïîäàðîê. Òåë:
8-962-660-15-20, 8-931-416-27-87
Äåòñêèå îðòîïåäè÷åñêèå
ñàíäàëè êîæàíûå «Àíòèëîïà». Ðð 20. Òåë: 8-931-416-27-87, 8-962660-15-20
Ìåòàëëîèñêàòåëü, ðîññèéñêèé ñ ýêðàíîì, òàêæå çâóê, îïðåäåëåíèå òèïà ìåòàëëà è îáúåìà, ãëóáèíà äî 2,5 ì., 2012ã.
âûïóñêà. ò. 89379344623
Ïëàòüå íà ñòðîéíóþ äåâóøêó ð-ð 42 «Bifree”, ïîäîéäåò íà
âñå ïðàçäíèêè. Íåäîðîãî òåë: 8-

Ñòðàæè ïîðÿäêà á îëüøå
ñòðàäàþò, ïîëó÷àþò, òðàâìû è óâå÷üÿ. Ñòàëî ìîäíûì
êðèòèêîâàòü âñå è âñÿ, íà÷èíàÿ ñ ïðåçèäåíòà.
Çà äâàäöàòü ïðîøåäøèõ
ëåò âûðîñëî íîâîå ïîêîëåíèå, èõ âîâëåêàþò òðàäèöèîííûå ïðîòèâíèêè ñóùåñòâóþùåãî ðåæèìà. Æàæäà áóíòà "áåñïîìîùíîãî è áåñïîùàäíîãî"
ß äîâåðÿþ Â.Â. Ïóòèíó è
Ä.À.Ìåäâåäåâó,íå íà ñëîâàõ,à íà äåëå äîêàçàâ øèõ
ñâîå óìåíèå íàõîäèòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ïðè ñëîæíåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ êîëëèçèÿõ è âíóòðåííåé æèçíè
ñòðàíû.
Îáó÷àëè íàñ íà þðèäè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ËÃÓ ñïåöèàëèñòû âûñîêîãî êëàññà, îñîáåííî çàïîìíèëñÿ
çàâêàôåäðîé ìåæäóíàðîäíî ãî
ïðàâà ïðîôåññîð
Ìàëèíèí. Ó íåãî íà êàôåäðå ïèñàë, äèïëîìíóþ
ðàáîòó Â.Â.Ïóòèí. È âîò,
íàêîíåö, Â.Â. Ïóòèí ñíîâà
ñòàë Ïðåçèäåíòîì ÐÔ? à
Ä.À..Ìåäâåäåâ - ãëàâîé ïðàâèòåëüñòâà. Æåëàþ óñïåøíîé ðàáîòû äëÿ ïðîöâåòàíèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî.

Â. Øàðàïîâ

962-660-15-20, 8-931-416-27-87
Ìîòîáëîê â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. +7-960-015-60-57
Ñòåíêà ïîëèðîâàííàÿ â õîðîøîì ñîñòîÿíèè, êîìïëåêò ìÿãê îé ìåá åëè, òðþìî -í åä îðîã î.Òåë:89214921491.
ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó 3 êîìíàòû íåäàëåêî
îò æ\ä âîêçàëà ñåìüå íà äëèòåëüíûé ñðîê +79522533499
Ãàðàæ â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
8-960-007-65-27
ÌÅÍßÞ
ÄÂÓÕÊÎÌÍ.ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÍÀ
ÂÒÎÐÎÌ ÝÒÀÆÅ Â Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ ÍÀ ×ÅÒÛÐÅÕÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÓËÓ×ØÅÍÍÎÉ ÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ Ñ ÄÎÏËÀÒÎÉ ÈËÈ ÏÐÎÄÀÌ. ÒÅË. 89642927949
2õ êîìíàòíóþ óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè íà 3õ êîìíàòíóþ
óëóòøåííîé ïëàíèðîâêè ñ äîïëàòîé ïðåäïî÷òèòåëüíî 10 äîì. Òåë.
+79642912002
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó (õîðîøèé ðåìîíò, íîâàÿ ñàíòåõíèêà)
â ïàíåëüíîì äîìå â Ñåâåðîîíåæñêå íà äâóõêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé
+79214909104
4-õ êîìíàòíóþ íà 2-õ êîìíàòíóþ è îäíîêîìíàòíóþ èëè íà 2-õ
êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-950255-49-79
ÑÍÈÌÓ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå.89532678213
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñðî÷íî ñíèìåò 1 èëè 2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ñ ìåáåëüþ,íà äëèòåëüíûé ñðîê.ÏÎÐßÄÎÊ È ÎÏËÀÒÓ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.
Òåë. +79642954625
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñíèìåò îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê. 8921296-53-41
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñíèìåò äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê
89532670242
Ñíèìó êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñð îê
â
ï. Ñåâå ðîî í åæñ ê ,
89626616748
ÊÓÏËÞ
Õîäóíêè.89532678213
Á/ó õîëîäèëüíèê íå äîðîæå
2000. Çâîíèòü 89600089476.
Èæ Þïèòåð èëè Ïëàíåòó 5.
òåë: +7960062869
ÐÀÇÍÎÅ
Âîçüìó íàïðîêàò, íà ìåñÿö, äåòñêóþ êðîâàòêó. Òåë. +79062853022
Â èþíå óòåðÿí ÌÐ3 ïëååð
Appil iPod tauch â ñåðåáðèñòîñòàëüíîì êîðïóñå. Íàøåäøåãî ïðîøó âåðíóòü çà õîðîøåå âîçíàãðàæäåíèå. Òåë. 8-921-490-58-50
Íàéäåíà ÷åðíî-áåëàÿ ôëåøêà. Ïîòåðÿâøåãî ïðîñüáà îáðàВ РЕДАКЦИЮ
ùàòüñÿ
â ðåäàêöèþ. ПРИШЛО

ПИСЬМО...

È ÎÏßÒÜ
Ó 2/5!
Добрый день, уважаемые
читатели и редакция газеты!
Просим дать ответ администрацию МО «Североонежское» на наш вопрос жителям дома №6 мкр 2.
Почему у нашего дома не
положили асфальт?? Опять
денег нет? Почему у дома
№5 2 мкр. до подъездов сделали дорожки,а у нас нет?
Все знают, что творится на
углу подъезда №6 лужи каждый раз, ямы. Неужели сложно хотя бы угол заасфальтировать? В нашем доме фраза стала крылатой: «И опять
у 2/5!»
Чем наш дом хуже? Просим ответить на вопрос.
Спасибо.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà 16 - 22 èþëÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Энергия и энтузиазм будут направлены на саморекламу и продвижение по службе. Карьера и
другие амбиции выступают на первый план, ваши действия
могут оказать важное влияние на ваше будущее. Активизируется деятельность, связанная с начальством и представителями власти. В основном благодаря вашим усилиям в
выходные ваш родственник получит признание или же
улучшит свое материальное положение. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный день - вторник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Проявите больше энергии и энтузиазма в работе, поскольку вам предстоит уйма дел - на
рабочем месте и дома. Обстоятельства могут даже заставить вас нанять помощника. Вы склонны к немедленному
разрешению возникающих проблем, а если не найдете немедленного решения, то будете подвержены вспышкам гнева или поспешным действиям. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - четверг.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Наиболее вероятными целями
ваших энергичных усилий будут друзья, организации и
дети. Деятельность будет связана с ролью, которую вы
играете в жизни окружающих. Ваш график станет более напряженным, многие дела останутся незавершенными, поэтому вам понадобится ограничить их количество, как и
число людей, которым вы решили помочь. Вас будут беспокоить радостные и невеселые обстоятельства. Вы устремитесь к тому, о чем мечтали, и будете избавляться от
всего ненужного. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.
РАК (22.06-23.07). Особое значение приобретают время и
энергия, затраченные в финансовой и деловой сферах.
Кроме того, в центре внимания окажутся доходы, увеличившиеся благодаря сверхурочной работе, поиски дополнительной работы и другие действия с целью заработать
больше денег. Вы стремитесь к целям, весьма достойным
вашего внимания. В выходные вас ожидает отдых на природе. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день
- четверг.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вас грозит поглотить поток информации. Вы станете скорее человеком действия и будете стремиться претворить идеи в реальность. Успех в бизнесе,
деловых поездках и переговорах будет зависеть от вашей
информированности, а также - от силы вашей интуиции. В
выходные остерегайтесь интриг, оговоров и обманов. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.
ДЕВА (24.08-23.09). Возможны непредвиденные обстоятельства и скрытые факторы, которые могут повлиять на
ваши дела, связанные с удаленными партнерами. Примите
превентивные меры личной безопасности и следите за вашим здоровьем. Проявляйте щедрость и милосердие. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Избегайте самоуверенности и поверхностного подхода в делах. Копайте глубже, будьте дотошны и скрупулезны в разработке тонкостей, но не забывайте о глобальном видении всей ситуации. Используйте
весь потенциал своего интеллекта! Развлекаясь в выходные, избегайте крайностей. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный день - понедельник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя пройдет без значительных рывков и всплесков, но цели, которые вы наметили на
этот период, будут достигнуты наверняка. Важно не делать резких движений и четко следовать намеченному плану. На занятых позициях, как в личных отношениях, так и в
социальной сфере, вы останетесь надолго и всерьез. Не
позволяйте разыграться собственным эмоциям и не идите
на поводу у другой стороны. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - вторник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Открываются блестящие возможности для реализации задуманного, как в деловой сфере,
так и на личном фронте. Не сдерживайте своих амбиций,
шансы выпадают действительно отличные. Скромность совершенно не уместна. Выходные обещают романтические
приключения. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы сможете устранить все имеющиеся препятствия на работе и завершить давно начатую
программу. В личной жизни период эмоционально насыщен,
временами чувства даже могут переливаться через край.
Вы можете быть склонны сейчас к некоторым преувеличениям, поэтому чрезмерная эмоциональность на публике не
всегда будет уместной. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Весьма успешный период для
тех, кто примет открытый стиль общения и будет готов
сделать первый шаг. Касается ли это личных отношений
или карьеры, будьте оптимистами или, по крайней мере,
старайтесь ими выглядеть. Для успеха в любом деле потребуется общительность и готовность выслушать мнение
другой стороны. В сфере личных отношений старайтесь вести себя непринужденно и легко. В выходные будут удачными крупные покупки. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Хорошее время для ведения дел,
требующих усидчивости и спокойной атмосферы на работе. Групповые усилия также будут продуктивными. Можно
разобраться в сложной проблеме, в том числе финансовой.
Удачный период и для тех, кто хочет увеличить и личный
бюджет. В эмоциональной сфере не стоит ждать бурных
всплесков, более уместен трезвый взгляд на существующие отношения. Благоприятный день – суббота, неблагоприятный день - четверг.
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