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×òî çíà÷èò äëÿ ìóæ÷èíû "ïîìî÷ü ïî õîçÿéñòâó"? Ïîäíÿòü íîãè, êîãäà æåíà ïîäìåòàåò!

Сколько ни говори, ни предуп-
реждай, а человек учится только
на своих собственных ошибках.
Вот и мне снова приходиться
возвращаться к наболевшей теме
- телефонное мошенничество. К
сожалению, жители нашего райо-
на по-прежнему доверяют мошен-
никам. В настоящее время, когда
широко используются мобильные
телефоны и личный номер может
быть у всех, от десятилетнего
ребёнка до восьмидесятилетнего
пенсионера, случаи телефонного
мошенничества растут с каждым
годом. Так, в нашем районе такие
случаи фиксируются каждый ме-
сяц. И нельзя сказать, что на
уловки мошенников попадаются
сентиментальные и доверчивые
женщины. Нет, мужчины также
доверяют незнакомым людям.
Схема действия мошенников

проста и неизменна от случая к
случаю. Вам звонят с незнакомо-
го номера. Мошенник представля-
ется родственником или знако-
мым и взволнованным голосом
сообщает, что задержан сотруд-
никами полиции и обвинён в со-
вершении того или иного преступ-
ления. Это может быть ДТП, хра-
нение оружия или наркотиков, на-
несение тяжких телесных по-
вреждений и даже убийство. Да-
лее в разговор вступает якобы
сотрудник полиции. Он уверен-
ным тоном сообщает, что уже не
раз помогал людям таким обра-
зом. Для решения вопроса необ-
ходима определенная сумма де-
нег, которую следует привезти в

Все в мире движется к прогрессу, Интернет стал доступен по-
чти в  каждом населенном пункте, УФМС России по Архангельс-
кой также предоставляет гражданам государственные услуги в
электронном виде через Интернет.
Для получения государственной услуги в электронном виде на

едином  портале государственных и муниципальных услуг Пра-
вительства Российской Федерации гражданин должен пройти
регистрацию. В результате регистрации гражданин получает в
почтовом отделении связи код авторизации (пароль). Введя
код авторизации гражданин получает доступ к своему "личному
кабинету" на Портале и может выбрать из списка государствен-
ных ведомств Федеральную миграционную службу и соответ-
ствующую государственную услугу. Подача заявления о предос-
тавлении государственной услуги с приложением необходимых
документов осуществляется заявителем через "личный Каби-
нет" Единого Портала.

На сегодняшний день гражданам предоставлена возмож-
ность подать заявление в электронном виде:

- о выдаче, замене паспорта гражданина Российской    Феде-
рации,  удостоверяющего   личность    гражданина   Российской
Федерации   на территории Российской Федерации;

- о выдаче, замене паспорта гражданина Российской    Феде-
рации, удостоверяющего   личность    гражданина   Российской
Федерации    за пределами Российской Федерации;

- на предоставление адресно-справочной информации;
- на регистрацию и снятие  с     регистрационного  учета граж-

дан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации;

- выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства
разрешения  на временное проживание в Российской Федера-
ции;

- выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства
вида на  жительство в Российской Федерации.

Граждане, подавшие заявление в электронном виде, в при-
оритетном порядке приглашаются на отдельный приём в удоб-
ное для них время (время приёма предварительно согласовы-
вается по телефону), при этом ожидание в очереди исключает-
ся. Граждане, уже получившие документы по заявлениям, по-
данным в электронном виде, положительно отзываются об ока-
занной им услуге.

 Начальник отделения УФМС России по  Архангельской
области в Плесецком районе  Т.А. Личкова

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
21 августа с 16 до 18 часов в здании администрации МО

"Плесецкое" будет проводиться прием населения по воп-
росам, касающимся дятельности полиции на территории
Плесецкого района, членом Общественного совета при
ОМВД России по Плесецкому району Кулагиным Денисом
Евгеньевичем. Справки по телефону 7-30-15.

Âñå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë

Î ÍÀÁÎËÅÂØÅÌ…
оговоренное место или пере-
дать какому-либо человеку.
За последние два месяца те-

кущего года на "удочку" мошен-
никам попались женщина и
мужчина. Мужчине звонили по
первой схеме. А женщине по-
звонили от имени соседа, ко-
торый попросил перевести срочно
деньги, так как находится в отъез-
де, обещав вернуть их по приезду.
Потерпевшая женщина за несколь-
ко подходов перевела сумму по-
рядка 30 тысяч рублей. Только
после этого решила заглянуть в
гости к малознакомому соседу. В
результате оказалось, что сосед
действительно в отъезде, но к ве-
черу вернулся и сообщил, что ни-
кому не звонил.
Полиция Плесецкого района на-

поминает, что чаще всего в сети
телефонных мошенников попада-
ются пожилые или доверчивые
люди. Первое и самое главное
правило - прервать разговор и пе-
резвонить тому, о ком идёт речь.
Если телефон отключён, постарай-
тесь связаться с его коллегами,
друзьями и родственниками для
уточнения информации. Хотя бес-
покойство за родственника или
близкого человека мешает мыс-
лить здраво, следует понимать:
если незнакомый человек звонит
Вам и требует привезти на некий
адрес денежную сумму - это мо-
шенник. Если Вы получили звонок
от якобы близкого родственника
или знакомого с информацией о
том, что он попал в неприятную
ситуацию, в результате которой

ему грозит возбуждение уголовно-
го дела, и если звонящий просит
передать взятку якобы сотруднику
правоохранительных органов, гото-
вому урегулировать вопрос, следу-
ет задать уточняющие вопросы: "А
как я выгляжу?" или "Когда и где мы
виделись последний раз?", т.е. за-
давать вопросы, ответы на кото-
рые знаете только вы оба.
Если вы разговариваете якобы с

представителем правоохранитель-
ных органов, спросите, из какого
он отделения полиции. После звон-
ка следует набрать "02", узнать
номер дежурной части данного от-
деления и поинтересоваться, дей-
ствительно ли родственник или
знакомый доставлен туда. Полиция
района обращает ваше внимание
на то, что требование взятки яв-
ляется преступлением.

Помните:если Вы или Ваши близ-
кие стали жертвами мошенников
или Вы подозреваете, что в отно-
шении Вас планируются противо-
правные действия - незамедли-
тельно обратитесь в Отдел МВД
России по Плесецкому району по
телефонам 02, 7 - 10 - 82 или по
"телефону доверия" 7 - 30 - 15.

Отдел МВД России по
Плесецкому району

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! ÂÛÁÎÐÛ!
ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ

Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì  14 îêòÿá-
ðÿ 2012 ãîäà âûáîðîâ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
âíîâü îáðàçîâàííûõ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ÎÎÎ "Êàáåëüíûå
ñåòè" îáúÿâëÿþò åäèíûå äëÿ âñåõ
êàíäèäàòîâ òàðèôû íà ïóáëèêà-
öèþ ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ
ñîáîé ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ.

Ðàñöåíêè çà 1 êâ. ñì. â ãà-
çåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ":
1. Äëÿ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü

ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ - 7 ðóá.
2. Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû

ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - 5 ðóá.
3. Èçãîòîâëåíèå âêëàäûøà â ãà-

çåòó áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ïå÷àòè
2 ïîëîñû À3 - 4000 ðóá., 4

ïîëîñû À3 - 6000 ðóá.
Ñòîèìîñòü ïóáëèêàöèè íà ïåðâîé

ïîëîñå âçèìàåòñÿ â äâîéíîì ðàç-
ìåðå.

Ðàñöåíêè íà ýôèðíîå âðå-
ìÿ â ïåðåäà÷àõ êàáåëüíîãî
òåëåâèäåíèÿ ("Ïðèîíåæñêèé

òåëåâèçèîííûé êóðüåð")
ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñàâèíñ-

êèé äëÿ âñòóïëåíèÿ â
ðàìêàõ ïðåäâûáîðíîé

àãèòàöèè:
Çà 1 ìèíóòó:
1. Äëÿ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü

ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
- 600 ðóá.
2. Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû

ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - 400 ðóá.

Îáðàùåíèå æèòåëåé äîìà ¹2 , 2 ìèêðîðàéîíà
Ñåìü ëåò ïðîøëî ñ òîãî âðåìåíè, êîãäà ìû ñàìè ñòàëè èçáèðàòü ãëàâó íàøåãî ïîñåëêà. È îãëÿäû-

âàÿñü â ïðîøëîå ìû ïîíèìàåì, ÷òî íè÷åãî ïîëîæèòåëüíîãî îò òîãî, ÷òî âëàñòü ñòàëà áëèæå ê íàðîäó, íå
ïðîèçîøëî. Òî ëè íå ñîâåðøåíåí Ôåäåðàëüíûé çàêîí, òî ëè íå òåõ ëþäåé ìû ñ Âàìè âûáèðàëè.

Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå âûðàæåíèå È.Â. Ñòàëèíà î òîì, ÷òî êàäðû ðåøàþò âñå, ìû ïîäïèñàâøèå
ýòî ïèñüìî, ïðîñèì Áàäàíèíà Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à, ÷åëîâåêà ÷åñòíîãî, õîðîøåãî ðóêîâîäèòåëÿ è îðãà-
íèçàòîðà ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî áîëüøîé æèçíåííûé è ïðîèçâîäñòâåííûé îïûò, âûñòàâèòü ñâîþ
êàíäèäàòóðó íà ïîñò ãëàâû ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» è â ñëó÷àå èçáðàíèÿ, â ëó÷øåì âèäå ðåàëèçîâàòü
çàêîíû íà òåððèòîðèè íàøåãî ïîñåëêà è óëó÷øèòü íàø ñ âàìè áûò.

Êîâàëåíêî, Øîëîõ, Âîðîáåé, ×åðíûøåâà, Ëåíèíà

http://www.pleseck.ru
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ÎÒÄÅË ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ, ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ,

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ È ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

На сегодняшний день у
нас проводятся несколько
мероприятий по помощи
предпринимателям, из них
два районные и три облас-
тного масштаба.

Областные конкурсы:
1. Уже третий год Мини-

стерство экономического
развития Архангельской
области конкурс по предос-
тавлению субсидий начи-
нающим предпринимате-
лям на создание собствен-
ного бизнеса.
Размер субсидии - 300

тыс. рублей на одного по-
лучателя, но он может
быть увеличен до макси-
мального размера  1,5 млн.
рублей. Заявитель должен
вложить собственные
средства в реализацию
бизнес-плана в размере не
менее 30 процентов от
суммы предоставляемой
субсидии.
К участию в конкурсе до-

пускаются индивидуаль-
ные предприниматели и
юридические лица срок де-
ятельности которых на мо-
мент подачи заявки  не бо-
лее года.

 Субсидию в бюджет воз-
вращать не надо. Конкурс
проводится в течение все-
го года ежеквартально.

2. Министерство эконо-
мического развития Архан-
гельской области проводит
конкурс по предоставле-
нию субсидий на оплату
первого лизингового плате-
жа по договору финансо-
вой аренды (лизинга) обо-
рудования субъектам ма-
лого и среднего предприни-
мательства.
Размер субсидии для на-

чинающих предпринимате-
лей (зарегистрированных
не более 1 года) не может
превышать:

" 75 процентов от
размера первого лизинго-
вого платежа, приобретае-
мого оборудования, но не
более 500 000 рублей.

1 000 000 рублей на одно-
го субъекта малого и сред-
него предприниматель-

ства, осуществляющего свою
деятельность во второй и
третий год;

3 000 000 рублей на одного
субъекта малого  и среднего
предпринимательства, осу-
ществляющего свою деятель-
ность более трех лет.
Конкурс проводится в тече-

ние всего года ежемесячно.

Подробную информацию по
первым двум конкурсам
можно получить на сайте
www.msp29.ru или
www.dvinaland.ru Экономика/
Развитие малого предприни-
мательства/Государственная
поддержка/ .    163004, город
Архангельск, просп. Троиц-
кий, д. 49, каб. 465. тел.:
8(8182) 288-378

3. Впервые Министерство
сельского хозяйства Архан-
гельской области в  целях
реализации мероприятий по
поддержке начинающих фер-
меров проводит конкурс  по
предоставлению  грантов на-
чинающим фермерам на со-
здание и развитие крестьянс-
кого (фермерского) хозяй-
ства и (или) единовременной
помощи на бытовое обуст-
ройство начинающим ферме-
рам. Конкурс состоится 27
сентября 2012 года.
Максимальный размер

гранта составляет 1 500 000
рублей.
Максимальный размер еди-

новременной помощи состав-
ляет 150 000 рублей.
Заявитель должен вложить

собственные средства в ре-
ализацию бизнес-плана в раз-
мере не менее 10 процентов
от суммы предоставляемых
гранта или единовременной
помощи.
Для получения гранта и

(или) единовременной помо-
щи заявитель в целях под-
тверждения соответствия
условиям конкурса пред-
ставляет в министерство в
срок с 13 августа 2012 года
по 11 сентября 2012 года
(включительно) по адресу:
163061, город Архангельск,
ул. Выучейского, 18, кабинет
308, 212 заявление и доку-
менты, согласно положения.
Телефоны для справок по
данной субсидии: (8182) 286-
311, 286-264.

4. Второй год Администра-
ция МО  "Плесецкий район"
проводит конкурс по предос-
тавлению субсидий начинаю-
щим предпринимателям на
создание собственного биз-
неса в монопрофильных и
депрессивных населенных
пунктах Плесецкого района,
который состоится 25 сен-
тября 2012 года в 10 ч. 00
мин. по адресу: 164260, Ар-
хангельская область, р.п.

Плесецк, ул. Ленина, д.33,
каб. 40   Этот конкурс похож
на  областной конкурс пунк-
та 1, но в нем ограничен
список населенных пунктов
района.
Если Вы решили открыть

свое дело в небольшом на-
селенном пункте, то у Вас
есть возможность получить
на это денежные средства.
Направление деятельности
здравоохранения и предос-
тавление социальных услуг
может развиваться в лю-
бом населенном пункте.
Размер субсидии - 300

тыс. рублей на одного полу-
чателя, но он может быть
увеличен до максимального
размера  1,5 млн. рублей.
Заявитель должен вложить
собственные средства в
реализацию бизнес-плана в
размере не менее 30 про-
центов от суммы предос-
тавляемой субсидии.
Положение размещено  на

официальном  сайте муни-
ципального образования
"Плесецкий муниципальный
район" www.plesadm.ru
Также конкурсную докумен-
тацию можно получить в
Администрации МО "Пле-
сецкий район" и админист-
рациях  поселений.  Телефо-
ны для справок: 7-70-21, 7-
70-29

5. Администрация МО
"Плесецкий район" уже вто-
рой год проводит конкурс по
предоставлению субсидий
юридическим лицам и инди-
видуальным предпринима-
телям на софинансирование
расходов по доставке про-
дуктов питания в труднодо-
ступные населенные пунк-
ты, который состоится 20
сентября 2012 года в 10 ч.
00 мин. по адресу: 164260,
Архангельская область, р.п.
Плесецк, ул. Ленина, д.33,
каб. 40

 Если Ваш торговый
объект (магазин, киоск, ав-
толавка) находится в пе-
речне  населенных пунктов,
согласно положения о кон-
курсе и вы поставляете в
него продукты питания  не
реже двух раз в неделю, то
вы можете уже сейчас по-
дать заявку  на участие в
конкурсе.
Положение размещено  на

официальном  сайте орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального образо-
вания "Плесецкий муници-
пальный  район"
www.plesadm.ru

       Также конкурсную
документацию можно полу-
чить в Администрации МО
"Плесецкий район" и адми-
нистрациях  поселений.  Те-
лефоны для справок: 7-70-
21, 7-70-29

Начальник отдела
ППСХиТ  АМО "Плесецкий

район"   Рогозин В.В.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ ÆÈÒÅËÅÉ 3 ÏÎÄÚÅÇÄÀ ÄÎÌÀ 2/2,

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Прокурору Плесецкого района,

начальнику энергохозяйства п.Плесецк,
копии: главе администрации

МО «Плесецкий район»,
главе администрации МО «Североонежское»,

директору МУП «Уют-2» п.Североонежск

На протяжении уже не-
скольких лет всех жиль-
цов нашего дома интере-
сует один и тот же вопрос:
«Откуда берутся суммы,
прописанные в строке
«ОБщедомовое потребле-
ние»?
Неоднократно жильцы

нашего дома обращались
в различные инстанции,
но дело так и не сдвину-
лось с места.

Нам ОЧЕНЬ хочется
знать, почему в других до-
мах поселка  цена за об-
щедомовое потребление
составляет несколько
рублей, а у нас - несколь-
ко сот рублей?
На дворе лето, а в на-

шем доме вновь цены от
100 до 200 рублей с квар-
тиры.
Просим разобраться в

данной ситуации и дать

ответ через газету «Курь-
ер Прионежья».

Подписи

Â ÊÀÍÓÍ ÄÍß ÑÒÐÎÈÒÅËß ÇÀÎ "ÑÀÌ" ÏÐÈÍÈÌÀËÎ

ÃÎÑÒÅÉ - ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÏÎÑÅÒÈËÈ ÐÅÁßÒÀ ÈÇ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÃÎ ÊËÓÁÀ "ÞÍÛÉ ÃÅÎËÎÃ"

Экскурсия по производ-
ственным участкам пред-
приятия началась с инст-
руктажа по технике безо-
пасности, после которого
"юные геологи" в сопро-
вождении начальника
горного участка Вячесла-
ва Александровича Копы-
лова отправились на дро-
бильно-сортировочный
комплекс (ДСК). Здесь
ребята получили пред-
ставление о принципах
работы ДСК, технологи-
ческой цепочке производ-
ства базальтового щебня.
На складе готовой про-
дукции они собственными
глазами могли увидеть
разнообразие продукции,
выпускаемой предприя-
тием. Начальник горного
участка наглядно проде-
монстрировал отличия
разных фракций и расска-
зал о сферах их примене-
ния.
Но самый живой инте-

рес ребят вызвало посе-
щение месторождения
"Хямгора", который раз-
рабатывает ЗАО "САМ".
Несколькими днями ра-
нее в карьере произво-
дился очередной массо-
вый взрыв. Объем взор-
ванной горной массы по-
разил юных экскурсантов.
Будущих геологов также
заинтересовали уступы
карьера, демонстрирую-
щие структуру залегающе-
го в недрах базальта.
Полные впечатлений,

набравшие груды камней
для коллекций, дети спус-
тились с Хямгоры. Их
ждал еще один сюрприз.
Вячеслав Александрович
пригласил гостей в  свой
кабинет, где показал об-
разцы продукции, кото-
рую изготавливают из ба-
зальта партнеры ЗАО
"САМ". Здесь были и же-
лезобетонные изделия, и
отделочные плиты, и ба-
зальтовая брусчатка, и
базальтовая вата, и него-
рючая ткань из базальто-
вого волокна.
Время, отведенное на

экскурсию, пролетело не-
заметно. Озябшие, но до-
вольные ребята покинули
предприятие, чтобы, воз-
можно, через несколько
лет вернуться сюда моло-
дыми и подающими на-
дежды специалистами.

Соб.инф. ЗАО "САМ"

Для справки: ЗАО
"САМ" специализируется
на добыче базальта от-
крытым способом, произ-
водит щебень различных
фракций на дробильно-
сортировочном заводе,
осуществляет транспорти-
ровку продукции автомо-
бильным и железнодо-
рожным транспортом.
Номенклатура готовой
продукции: щебень фрак-
ций 40-70, 25-60, 20-40,
10-20, 5-20, 5-10, 3-5, 0-
20, 0-5.

Продукция отвечает тех-
ническим требованиям
ГОСТ 8267-93 "Щебень и
гравий из плотных горных
пород для строительных
работ", ГОСТ 7392-78
"Щебень из естественного
камня для балластного
слоя железнодорожного
полотна", ГОСТ 8736-93
"Песок для строительных
работ". Базальты характе-
ризуются высокими
объемными весами (2,92-
3,15 т/м3), малым водо-
поглощением (0,09-
0,25%) и высокой прочно-
стью на сжатие (в сред-
нем 500 кг/см2). Коэффи-
циент прочности пород по
Протодьяконову - 20. Ра-
диоактивность не превы-
шает уровня, установлен-
ного НРБ-76.
Высокие качественные

показатели физико-меха-
нических свойств базаль-
тового камня месторож-
дения "Хямгора" позволя-
ют признать его пригод-
ность для изготовления
высокопрочного щебня,
используемого в дорож-
ном строительстве, в ка-
честве балластного слоя
железнодорожных путей,
заполнителя в тяжелых
бетонах, получения мине-
рально-ватных изделий и
каменного литья. Низкие
показатели природной
радиоактивности базаль-
та позволяют этому мате-
риалу выгодно конкуриро-
вать с гранитом.

Онежская прокуратура по
надзору за соблюдением за-
конов в ИУ осуществляет
надзор за соблюдением зако-
нов в 7 исправительных уч-
реждениях, расположенных в
Плесецком и Коношском рай-
онах.
В первом полугодии 2012

года всего поступило обра-
щений в прокуратуру- 365
(2011-311), из них: разреше-
но- 223 (2011-258), направ-
лено жалоб на разрешение
в другие ведомства-125
(2011-58), направлено в
другие прокуратуры на раз-
решение-17 (2011-15). Из
разрешенных удовлетворе-
но-42 (2011-15). Всего про-

Ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà ïîðÿäêà ðàçðåøåíèÿ îáðàùåíèé â
ïðîêóðàòóðå  è ïîäíàäçîðíûõ èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

верено с выездом на место
обжалуемых действий 128
обращений.
По результатам проверок

обращений, с целью пресече-
ния нарушений, восстановле-
ния нарушенных прав граж-
дан в первом полугодии
2012года направлено в суд
5исковых заявлений, прине-
сено 3 протеста,  внесено 30
представлений. По результа-
там рассмотрения  30 пред-
ставлений нарушения устра-
нены, привлечено к дисцип-
линарной ответственности
13 сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы. По
результатам рассмотрения
актов прокурорского реагиро-

вания восстановлены нару-
шенные права не только из
числа спецконтингента, но
также сотрудников и работ-
ников ФКУ ОИУ ОУХД-2.
В прокуратуре системати-

чески анализировались по-
ступившие обращения и
практика их разрешения. По
результатам полугодия 2012
года подготовлен комплекс-
ный анализ поступивших об-
ращений, результаты анали-
за использованы в планиро-
вании и проведении прове-
рок ИУ на 2-е полугодие
2012года.
Онежская прокуратура
по надзору за соблюде-

нием законов в ИУ

http://www.msp29.ru
http://www.dvinaland.ru
http://www.plesadm.ru
http://www.plesadm.ru


Òî, ÷òî ìû íàçûâàåì æèçíüþ, — îáû÷íî âñåãî ëèøü ñïèñîê äåë íà ñåãîäíÿ...

¹33(715)  îò 15 àâãóñòà 2012ã.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî ïðå-
äîñòàâëåíèþ  ãðàíòîâ íà÷èíàþùèì ôåðìåðàì íà ñî-
çäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õî-
çÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå

îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùèì ôåðìåðàì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îò 28 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà ¹ 166 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó
íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ",  ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò               22 ìàðòà 2012 ãîäà
¹ 197 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 28 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà ¹ 166",  â  öåëÿõ
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîääåðæêå íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ
â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 12 ìàÿ 2009 ãîäà ¹ 131-
ïà/20, ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
(äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) ïðîâîäèò êîíêóðñ  ïî ïðåäîñòàâëåíèþ  ãðàí-
òîâ íà÷èíàþùèì ôåðìåðàì íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñ-
êîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà
áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùèì ôåðìåðàì 27 ñåíòÿáðÿ 2012
ãîäà  â 10 ÷. 00 ìèí. ïî àäðåñó: ã. Àðõàíãåëüñê, óë. Âûó÷åéñêîãî,
18, 3 ýòàæ, êàáèíåò 308.
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ãðàíòà ñîñòàâëÿåò 1 500 000 ðóáëåé.
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè ñîñòàâëÿåò 150

000 ðóáëåé.
Çàÿâèòåëü äîëæåí âëîæèòü ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà â ðåàëèçàöèþ

áèçíåñ-ïëàíà â ðàçìåðå íå ìåíåå 10 ïðîöåíòîâ îò ñóììû ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ ãðàíòà èëè åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè.
1. Ãðàíòû âûäåëÿþòñÿ íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå íà òåððèòîðèè

ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ òåððèòîðèÿõ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ (äàëåå - õîçÿéñòâî),
âêëþ÷àÿ:
ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî íàçíà÷åíèÿ;
ðàçðàáîòêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîí-

ñòðóêöèè);
ïðèîáðåòåíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåìîíò è ïåðåóñòðîéñòâî ïðîèç-

âîäñòâåííûõ è ñêëàäñêèõ çäàíèé;
ñòðîèòåëüñòâî äîðîã è ïîäúåçäîâ ê ïðîèçâîäñòâåííûì è ñêëàäñ-

19 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÏÐÅÎÁÐÀ-
ÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È
ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÈÑÓÑÀ

ÕÐÈÑÒÀ
Â êîíöå ïóòè çåìíîé æèçíè

Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ îòêðûë
Ñâîèì ó÷åíèêàì, ÷òî Åìó íàä-
ëåæèò ïîñòðàäàòü çà ëþäåé, óìå-
ðåòü íà Êðåñòå è âîñêðåñíóòü.
Ïîñëå ýòîãî Îí âîçâ¸ë òð¸õ
àïîñòîëîâ – Ïåòðà, Èàêîâà è
Èîàííà – íà ãîðó Ôàâîð (÷òî
îçíà÷àåò -  ÷åðòîã ÷èñòîòû è
ñâåòà) -  è ïðåîáðàçèëñÿ ïðåä
íèìè: ëèöî Åãî ïðîñèÿëî, à
îäåæäû ñäåëàëèñü îñëåïèòåëü-
íî áåëûìè. Äâà ïðîðîêà Âåò-
õîãî Çàâåòà – Ìîèñåé è Èëèÿ
– ÿâèëèñü Ãîñïîäó íà ãîðå è áåñåäîâàëè ñ Íèì, à ãëàñ Áîãà Îòöà
èç ñâåòëîãî îáëàêà, îñåíèâøåãî ãîðó, ñâèäåòåëüñòâîâàë î Áîæå-
ñòâå Õðèñòà: «Ñåé åñòü Ñûí Ìîé âîçëþáëåííûé, â êîòîðîì Ìî¸
áëàãîâîëåíèå» (Ìô. 17,5).
Ïðåîáðàæåíèåì íà ãîðå Ôàâîð Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ ïîêà-

çàë ó÷åíèêàì ñëàâó Ñâîåãî Áîæåñòâà äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè âî âðå-
ìÿ ãðÿäóùèõ ñòðàäàíèé è Êðåñòíîé ñìåðòè íå ïîêîëåáàëèñü â
âåðå â Íåãî – Åäèíîðîäíîãî Ñûíà Áîæèÿ, íå ñîáëàçíèëèñü Åãî
ìíèìûì áåññèëèåì, à çíàëè, ÷òî âñ¸ ýòî Ãîñïîäü òåðïèò äîáðî-
âîëüíî äëÿ ñïàñåíèÿ ëþäåé.

21 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÏÅÐÅÍÅÑÅ-

ÍÈÅ ÌÎÙÅÉ ÏÐÏÏ. ÇÎÑÈ-

ÌÛ È ÑÀÂÂÀÒÈß ÑÎËÎ-

ÂÅÖÊÈÕ (1566 Ã.)
Ïðåïîäîáíûå Çîñèìà è Ñàââà-

òèé â 1429 ãîäó îñíîâàëè ìóæñ-
êîé ìîíàñòûðü íà Ñîëîâåöêîì
îñòðîâå Áåëîãî ìîðÿ. Ýòî áûë
êðóïíûé äóõîâíûé öåíòð ðóññêî-
ãî ïðàâîñëàâèÿ  è âàæíûé îáî-
ðîíèòåëüíûé ïóíêò, îòáèâàùèé
íàïàäåíèÿ øâåäîâ, ôèííîâ, àíã-
ëè÷àí.
Â ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè Ñîëî-

âåöêèé ìîíàñòûðü ñòàë ëàãåðåì
äëÿ ïîëèòçàêëþ÷¸ííûõ. Ïåðâûìè

èç íèõ áûëè àðõèåðåè è ñîòíè ïðàâîñëàâíûõ ñâÿùåííèêîâ. Âñå
ñâÿùåííîñëóæèòåëè è ïîñëåäîâàòåëè ïðàâîñëàâíîé âåðû áûëè
ðàññòðåëÿíû â êîíöå äâàäöàòûõ ãîäîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ñîëî-
âåöêèé Ïðåîáðàæåíñêèé ìîíàñòûðü âîçâðàù¸í Öåðêâè.

22 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÑÎÁÎÐ ÑÎËÎÂÅÖÊÈÕ ÑÂßÒÛÕ
Â 1616 ãîäó ïðåïîäîáíûé Åëåàçàð Àíçåðñêèé  óäàëèëñÿ íà îò-

øåëüíè÷åñòâî íà Àíçåðñêèé îñ-
òðîâ, â 20 âåðñòàõ îò Ñîëîâåöêî-
ãî ìîíàñòûðÿ. Ïîñåëèëñÿ îí íà
äèêîé è îáðûâèñòîé Ñåêèðíîé
ãîðå, ñ âåðøèíû êîòîðîé îòêðû-
âàåòñÿ âèä íåîáûêíîâåííîé êðà-
ñîòû, è ó ïîäíîæèÿ ãîðû óñòðîèë
Àíçåðñêèé ñêèò. Ïîäâèçàëèñü
òàì ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì, â êå-
ëüÿõ, îòñòîÿùèõ äðóã îò äðóãà íà
âåðñòó, 12 îòøåëüíèêîâ, ñðåäè
êîòîðûõ íàõîäèëñÿ è áóäóùèé
Ïàòðèàðõ Íèêîí. Æèëè îíè â
ñòðîãîì óåäèíåíèè è áåçìîëâèè,
ñîáèðàÿñü ëèøü â íàâå÷åðèÿ
ïðàçäíè÷íûõ è âîñêðåñíûõ äíåé
â öåðêâè, à ïîñëå Ëèòóðãèè ðàñ-
õîäèëèñü â ñâîè êåëüè. Çíàëè î
èõ ìîëèòâåííûõ ïîäâèãàõ è â ñòî-
ëèöå, çíàëè è ïî÷èòàëè, è íà öàð-
ñêèå äåíüãè áûëà âîçäâèãíóòà ñêèòñêàÿ öåðêîâü.
Â öàðñòâîâàíèå èìïåðàòîðà Ïåòðà I Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà

ÿâèëàñü èåðîñõèìîíàõó Èèñóñó è ñêàçàëà åìó: «Çäåñü Ñûí Ìîé
âî âòîðîé ðàç ðàñïí¸òñÿ!» Ñ òåõ ïîð ñòàëè ýòó ãîðó íàçûâàòü
Ãîëãîôîé, à èåðîñõèìîíàõ Èèñóñ îñíîâàë íà íåé Ðàñïÿòñêèé ñêèò…
Ñëîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñáûëèñü â ãîäû áîëüøåâèñòñêîé
âëàñòè. Íà Ñåêèðíîé ãîðå áûë óñòðîåí øòðàôíîé ëàãåðü äëÿ
ññûëüíîãî äóõîâåíñòâà – ñòðàøíàÿ «Ñåêèðêà».

ÏÀÌßÒÜ ÀÏÎÑÒÎËÀ
ÌÀÒÔÈß

Ñâÿòîé àïîñòîë Ìàòôèé, èç
êîëåíà Èóäèíà, áûë èçáðàí
ïî æðåáèþ è ïðè÷èñëåí ê 12-
òè àïîñòîëàì âìåñòî Èóäû-
ïðåäàòåëÿ. Ïðîïîâåäîâàë
Åâàíãåëèå, ìíîãîêðàòíî ïîä-
âåðãàëñÿ ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè. Òâîðèë âåëèêèå ÷óäå-
ñà è çíàìåíèÿ ñèëîé ìîëèò-
âû è ìíîãèõ îáðàòèë ê èñòèí-
íîìó Áîãó. Íà ñóäå â Èåðó-
ñàëèìå óáåäèòåëüíî äîêàçàë,
÷òî Èèñóñ Õðèñòîñ – Ìåññèÿ,
îáåùàííûé Áîãîì Èçðàèëþ,

Ñûí Áîæèé, Åäèíîñóùíûé Áîãó Îòöó. Åãî îáâèíèëè â áîãî-
õóëüñòâå è ïîáèëè êàìíÿìè, íî â óãîäó ðèìëÿíàì àïîñòîëó,
êàê áû ïðîòèâíèêó êåñàðÿ, îòñåêëè ãëàâó ìå÷îì.

ÃËÀÂÀ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

 "Î âêëþ÷åíèè íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ"
îò 13 àâãóñòà  2012 ãîäà ¹63

Â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñâåòîâîãî äíÿ:
1. ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò" (Îðåõîâ Ä.Í.), ÎÎÎ "Êîìôîðò"

(Åðìîëèí À.Ì.)  âêëþ÷èòü íàðóæíîå îñâåùåíèå æèëûõ äîìîâ
â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ï. Ñòðîèòåëåé, â ï. Èêñà ñ 20 àâãóñòà
2012 ãîäà.

2. Ðóêîâîäèòåëÿì áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé îáåñïå÷èòü âêëþ-
÷åíèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ íà ïîäâåäîìñòâåííûõ òåððèòî-
ðèÿõ â ïëàíîâûå ñðîêè. (Îòâåòñòâåííûå: ðóêîâîäèòåëè ó÷-
ðåæäåíèé).

3. Ðóêîâîäèòåëÿì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, èìå-
þùèì ìàãàçèíû è òîðãîâûå òî÷êè íà òåððèòîðèè ï. Ñåâåðî-
îíåæñê, ï. Èêñà, ï. Ñòðîèòåëåé, îáîðóäîâàòü è âêëþ÷èòü íà-
ðóæíîå îñâåùåíèå ñ 20 àâãóñòà 2012 ãîäà.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

È.î. ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

15 конкурсантов пока-
зывали свои профессио-
нальные навыки по спе-
циальной, технико-кри-
миналистической, меди-
цинской, огневой и физи-
ческой подготовке.
Многие из участников

на подобных мероприя-
тиях уже не первый раз.
Так, старший участковый

Â ÓÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÂÛÁÐÀËÈ ËÓ×ØÅÃÎ Ó×ÀÑÒÊÎÂÎÃÎ

Â ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çàâåðøèëñÿ ðåãèîíàëüíûé ýòàï êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà ñðåäè ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè íà çâàíèå "Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè"

уполномоченный полиции
ОМВД России по Плесец-
кому району, обслуживаю-
щий п. Обозерский, майор
полиции Сергей Ильин
работает в органах внут-
ренних дел с 1997 года.
На конкурсе во второй
раз, будучи новичком, он
занял третье призовое
место. По его словам,

здесь удается освежить
прежние и получить но-
вые знания по многим
вопросам профессио-
нальной деятельности.
Физическую силу и вы-

носливость конкурсанты
показали на переклади-
не и брусьях. Для некото-
рых участников решаю-
щим в подведении итогов
профессионального со-
ревнования стал километ-
ровый кросс на время.
Заместитель началь-

ника полиции по охране
общественного порядка
УМВД России по Архан-
гельской области Андрей
Плотников поблагодарил
всех участников за доб-
росовестное несение
службы, отметив при
этом необходимость и
важность знания право-
вых основ и наличия хо-
рошей физической под-
готовки каждого поли-
цейского. Всем участни-
кам конкурса Андрей
Владимирович пожелал

в будущем стать достойны-
ми руководителями.
Победителям вручили

дипломы и ценные подар-
ки. Среди участковых об-
ладателем диплома тре-
тьей степени стал участко-
вый ОМВД России по Пле-
сецкому району Сергей
Ильин. Диплом второй
степени заслуженно полу-
чил старший участковый
ОМВД России по Онежско-
му району Роман Шроф.
Участковый ОМВД России
"Няндомский" Николай Са-
рафанов за лучший резуль-
тат был удостоен диплома
первой степени и памятно-
го подарка - наручных ча-
сов с фирменной символи-
кой Управления МВД Рос-
сии по Архангельской об-
ласти.  Именно он будет
представлять регион на
всероссийском конкурсе
профессионального мас-
терства среди участковых
уполномоченных полиции.

Катерина Узких

êèì îáúåêòàì;
ïîäêëþ÷åíèå ê èíæåíåðíûì ñåòÿì - ýëåêòðè÷åñêèì, âîäî-, ãàçî-

è òåïëîïðîâîäíûì ñåòÿì, äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðå;
ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ;
ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè è èíâåíòàðÿ, îáî-

ðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè;
ïðèîáðåòåíèå ñåìÿí è ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà äëÿ çàêëàäêè

ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé;
ïðèîáðåòåíèå óäîáðåíèé è ÿäîõèìèêàòîâ.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè çàÿâè-

òåëü â öåëÿõ ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ óñëîâèÿì êîíêóðñà ïðåä-
ñòàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî â ñðîê ñ 13 àâãóñòà 2012 ãîäà ïî 11
ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: 163061, ãîðîä Àð-
õàíãåëüñê, óë. Âûó÷åéñêîãî, 18, êàáèíåò 308, 212 çàÿâëåíèå è äî-
êóìåíòû, ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì ïóíêòîâ   11-12 Ïîëîæå-
íèÿ  î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  ãðàíòîâ íà÷èíàþùèì ôåðìåðàì
íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà
è  åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþ-
ùèì ôåðìåðàì (äàëåå - ïîëîæåíèå).
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ãðàíòà ñîñòàâëÿåò 1 500 000 ðóáëåé.
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè ñîñòàâëÿåò 150

000 ðóáëåé.
Ðàçìåð ãðàíòà èëè åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè ñîñòàâëÿåò íå

áîëåå 90 ïðîöåíòîâ îò îáùåé ñòîèìîñòè ïëàíèðóåìûõ çàòðàò.
Ïîëó÷åííàÿ äåíåæíàÿ ñóììà ñóáñèäèè  â  áþäæåò íå âîçâðà-

ùàåòñÿ, íî íåîáõîäèìî  â òå÷åíèå 5 ëåò âûïîëíÿòü ìåðîïðèÿòèÿ
ïðåäîñòàâëåííîãî áèçíåñ-ïëàíà.
 Ïîëîæåíèå ðàçìåùåíî íà ñàéòå Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñ-

êîé îáëàñòè www.dvinaland.ru.
Êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â óïðàâëåíèÿ (îòäå-

ëàõ) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è ìèíèñòåðñòâå ïî àäðåñó: ã. Àðõàíãåëüñê, óë. Âûó÷åéñ-
êîãî, 18, êàá. 212, ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã, äî 16 ÷àñîâ 00
ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè â ïÿòíèöó, ñóááîòà è âîñêðåñåíüå -
âûõîäíûå äíè.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê â Àðõàíãåëüñêå: (8182) 286-311, 286-264.
Çà ñïðàâêàìè òàê æå ìîæíî îáðàùàòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33, êàá.
53, òåë: 7-70-29

 ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Ñîâåò ïðèõîäà ñåâåðîîíåæñêîãî

õðàìà âî èìÿ âì÷ è öåëèòåëÿ Ïàí-
òåëåèìîíà áëàãîäàðèò âñåõ, êòî
îêàçàë ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü
ïðèõîäó â ñâÿçè ñ ïðåñòîëüíûì
ïðàçäíèêîì: Àëåêñàíäðîâó Ò.Â.,

Áåëàøîâó Ã.È., Åäèãàðîâûõ
Ïåòðà è Íèíó,   Ëÿéõò Ò.À.,
Ìåëêóìÿí À.Ã., ðàáîòíèêîâ
êàôå "Ëèðà" è Ìèõååâó
Ò.Ã., Ìîðîçîâó À.À., Îøîì-
êîâó Â.Ì., Õàðëàìîâó Ë.Â.

Äà íå îñêóäååò ðóêà
äàþùåãî!

Ìèðà âàì è áëàãîäåí-
ñòâèÿ, ìíîãàÿ è áëàãàÿ
ëåòà!

http://www.dvinaland.ru
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Æåíùèíà õî÷åò ìíîãîãî îò îäíîãî, ìóæ÷èíà - îäíîãî îò ìíîãèõ...

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé

Òàêñè
"ÑÀÂÈÍÑÊ",
êðóãëîñóòî÷íîå

òàêñè

8-921-071-2000, 8-
964-291-2000

8-981-555-2000, 8-
960-013-6913

8-921-079-9575, 8-
960-006-1746

Îáñëóæèâàíèå
âûçîâîâ,
ñâàäåá,

ãðóçîïåðåâîçêè.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍ-
ÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÈ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Â ïðîøëîì íî-
ìåðå ãàçåòû íà ñòð.2 è 10 áûë
îïóáëèêîâàí ìàòåðèàë «Âíèìà-
íèå, êîíêóðñ!» Ïóíêò 3 ñëåäóåò
÷èòàòü â èñïðàâëåííîé ðåäàêöèè.
3.  Ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè

èìåþò ñóáúåêòû ìàëîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, îðãàíèçóþùèå
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü â ïðèîðèòåòíûõ äëÿ Ïëå-

24àâãóñòà â ÄÊ Ñåâåðîîíåæñê
26 àâãóñòà ê\ò ÇÅÍÈÒ ï. Ïëåñåöê

âûñòàâêà-ïðîäàæà
ÄÅÒÑÊÎÉ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÉ

ÎÄÅÆÄÛ
íîâîå ïîñòóïëåíèå ðîññèéñêîãî, áåëàðóñ-
êîãî è òóðåöêîãî òðèêîòàæà, ñïîðòèâíûõ

êîñòþìîâ, øêîëüíîãî àññîðòèìåíòà.
À òàêæå îñåííåãî è çèìíåãî

àññîðòèìåíòà ïî ñíèæåííûì öåíàì!
Áîëüøîé âûáîð!!!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!

   Ïðîñèì Âàñ ïîëó÷èòü ïëàòåæíûå èçâåùåíèÿ çà
àðåíäóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè çà 2012 ãîä  â êàáèíåòå

çåìëåóñòðîèòåëåé, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè (2-é ìèêðîðàéîí,
äîì 9) ñ 9-00 äî 17-00 ÷àñîâ â ðàáî÷èå äíè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ. ***Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå  î âîçìîæíîì ïðåäîñ-
òàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà àâòîìîéêè, èç
êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:101001, ðàñïîëîæåííîãî â ðï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàé-
îí, ïëîùàäüþ 120  êâ.ì.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìà-

þòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèè â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" â êàáèíåò çåìëåóñòðîèòå-
ëåé àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", òåëåôîí 64-846.

***Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" èí-
ôîðìèðóåò íàñåëåíèå  î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà, èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:101001, ðàñïîëîæåííîãî â ðï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàé-
îí, ïëîùàäüþ 48  êâ.ì.
   Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíè-

ìàþòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èí-
ôîðìàöèè â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" â êàáèíåò çåìëåóñòðîè-
òåëåé àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", òåëåôîí 64-846.

***Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" èí-
ôîðìèðóåò íàñåëåíèå  î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà äëÿ ñîäåðæàíèÿ îáúåêòà òîðãîâëè, èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:101002, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ðï. Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàéîí, ïëîùàäüþ 50
êâ.ì.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìà-

þòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèè â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" â êàáèíåò çåìëåóñòðîèòå-
ëåé àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", òåëåôîí 64-846.

21 àâãóñòà ó ÄÊ Îêñîâñêèé
22 àâãóñòà íà ðûíêå Ñåâåðîîíåæñê

ñ 9:00 – 17:00
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà ïðèíèìàåò îáóâü

â ðåìîíò, à òàêæå â ïðîäàæå íîâàÿ îáóâü.
ÈÍÍ 432900332926,ÎÃÐÍ 304432900100052

ÃÎÐÍÎÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â

ÊÀÐÜÅÐÅ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
1. Ãîðíûé ìàñòåð ñ ïðàâîì âåäåíèÿ îòêðûòûõ ãîðíûõ

ðàáîò.
2. Âîåííûå è ðàáîòíèêè âíóòðåííèõ äåë â îòñòàâêå äëÿ

ðàáîòû ïî îõðàíå ïðîèçâîäñòâåííîé  òåððèòîðèè.
3. Âîäèòåëü, ñ îïûòîì ðàáîòû íà êàðüåðíîì àâòîìîáè-

ëå Òåðåêñ.
4. Ìàøèíèñò íà ãðåéäåð ÄÇ-143.
5. Ìåõàíèê ãîðíîé òåõíèêè.
6. Äðîáèëüùèêè.
7. Ýêñêàâàòîðùèêè.
8. Ìàøèíèñò ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷èêà.
9. Âîäèòåëè ñàìîñâàëîâ.
10. Âîäèòåëè òÿæåëûõ ñàìîñâàëîâ.
11. Ìàðêøåéäåð.
12. Èíæåíåð ïî îõðàíå òðóäà è òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ñ

ãîðíûì îáðàçîâàíèåì.
13. Áóõãàëòåð.

Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ, îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè.

ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÁÐÈÃÀÄÛ

ÄËß ÐÅÌÎÍÒÀ ÁÛÒÎÂÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ.

Äëÿ ñïðàâîê îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-921-814-87-
99 èëè ïî àäðåñó ð.ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä.1, îôèñ ¹24

 ñ 10:00 ÷àñîâ äî 16:00 ÷àñîâ.

ÏÎÄÀÉÒÅ ÐÅÊËÀÌÓ,

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ,

ÑÒÀÒÜÞ, ÇÀÄÀÉÒÅ

ÂÎÏÐÎÑ!!!

64-095, 6-14-77,

+7-921-29-06-095

16 àâãóñòà â  ÑÊÖ «Ìèð»
ï. Ñàâèíñêèé

ñîñòîèòñÿ ìåõîâàÿ ÿðìàðêà
ôèðìà «Êèðîâñêèå ìåõà».
Ãîëîâíûå óáîðû, äóáëåíêè (ìóæ-

ñêèå, æåíñêèå, äåòñêèå),
øóáû (íîðêà, áîáð, êàðàêóëü,

íóòðèÿ, îâ÷èíà).
Êðåäèò áåç ïåðâîãî âçíîñà

ÀÊÖÈß!
Ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó

íà íîâóþ!!!
Êàæäîìó ïîêóïàòåëþ ïîäàðîê.
Ïðè ïîêóïêå íîðêîâîé øóáû

ìóòîíîâàÿ â ïîäàðîê.

ÁÈÆÓÒÅÐÈß  ÈÇ
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÀÌÍßИНН 434677789531

№33(715)
   от 15 августа 2012г.

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

Íà ïèëîðàìó â ï.Îê-
ñîâñêèé òðåáóþòñÿ:

***ðàìùèêè;
***ïîäðàìùèêè;

***îïåðàòîðû íà ìíîãîïèë
Ò. 8-921-077-57-29

***Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó èç êàòå-
ãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061201
ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì. äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî
äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Ñîñíîâàÿ, ó÷àñòîê ¹ 17.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ

â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó:   ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàá. ¹ 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

***Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó èç êàòå-
ãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061201
ïëîùàäüþ 2100 êâ.ì. äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Çàðå÷íàÿ, ó÷àñòîê ¹ 1.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ

â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó:   ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàá. ¹ 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

***Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó èç êàòå-
ãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061201
ïëîùàäüþ 1900 êâ.ì. äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî
äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà ×åðíûøåâñêîãî, ó÷àñòîê ¹ 5.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ

â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó:   ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàá. ¹ 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÔÎÒÎÐÀÌÎÊ!!!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ждем Вас в наших фотостудиях по адресу:
п. Североонежск, зд. администрации, 1 этаж

п. Савинский, ул. Цементников, 15
п. Плесецк, ул. Партизанская,1

(вход со стороны рынка)

Уважаемые работники строительной отрасли,
ветераны всех строительных предприятий

поселка Савинский!
От имени муниципального Совета муниципального обра-

зования "Савинское", Совета ветеранов муниципального
образования "Савинское" поздравляем Вас с  Днем строи-
теля - главным праздником нашего поселка!
Строители внесли и вносят достойный вклад в развитие

Савинска, Плесецкого района, области. Именно Ваш труд
продвигает наше благополучие вперед , создает реальные
ценности, привносит в нашу жизнь радость и удовлетво-
рение.
От всей души желаем всем здоровья, благополучия, осу-

ществления всех надежд. Предприятиям - успеха и про-
цветания!
Председатель муниципального Совета МО "Савинское"

Окунева Е.Г., председатель Совета ветеранов МО
"Савинское"   Задорожная Н.Н.

 ÎÎÎ «ÓÞÒ-2»
ñðî÷íî òðåáóåòñÿ íà

ðàáîòó ýíåðãåòèê
è ýëåêòðèê.

Òåë. 64-137
ñ 8.00 äî 17.00

ñåöêîãî ðàéîíà íàïðàâëåíèÿõ
ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
ñîãëàñíî  ïðèëàãàåìîãî ðååñ-
òðà, âèäîì äåÿòåëüíîñòè êîòî-
ðûõ  ÿâëÿþòñÿ:
" ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îõîòà è

ëåñíîå õîçÿéñòâî;
" îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîä-

ñòâà è ðåìîíò àâòîòðàíñïîðò-

íûõ ñðåäñòâ;
" ñòðîèòåëüñòâî;
" òóðèçì, ñïîðò, ñôåðà ðàçâëå-

÷åíèé  è ãîñòèíè÷íûé áèçíåñ;
" êîììóíàëüíîå, áûòîâîå îáñëó-

æèâàíèå, ðåìîíò  èçäåëèé è
ïðåäìåòîâ;
" óïðàâëåíèå ýêñïëóàòàöèåé

æèëîãî ôîíäà;
" äåÿòåëüíîñòü àâòîìîáèëüíî-

ãî ãðóçîâîãî, âîäíîãî è âîçäóø-
íîãî òðàíñïîðòà
" îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíå-

íèå è ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ
óñëóã.
Ïðè÷åì íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíî-

ñòè  çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïðåäîñ-
òàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã ìîæåò
ðàçâèâàòüñÿ â ëþáîì íàñåëåííîì
ïóíêòå ðàéîíà.
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô- 4, 1999

ã.â. ïðîáåã 191000 êì. ÀÁÑ, ÃÓÐ,
äâà êîìïëåêòà ðåçèíû íà äèñêàõ,
êóçîâ îöèíêîâàí, íå áèòûé, íå ãíè-
ëîé. Òîðã ïðè îñìîòðå, íåäîðî-
ãî. Òåë. 89217193953

Nissan Premera 16 Elegance,
âûïóñê êîíåö 2006ã. ÷åðíûé,åñòü
âñå,áåðåæíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ.Ñðî÷-
íî 450ò.ð. òîðã.Òåë:8-911-673-05-
55.

ÓÀÇ-390945, 2010 ã.â., îòëè÷íîå
ñîñòîÿíèå, ïðîáåã 31 000 êì. 325
000 ðóá. Òåë. 8-953-262-28-87

Îpel vektra à 1993ã.1.7 äèçåëü-
.öåíà ïðè îñìîòðå.-
òåë.89600169877

Ãàç 31105. Ã/â 2004. Äâ.406.
Öâ.ñåðåáðèñòûé. Ïðîáåã 41 òûñ.
Ìàøèíà â èäåàëüíîì ñîñòîÿíèè.
Öåíà 140000.òîðã.ïîäðîáíîñòè ïî
òåë.89532603480

ÂÀÇ 2115,2005ã.â.90ò.êì,öåíà
135ò.ð.Òåë:8-921-815-80-91

ÂÀÇ 21070 2005 ãîäà âûïóñ-
êà,ïðîáåã 47300 êì,îäèí âëàäå-
ëåö,öâåò ñèíå-çåëåíûé,ñîñòîÿíèå
õîðîøåå,ï.Ñàâèíñêèé.Òåë: 8-921-
292-01-80

Âàç-2115, 2007 ã. ïðîáåã 74 ò.êì.
Ìàøèíêà óõîæåíà âëîæåíèé íå
òðåáóåò, âòîðûå ðóêè, 170 ò.ð. èëè
îáìåíÿþ íà Íèâó ñ ìîåé äîïëà-
òîé. ò. 89600166715

ÂÀÇ — 21093 ïî çàï÷àñòÿì.
Äâèãàòåëü ÂÀÇ — 21083, ïðîáåã

500êì. Òåë. 8-960-019-59-03
Âàç 217030 Ïðèîðà 2008 ã.â.

Öâåò Ñåðåáð. ìåòàëèê. 2 êîìïë.-
ðåçèíû íà äèñêàõ, ýë. çåðêàëà, ñò.
ïîäú¸ì. âñå, îáîãðåâ ñèäåíèé, áîð-
ò.êîìï., ìóçûêà, íå òàêñè.îäèí õîçÿ-
èí.  ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Òåë.
89214824837

Ëîäêó íîâóþ YAMARAN 300
(ßïîíèÿ). Òåë. 8-952-02-51-21-72

Ë/ìîòîð «Tohatsu» 3 ñåçîí.
Òåë. 8-952-02-51-21-72

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1êîìí.êâ.ï.Ñåâåðîîíåæñê, äîì

7, 2ìèêð, âòîðîé ýòàæ,30,9 êâ.ì. (ïå-
ðåïëàíèðîâêà íà äâå êîìí+ðåìîíò)
650 òûñ.ðóá. 8 950 252 90 75. Äî-
ìîôîí. ÒÎÐÃ.

Ñðî÷íî 1 êîìí.êâ. ï.Ñåâåðî-
îíåæñê . 8 960 015 60 47

ÏÎËÄÎÌÀ Â Ñ.ÊÎÍÅÂÎ ç-õ
êîìíàòíàÿ óë.Ëóãîâàÿ ä 37. êâ 2
öåíà äîãîâîðíàÿ 89115689081

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Âñå
ñ÷åò÷èêè, ñòåêëîïàêåòû, áàëêîí çà-
ñòåêëåí, íå òðåáóåò ðåìîíòà, 3-é
ýòàæ êèðïè÷íîãî äîìà, ï.Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë:89626592165

4-íàÿ êâàðòèðà óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè Ñåâåðîîíåæñê, õîðî-
øèé ðåìîíò,ñ÷åò÷èêè,áîëüøàÿ êóõ-
íÿ,öåíà 1550 000 òåë 89523050092

3-õ êîìíàòíóþ êâ.â Ñåâåðî-
îíåæñêå 5 ýòàæ,îáùàÿ ïëîùàäü 61
ì2,êîìíàòû ðàçäåëüíûå.Äîìîôîí,
÷àñòè÷íî ñòåêëîïàêåòû, ñ÷åò÷èêè íà
ãîðÿ÷óþ è õîëîäíóþ âîäó.Òåë.8-906-
284-1701

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, íåóãëîâàÿ, 1 ýòàæ,
ïàíåëüíûé äîì, êîìíàòû èçîëèðî-
âàííûå, 60,5 êâ.ì, äîìîôîí, íîâàÿ
ãàçîâàÿ ïëèòà, ñ÷åò÷èê íà ãîðÿ÷óþ
âîäó, òåëåôîí, 1 ìêð, ä. 1. Öåíà ïî
äîãîâîðåííîñòè. Òåë.: 8-950-800-65-
75

Îäíîê-íóþ êâàðòèðó,4 ìèê, 4
Äîì,4 ýòàæ,30 Êâ ìåò.Öåíà 950Ò.Ð.
Òåë.+79532631956

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ñ
áîëüøîé êóõíåé è êîñìåòè÷åñêèì
ðåìîíòîì öåíà ïðè îñìîò-
ðå.+79642912002

3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 2/
5-8. Òåë. 8-960-010-10-26

Äà÷à â ÑÎÒ «Ãîðíÿê». Òåë. 8-
960-010-10-26

Ãàðàæ êèðïè÷íûé èëè ñäàþ
â àðåíäó. Òåë. +7-915-173-56-70

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

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, íåóãëîâàÿ, 1 ýòàæ,
ïàíåëüíûé äîì, êîìíàòû èçîëèðî-
âàííûå, 60,5 êâ.ì, äîìîôîí, íîâàÿ
ãàçîâàÿ ïëèòà, ñ÷åò÷èê íà ãîðÿ÷óþ
âîäó, òåëåôîí, 1 ìêð, ä. 1. Öåíà ïî
äîãîâîðåííîñòè. Òåë.: 8-950-800-
65-75

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ä. 9, 1 ìêð. Òåë. 8-952-251-21-72

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ. Ñäåëàí
õîðîøèé ðåìîíò. Òåë. 8-921484-71-
34

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ. Òåë. 8-
911-582-28-85

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 62 êâ.ì., ïàíåëü-
íûé äîì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Òåë.
8-905-873-58-28

3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà 2/
5-8. 8-960-010-10-26

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê 4 ìêð. ä.1, íà 3
ýòàæå. Òåë. 8-902-198-45-37

Äà÷à ñ áàíåé íà áåðåãó ð.
Èêñà. Òåë. 8-902-198-45-37

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Òåëåâèçîð öâåòíîé 3000

ð.Äåòñêóþ âàííó äëÿ êóïàíèÿ
500ð.Òåë.8-960-017-70-44.

Æåíñêîå êîæàíîå ïàëüòî,
ðàçìåð 44-46. íîâîå, ïðîèçâîäñòâî
Òóðöèÿ. Òåë: 89642927959

Ìóæñêîé êîñòþì äâîéêà,á/
ó 1 ðàç.Ðîñò 176,ð-ð 46-48.Íåäî-
ðîãî. Òåë.8-921-077-55-27.

ÌÎËÎÄÛÕ ÂÎËÍÈÑÒÛÕ
ÏÎÏÓÃÀÉ×ÈÊÎÂ òåë 8 952 254
77 27

Ðàññàäó ìíîãîëåòíèõ äà÷-
íûõ öâåòîâ .Çâîíèòü ïî
òåë.89214905863

Òåëåâèçîð ÀÊÀÉ á.ó. Äè-
àã51ñì. Íåäîðîãî.
Òåë89214905863

Ìóæñêèå âîåííûå òóôëè
43Ðàçì, 500Ðóá. Çâîíèòü
89214905863

Êîëÿñêà äåò. Çèìà-ëåòî.
Òðàíñôîðìåð.  2500 ðóá. Òåë. 8-
921-089-59-37

Ìåáåëü: Øêàô-êóïå, êóõîííûé
ãàðíèòóð íà ìàëåíüêóþ êóõíþ, òðå-
ëüÿæ, äèâàí. Ìåáåëü â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè. Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë.
8-964-301-39-63

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

¹33(715)  îò 15 àâãóñòà 2012ã.

ÏÐÎÄÀÌ äîì 2010ã. ïî-
ñòðîéêè â ï. Îêñîâñêèé,
4,5*9, 16 ñîòîê çåìëè,

åñòü áàíÿ, õëåâ,
ïðîâåäåíà âîäà,

öåíà 600  ò.ð. Òîðã.
Òåë. 8-906-285-19-97

ÏÐÎÄÀÌ 2-õ êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê, 3 ýòàæ, ñäå-
ëàí õîðîøèé ðåìîíò,

ñòåêëîïàêåòû.
Òåë. 8-906-285-19-97

ÊÓÏËÞ 3-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â

ï.Îêñîâñêèé.
Òåë.8-921-073-12-61

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ó âàñ îñòàëèñü íåðàç-

ðåøåííûå ïðîáëåìû, æåëàòåëüíî  ïðèëîæèòü âñå
óñèëèÿ, ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ íèìè è íå âîëî÷èòü çà
ñîáîé òàêîé  òÿæåëûé ãðóç. Âàì íåîáõîäèìà ñàìî-
äèñöèïëèíà - îò ýòîãî áóäóò çàâèñåòü íîâûå  ïåðñ-

ïåêòèâû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âîñ-
êðåñåíüå.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Îòíîøåíèÿ ñ êîëëåãà-
ìè ïî ðàáîòå è íà÷àëüñòâîì  ñêëàäûâàþòñÿ ãàðìî-
íè÷íî. Íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ âû äîñòèãíèòå, åñëè
áóäåòå  çàíÿòû äåëîì, êîòîðîå äåéñòâèòåëüíî âàì ïî
äóøå. Ïðè ìåëêèõ íåïðèÿòíîñòÿõ  íå ñòîèò îò÷àè-
âàòüñÿ, íàîáîðîò, ñòðåìèòåñü óïîðíî ê ïîñòàâëåííîé

öåëè. Â  âûõîäíûå áîëüøå âðåìåíè óäåëèòå ñåìåéíîìó îòäûõó,
òàê êàê îò ýòîãî áóäåò  çàâèñåòü âàøå äóøåâíîå ðàâíîâåñèå.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,  íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Íå ñòîèò ñëèøêîì
ðüÿíî è óïîðíî îòñòàèâàòü ñâîå  ìíåíèå. Ëó÷øå ðàñ-
ñ÷èòûâàòü òîëüêî íà ñâîè ñèëû è âîçìîæíîñòè. Áîëü-
øå  óäåëÿéòå âíèìàíèÿ ðàáîòå è îíà ïðèíåñåò îùó-
òèìûå ïëîäû. Îò ýêñòðàâàãàíòíûõ  ïîñòóïêîâ æåëà-
òåëüíî îòêàçàòüñÿ, ñåé÷àñ íå ñàìîå ïîäõîäÿùåå âðå-

ìÿ, âû  ìîæåòå çàïóòàòüñÿ â ñîçäàâøåéñÿ ñèòóàöèè. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ÷åòâåðã,  íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Âû ïîêàæåòå îêðóæàþùèì
ïðèìåð áëèñòàòåëüíîãî  ïðîôåññèîíàëèçìà. Îñòàâü-
òå â ïðîøëîì ïðåòåíçèè ê äåëîâûì ïàðòíåðàì.  Ñå-
ìèíàðû èëè êîðïîðàòèâíûå âûåçäû ïîìîãóò âàì íà-
ëàäèòü îòíîøåíèÿ ñ  êîëëåãàìè. Íî âûõîäíûå ïðîâå-
äèòå ñ ñåìüåé, ýòî âàæíåå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -  ñðåäà,

íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ËÅÂ (24.07-23.08). Âû ñìîæåòå ðåøèòü ïðàê-

òè÷åñêè âñå íàêîïèâøèåñÿ ïðîáëåìû.  Âñå ñþðïðèçû,
ïðèÿòíûå è íå î÷åíü, áóäóò â îñíîâíîì ñâÿçàíû ñ
âàøåé ðàáîòîé.  Âàì íåîáõîäèìî óñïîêîèòüñÿ è ñî-
ñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñàìîì âàæíîì. Îñîáîå  âíèìà-
íèå óäåëèòå äåòÿì èëè ìëàäøèì ðîäñòâåííèêàì, ïî-

ñòàðàéòåñü îãðàäèòü èõ  îò èìïóëüñèâíûõ è íåîáäóìàííûõ ïîñòóï-
êîâ. Ïîñâÿòèòå âûõîäíûå ñåìåéíîìó  îòäûõó, ïîñòàðàéòåñü èçáå-
ãàòü ýìîöèîíàëüíûõ âñïëåñêîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -  ÷åòâåðã, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê
ëþáîïûòíûì ñîâïàäåíèÿì è ìåëêèì  äåòàëÿì, òàê
êàê èìåííî â íèõ çàêëþ÷åíû îòâåòû íà ñàìûå ãëàâ-
íûå âîïðîñû.  Îòëîæèòå ïðèíÿòèå êàêèõ áû òî íè
áûëî ðåøåíèé. Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ  íà÷àëà
ðåìîíòà èëè äðóãèõ ñåðüåçíûõ ïåðåìåí â âàøåì
äîìå, à âîçìîæíî è äëÿ  ïåðååçäà. Áëàãîïðèÿòíûé

äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âû ñìîæåòå ðàçðàáî-

òàòü ñåðüåçíûå ïëàíû íà áóäóùåå,  îñíîâûâàÿñü íà
ïîìîùè âëèÿòåëüíûõ äðóçåé è ïàðòíåðîâ. Îïðåäå-
ëåííóþ ëåãêîñòü  âàì ïðèíåñåò íîâàÿ èíôîðìà-
öèÿ. Ïîÿâèòñÿ ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü óëó÷øåíèÿ
ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Äåéñòâóéòå îñòîðîæíî,

ñ õîëîäíîé ãîëîâîé è  òâåðäûìè ðóêàìè. Èçáåãàéòå êîíôëèêòîâ è
ñïîðîâ. Íå ðèñêóéòå ïîíàïðàñíó, íî  è íå óïóñêàéòå ñâîèõ øàí-
ñîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé  äåíü - ïîíå-
äåëüíèê.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âåðîÿòíû íåîæè-
äàííûå èçìåíåíèÿ â âîïðîñàõ êàðüåðíîãî  ðîñòà.
Áóäóò ëè ýòè ïåðåìåíû ïîëîæèòåëüíûìè, çàâèñèò ëèøü
îò âàøåãî óñåðäèÿ.  Ïîáåäà ìîæåò äîñòàòüñÿ íå ñëèø-
êîì ëåãêî, íî îòíîñèòåëüíî áûñòðî. Â âûõîäíûå  ïðè-
ñëóøàéòåñü ê ãîëîñó ðàçóìà, îäåðæèòå ïîáåäó íàä

ñîáîé, è âàøè óñèëèÿ  îêóïÿòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Êàðüåðíûå óñòðåìëå-
íèÿ íà÷èíàþò ñêàçûâàòüñÿ  ïîëîæèòåëüíûìè ðåçóëüòà-
òàìè. Ìîæíî óäà÷íî ðàçîáðàòüñÿ ñ íàêîïèâøèìèñÿ
ðàáî÷èìè ïðîáëåìàìè, à ïðåäóñìîòðèòåëüíîñòü ïîçâî-
ëèò ðàñøèðèòü âàøè  âîçìîæíîñòè. Â âûõîäíûå ñïî-
êîéíî âûñëóøàéòå ïðåòåíçèè ñî ñòîðîíû áëèçêèõ

ëþäåé è ïîñòàðàéòåñü íàéòè êîíñòðóêòèâíûé âûõîä èç ñîçäàâøå-
ãîñÿ ïîëîæåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðè-

ÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Áûëî áû áëàãîðàçóì-

íî çàâåðøèòü âñå íóäíûå äåëà.  Ïîñòàðàéòåñü íå
ïîïàñòü ïîä âëèÿíèå ñóåòû, òàêæå îñòåðåãàéòåñü íå-
àäåêâàòíîé  îöåíêè ñîáñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé è âîç-
ìîæíîñòåé. Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê  ïðîèñõîäÿùèì ñî-

áûòèÿì, íå ïðîïóñòèòå çíàêà ñóäüáû. Îñòàâüòå äëÿ ñåáÿ õîòü  íå-
ìíîãî ñâîáîäíîãî âðåìåíè â âûõîäíûå è íàñëàäèòåñü èì. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü -  ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Æåëàòåëüíî ïðèâåñòè
âñþ ðàáî÷óþ äîêóìåíòàöèþ â  îáðàçöîâûé ïîðÿäîê, òàê
âû ñðàçó îùóòèòå âíóòðåííþþ ëåãêîñòü è äóøåâíîå  ðàâ-
íîâåñèå. Ëó÷øå ïîìåíüøå íàäîåäàòü íà÷àëüñòâó, åãî
ìîæåò ðàçäðàæàòü âàøà  àêòèâíîñòü è èíèöèàòèâíîñòü.
Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ óòðà÷åííûõ  ñâÿ-

çåé è êîíòàêòîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü -  ñðåäà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ïîñòàðàéòåñü ðàöèîíàëü-
íî ðàñïðåäåëèòü ñèëû. Âàì ìîæåò  ñîïóòñòâîâàòü óñ-
ïåõ â ïîèñêàõ íîâîé ðàáîòû. Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ
ïîäãîòîâêè ôóíäàìåíòà áóäóùåãî êàðüåðíîãî âçëåòà.
Âîçìîæíî èñïîëíåíèå  íåâåðîÿòíûõ æåëàíèé. Åñëè â

ñåìåéíîì êðóãó âàì óäàñòñÿ ïðèéòè ê ñîãëàñèþ,  òî ïîÿâèòñÿ øàíñ
îðãàíè÷íî èñïîëüçîâàòü áëèçêèõ äëÿ ðåøåíèÿ ñîáñòâåííûõ  çàäà÷.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÊÓÏËÞ
Ùåíêà êîêåð-ñïàíèåëÿ, íå-

äîðîãî, ìîæíî áåç äîêóìåíòîâ.
+79052932070

2-õ êîìí.êâàðòèðó â Ñàâèí-
ñêå íå âûøå(3 ýòàæà)áëàãîóñòðî-
åííóþ.Òåë:8-921-007-12-47;8-921-
816-12-72.

Ãðóçäè,âîëíóøêó â ñûðîì
âèäå. äîðîãî.òåë.89522507077

ÑÍÈÌÓ
Ïîðÿäî÷íàÿ ñåìüÿ èç 4-õ

÷åëîâåê ñíèìåò 2-õ, 3-õ êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðî-
îíåæñê íà äëèòåëüíûé ñðîê, âîç-
ìîæåí ïîñëåäóþùèé âûêóï. Ñâî-
åâðåìåííóþ îïëàòó è ïîðÿäîê
ãàðàíòèðóåì. Òåë: 89115696682.

Îðãàíèçàöèÿ ñíèìåò îäíî-
êîìíàòíóþ èëè äâóõêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ â
Ñåâåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé
ñðîê.Çâîìèòü â ðàáî÷åå âðåìÿ ïî
òåëåôîíó 66 249 èëè 8 921 299 40
48.

Ñåìüÿ ñíèìåò 1-2-õ êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê. 89532603695,89642908385.

ÐÀÇÍÎÅ
Õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äå-

âóøêîé îò 25äî 35ëåò. Äëÿ
ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé .
89021966650

Èùó íÿíþ,æåíùèíó íà
ïåíñèè,áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.-
ðàáîòà ïî ñìåíàì.òåë.
89600050485

ÏÎÇÍÀÊÎÌËÞÑÜ Ñ ÄÅ-
ÂÓØÊÎÉ îò 17 ÄÎ 2Ç ËÅÒ!
ÏÈØÈÒÅ ÂËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÁÓÄÓ
ÆÄÀÒÜ!ÍÎÌÅÐ 8952Ç050121)))

Îòäàì êîòÿò â õîðîøèå ðóêè,
îêðàñ-òð¸õöâåòíûå, òåë.
+79212925121

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå

89314021192
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñåâåðîîíåæñê íà äëèòåëüíûé
ñðîê, æåëàòåëüíî ñåìåéíîé ïàðå.
Òåë. 8-953-938-45-75

ÌÅÍßÞ
ÄÂÓÕÊÎÌÍ.ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÍÀ

ÂÒÎÐÎÌ ÝÒÀÆÅ Â Ï.ÑÅÂÅÐÎ-
ÎÍÅÆÑÊ ÍÀ ×ÅÒÛÐÅÕÊÎÌÍÀÒ-
ÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÓËÓ×ØÅÍÍÎÉ
ÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ Ñ ÄÎÏËÀÒÎÉ
ÈËÈ ÏÐÎÄÀÌ. ÒÅË. 89642927949

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
2-õ êîìíàòíóþ è îäíîêîìíàòíóþ
èëè íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëà-
òîé. Òåë. 8-950-255-49-79
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