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Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ñ 4 ñåíòÿáðÿ ïåðåäà÷ó «Ïðèîíåæñêîãî òåëåâèçèîííîãî Êóðüåðà» ñìîòðèòå íà Èíôîêàíàëå.
Âòîðíèê — 19.30, ñðåäà — 8.00, 14.00, 19.30,
÷åòâåðã — 8.00, 14.00

1 ÑÅÍÒßÁÐß - ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ

Â ðàéîíå, îáëàñòè, ñòðàíå
Çàêîí î çàïðåòå íà ïðîäàæó îïðåäåëåííîé ñëàáîàëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îòìåíåí
ðåøåíèåì îáëàñòíîãî ñóäà, ñîîáùèë ÐÈÀ Íîâîñòè ïðåäñòàâèòåëü ñóäà. Äåïóòàòû àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî ñîáðàíèÿ ïðèíÿëè çàêîí
î çàïðåòå ïðîäàæè ñëàáîàëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè ðåãèîíà, à
èìåííî: òàêèõ íàïèòêîâ, êàê «Äæèí-òîíèê», «Âîäêà-ëèìîí», «ßãóàð Àêòèâ»,
«Âèíêîä — âèííûé êîêòåéëü», ïèâíûõ íàïèòêîâ òèïà «Àëêî âêóñ àïåëüñèíà»
è èì ïîäîáíûõ. Çàêîí íà÷àë äåéñòâîâàòü ñ 1 èþëÿ ýòîãî ãîäà, îí áûë
øèðîêî ïîääåðæàí âëàñòÿìè ðåãèîíà è ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè.
«Îáëàñòíîé ñóä ñ÷åë ïîëîæåíèå çàêîíà, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî çàïðåò íà
ðåàëèçàöèþ îïðåäåëåííîé àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, íå ñîîòâåòñòâóþùèì
ïîëíîìî÷èÿì ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà. Äðóãèìè ñëîâàìè, îáëàñòíîå ñîáðàíèå äåïóòàòîâ íå èìåëî ïîëíîìî÷èÿ ââîäèòü ïîäîáíûå íîðìàòèâíîïðàâîâûå àêòû», — ïîÿñíèë ñîáåñåäíèê àãåíòñòâà.
Ïî åãî ñëîâàì, ðåøåíèå ñóäà íå âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó è, ñêîðåå
âñåãî, áóäåò îáæàëîâàíî â Âåðõîâíîì ñóäå ÐÔ.
Àðõàíãåëüñêèé îáëàñòíîé ñóä ðàññìîòðåë äåëî íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ îäíîãî èç ìåñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ ðåàëèçàöèåé óêàçàííûõ â çàêîíå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ.
Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà âîçáóäèëà äåëà â îòíîøåíèè àðõàíãåëüñêîãî ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ è çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ â ñâÿçè ñ ââîäèìûìè èìè îãðàíè÷åíèÿìè íà ðåàëèçàöèþ ñëàáîàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ è ýíåðãåòèêîâ. Îñíîâàíèåì äëÿ âîçáóæäåíèÿ äåë ïîñëóæèëè æàëîáû Íàöèîíàëüíîé àññîöèàöèè
ïðîèçâîäèòåëåé è äèñòðèáüþòîðîâ ñëàáîãî àëêîãîëÿ, Ñîþçà ïðîèçâîäèòåëåé áåçàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ è ìèíåðàëüíûõ âîä, à òàêæå ðÿäà äðóãèõ
êîìïàíèé, ïåðåäàåò ÐÈÀ Íîâîñòè.
Â øêîëû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè 1 ñåíòÿáðÿ ïîéäóò îêîëî 13
òûñ. ïåðâîêëàññíèêîâ. Ýòî ïî÷òè íà 400 äåòåé áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì
ãîäó. Âûïóñêíûì ýòîò ãîä ñòàíåò äëÿ 6300 ó÷åíèêîâ XI êëàññîâ. Èõ êîëè÷åñòâî ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì âûðîñëî ïî÷òè íà 900 ÷åëîâåê, ñîîáùèëè
â ïðåññ-ñëóæáå ðåãèîíàëüíîé àäìèíèñòðàöèè.

Â âèõðå êðàñîê îñåííèõ öâåòîâ
Â øêîëó ñíîâà ñïåøèò äåòâîðà,
È çâåíèò íàä ñòðàíîþ çâîíîê –
Íà óðîê âíîâü äåòèøêàì ïîðà.
Ýòî âðåìÿ ïîäúåìà, æåëàíèé,
Ýòî ïòèöåé ëåòÿùåå äåòñòâî
È ïîýòîìó ÷àñòî â Äåíü Çíàíèé
È ó âçðîñëûõ êîëîòèòñÿ ñåðäöå.
Ïîæåëàåì, ÷òîá çíàíüÿ
êîïèëèñü,
×òîáû ìíîãî èäåé è ðåøåíèé
Â ãîëîâå ïëîäîòâîðíî ðîèëèñü
È âåëè ïî äîðîãàì ñâåðøåíèé!

Â Äåíü çíàíèé â Ïîìîðüå îòêðîþò äâåðè 369 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Èçìåíåíèÿ êîñíóòñÿ è îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû. Òàê, âïåðâûå â
îñíîâíîé ó÷åáíûé ïëàí IV êëàññîâ âî âñåõ ðåãèîíàõ Ðîññèè ââîäèòñÿ íîâûé ïðåäìåò — êîìïëåêñíûé êóðñ «Îñíîâû ðåëèãèîçíûõ êóëüòóð è ñâåòñêîé
ýòèêè». Ó÷àùèåñÿ è èõ ðîäèòåëè ñìîãóò âûáðàòü 1 èç 6 ìîäóëåé: «Îñíîâû
ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû», «Îñíîâû èñëàìñêîé êóëüòóðû», «Îñíîâû áóääèéñêîé êóëüòóðû», «Îñíîâû èóäåéñêîé êóëüòóðû», «Îñíîâû ìèðîâûõ ðåëèãèîçhttp://news16.ru
íûõ êóëüòóð», «Îñíîâû ñâåòñêîé ýòèêè».
Äèðåêòîðà øêîë, áèáëèîòåê è ãëàâíûå âðà÷è áóäóò ðàñêðûâàòü ñâîè äîõîäû íàðàâíå ñ ÷èíîâíèêàìè. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà
äèðåêòîðîâ øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ, ïîëèêëèíèê, ìóçååâ, áèáëèîòåê, ïîæàðíûõ
÷àñòåé, òî åñòü ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé âñåõ óðîâíåé îáÿæóò îò÷èòûâàòüñÿ íå òîëüêî î ëè÷íûõ äîõîäàõ
è èìóùåñòâå, íî è î äîõîäàõ è èìóùåñòâå ñâîèõ áëèæàéøèõ ðîäñòâåííèêîâ
— æåí, ìóæåé, íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.
Ýòè ïîïðàâêè ïëàíèðóþò âíåñòè â Òðóäîâîé êîäåêñ è â çàêîí î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè. Çàêîíîïðîåêò ïîäãîòîâèëè â Ìèíèñòåðñòâå òðóäà è
ñîöèàëüíîé çàùèòû. Öåëü — îáåñïå÷èòü ïðîçðà÷íîñòü îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé, ôèíàíñèðóåìûõ èç áþäæåòà.
Äàííîå íîâîââåäåíèå âïîëíå ëîãè÷íî, ñ÷èòàåò äèðåêòîð Àðõàíãåëüñêîé
êàäåòñêîé øêîëû-èíòåðíàòà Îëåã Ïîëóõèí. «Ðåøåíèå î òîì, ÷òîáû äèðåêòîðà øêîë îò÷èòûâàëèñü î ñâîèõ äîõîäàõ — ïðàâèëüíî. Ñ÷èòàþ òàêîå ðåøåíèå îáîñíîâàííûì. Íèêòî íå áóäåò øåïòàòüñÿ çà ñïèíîé è ïðèïèñûâàòü
òî, ÷åãî íåò. Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî ðåàëüíûå äîõîäû äèðåêòîðîâ øêîë ìîãóò
çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäèòü èõ çàðïëàòû. Ñ òàêèì îò÷åòîì áóäåò ïîëíàÿ ïðîçðà÷íîñòü è äîâåðèå», — îòìåòèë Ïîëóõèí.
Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ ãëàââðà÷è è äèðåêòîðà äåòñêèõ ñàäîâ áóäóò ïðåäîñòàâëÿòü åæåãîäíî, íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ. Åñëè îíè áóäóò èñêàæåííûìè, íåïîëíûìè èëè ðóêîâîäèòåëè èõ ïî êàêîé-ëèáî ïðè÷èíå íå ïðåäñòàâÿò, æäåò äèñöèïëèíàðíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, âïëîòü äî óâîëüíåíèÿ. http://news.nordportal.ru/
ÈÀ REGNUM

Àäìèíèñòðàöèÿ Ñåâåðîîíåæñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷àùèõñÿ è ðîäèòåëåé
ñ íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà.
Ïðèãëàøàåì íà òîðæåñòâåííóþ ëèíåéêó,
ïîñâÿùåííóþ Äíþ çíàíèé 1 ñåíòÿáðÿ â 11 ÷àñîâ.
Â 11.50 — êëàññíûé ÷àñ, ïîñâÿùåííûé 75-ëåòèþ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
(Â ñëó÷àå äîæäÿ ëèíåéêà äëÿ 1õ è 11õ êëàññîâ
ïðîéäåò â àêòîâîì çàëå)

Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà
ï.Ñåâåðîîíåæñêà
ïðèãëàøàåò âñåõ ó÷àùèõñÿ è
èõ ðîäèòåëåé
íà òîðæåñòâåííóþ ëèíåéêó, ïîñâÿù¸ííóþ íà÷àëó íîâîãî
ó÷åáíîãî ãîäà,
êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ 3 ñåíòÿáðÿ â
15.00 â êîíöåðòíîì çàëå øêîëû.

Îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ Ñåâåðîîíåæñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿþ ñ 1 ñåíòÿáðÿ!!! Ñ ëþáîâüþ Ñ.Å.
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Если посмотреть в
Большую
Советскую
Энциклопедию, то можно найти, что индульгенция - это свидетельство, которое в средние
века выдавала католическая церковь по случаю отпущения грехов.
Данная бумага стоила
хороших денег и служила средством дохода
церкви. Своеобразную
индульгенцию предстояло получить и мне, но
только от врача-нарколога.
Уже больше половины работающего населения
испытали
на
себе новый порядок
проведения обязательных медицинских осмотров, вступивший в
силу с начала этого
года. Резко прибавилось число врачей, которых необходимо посетить. Почти в три
раза
выросла
стоимость
медосмотра.
Это существенно ударило по карману ту категорию населения, которая только устраивается на работу. Те же работники, оплату за которых вносит работодатель, только лишь жалуются на бесконечные
очереди у кабинетов и
проклинают непривычно обширный список
специалистов.
К прохождению обязательного медицинс-

кого осмотра приступил и
я, но меня ждал один неприятный сюрприз. Им
стало объявление в коридоре поликлиники МУЗ
ЦГБ города Мирного. Оно
гласило, что те работники,
которые проживают в городе Мирном менее пяти лет,
должны
представить
справку от психиатра и
нарколога с прежнего места жительства. То есть необходимо было доказать,
что ты не состоишь на учёте у данных специалистов.
Я в городе Мирном не
живу, но от данной процедуры меня никто не освобождал. Я обратился в
психонаркологическое отделение ГБУЗ "Плесецкая
ЦРБ" и получил ответ, что
мне необходимо в кассе за
115 рублей приобрести
бланк для справки. Всё
вроде так просто… Но по
иронии судьбы такой суммы у меня с собой не оказалось.
Мне посоветовали сделать официальный запрос
из МУЗ ЦГБ Мирного. Девушка в приёмной главного
врача предложила мне
бланк и предупредила, что
данная процедура очень
долгая и проще достать эту
злосчастную справку самому. Кроме того, по её словам, в официальном запросе мне могут отказать.
Взвесив все "про" и "контра", я все-таки решился
на самостоятельное решение этой проблемы. В кон-

це концов, это не такие
уж большие деньги…
Снова приехав в Плесецк и отстояв большую
очередь в кассу, я заплатил 115 рублей и получил на руки бланк, отпечатанный на принтере.
Если бы на нём не был
поставлен
чернилами
номер, то такую "грамоту" мог бы заранее подготовить любой. Далее
мне опять предстоял
путь в психонаркологию.
Врач, миловидная женщина, вписала в справку
мои данные и поставила
печать. Данную формальность она объяснила тем, что в последнее
время стало много заболеваний "по их части" и
подобную справку требуют практически везде.
Ну что ж закон - есть закон.
Но закон должен иногда входить в положение
человека, особенно, когда ситуация действительно безвыходная. В
организациях
города
Мирного сегодня работают множество человек, которые приехали
из различных уголков
страны - из Башкирии,
Алтая, Поволжья, Ленинградской области и других. Получить подобную
справку с их прежнего
места жительства очень
трудно. "Индульгенции"
от психиатра и нарколога
им приходится ждать несколько недель.
Никто не спорит, проблема алкоголизма в современном
обществе
стоит довольно остро.
Необходимо чётко вести
учёт и контроль алкоголиков, наркоманов и
токсикоманов. Похвально, что за такой заботой
о "синяках", "торчках" и
"нарках"
муниципальные и государственные
больницы не забывают
о гражданах свободных
от таких "прелестей". Но
какими путями приходится добывать им эти
"индульгенции"? Вот и
ждут работники мирнинских организаций справки с родной земли, отправленные по факсу,
заказными письмами и
через проводников поездов. Всего несколько
недель, и документальное подтверждение, что
ты - не алкоголик у тебя
на руках.
М.Сухоруков

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïîâûñÿò çàðïëàòó ó÷èòåëÿì
Депутаты Архангельского областного Собрания приняли предложение
регионального правительства о повышении фонда оплаты труда учителей на 9% с 1 сентября 2012 года.
Как сообщили в Министерстве образования и науки Архангельской области, поэтапное увеличение заработной платы педагогов ведется в рамках проекта модернизации
региональной системы общего образования, который стартовал в 2011 году. Его главная
цель - повышение средней заработной учителей до аналогичного показателя по экономике региона. С 1 сентября 2011 года фонд оплаты труда педагогов области был увеличен
на 30 процентов. По итогам прошлого года средняя заработная плата учителей области
составила около 21, 6 тыс. рублей или более 94 процентов к уровню среднемесячной
заработной платы работников в целом по экономике региона.
Повышение фонда оплаты труда учителей с сентября текущего года на девять процентов предполагает выделение из областного бюджета около 155 млн рублей. По словам министра образования и науки Архангельской области Ильи Иванкина, таким образом, в четвертом квартале 2012 года средняя заработная плата учителей региона будет
сопоставима с аналогичным показателем по экономике.
http://arhangelsk.me

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...
Уважаемые североонежские
депутаты,
уважа емый
Юрий Алексеевич! Вы
очень деятельные и настойчивые люди, много
полезного делаете для
посёлка. И если хотите
чего-то добиться, у вас это
получается. Чего стоит
хотя бы, для примера, история со строительством
ФОКа. Но меня удивляет,
как же вы настойчиво не
замечаете уже кричащей
проблемы с кадрами для
больницы и школы?
В больнице уже впору
вывесить инструкцию для
потенциальных больных
примерно такого содержания: "Желающим заболеть рекомендуем: 1. Начинать болеть в четверг,
чтобы в пятницу успеть на
приём к врачу и получить
направление на анализы,
которые Плесецкий лаборант примет в субботу. 2.
Те, кто заболеет в выходные дни или в начале недели, должны быть готовы для ускорения постановки диагноза и назначения правильного лечения самостоятельно добираться до районной
больницы, чтобы сдать
анализы, а на следующий
день съездить за результатами". А школа тоже не
должна скрывать, что
средний возраст педколлектива уже близко к пенсионному. Поэтому пора
предупреждать молодые
семьи, желающие в ближайшее время рожать
детей, о том, что их чада,
достигнув школьного возраста, уже не найдут себе
учителей для получения
образования.
Большинство нынешних педагогов
к тому времени перешагнут пенсионные возрастные нормы не только нашей страны, но и, например, Германии (там уходят на пенсию в 63 года).
Пожилой учитель, конечно, при желании может
работать сколько ему
угодно. Но в Североонежской школе есть уже и такие учителя, которые продолжают трудиться не
столько
по
желанию,
сколько из чувства долга некем заменить. Почему
же в таком благополучном посёлке такое неблагополучное положение в

бюджетной
сфере?
А
очень просто - нет жилья.
Есть куда пригласить молодых специалистов поработать, да некуда поселить. Кто ж поедет? Сосед Мирный как пылесосом "высасывает" из нашего населённого пункта
специалистов, потому что
есть чем заманить - квартирами.
У нас действительно с
жильём проблема. Но
ведь молодым
можно
было бы хотя бы комнату
давать, а не целиком
квартиру. Мы же в советское время тоже с этого
начинали, но это был узаконенный порядок. Теперь всё перевёрнуто с
ног на голову, и молодёжь
оказалась в невыгодных
условиях. Скажете, а где
же эти комнаты найти? А
где находят наши предприниматели
площади
для своего бизнеса? У администрации... Кто эту
практику поощряет, кому
она выгодна? Вот, смотрите. Бывшая молочная
кухня, фактически большое жилое помещение, в
чьих только руках уже не
побывала, но ни разу - в
распоряжении
жильцов.
Теперь в ней комнаты занимают бизнесмены. Я
совершенно ничего не
имею против них, даже
сочувствую. Но уютное
благополучие 6-7 предпринимателей с одной
стороны, и отсутствие лаборантов, медсестёр, учителей - с другой. Что важнее? При этом в посёлке
есть пустующие торговые
площади, может быть не

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
***Администрация МО
"Савинское" информирует население о возможном предоставлении земельного участка в аренду из категории земель
населенных пунктов, кадастровый
квартал
29:15:061201 площадью
1800 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, поселок
Савинский, улица Мира,
участок № 10.
Все замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменном виде в течение
месяца со дня опубликования объявления по адресу:
п. Савинский, ул.
Цементников, 8, каб. № 1.
Телефон для справок:
(881832) 6-14-90.

***Администрация МО
"Савинское" информирует население о возможном предоставлении земельного участка в аренду из категории земель
населенных пунктов, кадастровый
квартал
29:15:061201 площадью
2000 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, поселок
Савинский, улица Новосельская, участок № 20.
Все замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменном виде в течение
месяца со дня опубликования объявления по адресу:
п. Савинский, ул.
Цементников, 8, каб. № 1.
Телефон для справок:
(881832) 6-14-90.

такие уютные, но пригодные для торговли. Да
если бы "молочку" превратить в общежитие, то и
лаборанта для больницы,
и учителей по 5(!) предметам для школы, наверное,
можно было бы найти! Ну
не все же выпускники вузов и колледжей рассчитывают сразу иметь отдельную жилплощадь .А
предприниматели бы, наверное, отнеслись к вынужденному выселению с
пониманием: они тоже
болеют и желают получать качественные медицинские услуги по месту
жительства, их дети или
внуки тоже учатся или будут учиться у молодых
энергичных
педагогов
родной школы.
Есть, наверное, и другие квартиры, занятые
под офисы или торговые
точки?
Сёла разваливаются оттого, что закрываются
больницы и школы, люди
разъезжаются в поисках
нормальных условий жизни и образования. Неужели и Североонежск стремится
разделить
их
участь? Уважаемые депутаты, в вашей власти не
допустить этого!
И прошу читателей, неравнодушных к проблемам родного посёлка, нашим общим проблемам,
откликнуться и поддержать моё мнение, а, может, предложить и ещё
какие-то приемлемые варианты вывода из кадрового кризиса наши бюджетные организации.
Л. П.

***Администрация МО
"Савинское" информирует население о возможном предоставлении земельного участка в аренду из категории земель
населенных пунктов, кадастровый
квартал
29:15:061601 площадью
1200 кв.м. для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенного
по адресу: Архангельская
область, Плесецкий район, муниципальное образование "Савинское", поселок Шелекса, улица
Тракторная, участок №
28б.
Все замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменном виде в течение
месяца со дня опубликования объявления по адресу:
п. Савинский, ул.
Цементников, 8, каб. № 1.
Телефон для справок:
(881832) 6-14-90.

Âñÿêàÿ øêîëà ñëàâíà íå ÷èñëîì, à ñëàâîþ ñâîèõ ó÷åíèêîâ (Í.È. Ïèðîãîâ)

¹35(717) îò 29 àâãóñòà 2012ã.

×ÒÎ ÎÁÎÇÍÀ×ÀÞÒ ÏËÞÑÛ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÒÂ-ÏÅÐÅÄÀ×?
Åñëè âû çàìåòèëè, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, â ïîñëåäíèõ âûïóñêàõ ÒÂ-ïðîãðàììû ìíîãèå êàíàëû
ïóáëèêóþò ðÿäîì ñ íàçâàíèåì ôèëüìà èëè ïåðåäà÷è öèôðó ñ ïëþñèêîì.
Îêàçûâàåòñÿ, ñîîòâåòñòâóþùèé Ôåäåðàëüíûé Çàêîí îá ýòèõ öèôðàõ è ïëþñèêàõ áûë ïðèíÿò
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé åùå â äåêàáðå 2010 ãîäà è îäîáðåí Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè.
Íàçûâàåòñÿ Çàêîí «Î ÇÀÙÈÒÅ ÄÅÒÅÉ ÎÒ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÏÐÈ×ÈÍßÞÙÅÉ ÂÐÅÄ ÈÕ
ÇÄÎÐÎÂÜÞ È ÐÀÇÂÈÒÈÞ».
Ìû ñåãîäíÿ ïóáëèêóåì íåêîòîðûå ôðàãìåíòû ýòîãî Çàêîíà, ÷òîáû Âû, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè è
çðèòåëè, çíàëè è ïîíèìàëè çíà÷åíèå ïëþñèêîâ (0+, 6+, 12+, 16+).
Статья 5, часть 2.
К информации, запрещенной для распространения среди детей,
относится
информация:
1) побуждающая детей
к совершению действий,
представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью,
в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
2) способная вызвать у
детей желание употребить наркотические средства, психотропные и
(или)
одурманивающие
вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в
азартных играх, заниматься
проституцией,
бродяжничеством
или
попрошайничеством;
3)
обосновывающая
или оправдывающая допустимость насилия и
(или) жестокости либо
побуждающая осуществлять
насильственные
действия по отношению к
людям или животным, за
исключением
случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера.
3. К информации, распространение
которой
среди детей определенных возрастных категорий ограничено, относится информация:
1) представляемая в
виде изображения или
описания
жестокости,
физического и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного
действия;
2) вызывающая у детей
страх, ужас или панику, в
том числе представляемая в виде изображения
или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии
или катастрофы и (или)
их последствий;
3) представляемая в
виде изображения или
описания половых отношений между мужчиной и
женщиной;
4) содержащая бранные слова и выражения,
не относящиеся к нецензурной брани.
Глава 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПРОДУКЦИИ

Статья 7. Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет (0+)
К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет,
может быть отнесена информационная
продукция, содержащая информацию, не причиняющую
вреда здоровью и (или)
развитию детей (в том
числе
информационная
продукция,
содержащая
оправданные ее жанром
и (или) сюжетом эпизодические ненатуралистические
изображение
или
описание физического и
(или) психического насилия (за исключением сексуального насилия) при
условии торжества добра
над злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия).
Статья 8. Информационная продукция для детей, достигших возраста
шести лет (6+)
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шести лет,
может быть отнесена информационная
продукция,
предусмотренная
статьей 7 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и
(или) сюжетом:
1) кратковременные и
ненатуралистические
изображение или описание заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или)
их последствий в форме,
не унижающей человеческого достоинства;
2) ненатуралистические
изображение или описание несчастного случая,
аварии, катастрофы либо
ненасильственной смерти
без демонстрации их последствий, которые могут
вызывать у детей страх,
ужас или панику;
3) не побуждающие к
совершению
антиобщественных действий и (или)
преступлений эпизодические
изображение
или
описание этих действий и
(или) преступлений при
условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное,
осуждающее отношение к
лицам, их совершающим.
Статья 9. Информационная продукция для детей, достигших возраста
двенадцати лет (12+)
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста двенадцати
лет, может быть отнесена
информационная продукция,
предусмотренная

1 ñåíòÿáðÿ –ïðàçäíîâàíèå Äîíñêîé èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè
×óäîòâîðíàÿ èêîíà Áîæèåé
Ìàòåðè, èìåíóåìàÿ Äîíñêàÿ,
ìíîãî ðàç ïîìîãàëà ðóññêèì
âîèíàì. Âïåðâûå – â áèòâå íà
Êóëèêîâîì ïîëå, êîãäà ïåðåä íåé
ìîëèëñÿ ñâ. êíÿçü Äèìèòðèé
(èìåííî ñ òåõ ïîð îíà ñòàëà íàçûâàòüñÿ Äîíñêîé).
Â äðóãîé ðàç ïåðåä íåé ìîëèëñÿ öàðü Èîàíí Ãðîçíûé, îòïðàâëÿÿñü â ïîõîä íà Êàçàíñêîå õàíñòâî, è ïîõîä îêàçàëñÿ ïîáåäíûì.
Â 1591 ãîäó ê Ìîñêâå ïîäîøëè êðûìñêèå òàòàðû, è öàðü Ôåîäîð Èîàííîâè÷ ïðèêàçàë ñîâåðøèòü âîêðóã ñòåí Êðåìëÿ êðåñòíûé õîä ñ Äîíñêîþ èêîíîþ. Òàòàðû, óñòðàø¸ííûå êàêîé-òî íåâåäîìîé ñèëîé, ïîêèíóëè ïîëå áèòâû. Â áëàãîäàðíîñòü ãîñóäàðü
îñíîâàë ìîíàñòûðü, íàçâàííûé Äîíñêèì Áîãîðîäèöêèì, â êîòîðîì ïîìåñòèëè Äîíñêóþ èêîíó. Òàì îíà íàõîäèòñÿ è ïîíûíå.

ÀÁÎÐÒ – ÓÇÀÊÎÍÅÍÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ

статьей 8 настоящего Федерального закона, а
также информационная
продукция, содержащая
оправданные ее жанром
и (или) сюжетом:
1) эпизодические изображение или описание
жестокости и (или) насилия (за исключением
сексуального
насилия)
без натуралистического
показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии,
что выражается сострадание к жертве и (или)
отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением
насилия,
применяемого в случаях
защиты прав граждан и
охраняемых законом интересов общества или государства);
2) изображение или
описание, не побуждающие к совершению антиобщественных действий
(в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, участию в азартных
играх, занятию бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без
демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных действий,
выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность потребления указанных
продукции,
средств, веществ, изделий;
3) не эксплуатирующие
интереса к сексу и не носящие
возбуждающего
или оскорбительного характера
эпизодические
ненатуралистические
изображение или описание половых отношений
между мужчиной и женщиной, за исключением
изображения или описания действий сексуального характера.
Статья 10. Информа-

ционная продукция для
детей, достигших возраста шестнадцати лет (16+)
К допускаемой к обороту
информационной продукции для детей, достигших
возраста шестнадцати лет,
может быть отнесена информационная продукция,
предусмотренная статьей
9 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция,
содержащая оправданные
ее жанром и (или) сюжетом:
1)
изображение
или
описание несчастного случая, аварии, катастрофы,
заболевания, смерти без
натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
2)
изображение
или
описание жестокости и
(или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса
лишения жизни или нанесения увечий при условии,
что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное,
осуждающее
отношение к жестокости,
насилию (за исключением
насилия, применяемого в
случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества
или государства);
3) информация о наркотических средствах или о
психотропных и (или) об
одурманивающих
веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их потребления с
демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное
или осуждающее отношение к потреблению таких
средств или веществ и содержится
указание
на
опасность их потребления;
4) отдельные бранные
слова и (или) выражения,
не относящиеся к нецензурной брани;
5) не эксплуатирующие
интереса к сексу и не носящие
оскорбительного
характера
изображение
или описание половых отношений между мужчиной
и женщиной, за исключением изображения или
описания действий сексуального характера.

Âåëèêîå ëèöåìåðèå â Ðîññèè 21 âåêà – ïðåäîñòàâëåííàÿ
æåíùèíå ñâîáîäà â âûáîðå: óáèòü èëè íå óáèâàòü. Ãîñóäàðñòâî è îáùåñòâî íå òîëüêî íå îñóæäàþò, íî è ïîîùðÿþò å¸
â ýòîì äèêîì âûáîðå – ïðàâå óáèâàòü ÷åëîâåêà, çàðîäèâøåãîñÿ â å¸ óòðîáå. È íèêòî íèêîãäà íå ïðåäóïðåäèò å¸, ÷òî
îíà ãîòîâèòñÿ ñîâåðøèòü ïðåñòóïëåíèå. Íî êàêîé æå èñòîøíûé àæèîòàæ íà óðîâíå øîó ïîäíèìàåòñÿ âîêðóã êàæäîãî ñëó÷àÿ íàñèëèÿ íàä ðåá¸íêîì, åñëè ýòî ñòàíîâèòñÿ èçâåñòíûì íàøåé îáùåñòâåííîñòè. Ïðàâäà, ïðè ýòîì «íåçàìå÷åííûõ» ñëó÷àåâ ïî-ïðåæíåìó îñòà¸òñÿ çíà÷èòåëüíî áîëüøå… Åù¸ áîëüøå íå çàìå÷àåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî ñàìûå áåñïðàâíûå è áåççàùèòíûå ñóùåñòâà – ìàëþñåíüêèå ÷åëîâå÷êè
â óòðîáàõ ìàòåðåé óíè÷òîæàþòñÿ áåç ñóäà è ñëåäñòâèÿ, áåç
ïðèãîâîðà, à âñåãî ëèøü ïî ñâîáîäíîìó âîëåèçúÿâëåíèþ èõ
âñåìîãóùåñòâåííûõ «ìàìî÷åê», çàùèù¸ííûõ îò ïðåñëåäîâàíèÿ çà ñîâåðø¸ííîå óáèéñòâî ðîññèéñêèìè çàêîíàìè, ñòîÿùèìè íà ñòðàæå çäîðîâüÿ æåíùèíû. Ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. Î íðàâñòâåííîì çäîðîâüå, î äóøåâíîì ñîñòîÿíèè æåíùèíû, ñîâåðøàþùåé óáèéñòâà áåç ñ÷¸òà, çàáîòû íåò íèêîìó,
äàæå åé ñàìîé. Õîòÿ, åñëè çàäóìàòüñÿ, ðîñò æåíñêîãî àëêîãîëèçìà, òàáàêîêóðåíèÿ, íàðêîìàíèè, ïîêóøåíèé íà æèçíü ëþäåé è óáèéñòâà, ðîæäåíèå âñ¸ áîëüøåãî ÷èñëà áîëüíûõ äåòåé
– ýòî íå ðåçóëüòàò ëè íàøåé îáùåé óæå ðîññèéñêîé áåäû –
ãðåõà äåòîóáèéñòâà, ïîðàçèâøåãî íå îäíî ïîêîëåíèå æåíùèí íàøåé ñòðàíû?
«Êëèíèêà æåíñêîãî çäîðîâüÿ â Ìîñêâå îáúÿâèëà, ÷òî âìåñòî äîðîãîñòîÿùèõ àáîðòîâ îíà ïðåäëàãàåò â îïðåäåë¸ííûå äíè è ÷àñû ýòè îïåðàöèè ïî ëüãîòíîé öåíå – âñåãî çà
2000 ðóáëåé. Ó àáîðòàðèÿ ïðàâîñëàâíûå ëþäè îðãàíèçîâàëè ïèêåò ñ ïëàêàòàìè, îáëè÷àþùèìè áåñ÷åëîâå÷íîñòü óáèéñòâà áåççàùèòíûõ ìëàäåíöåâ â óòðîáå èõ ìàòåðåé. À åù¸
÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ âîêðóã êëèíèêè ïðîø¸ë ìàëåíüêèé
êðåñòíûé õîä èç ÷åòûð¸õ ÷åëîâåê, êîòîðûå áûëè çàäåðæàíû
ïîëèöèåé, äîïðàøèâàâøåé èõ â òå÷åíèå ÷åòûð¸õ ÷àñîâ…
Íåò ãðåõà íàðîäíîãî ñòðàøíåå, ÷åì óáèéñòâî ñîáñòâåííûõ
äåòåé: â Ðîññèè åæåäíåâíî èõ óáèâàåòñÿ 13 òûñÿ÷, à çà ãîä 5 ìèëëèîíîâ! Íî ñàìîå ñòðàøíîå, ÷òî ýòî íå îñîçíà¸òñÿ êàê
íàöèîíàëüíàÿ òðàãåäèÿ, êàê íàø ñàìûé íàöèîíàëüíûé ïîçîð! Ñâÿòàÿ Ðóñü, ñòàâ ñ 1917 ãîäà öåíòðîì áîãîáîð÷åñòâà,
çàíÿëà íûíå ïåðâîå ìåñòî â ìèðå ïî óáèéñòâó ñîáñòâåííûõ
äåòåé, âñåì î÷åâèäíû êîëîññàëüíîå óñêîðåíèå áåãà âðåìåíè,
ñòðåìèòåëüíàÿ èçìåíÿåìîñòü ìèðà è ãðîìàäíîå ðàñïðîñòðàíåíèå çëà â í¸ì. Íî óæå 20 ëåò, êàê Öåðêîâü â Ðîññèè
«âûøëà èç îêîïîâ», è íàäî âîçâûñèòü å¸ ãîëîñ â çàùèòó
íåðîæä¸ííûõ äåòåé, èíà÷å êàê íàðîä ìû ìîæåì èñ÷åçíóòü ñ
ëèöà çåìëè, èáî ãíåâ Áîæèé íà íàñ çà ñòðàøíûé ãðåõ ýòîò.
Â ðÿäå ãîñóäàðñòâ ìíîãèõ ñòðàí ìèðà ñóùåñòâóåò çàïðåò
íà àáîðòû, à òàì, ãäå îíè óçàêîíåíû, åñòü ìíîãî îãðàíè÷åíèé
íà íèõ. Ñóùåñòâóþò êîíñóëüòàöèè áåðåìåííûõ ñ ïñèõîëîãàìè è ñâÿùåííèêàìè, ïðîñëóøèâàíèå ñåðäöåáèåíèÿ áóäóùåãî
ðåá¸íêà, âåçäå åñòü ïðàâî âðà÷à íà îòêàç îò ñîâåðøåíèÿ
àáîðòà ïî ðåëèãèîçíûì óáåæäåíèÿì, êîòîðûì ïîëüçóþòñÿ,
íàïðèìåð, 85% àêóøåðîâ-ãèíåêîëîãîâ â ÑØÀ (ê ñ÷àñòüþ,
ïðàâî íà îòêàç íàøè âðà÷è òåïåðü òîæå ïîëó÷èëè). È òîëüêî Ðîññèÿ îñòà¸òñÿ áåñïðàâíûì è áåñêðàéíèì ïîëèãîíîì
äëÿ óáèéñòâà. Ñëèøêîì î÷åâèäíî, ÷òî ýòî ïðîäîëæåíèå òîãî
ìàññîâîãî ìèëëèîííîãî óìåðùâëåíèÿ íàðîäà, êàêîå èìåëî
ìåñòî â 1920-1940-õ ãã., íî òåïåðü óæå â óòðîáå ìàòåðåé.
Íî ìû òâ¸ðäî âåðèì, ÷òî ìèëîñåðäèå Áîæèå âñ¸ ïîáåäèò, è
Ðîññèÿ, ÿâëÿþùàÿ íûíå òîëüêî íà÷àëî èñïîâåäàíèÿ âåðû, ïîêàåòñÿ è ïðèä¸ò êî Õðèñòó ñî ñëîâàìè: «Õðèñòîñ Âîñêðåñå!».
Âîò òîëüêî íåïðîñòèòåëüíî íàì ñåãîäíÿ íè÷åãî íå äåëàòü
äëÿ ñîïðîòèâëåíèÿ çëó…» (Å.Ì. Òèòîâà –àêòèâèñòêà äâèæåíèÿ ïðàâîñëàâíûõ ïðîòèâ àáîðòîâ)
Íî, êàêèå áû íè ïðèíèìàëèñü çàêîíû, êàêèì áû íè áûëî
îáùåñòâåííîå ìíåíèå, êàæäàÿ æåíùèíà, ïî÷óâñòâîâàâøàÿ çàðîäèâøóþñÿ â ñåáå íîâóþ æèçíü, èìååò ïðàâî ðåøèòü ñîõðàíèòü ýòó æèçíü. Ýòî äåëî å¸ ñîâåñòè, ýòî å¸ ïðàâî ñáåðå÷ü ñåáÿ îò ñòðàøíîãî ãðåõà. Ýòî å¸ ñîáñòâåííûé îòâåò
Áîãó íà Åãî çàïîâåäü: «Íå óáèé!»
Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí ïðàâîñëàâíûì Õðàìîì
ï.Ñåâåðîîíåæñê

Îáðàçîâàíèå ñîçäàåò ðàçíèöó ìåæäó ëþäüìè...

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

"ÑÀÂÈÍÑÊ",

¹35(717) îò 29 àâãóñòà 2012ã.
Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê!
Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü ìàãàçèí «Ãðàíä»,
ðàñïîëîæåííûé â çäàíèè öåíòðàëüíîãî
ðûíêà ïîñåëêà.
Â íàëè÷èè îäåæäà äëÿ øêîëû(áëóçû, êîñòþìû, ñîðî÷êè äëÿ ìàëü÷èêîâ, ãàëñòóêè), à òàêæå øêîëüíûå
ðþêçàêè è ñóìêè.
Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå ïðåäñòàâëåíà êîëëåêöèÿ
îäåæäû äëÿ æåíùèí. Ìóæ÷èí ïîðàäóåì íàëè÷èåì
ðóáàøåê, ôóòáîëîê, áðþê è äæèíñîâ.
Æäåì âàñ åæåäíåâíî ñ 10-00 äî 18-00,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13-00 äî 13-45.
Óäà÷íûõ ïîêóïîê è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!!!
Ñ 3 ÑÅÍÒßÁÐß ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ «ÑÎËÍÛØÊÎ»
Ï.ÑÅÂÅÐÐÎÍÅÆÑÊ

êðóãëîñóòî÷íîå
òàêñè

ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÒ ÑÂÎÞ ÐÀÁÎÒÓ.

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

ÏÐÈÅÌ ÄÅÒÅÉ ÑÎ ÑÏÐÀÂÊÎÉ

Îáñëóæèâàíèå
âûçîâîâ,
ñâàäåá,
ãðóçîïåðåâîçêè.
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÈ.
,
ÐÅÊËÀÌÓ
ÏÎÄÀÉÒÅ
,
Å
È
ËÅÍ
ÏÎÇÄÐÀÂ
ÀÄÀÉÒÅ
Ç
,
ÑÒÀÒÜÞ
!
ÂÎÏÐÎÑ!!
-77,
4
-1
6
64-095,
-06-095
+7-921-29

ÊÓÏÎÍ
Действителен

в течение 1 недели

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
№35(717)
от 29 августа 2012г.

ÎÎÎ «ÓÞÒ-2»
ñðî÷íî òðåáóåòñÿ íà
ðàáîòó ýíåðãåòèê
è ýëåêòðèê.
Òåë. 64-137
ñ 8.00 äî 17.00
31 àâãóñòà, â ïÿòíèöó, â ïðàâîñëàâíûõ
õðàìàõ
ï. Ñåâåðîîíåæñê — â
10.00 è ï. Îêñîâñêèé
— â 12.00 ñîñòîÿòñÿ
ìîëåáíû íà íà÷àëî
ó÷åáíîãî ãîäà.
Ïðèãëàøàåì íà ìîëåáíû ó÷åíèêîâ è
ñòóäåíòîâ, èõ ðîäèòåëåé, áàáóøåê è
äåäóøåê.
Ñëóæèòü áóäåò
áëàãî÷èííûé
îòåö Íèêîëàé

ÎÒ ÂÐÀ×À-ÏÅÄÈÀÒÐÀ.
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ, ×ÜÈ ÄÅÒÈ ÏÐÈÄÓÒ 3 ÑÅÍÒßÁÐß
Â ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ, ÏÐÎÑÈÌ ÇÀÐÀÍÅÅ ÑÎÎÁÙÈÒÜ ÎÁ ÝÒÎÌ ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËßÌ ÃÐÓÏÏ ÈËÈ
ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 64-930.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ»
ÁÎËÜØÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÍÎÂÎÃÎ ÒÎÂÀÐÀ!!!
Ðàñïðîäàæà ëåòíåãî àññîðòèìåíòà!
ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%!
ÆÄÅÌ ÂÀÑ!
П.СЕВЕРООНЕЖСК
ÔÎÒÎÏÅ×ÀÒÜ Ñ ËÞÁÛÕ ÖÈÔÐÎÂÛÕ ÍÎÑÈÒÅËÅÉ ÄÎ ÔÎÐÌÀÒÀ À3+
ÏÅ×ÀÒÜ ÍÀ ËÞÁÛÕ ÍÎÑÈÒÅËßÕ: ÊÐÓÆÊÀÕ, ÔÓÒÁÎËÊÀÕ, ÌÅÒÀËËÅ è ÄÐ.
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÒÀÐÛÕ ÔÎÒÎ, ÔÎÒÎÌÎÍÒÀÆ
ÑÐÎ×ÍÎÅ ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÇÀ 5 ÌÈÍÓÒ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊÀËÅÍÄÀÐÅÉ, ÎÒÊÐÛÒÎÊ, ÝÒÈÊÅÒÎÊ, ÌÀÃÍÈÒÎÂ È ÄÐ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÔÎÒÎÐÀÌÎÊ!!!
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)

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ:

- íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá ;
- çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ ïàëüòî;
- ãîëîâíûõ óáîðîâ;

ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÄÎ 1 ÃÎÄÀ!!!
ÏÅÐÂÛÉ ÂÇÍÎÑ ÎÒ 10%
ÑÓÏÅÐÀÊÖÈß!!!
ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ØÓÁÛ ÇÀ ÍÀËÈ×ÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÌÅÕÎÂÀß ØÀÏÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!!!*
ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 20%**
Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10.00 äî 18.00 ÷àñ.
* Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî.
** Ïðè ïîêóïêå çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà.
Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ.

31 ÀÂÃÓÑÒÀ (ÏßÒÍÈÖÀ)

Ã.ÊÈÐÎÂ

Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
ÑÄÖ «ÃÎÐÍßÊ»

Âÿòñêèå ìåõà

Североонежск, Савинский, Плесецк

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

ÂÑ¨ ÄÅËÀÅÌ ÍÀ ÌÅÑÒÅ, ÁÛÑÒÐÎ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ
1 ñåíòÿáðÿ ÑÊÖ «Ìèð»
ïðèãëàøàåò íà ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ!
Ó÷åíèêîâ 1-4-õ êëàññîâ: ñ 13 äî 15 ÷àñîâ. Âàñ æäåò
íåîáû÷íûé ïðàçäíèê ñî çíàêîìûìè ïåðñîíàæàìè ìóëüòñåðèàëîâ - êîíêóðñû, ïðèçû, äèñêîòåêà, àòòðàêöèîíû.
Öåíà áèëåòà 100 ðóáëåé (âêëþ÷åíî 2 óñëóãè íà âûáîð:
1. ëàáèðèíò èëè áàòóò, 2. ïîï-êîðí èëè ñëàäêàÿ âàòà)
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß! Ñàìûì àêòèâíûì ó÷àñòíèêàì êîíêóðñîâ - áèëåòû íà ñëåäóþùèå äåòñêèå ìåðîïðèÿòèÿ â ÏÎÄÀÐÎÊ!
Âñåõ æèòåëåé ïîñåëêà æäåì â 16-00 íà ïðàçäíè÷íûé ýñòðàäíûé
êîíöåðò «Ïåðâûé çâîíîê» ñ ó÷àñòèåì òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé
ï.Ñàâèíñêèé. Öåíà áèëåòà 50 ðóáëåé.
Ñ 18-00 äî 21-30 ØÊÎËÜÍÀß ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ äî 18 ëåò âêëþ÷èòåëüíî «Play Disco it Party» Öåíà áèëåòà 50 ðóáëåé.
Ñ 22-00 äî 03-00 ÍÎ×ÍÀß ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ îò 18 ëåò è ñòàðøå.
Âõîä 150 ðóáëåé.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Â ÑÊÖ «Ìèð» íà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êóëüòóðíîìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ðàáîòàåò áàð, îõðàíà, âèäåîíàáëþäåíèå!

Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà
ï.Ñåâåðîîíåæñê îáúÿâëÿåò äîïîëíèòåëüíûé íàáîð ó÷àùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:
ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ - ïðèíèìàþòñÿ äåòè â âîçðàñòå 6
- 9 ëåò.
ÃÈÒÀÐÀ - ïðèíèìàþòñÿ äåòè â âîçðàñòå 9 - 12 ëåò.
ÂÎÊÀË - ïðèíèìàþòñÿ äåòè â âîçðàñòå 6 -12 ëåò.
ÁÀßÍ, ÀÊÊÎÐÄÅÎÍ - ïðèíèìàþòñÿ äåòè â âîçðàñòå 7 - 12 ëåò.
Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ñ 3 - 30 ñåíòÿáðÿ
2012 ãîäà ñ 14.00.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 65-145, 89532642208

Êðîìå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íàäî èìåòü õîòÿ áû ñðåäíþþ ñîîáðàçèòåëüíîñòü...

мять об участниках локальных войн. Мемориал планируется установить в п. Савинский. Заявки принимаются до 10 сентября. Дополнительная информация по телефону 8-960-013-03-17 или в СКЦ "Мир"

¹35(717) îò 29 àâãóñòà 2012ã.
Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить по электронной почте kp_sever@mail.ru, или
при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095
Ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 62 êâ.ì.,
êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
ïàíåëüíûé äîì, íå óãëîâàÿ, íåäîðîãî!
Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, êîìíàòû
ðàçäåëüíûå, 3 ýòàæ,
ñòåêëîïàêåòû, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 8-906-285-19-97
ÏÐÎÄÀÌ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Ëàäà Ïðèîðà 10ã.Â îòë.ñîñòîÿíèè. Öâåò ÷¸ðíûé.Ëèòûå äèñêè, çèìíÿÿ ðåçèíà, àâòîçàïóñê, øóìî èç î ë ÿ ö èÿ . Í å
òà ê ñè.
89062857791 89062857781
Âàç 2109 ã/â 2005 ïðîáåã
110000 êì öâåò ñâåòëî-ñåðûé
öåíà
85
òûñ
ð óá .
Òåë
89532629649
ÎÏÅËÜ ÊÎÐÑÀ êîíåö 2008
ã.â.äâ.1.4 ÀÊÏÏ,êîìïëåêòàöèÿ
ÊÎÑÌÎ, 2 ê-òà êîëåñ. Ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. Àâòî ñóïåð. Ñðî÷íî íóæíû äåíüãè. Ïîäðîáíîñòè
è òîðã äëÿ ðåàëüíûõ ïîêóïàòåëåé. Ò.89314064195
Îïåëü Âåêòðà 2000 ã,åñòü âñ¸.
Òåë:89095509082
ÓÀÇ ÏÀÒÐÈÎÒ 89115553040
Ìîñêâè÷ êîìáè 1975ã.â. íà
õîäó ïðîáåã 50ò.êì. íå äîðîãî.
ò.89118783850.
ÂÀÇ 21074 èíæåêòîð 2007 ã
ïðîáåã 70 000 êì îäíè ðóêè öâåò
òåìíîçåëåíûé òåë. 89532661547
ÂÀÇ — 21093 ïî çàï÷àñòÿì.
Äâèãàòåëü ÂÀÇ — 21083, ïðîáåã
500êì. Òåë. 8-960-019-59-03
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó.Îêñîâñêèé.
òåë.89532631321
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ñ
áîëüøîé êóõíåé è êîñìåòè÷åñêèì
ð å ìî í òî ì ö å í à ï ð è î ñìî òðå.+79642912002
Æèëîé äîì ï. Ñàâèíñêèé, òåïëèöè.êóñòû.êîëîäåö. áàíÿ.õîç.ñòð î å í èÿ . ç å ì. ó÷ à ñòî ê 1 6 ñî òî ê .
89118783858.
1-êîìí. êâàðòèðó (ìàëîñåìåéêà),32,9 êâ.ì.,äîìîôîí,4-é ýò-

.,ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà,òåïëàÿ,íîâàÿ
ñàíòåõíèêà,âåçäå ëàìèíàò,ìåæêîìíàòíûå äâåðè,2-õ òàðèôíûé ýë.ñ÷åò÷èê,650 òûñ.ðóá. Îáðàùàòüñÿ ïî
òåë.8-960-005-26-75;8-964-291-63-15
ÃÀÐÀÆ äåðåâÿííûé îáèò æåëåçîì ò89626652296
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
2 -ì ýòà æ å â ï . Îê ñî â ñê èé
òåë.89523042211
3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà 2/58. 8-960-010-10-26
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.
8-950-255-49-79
Ãàðàæ ñåâåðîäâèíñêîé ñáîðêè, îáøèò âàãîíêîé âíóòðè, íà ñàíÿõ, âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå ñâåòà.
Òåë. 8-921-241-10-11
Äà÷ó è áàíþ â ÑÎÒ «Îãóðå÷èê» ðóáëåííûå. Åñòü ãàç, æåëåç.ïîãðåá, åìêîñòè, âåñü ñàäîâûé èíâåíòàðü, 2 âåëîñèïåäà, ìåáåëü. Ó÷àñòîê óõîæåííûé, âñå ïîñàæåíî, èìåþòñÿ êóñòû ñìîðîäèíû, ìàëèíû, ÷åðíîïëîäíîé ðÿáèíû, èðãè. Òåë. 8-921241-10-11
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Îòëè÷íûé ðåìîíò,
ñ÷åò÷èêè, æåëåçíàÿ äâåðü, òåïëàÿ, íå
óãëîâàÿ, ìåáåëü â ïîäàðîê. Òåë. 8921-241-10-11
Ãàðàæ ìåòàë. ñåâåðîäâèíñêîé
ñåðèè, ðàçáîðíûé. Òåë. 8-920-38376-75
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, ñ÷åò÷èêè, îêíà ïëàñòèê. Òåë. 8-921-49620-61
Êâàðòèðà óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, 5 ýòàæ, Ñåâåðîîíåæñê. Ìåíÿåòñÿ. Ðàññìîòðèì âñå âàðèàíòû.
8-921-675-33-19
5-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè. Óäîáíîå ðàñïîëîæåíèå, âñå êîìíàòû ðàçäåëüíûå èëè îáìåíÿþ. Òåë. 8-921-47045-67
4-õ êîìí.êâàðòèðà óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè. Òåë. 8-964-301-39-63
3-õ êîìí.ìàë îãàáàðèòíàÿ
êâàðòèðà â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ýòàæ, ïàíåëüíûé äîì. Òåë. 8-921-49058-50
3-õ êîìí.êâàðòèðà, 60,5 êâ.ì.,
êîìíàòû èçîëèðîâàííûå, 1 ìêð. ä.1,
1 ýòàæ. Íåäîðîãî. Òåë. 8-950-80065-75
Äîì â ï. Îêñîâñêèé 2010 ã. ïîñòðîéêè, 4,5*7, çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
16 ñîòîê, åñòü õëåâ, áàíÿ, ñêâàæèíà,
öåíà 600 òûñ.ð. Òîðã! Òåë. 8-921073-12-61
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, 1 ýòàæ. Òåë. 8-911-582-28-85
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ïëåñåöê, 2

Муниципальный Совет Муниципального образования
«Североонежское»
Плесецкого района Архангельской области
РЕШЕНИЕ «О внесении изменений в решение муниципального
Совета
МО «Североонежское» от 29 октября 2010 года №93
«О введении земельного налога на территории МО
«Североонежское» (в редакции решения от 30.03.2011г. №
112)» №178 от 20 августа 2012 года
В целях приведения сроков уплаты земельного налога физическими лицами в соответствие со статьей 397 Налогового кодекса РФ
муниципальный Совет муниципального образования «Североонежское» решил:
1. Внести изменения в решение муниципального Совета МО
«Североонежское» от 29 октября 2010 года №93 «О введении
земельного налога на территории МО «Североонежское».
2. Пункт 10.2 решения №93 от 29 октября 2010 года изложить
в новой редакции: «Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода,
не позднее 5 ноября года, следующего за истекшим налоговым
периодом»
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Курьер Прионежья».
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного
месяца со дня официального опубликования.
И.о. главы МО «Североонежское» Ю.А.Старицын

ПРОТОКОЛ №5
заседания конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
с. Федово, 20 августа 2012 года
Конкурсная комиссия в составе: председатель комиссии:
О.А.Зайкова, члены комиссии: М.И. Каменев, А.Н.Губинская,
О.А. Дементьева, секретарь комиссии :
Л.М.
Сметанина считает несостоявшимся конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами, объявленный администрацией МО "Федовское" на 20
августа 2012 года, в связи с отсутствием заявок
Подписи: председатель О.А.Зайкова, секретарь Л.М.
Сметанина, члены комиссии М.И. Каменев,
О.А. Дементьева, А.Н. Губинская

ýòàæ, ñòåêëîïàêåòû, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Íåäîðîãî. Òåë. 8-921-48471-34
4-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ïàíåëüíûé äîì, ñäåëàí ðåìîíò, ñòåêëîïàêåòû, æåëåçíàÿ äâåðü, áàëêîí çàñòåêëåí. Òåë.
8-906-285-19-97
Ãàðàæ â ðàéîíå áîëüíèöû.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. ò.89600083215
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Îêñîâñêèé ñ îòîïëåíèåì íà 2ì ýòàæå. Îáðàùàòüñÿ: òåë. 8 921
296 06 68
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ê óõ î í í û é ã à ð í èò óð á / ó
+79214933820
Êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð, öâåò
ãîëóáîé ñ ñàëàòîâûìè âñòàâêàìè, â êîìïëåêòå äîæäåâèê, ñåòêà.
Òåë. +79115937858
Ðåøåáíèê äëÿ 5 êëàññà, ñàïîãè íà äåâî÷êó îñåíü- âåñíà
áåëûå ðàçì. 37-38 äåøåâî. Òåë.
89600083296
Ïàëüòî çèìíåå íà äåâî÷êó
1 0 -1 2 è1 4 -1 6 ëå ò.
Íåäîðîãî.
Òåë.89600083296
2 êðåñëà á/ó,íåäîðîãî,ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Òåë: 9626624131
Ïðîäàì âåùè íà äåâî÷êó 89, åñòü âå ùè äëÿ øê îë û Ò åë
89523084007
Íîâûå äåòñêèå ñâèòåðà è
êîôòî÷êè âÿçàííûå âðó÷íóþ íà
â î ç ð à ñò
1äî
4 ë å ò. Ç â î í èòü
89214905863
Áåíç î ï èë ó Ó ð à ë í î â à ÿ
ò89626652296
Ñòîë îáåäåííûé ðàçäâèæíîé,
îáùàÿ äëèíà 1,8ì: íåðàçäâèíóòûé
1,6ì ò89626652296
ÁÎ×ÊÈ æåëåçíûå ¸ìêîñòüþ
200ë ò89626652296
Êîëÿñêó çèìà-ëåòî áåæåâîáîðäîâîãî öâåòà íå äîðîãî. Òåë
89095505012
Ñòåíêó-ãîðêó, òóìáó ïîä àïïàðàòóðó, òåëåâèçîð, áàíêåòêó. Òåë.
8-960-000-98-70
Êîëîíêè, æåëåç. áî÷êó ïîä
áåíçèí, øëåì ìîòîöèêë. Òåë.
8-960-000-98-70
Ãðèáû ñîëåíûå, ìàðèíîâàííûå
è ãðóçäè. Òåë. 8-902-198-38-22
Íîóòáóê ACER, íà ãàðàíòèè 6
ìåñÿöåâ, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Ñðî÷íî! Òåë. 8-952-303-13-58
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó «Èíäåçèò», á/ó. Òåë. 8-960-006-85-22
Î÷åíü íåäîðîãî ìóòîíîâóþ
øóáó, á/ó 2 ñåçîíà, ð-ð 50-52.
Òåë. 8-921-470-45-67, 8-960-017-3088
Äèâàí á/ó 6 ìåñÿöåâ. Òåë. 8964-301-39-63
Ïëàòüå (+ øóáêà, òóôëè, ñóìî÷êà, óêðàøåíèå â âîëîñû, ïåð÷àòêè)
äëÿ âûïóñêíîãî èç äåòñêîãî ñàäà.
8 953 263 74 01
Äåòñêèé íîâîãîäíèé êîñòþì
Ìàëüâèíû. 8 953 263 74 01

Ñòîëèê æóðíàëüíûé, ñâåòëûé,
á/ó ìàëî, öåíà 1000 ðóá. Òåë.
89523055244
Ñòåëëàæ äëÿ êíèã ñ îòêèäíûì ñòîëîì. Öåíà 1000 ðóá.
Òåë. 89642940878
Êîìïüþòåðíûé ñòîë íåáîëüøîé, ñâåòëûé, ñîñòîÿíèå íîâîãî.
Íåäîðîãî. Òåë. 89642940878
Ôîðòåïèàíî. Öåíà 4000 ðóá.
Òåë. 89523055244
Âèäåîêàìåðó Samsung VP101i,öèôðîâàÿ Mini DV, ïî÷òè íå
èñïîëüçîâàëàñü + ñóìêà, öåíà
2500 ðóáëåé. òåë:8(960)013-11-02
Ñòåíêó, äèâàí, äâà êðåñëà.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ñðî÷íî!Òåë. 8953-264-22-05
ÑÍÈÌÓ
Ìîëîäàÿ æåíùèíà ñ äåòüìè ñðî÷íî ñíèìåò êâàòðèðó
â Íàâîëîêå. Ñâîåâðåìåííóþ
îïëàòó è ïîðÿäîê ãàðàíòèðóþ.
+79642936874
ÌÅÍßÞ
4-êîìí.êâ.(1 ìêð.,ïàíåëüí.,61.4
ì²,5 ýò.,óãë., ñîëí., äåð.îêíà, æåë.äâåðü, ñ÷åò÷èêè, ñ/ó ðàçä.)íà 2êîìí.ñ äîïëàòîé. 8964300790
1-êîìí.êâ. íà 2-êîìí.êâ. â Ñåâåðîîíåæñêå ñ äîïëàòîé. 1-é
ýòà æ í å ï ð å ä ë î ã à òü. Ò å ë :
89095505012
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
2-õ êîìíàòíóþ è îäíîêîìíàòíóþ
èëè íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-950-255-49-79
ÊÓÏËÞ
Äîì, ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé, ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
Òåë. 89502536328
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Îêñîâñêèé. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. Òåë. 8-905-873-58-28
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ êóïèò á/ó
õîëîäèëüíèê íåäîðîãî â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Çâîíèòü 8-950257-09-73
Ìîòîöèêë Óðàë/Äíåïð ñ äîêóìåíòàìè (âîçìîæåí âàðèàíò íå
íà õîäó). Òåë. 8-960-015-83-04
Ñïðàâî÷íèê Ïëåñåöêîãî ðíà 2010ã ò89532631477
ÐÀÇÍÎÅ
Õî÷ó íàéòè æåíùèíó äëÿ
ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé îò 28 äî
38, êîòîðóþ íå èñïóãàåò, ÷òî ÿ
ñèæó. Ìíå 30 ëåò, çîâóò Êîñòÿ,
îñòàëüíîå ïðè îáùåíèè, îòâå÷ó
íà ñìñ. Òåë.+79642943267
ÑÄÀÌ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Òåë. 8-952-30-50-115
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå
íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåïëàÿ.
Ïîäúåçä ñ äîìîôîíîì. Òåë. 8921-476-34-83

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà "Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 22 àâãóñòà 2012 ãîäà
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - "22" àâãóñòà 2012 ãîäà ñ 15-00 äî
17-00 ÷àñ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìêð., ä. 9 (çàë çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå")
Ïðèñóòñòâîâàëè 7 ÷åëîâåê.
Òåìà îáñóæäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ïðîåêò "Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â íîâîé ðåäàêöèè"
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé (âåäóùèé) ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñòàðèöûí Þðèé Àëåêñååâè÷, è.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå";
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Çëîáèíà Àíàñòàñèÿ Èãîðåâíà, ñïåöèàëèñò-çåìëåóñòðîèòåëü àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ
7 ÷åëîâåê.
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé: çàðåãèñòðèðîâàíî 1 ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå.
Ðåçóëüòàò ãîëîñîâàíèÿ:
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðèíÿòî ðåøåíèå:
1.Äîðàáîòàòü Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñðîêîì 2 ìåñÿöà: "çà" - 7 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ" íåò; "âîçäåðæàëèñü" - íåò.
2.Îïóáëèêîâàòü ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Þ.À. Ñòàðèöûí
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé À.È. Çëîáèíà

Материалы, помеченные знаком *,

и реклама печатаются на платной основе.

íà 3 ñåíòÿáðÿ - 9 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âû ìíîãîãî ìîæåòå äîñòè÷ü. Íå
èñêëþ÷åíî, ÷òî íåäîáðîæåëàòåëè ïîïûòàþòñÿ ñïðîâîöèðîâàòü âàñ íà êîíôëèêò. Ìîæåò ïðîèçîéòè ñîáûòèå, êîòîðîå
ðàñïàõíåò ïåðåä âàìè íîâûå äâåðè è âîçìîæíîñòè. Ïîñòàðàéòåñü äî âûõîäíûõ çàâåðøèòü òåêóùèå äåëà è ïðîâåñòè
ñâîáîäíûå äíè ñ ñåìüåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ïðîñòî íåîáõîäèìî áûòü áëàãîðàçóìíûì â äåéñòâèÿõ è ñëîâàõ. Ìàëåéøåå îòêëîíåíèå îò
ñäåðæàííîé è ïðîäóìàííîé ëèíèè ïîâåäåíèÿ ïðèâåäåò ê
î÷åíü íå ñèìïàòè÷íûì ïîñëåäñòâèÿì. Ïîâûñèòñÿ âàøà ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü. Âû ïîëó÷èòå âîçìîæíîñòü âëèÿòü íà ñîáûòèÿ áëèæàéøåãî áóäóùåãî. Âàøè ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿ
îáÿçàòåëüíî óâåí÷àþòñÿ óñïåõîì. Âñòðå÷à ñ äðóçüÿìè â âûõîäíûå ñóëèò ïðåêðàñíûé îòäûõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ïîñòàðàéòåñü âñòðÿõíóòüñÿ
- âàì íóæíî ñðî÷íî èçáàâèòüñÿ îò ñîñòîÿíèÿ àïàòèè. Íå
ñîáëàçíÿéòåñü îáåùàíèÿìè ñ ôàëüøèâîé íà÷èíêîé, ïðîÿâèòå äîëæíóþ áäèòåëüíîñòü. Íå ñòîèò ñîìíåâàòüñÿ â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ, òàê êàê ìíèòåëüíîñòü óæå íå ðàç ïðèâîäèëà âàñ ê
ïðîâàëó. Èíòåíñèâíîñòü âàøèõ äåéñòâèé íà ðàáîòå áóäåò
ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíà âàøåìó âîçíàãðàæäåíèþ. Âíèìàòåëüíåå è äîáðåå îòíîñèòåñü ê áëèçêèì ëþäÿì, îíè íóæäàþòñÿ â âàøåì ó÷àñòèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Ïðîòîðåííûå ïóòè è íàêîïëåííûé
îïûò âàì â ðàáîòå íå ïîìîãóò. Ïîïûòàéòåñü íå äîïóñêàòü
ïðîÿâëåíèÿ ýãîèçìà ïî îòíîøåíèþ ê êîëëåãàì è áëèçêèì, íå
áóäüòå ìåëî÷íûì. Â âûõîäíûå, â ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå ìîæíî ðåøèòü áûòîâûå ïðîáëåìû, êîòîðûå òàê äîëãî îòêëàäûâàëèñü è íàêàïëèâàëèñü. Òîëüêî âàì áóäåò ïî ñèëàì óòèõîìèðèòü êèïÿùèå ñåìåéíûå ñòðàñòè, âñå ïîêîëåíèÿ áóäóò ãîòîâû ïðèñëóøàòüñÿ èìåííî ê âàì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ËÅÂ (24.07-23.08). Íåáëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ ðåøåíèÿ ëþáûõ ïðîáëåì, íå ñòîèò èäòè íà ïðèíöèï è ïîäàâëÿòü ïàðòíåðîâ. Æåëàòåëüíî çàíÿòüñÿ ïîñòðîåíèåì ïëàíîâ
íà áëèæàéøåå áóäóùåå. Â âûõîäíûå äíè âîçìîæíû îïðåäåëåííûå îñëîæíåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ñåìüåé, çâåçäû æåëàþò âàì
òåðïåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ëó÷øå íå ïëàíèðîâàòü ðåøåíèå
æèçíåííî âàæíûõ çàäà÷. Õîðîøî, åñëè åñòü âîçìîæíîñòü
âûêðîèòü ïîáîëüøå âðåìåíè äëÿ îòäûõà. Íà ðàáîòå âàì
áóäåò íåîáõîäèìî ïðîÿâèòü âñþ ñîáðàííîñòü è ïóíêòóàëüíîñòü. Âåðîÿòíî íàïðÿæåíèå îòíîøåíèé ñ íà÷àëüñòâîì. Â
âûõîäíûå ìîãóò âîçíèêíóòü íåáîëüøèå, íî îùóòèìûå ñåìåéíûå íåóðÿäèöû, êîòîðûå â áëèæàéøåå âðåìÿ íå ðàçðåøèòü.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). ×ðåçâû÷àéíî âåëèêè øàíñû âûðâàòüñÿ èç ðàáî÷åé ðóòèíû, ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùåãî
æåëàíèÿ èìè ñòîèò âîñïîëüçîâàòüñÿ. Âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü è çäðàâûå ñîâåòû äðóçåé. Íî âñå æå ëó÷øå
íå ïðåäïðèíèìàòü íè÷åãî ñåðüåçíîãî. Âûõîäíûå, ñêîðåå âñåãî, îêàæóòñÿ òèõèìè è ñïîêîéíûìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ðàäè äîñòèæåíèÿ âûñîêîé
öåëè âàì ïðèäåòñÿ ïîæåðòâîâàòü ñâîáîäíûì âðåìåíåì è
ñîáñòâåííûìè ïëàíàìè. Âàñ äîëæíî ïîääåðæàòü òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî âñå òî, ÷òî ñåé÷àñ äåëàåòñÿ, îáåðíåòñÿ áëàãîì
äëÿ âàñ, ïóñòü è íå ñðàçó. Â âûõîäíûå, åñëè áëèçêèå ëþäè áóäóò ññîðèòüñÿ, ñîõðàíÿéòå íåéòðàëèòåò - è òîãäà ïåðåìèðèå
íàñòóïèò ãîðàçäî áûñòðåå, ÷åì ïðè âàøåì âìåøàòåëüñòâå.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ïîìîãàÿ äðóãèì ëþäÿì, âû óâèäèòå, êàê ëó÷øå ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè. Ïîÿâèòñÿ
âîçìîæíîñòü îòïðàâèòüñÿ â íåáîëüøóþ ïîåçäêó, êîãî-òî íàâåñòèòü, ñ êåì-òî âñòðåòèòüñÿ, íå ïðåíåáðåãàéòå åé. Âàøè
ñîâåòû, äàííûå ðîäñòâåííèêàì, áóäóò âåñüìà ñâîåâðåìåííû è
ìîãóò ïîìî÷ü èì óëó÷øèòü ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ìàêñèìàëüíî óñïåøíîé ðåàëèçàöèè çàäóìàííîãî. Âàì ïðèäåòñÿ
ïðèíèìàòü äîâîëüíî ðèñêîâàííûå ðåøåíèÿ, ñíà÷àëà ïîäóìàéòå, à òîëüêî ïîòîì äåéñòâóéòå, ÷òîáû íå äîïóñòèòü îøèáîê. Ìîæíî ïîïûòàòüñÿ èçìåíèòü â æèçíè òî, ÷òî âàñ íå
óñòðàèâàåò. Â âûõîäíûå ñèòóàöèÿ ìîæåò ïîòðåáîâàòü îò
âàñ ðàññóäèòåëüíîñòè è ñäåðæàííîñòè, ýòè êà÷åñòâà ïîìîãóò
âàì äîáèòüñÿ áëåñòÿùèõ ðåçóëüòàòîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âû ïî-ïðåæíåìó áóäåòå ãîíÿòüñÿ çà óäà÷åé, è ñóäüáà ïðåäîñòàâèò âîçìîæíîñòü âàì åå
ïîéìàòü. Ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ íîâûå âîçìîæíîñòè. Áóäüòå îñòîðîæíû, íå ïðèíèìàéòå ïîñïåøíûõ ðåøåíèé, íå ïîçâîëÿéòå ýìîöèÿì îäåðæàòü âåðõ íàä ðàñ÷åòëèâîñòüþ. Â âûõîäíûå æåëàòåëüíî íå îñòàâàòüñÿ â îäèíî÷åñòâå, ñìåëî ïðèíèìàéòå ïðèãëàøåíèÿ äðóçåé íà ëþáûå âå÷åðèíêè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ó âàñ ïîÿâÿòñÿ âîçìîæíîñòè äëÿ
êàðüåðíîãî ðîñòà. Ó÷èòåñü âîñïðèíèìàòü ïî-íîâîìó æèçíåííûå ñèòóàöèè. Âàñ ìîæåò îæèäàòü ðîñò ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ïîýòîìó âû ìíîãîå ñìîæåòå óñïåòü. Ñìåëî ðàññ÷èòûâàéòå íà ïîìîùü äðóçåé. Â âûõîäíûå áëàãîïðèÿòåí îòäûõ â
òèõîé è ðàññëàáëåííîé îáñòàíîâêå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü –
âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
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