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Уважаемые жители Североонежска!

Четыре года назад Вы доверили нам, действующему
составу депутатов МО "Североонежское", решать вопро-
сы, проблемы, волнующие жителей посёлка.
Ещё во время избирательной компании кандидаты в

депутаты, представители ОАО "СОБР", на основании по-
желаний избирателей разработали основные направле-
ния будущей работы.
Что-то из данной программы удалось выполнить, что-

то нет, не буду подробно в данной заметке на этом оста-
навливаться. Если у жителей посёлка есть желание зас-
лушать отчёт о работе за 2008-2012г.г., депутаты готовы в
удобное для всех время встретиться и дать подробную
информацию о деятельности депутатов.
В совместной работе с председателем комиссии по

экономике, финансам и бюджету В.Н. Сергеевым мы
наибольшее внимание уделяли увеличению доходной
части бюджета, контролю за правильным использовани-
ем расходной части, а также эффективному использова-
нию муниципального имущества.

Â ðåãèîíå çàâåðøàåòñÿ ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ íóæäàþùèõñÿ â
óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 7 ìàÿ 2008 ãîäà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè óæå óëó÷øèëè ñâîè æèëèùíûå
óñëîâèÿ  3 850 âåòåðàíîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñðåäñòâàìè ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà îáåñïå÷åíû âñå, êòî íóæäàåòñÿ â  óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé è
âñòàë íà ó÷åò äî 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.
Ïðàâèòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â àäðåñ ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-

ðàçîâàíèé ðåãèîíà íàïðàâëåíî ïèñüìî î ïðîâåäåíèè  ðàçúÿñíèòåëüíîé
ðàáîòû ñðåäè âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïî âîïðîñó îáåñ-
ïå÷åíèÿ èõ æèëüåì.
Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò âåòåðàíîâ íàõîäèòñÿ íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå ðåãèî-

íàëüíîé âëàñòè. Ìèíèñòð òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè Ïàâåë Øåâåëåâ ïîðó÷èë îòäåëåíèÿì ñîöèàëüíîé çàùèòû
îêàçàòü ïîìîùü âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, åùå  íå óëó÷-
øèâøèì æèëèùíûå óñëîâèÿ,  â îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ äëÿ ïîñòàíîâêè èõ
íà ó÷åò.
- Äåëà âåòåðàíîâ ïðîäîëæàþò ïîñòóïàòü íàì è ïîñëå 1 ñåíòÿáðÿ, - êîì-

ìåíòèðóåò íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äåëàì âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ ìèíèñòåð-
ñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Ìà-
ðèÿ Íåêðàøåâè÷. - Íî â íàñòîÿùåå âðåìÿ î÷åðåäíîñòè íå ñóùåñòâóåò. Âñå,
êòî ïðèçíàíû íóæäàþùèìèñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé, ïîëó÷àþò
ñâèäåòåëüñòâî î ïðåäîñòàâëåíèå áåçâîçìåçäíîé ñóáñèäèè, áåç îæèäàíèÿ.
Ïðàâèòåëüñòâîì ñòðàíû íàì ïîñòàâëåíà çàäà÷à ìàêñèìàëüíî óñêîðèòü è
çàâåðøèòü ðàáîòó ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû.

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Ñïåöèàëèñòû Ì×Ñ âçîðâàëè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå 90-ëåòíþþ
ìèíó. Å¸ îáíàðóæèëè â ëåñó. Ïðåäïîëîæèòåëüíî, îíà áûëà ïðîèçâåäåíà â
Àíãëèè äëÿ ìèíîì¸òà ñèñòåìû êàïèòàíà Ñòîêñà. Ìèíà ïðîøëà ÷åðåç ñòâîë
îðóäèÿ è íàõîäèëàñü íà áîåâîì âçâîäå.
Âëàäèìèð Çîòîâ, ðóêîâîäèòåëü âçðûâíûõ ðàáîò :
- Íàéäåíà ìèíà Ñòîêñà âðåì¸í ãðàæäàíñêîé âîéíû. 10 êèëîìåòðîâ îò

ñòàíöèè Åìöà. Ìèíà ïðåäñòàâëÿëà óãðîçó, ïðèøëîñü å¸ ïîäîðâàòü íà ìåñòå
îáíàðóæåíèÿ. Â äàííûé ìîìåíò ìèíà íèêàêîé óãðîçû íå ïðåäñòàâëÿåò .
Îñîáåííî ìíîãî ìèí íà÷àëà ïðîøëîãî âåêà â ëåñàõ Ïëåñåöêîãî, Âèíîã-

ðàäîâñêîãî è Îíåæñêîãî ðàéîíîâ. Ñïàñàòåëè ïðåäóïðåæäàþò - äàæå òàêèå
"ñòàðóøêè" ñîõðàíÿþò ñâîþ óáîéíóþ ñèëó è âçðûâàòü èõ ñàìîñòîÿòåëüíî
íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ.

www.pomorie.ru

Äîðîãèå ñåâåðîîíåæöû è
ãîñòè  íàøåãî ïîñåëêà!

28 ñåíòÿáðÿ â 17 ÷àñîâ â äîñóãî-
âîì öåíòðå ñîñòîÿòñÿ ïðàçäíè÷íûå ïî-

их исполнение. Думаю,  мои
коллеги-депутаты дадут бо-
лее полную информацию о
своей деятельности.
Многие  проблемы, кото-

рые обсуждались, и по кото-
рым на сессиях принима-
лись конкретные решения,
по разным причинам не реа-
лизованы. Они достанутся в
наследство новому составу
депутатов и вновь избранно-
му главе Североонежска.
Рекомендую для более бы-

строго вхождения в плодо-
творную и конструктивную ра-
боту избранным депутатам и
главе администрации внима-
тельно изучить протоколы
сессий муниципального со-
вета МО "Североонежское"
второго созыва.
Очень радует, что жители

Североонежска занимают
активную жизненную пози-
цию. Об этом однозначно го-
ворит количество зарегист-

рированных кандидатов в депутаты и на
главу администрации. В очередной раз
нам предстоит сделать правильный вы-
бор - кто будет решать наши проблемы и
отстаивать наши интересы на более вы-
соком уровне власти.
Традиционно коллектив рудника не ос-

тается в стороне от жизни поселка. Еще
в начале года среди работников провели
социологический опрос, кто может дос-
тойно представлять интересы населе-
ния, являясь депутатом.
Наиболее авторитетные работники,

давшие согласие баллотироваться, заре-
гистрированы кандидатами в депутаты.

Уважаемые жители Североонежска,
уважаемые горняки, уровень нашего
благосостояния зависит от нас, не будем
равнодушны.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïåðåäà÷ó

http://www.pleseck.ru
http://www.pomorie.ru
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Î ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ...
Меня все больше и

больше смущает понима-
ние североонежцами из-
бранности ими содержа-
ния существа конкурен-
ции. На транспорте меж-
ду АТП и ИП Бартеневой
действительно возможна
настоящая конкуренция,
но главное условие любой
конкуренции - это предос-
тавление услуги лучшего
качества и дешевле, и же-
лательно одновременно,
чтобы у потребителя был
выбор, а не безысход-
ность в выборе услуг.
В принципе и АТП, и ИП

Бартнева, как и любой
предприниматель, сами
определяют время услуг,

Для того чтобы пользо-
ватели смогли получить
полное представление о
каждом претенденте на
звание "Народный участ-
ковый", на официальном
Интернет-сайте УМВД
России по Архангельской
области  http://29.mvd.ru
размещена информация
об участковых уполномо-
ченных полиции, прини-
мающих участие в первом
этапе конкурса, с разбив-
кой по территориальным
органам УОМВД России
на районном уровне.
Пройдя по адресу в

сети Интернет http://
2 9 . m v d . r u / c i t i z e n s /
Narodnyi_uchastkovii /
участники голосования
могут узнать о том, сколь-
ко преступлений раскры-
то при содействии каждо-
го конкурсанта, какое ко-
личество обращений рас-
смотрено им, каковы его

и честность здесь ни при
чем, но было бы лучше,
если бы эти услуги они
оказывали в одно и  то же
время.
Кстати, примером тако-

го обслуживания на кон-
курентной основе являет-
ся деятельность североо-
нежских таксопарков
"Флагман" и "Север". А у
части североонежцев воз-
никает упрек: почему Бар-
тенева на 10 мин. раньше
отправляется расписания
автобусов АТП, это, дес-
кать, нечестно.
Почему-то никому из се-

вероонежцев в голову не
придет прийти в магазин
"Золотые Пески" или в па-

вильон "Престиж" или в
любую другую торговую
точку и заявить, что они
нечестно работают, начи-
ная торговлю раньше,
чем  магазин "Магнит".
Никто не упрекает в не-

честности и собственни-
ков парикмахерских, на-
чинающих оказывать услу-
гу одни раньше других.
Потребитель сам выби-
рает, в какой магазин и
когда идти, как и то,  чьим
транспортом ему вос-
пользоваться.
Это только у районных

властей всех уровней по-
чему-то… ой молчу, молчу
- все еще впереди.

К. Вольский

Накануне выборов в
местные советы депута-
тов, читая списки канди-
датов, с приятным удив-
лением встречаю фами-
лии тех, кто уже отбыл
депутатские сроки у об-
щественности на глазах,
выполняя наказы своих
избирателей.
На мой взгляд, чтобы с

чистой совестью выдви-
нутся в авангарде обще-
ственных рядов с новыми
наказами избирателей,

депутатам - кандидатам
на новые срока не меша-
ло бы через страницы га-
зеты «Курьер ПриОне-
жья» поделиться с обще-
ственностью, чего уда-
лось добиться на попри-
ще служения интересам
своих избирателей?
Как много удалось сде-

лать непосредственно на
своих рабочих местах?
Какие личные инициа-

тивы удалось претворить
в жизнь в качестве опре-
деленных законопроек-
тов, направленных на
улучшение социального
благополучия тех, кто за

ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ
вас уже отдавал свои го-
лоса?
В частности, хотелось

бы услышать депутатов от
партии «Справедливая
Россия» Коптелова В.В.,
Баданина Г.П.
Не менее интересно

послушать и других депу-
татов.
Благодарю редакцию

газеты «Курьер ПриОне-
жья» за возможность ус-
лышать ответы на волну-
ющие всех жителей наше-
го края, вопросы.

 С уважением,
Сильченко Ю.В.

Не позднее 17 сентяб-
ря 2012 года работодате-
ли должны перечислить
страховые взносы на обя-
зательное пенсионное и
медицинское страхова-
ние за август текущего
года в соответствии с за-
конодательством. Начис-
ленные, но неуплаченные
страховые взносы при-
знаются недоимкой и
подлежат взысканию. В
случае уплаты страховых
взносов после установ-
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Напоминаем, что ос-
новной тариф страхового
взноса на обязательное
пенсионное страхование
составляет 22%, на обя-
зательное медицинское
страхование - 5,1%.  Пре-
дельная величина базы
для начисления страхо-
вых взносов по основному
тарифу, составляет 512
тыс. рублей. В случае пре-
вышения предельной ве-
личины базы для начис-
ления страховых взносов
возникает обязанность
дополнительных отчисле-
ний в ПФР в размере 10%
с сумм, превышающих 512
тыс.руб.
С 2012 года расширен

перечень льготных кате-
горий плательщиков, при-
меняющих пониженный
тариф страховых взносов
на обязательное пенси-

лиц, в пользу которых ра-
ботодатель уплачивает
страховые взносы, с
01.01.2012г. включены
иностранные граждане,
имеющие статус времен-
но пребывающих на тер-
ритории РФ.
Формы платежных доку-

ментов, рекомендации о
порядке их заполнения,
перечень кодов бюджет-
ной классификации, на
которые должны произ-
водиться перечисления,
тарифы страховых взно-
сов на 2012 год размеще-
ны на сайте Отделения
ПФР по Архангельской
области http://www.pfrf.ru/
ot_archan. Более подроб-
ную информацию и кон-
сультацию, бланки и фор-
мы отчетности также
можно получить в Управ-
лении Пенсионного фон-

«ÊÎËÎÁÊÈ» ÏÎÊÀÆÓÒ ÊËÀÑÑ!
8 и 9 сентября в с. Фе-

дово на живописном бе-
регу р. Моша проходил 5
районный туристический
слёт среди молодёжи.
Наш посёлок представ-

ляли ребята из молодёж-
ного совета МО «Северо-
онежское».
Всего приехало на турс-

лёт 9 команд. Несмотря
на совсем юный возраст и
то, что мы приехали впер-
вые, ребята показали от-
личный результат почти
во всех видах программы
турслёта.
Наша команда называ-

лась «Колобки»: яркие,
спортивные, артистичные
и талантливые, они своей
энергией и упорством
смогли доказать - нет ни-
чего такого, чтобы наша
молодёжь не смогла пре-
одолеть.
Ребятам предстояло

пройти полосу препят-
ствий, контрольно-турис-
тический маршрут, пре-
одолеть водную преграду,
показать свой талант в
визитной карточке, кон-
курсе поваров и туристи-
ческого плаката, а также
в конкурсе художествен-
ной самодеятельности,
посвящённой 75-летию
Архангельской области,
посоревноваться в турни-
ре по туристическому во-
лейболу.
И во всех видах наша

команда выступила дос-
тойно. Итог всего прой-
денного за два дня сорев-
нований - 1 место в об-
щем зачёте на 5 район-
ном турслёте.
А вот имена наших по-

бедителей: Каламаева
Нелли, Поглазова Елена,
Калестро Арина, Василев-
ская Анастасия, Потапов

Никита, Мурашев Павел,
Тихонов Вячеслав. Молод-
цы! Так держать!
Каждый участник ко-

манды был награждён
сертификатом участника
5 районного турслёта и
памятным подарком -
термосом.

Хочется отметить, что
поездку и подготовку ко-
манды на это мероприя-
тие организовал Северо-
онежский досуговый
центр, который благода-
рит Ю.А. Старицына, В.В.
Швецова за предоставле-
ние туристического инвен-
таря и Г.В.Бартеневу за
предоставленный транс-
порт.

Руководитель и
организатор команды
молодёжи МО «Северо-

онежское»
О.А. Потапова.

достижения, как его ха-
рактеризуют коллеги и
граждане.
Проголосовать за того

или иного участника кон-
курса на первом этапе,
проводимом с 11 по 20
сентября 2012 года, мож-
но непосредственно на
нашем сайте, поставив от-
метку напротив фамилии
участника, либо направив
электронное письмо на
адрес электронной почты
uup29@yandex.ru. В теме
письма необходимо ука-
зать фамилию и инициа-
лы лучшего на Ваш взгляд
участкового уполномочен-
ного. С одного электрон-
ного адреса можно прого-
лосовать только один раз
и только за одного из по-
лицейских.
На втором этапе до 7

октября будет подготов-
лена и размещена ин-
формация об участковых

уполномоченных полиции
- победителях первого
этапа конкурса для пре-
доставления населению
возможности выбрать по-
бедителя второго этапа
конкурса территориаль-
ного органа МВД России
на региональном уровне.
Онлайн-голосование на-
селения пройдет с 7 по
16 октября.
Третий этап конкурса

пройдет при онлайн-голо-
совании населения с 5 по
14 ноября текущего года
на официальном Интер-
нет-сайте МВД России, на
котором и определится
победитель конкурса.
Награждение победите-

ля конкурса и призеров
третьего этапа конкурса
пройдет в торжественной
обстановке в канун Дня
участкового уполномочен-
ного полиции.

К.Узких, п.Плесецк

С начала сентября МВД России проводится Всероссийский конкурс "Народ-
ный участковый". Акция должна способствовать повышению уровня доверия
населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитив-
ного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных поли-
ции. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов
населения. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его
взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного и прого-
лосовать за него.

РАСПИСАНИЕ

http://29.mvd.ru
http://www.pfrf.ru/
mailto:uup29@yandex.ru


21 ñåíòÿáðÿ – Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû
íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè

Ñêîëüêî âåðû, ñêîëüêî äîáðà, ñêîëüêî ïîêîëåíèé ëþäåé,
æèâøèõ âûñøèì è íåáåñíûì, íóæíî áûëî, ÷òîáû íà äðåâå
÷åëîâå÷åñòâà âûðîñ ýòîò èçóìèòåëüíûé è áëàãîóõàííûé öâå-
òîê – Ïðå÷èñòàÿ Äåâà è Âñåñâÿòàÿ Ìàòü! È ïîýòîìó ýòî
òàêæå ïðàçäíèê ñàìîãî ÷åëîâå÷åñòâà, âåðû â íåãî, ðàäîñòè î
í¸ì… Öåðêîâü ïðàçäíóåò ðîæäåíèå ìàëåíüêîé Äåâî÷êè, â
êîòîðîé êàê áû ñîñðåäîòî÷èëîñü äîáðî, íðàâñòâåííàÿ êðà-
ñîòà, ñîâåðøåíñòâî, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò ïîäëèííóþ ÷åëîâå-
÷åñêóþ ïðèðîäó. Åþ, ýòîé ðîæäàþùåéñÿ Äåâî÷êîé, è â Íåé
âñòðå÷àåò ìèð èäóùåãî ê íåìó Õðèñòà…
Ñîãëàñíî ïðåäàíèþ, Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

ñîâåðøèëîñü ÷óäåñíûì îáðàçîì. Å¸ ñâÿòûå ðîäèòåëè, Áîãî-
îòöû  Èîàêèì è Àííà, áûëè áëàãî÷åñòèâûìè è ïðàâåäíûìè
ëþäüìè, íî íå èìåëè äåòåé è ïîýòîìó, ñîãëàñíî èóäåéñêîìó
ïîâåðüþ, ñ÷èòàëèñü ãðåøíûìè ëþäüìè. Îäíàêî ýòî áåñïëî-
äèå áûëî äåëîì îñîáîãî  Ïðîìûñëà Áîæèÿ, ýòî áûëî äëÿ
íèõ èñïûòàíèåì èõ âåðû, ëþáâè è ïîêîðíîñòè Áîæüåé âîëå.
È Ãîñïîäü ñòîðèöåþ âîçíàãðàäèë ïðàâåäíûõ  Èîàêèìà è
Àííó çà òåðïåíèå – çà ñâîþ ïðàâåäíîñòü îíè óäîñòîèëèñü
áûòü ðîäèòåëÿìè Ïðåñâÿòîé Äåâû Ìàðèè. Îíè ãîðÿ÷î ìîëè-
ëèñü î äàðîâàíèè èì ÷àäà è îáåùàëè îòäàòü åãî Áîãó íà
ñëóæåíèå. Êîãäà îíè áûëè óæå ïðåñòàðåëûìè ëþäüìè è ïî
ïðèðîäå íå áûëè ñïîñîáíû ê äåòîðîæäåíèþ, Ãîñïîäü ÿâèë
èì Ñâîþ ìèëîñòü, è ÷óäåñíûì îáðàçîì ó íèõ ðîäèëàñü äî÷ü.
Èñïîëíÿÿ îáåùàíèå, Èîàêèì è Àííà, ïî äîñòèæåíèè îòðîêî-
âèöåé òð¸õ ëåò, ïðèâåëè å¸ â õðàì Áîæèé, ãäå îíà íàõîäè-
ëàñü äî 14-ëåòíåãî âîçðàñòà.
Ïðåñâÿòàÿ Äåâà ðîäèëàñü â òå âðåìåíà, êîãäà ëþäè äîøëè

äî òàêèõ ïðåäåëîâ íðàâñòâåííîãî óïàäêà, ÷òî èõ èñïðàâëå-
íèå êàçàëîñü óæå íåâîçìîæíûì. Ëó÷øèå óìû òîé ýïîõè ñî-
çíàâàëè è ÷àñòî ïîâòîðÿëè, ÷òî òîëüêî Áîã ìîæåò ñîéòè â
íàø ìèð, ÷òîáû èñïðàâèòü âåðó è íå äîïóñòèòü ïîãèáåëè ðîäà
÷åëîâå÷åñêîãî…

Âîïðîñû ñâÿùåííèêó
  Ãîñïîäü è òàê çíàåò âñå íàøè ãðåõè, çà÷åì æå

òîãäà èñïîâåäîâàòüñÿ?
Äà, Áîãó ýòî, êîíå÷íî, íå íóæíî, ýòî íóæíî íàì. Ãîñïîäü çíà-

åò âñå íàøè ãðåõè, íåìîùè, çíàåò, êàê íàì íå õî÷åòñÿ ÷èòàòü
Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå, êàê òÿæåëî îòñòàèâàòü â öåðêâè; çíàåò,
÷òî ìû çà÷àñòóþ íè÷åãî íå ïîíèìàåì â áîãîñëóæåíèè, íå
èíòåðåñóåìñÿ ñîâåðøåííî äóõîâíîé æèçíüþ, çàïîâåäÿìè Áî-
æèèìè è äàæå â ñåìüå, êàê ñîáàêè, ãðûç¸ìñÿ; ïîñòîÿííî
äðóã äðóãà îñóæäàåì, åñëè íå ñëîâàìè, òî ìûñëåííî; çàâèäó-
åì, ãîâîðèì äðóã ïðî äðóãà ïëîõîå. Ãîñïîäü çíàåò, ÷òî ìû
ïîñòîÿííî íåäîâîëüíû íàøåé æèçíüþ – âñ¸ íàì íå òàê, êàê
õîòåëîñü áû, - è ÷òî ïîëüçóåìñÿ áëàãàìè, êîòîðûå Îí íàì
ïîñûëàåò, êàê áóäòî îíè ïðèíàäëåæàò íàì ïî ïðàâó, õîòÿ çà
ñâîþ ãðåõîâíóþ æèçíü ìû äîñòîéíû òîëüêî íàêàçàíèÿ, à òðå-
áóåì ê ñåáå î÷åíü ëàñêîâîãî îòíîøåíèÿ.
 Òàê æå Öåðêîâü, - îíà íóæíà òîëüêî íàì. Ãîñïîäü Å¸ îñíî-

âàë äëÿ íàñ, ÷òîáû îíà íàñ ñïàñàëà.
Õðèñòà òàê è íàçûâàþò: Ñïàñèòåëü. Ãîñïîäü ïðèø¸ë ñïàñòè

íàñ íå îò êàêèõ-òî òÿæ¸ëûõ îáñòîÿòåëüñòâ, òðóäíîñòåé èëè
áîëåçíåé, à îò ãðåõà. Ýòî ñïàñåíèå ñîâåðøàåòñÿ, âî-ïåðâûõ,
â Ñâÿòîì Êðåùåíèè. Êîãäà ÷åëîâåê óâåðîâàë â Áîãà è õî÷åò
îñòàâèòü ñâîþ ïðåæíþþ æèçíü, òî â çíàê ýòîãî îí ïîãðóæà-
åòñÿ â êóïåëü êðåùåíèÿ, è åìó ïðîùàþòñÿ âñå ãðåõè. Îí ñòà-
íîâèòñÿ êàê ìëàäåíåö è ìîæåò íà÷àòü íîâóþ æèçíü. Íî Ãîñ-
ïîäü íå îòâåðãàåò è òåõ, êòî êðåñòèëñÿ äàâíî è ïîñëå ýòîãî
íåèçâåñòíî ãäå áðîäèë è íåèçâåñòíî ÷òî òâîðèë. Äëÿ íèõ
åñòü ïîêàÿíèå – ýòî âòîðîå êðåùåíèå. Íà èñïîâåäè ÷åëîâåê
òîæå ìîæåò íà÷àòü íîâóþ æèçíü. Ïðèéòè è ñêàçàòü: «Ãîñïî-
äè, ÿ âñ¸ ïîíÿë; ÿ ïîñòóïàë íåðàçóìíî, ãëóïî, ãóáèë ñåáÿ, ãóáèë
ñâîþ äóøó. Òåïåðü ÿ áóäó ïîñòóïàòü ïî Òâîèì çàïîâåäÿì. ß
ðàñêàèâàþñü â ñâîåé ïðîøëîé æèçíè». È åñëè ìû ïðèõîäèì
â Öåðêîâü íå äëÿ òîãî, ÷òîáû èçìåíèòü ñâîþ ãðåõîâíóþ æèçíü,
à çà ÷åì-òî äðóãèì, òî ìû åù¸ íå õðèñòèàíå è ê Öåðêâè íèêàê
íå ïðèíàäëåæèì.
×òî òàêîå èäåàëüíàÿ ñåìüÿ? Êàê âû ïðîêîììåíòèðóåòå îò-

íîøåíèÿ â ñåìüÿõ, ãäå ìóæ áü¸ò æåíó? Íåêîòîðûå ñ÷èòàþò,
÷òî íàäî ïåðåòåðïåòü ëþáûå òðóäíîñòè, òàê êàê ñåìüÿ – ýòî
ñâÿòîå.
Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ – ýòî êîãäà âñå ëþáÿò äðóã äðóãà, ýòî

îáðàç Öåðêâè Õðèñòîâîé, ãäå îòåö – ñâÿùåííèê, ìàòü – äüÿ-
êîí, à äåòè ýòî íàðîä Áîæèé, êîòîðûé âîöåðêîâëÿåòñÿ ïî
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ÑÊÎÐÎ ÂÛÁÎÐÛ
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Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÌÀÆÎÐÈÒÀÐÍÛÌ ÎÊÐÓÃÀÌ

МО "Ундозерское"
7-и мандатный избира-
тельный округ №1

Акопян Аршавир Гар-
никович, д.р. 20 февраля
1955 года, образование
высшее профессиональ-
ное, Ундозерская СОШ,
учитель, депутат муници-
пального Совета МО "Ун-
дозерское", м/ж п.Ундо-
зеро
Андронова Надежда

Николаевна, д.р. 17
июня 1973 года, образо-
вание среднее (полное)
общее, ИК-22 УФСИН
России, инспектор соцза-
щиты, м/ж п.Ундозеро
Воронцова Наташа

Николаевна, д.р. 8 сен-
тября 1981 года, образо-
вание среднее професси-
ональное, домохозяйка,
м/ж п.Ундозеро
Двояковская Лидия

Антоновна, д.р. 30 нояб-
ря 1943 года, образова-
ние среднее профессио-
нальное, ГБУЗ АО "Пле-
сецкая ЦРБ", ФАП "Скар-
лахта", фельдшер, м/ж
п.Ундозеро

Дереш Эльвира Бори-
совна, д.р. 20 августа
1976 года, образование
среднее профессиональ-
ное, ИК-27 УФСИН Рос-
сии, старший инспектор
группы спецучета, м/ж
п.Янгоры
Пахаренко Сергей Ни-

колаевич, д.р. 26 октября
1958 года, образование
высшее профессиональ-
ное, ЗАО "Архангельсктеп-
логаз", начальник котель-
ной, м/ж п.Ундозеро,
Попова Елена Григорь-

евна, д.р. 22 июня 1969
года, образование основ-
ное общее, безработная,
м/ж п.Ундозеро
Степанова Татьяна

Анатольевна, д.р. 3 мая
1990 года, образование
среднее профессиональ-
ное, ИК-22 УФСИН Рос-
сии, бухгалтер, м/ж п.Поча
Шемедюк Владимир

Арсентьевич, д.р. 21
июня 1963 года, образо-
вание среднее (полное)
общее, ИК-22 УФСИН Рос-
сии, раздатчик нефтепро-
дуктов, м/ж п.Ундозеро
Шипилова Оксана Анд-

реевна, д.р. 26 марта
1990 года, образование
среднее профессиональ-
ное, ИК-27 УФСИН Рос-
сии, инспектор группы
специального учета, м/ж
п.Янгоры.

МО "Ярнемское"
7-и мандатный изби-
рательный округ №1

Атаманов Сергей
Михайлович, д.р. 16
июня 1960 года, образо-
вание начальное про-
фессио нальное, пенсио-
нер, место жительства
Архангель ская область,
Плесецкий район, п.Ули-
тино
Бочарников Василий

Николаевич, д.р. 15 мар-
та 1960 года, образова-
ние среднее профессио-
нальное, Турчасовское
участковое лесничество,
мастер лесного хозяй-
ства, депутат Совета МО
"Ярнемское", место жи-
тельства Архангельская
область Плесецкий рай-
он, п.Улитино

Веремеева Надежда
Анатольевна, д.р. 7 сен-
тября 1966 года, образо-
вание высшее профессио-
нальное, Турчасовское
участковое лесничество,
главный специалист-экс-
перт, м/ж п.Улитино
Громова Надежда Ана-

тольевна, д.р. 5 марта
1965 года, образование
начальное профессио-
нальное, МКУК "Северя-
ночка", директор, м/ж дер.-
Ярнема
Наумчук Александр

Анатольевич, д.р. 30
июня 1959 года, образова-
ние среднее профессио-
нальное, пенсионер, м/ж
дер.Ярнема
Торшина Майя Хафи-

зовна, д.р. 3 мая 1972
года, образование на-
чальное профессиональ-
ное, ИП Батаногов А.В.,
продавец, м/ж п.Улитино
Ходеева Татьяна Нико-

лаевна, д.р. 28 августа
1975 года, образование
высшее профессиональ-
ное, МБОУ "Ярнемская
ОСШ", учитель, м/ж п.Ули-
тино
Чудинова Надежда

Павловна, д.р. 13 апреля
1953 года, образование
среднее профессиональ-
ное, пенсионер, депутат
Совета МО "Ярнемское",
м/ж п.Улитино

Уважаемые жители
Плесецкого района!
Если вы живете в не-

большом поселке и под-
скажете нам идею, то вы
можете открыть свое
дело. Но в условиях ма-
ленького города, воз-
можностей не так много,
но в некоторых случаях
конкуренция меньше. Ус-
пеха можно добиться,
если ваш бизнес соответ-
ствует потребностям го-
рода, в котором этот биз-
нес ведется. То есть
прежде всего нужно най-
ти ответ на вопрос: что
нужно людям в вашем го-
роде? Обратите внима-
ние на то, чего в городе
не хватает, поговорите с
друзьями, выслушайте их
жалобы. Может, в городе
мало кафе?

Возможно, в вашем го-
роде переполнены все
предприятия обществен-
ного питания, не хватает
парикмахерских и всегда
очереди в магазинах. Мо-
жет быть, в вашем городе
людям не хватает транс-
портного обслуживания, в
этом случае можно от-
крыть компанию грузопе-
ревозок, или такси. Воз-
можно, людей заинтере-
сует ваше хобби. Интерес-
ной кажется идея органи-
зации магазина для како-
го-нибудь хобби, напри-
мер, магазин для людей,
увлекающихся рыбалкой,
или для спортсменов.
Выбор вида бизнеса

может зависеть от осо-
бенностей вашего города.
Если он является туристи-
ческим центром, то мож-

но попробовать свои
силы, занявшись арен-
дой недвижимости, об-
щественным питанием,
или продажей сувениров.
Если в вашем городе не
бывает много туристов,
но есть что-то, что может
их заинтересовать, то
можно построить свой
бизнес на том, чтобы за-
интересовать людей
этим. Например, если в
вашей местности прохо-
дило крупное сражение,
или жила какая-то извес-
тная личность, то можно
навести справки, и пост-
роить туристический биз-
нес на этом.
Возможно вам необхо-

дим частный детский
сад, или коммунальная
организация.
Предлагайте са-

ÎÏÐÎÑ
êàêîé ñôåðû óñëóã èëè êàêîãî ðîäà áèçíåñà
íå õâàòàåò â Âàøåì ïîñåëêå èëè ñåëå?

мые разнообразные идеи,
главное чтобы этот товар
или услуга пользовались
хоть теоретически спро-
сом. И районная админис-
трация сможет помочь
предпринимателям со-
здать свой бизнес в дан-
ных направлениях.
Телефон для  приема

предложений: 7-70-29,
7-70-21 и тел. редакции
64-095

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé íà÷èíàþùèì ïðåäïðè-

íèìàòåëÿì íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà
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Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé

21  СЕНТЯБРЯ!   АПТЕКА № 9!  г.  Плесецк, ул. Строительная,  18
Получить подробную информацию о местах постоянной продажи  аппаратов
марки "ЕЛАМЕД" Вы можете по телефону специалиста завода 8-921-298-78-33
Приобрести аппараты можно и наложенным платежом, сделав заявку по телефону завода 8-800-200-01-13 (звонок по
России бесплатный) или оформив заказ письмом по адресу: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25.

22 ñåíòÿáðÿ ÑÄÖ «Ãîðíÿê», Ñåâåðîîíåæñê

23-24 ñåíòÿáðÿ ÐÖÄÎ, ï.Ïëåñåöê

Ìîñêîâñêàÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà æåíñêèõ è

ìîëîäåæíûõ êóðòîê, ïàëüòî, ïóõîâèêîâ

îò 44 äî 68 ðàçìåðà.

ÒÎÂÀÐ ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ!

ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" ïðèíèìàåò
çàÿâêè â íåðàáî÷åå âðåìÿ ïðè îòêëþ÷å-

íèè îò ÒÂ áîëåå äâóõ êâàðòèð â ïîäúåçäå.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ  ñ 17:00 äî 21:00
÷àñà ïî òåë. 8-921-082-94-36. Â âû-

õîäíûå äíè ñ 10.00 äî 21.00.

 Òîëüêî îäèí äåíü, â ñðåäó, 26 ñåíòÿáðÿ

íà ðûíêå ó æ/ä âîêçàëà ï. Ïëåñåöê

áóäóò ïðîäàâàòüñÿ èçäåëèÿ èç øåðñòè è

ïóõà (ïëàòêè, êîñûíêè, íîñêè, âàðåæêè, øàïêè,

ïðÿæà, âàëåíêè-ñàìîêàòíûå  è ôàáðè÷íûå).

ООО «КАСКАД»
с 10.00 до 18.00



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
Íèâà 2008ã.,3-äâ. 8-921-290-18-

81
Íèâà 21213 2008 ã. âûïóñêà. Äå-

øåâî. Òðåáóåòñÿ ðåìîíò. Òåë. 8-953-
263-14-49.

ÂÀÇ 21074 2004 ã.â. Áåëûé V1.5,
ãàç-áåíçèí. Öåíà 80000 ðóá. Òîðã.
Òåë. 8-911-575-80-45, 8-921-810-75-
05.

Ëàäà Ïðèîðà 10ã.Â îòë. ñî-
ñòîÿíèè. Öâåò ÷¸ðíûé. Ïðîáåã
40ò.êì.Çèìíÿÿ ðåçèíà, àâòîçàïóñê,
øóì-öèÿ. 260ò.ð. Òåë.  8-906-285-77-
91, 8-906-285-77-81.

ÓÀÇ-áóõàíêà  (îõîòíèê )
2005ã.â. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öåíà
160ò.ð. Òåë:8-906-285-77-81, 8-906-
285-77-91.

Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Á5 97
ãîäà. Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó 8-
921-674-77-69.

Ôîðä ìîíäåýó. 2006ã.â. Â ýê-
ñïëóàòàöèè ñ 2007ã. Ñáîðêà áåëü-
ãèÿ. Öâåò ìîêðûé àñôàëüò.400 òûñ.-
òîðã. Òåë. 8-921-077-74-08

Nissan Primera 1,6 Elegance,
âûïóñê êîíåö 2006 ã., ÷åðíûé,åñòü âñå-
,áåðåæíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ,ñðî÷íî,450
ò. ðóá. Òåë: 89116730555.

Mazda 626 1990 ã. â. Òåë:
89212947297

Êîëåñà ð 14(185/70) 4 îòâåð-
ñòèÿ, íîâûå Ãóäèåðð , ð 15(185/65) 4
îòâåðñòèÿ á/ó Êîíòèíåíòàëü íå äî-
ðîãî. Òåë.8-931-406-41-95.

Áåíçîáàê ÃÀÇ 2705, 70ë, ñî-
ñòîÿíèå íîâîãî. Öåíà äîãîâ. Òåë.8-
902-198-85-17.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðà ï. Îêñîâñêèé Òåë. 8-

953-263-13-21.
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 30

êâ ì,â Îêñîâêîì óë.Ïåðâîìàéñêàÿ,ñ
ïàðîâûì îòîïëåíèåì, 2-îé ýòàæ,áîëü-
øàÿ êóõíÿ,åñòü íåáîëüøîé ó÷-îê. Òåë.
8-952-308-40-18,8-953-262-03-79

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ïàíåëüíîì äîìå 4-é ìêð.ä.4,ïÿòûé
ýòàæ,õîðîøèé ðåìîíò,íîâàÿ ñàíòåõ-
íèêà,âñòðîåííàÿ ìåáåëü,ñòåêëîïàêå-
òû,ìåòàë.äâåðü,çàñò.áàëêîí.î÷åíü
òåïëàÿ,èëè ìåíÿþ íà 2-3-íóþ ñ ìîåé
äîïëàòîé.ðàññìîòðþ ëþáûå ïðåäëî-
æåíèÿ.òåë.+7-902-198-43-64

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâ-ê, 1 ýòàæ, íå óãëîâàÿ, òåïëàÿ, ñ÷åò-
÷èêè, ðåìîíò, æåëåçíàÿ äâåðü, ìåáåëü
â ïîäàðîê. Òåë. 8-921-241-10-11.

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,2é ýòà-
æ,êèðïè÷íûé äîì,òåïëàÿ. Èëè îáìåíÿþ.
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-960-018-36-
22.

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 30êâ
ìåò,4 ýòàæ. Òåë. 8-953-263-19-56.

2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â äå-
ðåâÿííîì äîìå. Òåë. 8-952-250-72-52.

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó,1ý-
òàæ.òåë.8-964-294-99-89.

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê â ïàíåëüíîì äîìå. Òåë.
8-953-156-11-31.

3-õ êîìí. êâàðòèðó. Äà÷ó
12ñîòîê.Òåë. 8-960-014-49-59.

3-õ êîìí.êâàðòèðó 2 ìêð. ä. 5
êâ. 8. Òåë. 8-960-010-10-26.

3-õ êîìíàòíóþ êâ. â ï. Ñåâåðî-
îíåæñêå 61 ì2,êîìíàòû ðàçäåëüíûå,5
ýòàæ. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,÷àñòè÷íî
ñòåêëîïàêåòû,ñ÷åò÷èêè íà ãàç è ãîð. âîäó,
äîìîôîí.Òåë.8-906-284 -17-01

ÑÐÎ×ÍÎ 4-Õ ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÌÀËÎÃÀÁÀÐÈÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ Â
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ ÈËÈ ÎÁÌÅÍßÞ ÍÀ
ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÓÞ Ñ ÄÎÏËÀÒÎÉ.
ÒÅËÅÔÎÍ 89539319746

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

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ïà-
íåëüíûé äîì 1ìêð. ä.2. ýòàæ 3. Òåë. 8-
911-659-56-37.

Ãàðàæ ñåâåðîäâèíñêîé ñáîð-
êè íà ñàíÿõ, âíóòðè îáøèò âàãîíêîé,
ñäåëàíû ïàëêè ïîä èíñòðóìåíò, âîçìîæ-
íî ïîäêëþ÷åíèå ñâåòà. Òåë. 8-921-241-
10-11.

Ãàðàæ äåðåâÿííûé îáèò æåëå-
çîì íà ñàíÿõ Òåë. 8-962-665-22-96.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîòîê â
öåíòðå ï. Øåëåêñà. Òåë. 8-921-293-28-
06.

Äà÷ó è áàíþ â ÑÎÒ «Îãóðå-
÷èê» ðóáëåíûå ñ ìåáåëüþ, ñàäîâûì èí-
âåíòàðåì è íîâûì óðîæàåì. Åñòü ãàç,
õîç. ïîñòðîéêè, åìêîñòè ïîä âîäó. Ó÷àñ-
òîê óõîæåííûé åñòü êóñòû ìàëèíû, ñìî-
ðîäèíû, ÷åðíîïëîäíîé ðÿáèíû, èðãè, â ïî-
äàðîê 2 âåëîñèïåäà. Òåë. 8-921-241-
10-11.

Äîìèê â äåðåâíå, õîç. ïîñòðîéêè,
áàíÿ, ñêâàæèíà ï. Ñàâèíñêèé Òåë. 8-906-
282-01-84.

Áàíÿ â äåðåâíå Òàðàñîâà íà
âûâîç. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-953-
935-16-69.

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Òóìáó ïîä àïïàðàòóðó, áàí-

êåòêó, òåëåâèçîð, êîëîíêè, øëåì
ìîòîöèêë., áî÷êó ïîä áåíçèí. Òåë.
8-960-000-98-70.

Ïå÷êà-ïëèòà, î÷åíü ïîäîéäåò äëÿ
ïîõîäíûõ óñëîâèé, ðàçìåðû 30*30*30ñì,
ðàáîòàåò íà äèçåëå, íîâàÿ, öåíà 1700ð.
Òåë.8-902-198-85-17.

Õîëîäèëüíèê á/ó, ñòàðåíüêèé,
òðåá.çàìåíà ðåëþøêè. 500ð. Òåë.8-902-
198-85-17.

Ñàâáóôåð JBL àâòîìîáèëü-
íûé, â çàâîäñêîì êîðïóñå ñ ôàçîèí-

âåðòîðîì, ïàññèâíûé, ìîùíîñòü 1100
Âò, íîâûé. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-
902-198-85-17.

Ìîíèòîð æ/ê ñàìñóíã ìîäåëü
710N W.ÖÅÍÀ 2000ð.òåë. 8-952-305-
00-92.

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà LG â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè,öåíà 2000ð.òåë. 8-
952-305-00-92.

Êîìïüþòåðíûé ñòîë á/ó ìàëî,
ñîñòîÿíèå õîðîøåå 3000ð,òåë. 8-952-
305-00-92.

Ñåòêó - èìïëàíò ïðîòèâîãðû-
æåâóþ äëÿ óêðåïëåíèÿ áðþøíîé ñòåí-
êè Ïðè îïåðàöèè ïðîèçâîäñòâî Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã. Òåë. 8-921-240-17-37.

Äåòñêóþ êðîâàòêó ñ ìàòðà-
ñîì.á/ó 1ãîä.ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå.20-
00ð.Òåë. 8-953-265-98-83.

Êîëÿñêó òðàíñôîðìåð, öâåò
íåéòðàëüíûé Òåë. 8-952-253-94-19.

Äåòñêóþ îáóâü: äëÿ ÿñåëüíîãî
âîçðàñòà ñàíäàëè îðòîïåäè÷åñêèå
«Àíòèëîïà» ÍÎÂÛÅ, 3 ïàðû á/ó (äëÿ
ìàëü÷èêà) â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë.
8-962-660-15-20, 8-931-416-27-87

Ïèàíèíî ìîäåëü Ë120 «Òâåð-
öà», õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Ñàìîâûâîç.
ïîñ.Ñàâèíñêèé Öåíà 5 òûñ.ðóá.
Òåë.89502565199

Êóõîííûé ãàðíèòóð á/ó  3
íàñòåííûõ øêàôà, ìîéêà ñ òóìáîé  è
òóìáà ñ 4 âûäâèæíûìè ÿùèêàìè.Öâåò
ñâåòëûé ñîñòîÿíèå õîðîøåå. êàæäûé
øêàô ïî 1000 ðóá. Õîëîäèëüíèê
"Ñòèíîë" á/ó ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå
öåíà 6000 ðóá. òåëåôîí. Ìàøèíà
ñòèðàëüíàÿ "Ìàëþòêà" 1000 ðóá.
òåëåôîí  89062809688 èëè
89214933820

ÑÐÎ×ÍÎ ÍÎÓÒÁÓÊ SAMSUNG
ÄÂÓÕßÄÅÐÍÛÉ,ÏÀÌßÒÜ 3ÃÁ,ÀÊÓÑÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÂÊ È ÑÓÌÊÀ Â
ÏÎÄÀÐÎÊ,Á.Ó.ÌÀËÎ,ÄÅØÅÂÎ.ÒÅËÅ-
ÔÎÍ 89523024395

Äåìèñåçîííûé êîìáèíåçîí,
öâåò ÿðêî-ãîëóáîé/ñèíèé, á/ó â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè + ðóêàâè÷êè+íîñî÷êè.
Íåäîðîãî. Øàïî÷êè â ïîäàðîê. Çèì-
íèé êîìáèíåçîí öâåò íåæíî-ñàëàòî-
âûé/êðåìîâûé â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè
+ øàïî÷êà, ðóêàâè÷êè, íîñî÷êè.  Òåë. 8-
962-660-15-20, 8-931-416-27-87.

Ìóæñêîé áåëûé êîñòþì ðàçì.
46-176 Òåë. 8-962-659-40-73.

Âîëíèñòûõ ïîïóãàé÷èêîâ
ÿðêèõ ðàñöâåòîê òåë. 8-952-254-77-
27.

Áàÿí,àêêîðäåîí, ãàðìîíü â
îòë. ñîñò. Òåë.8-921-490-92-07

ÌÅÍßÞ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2-

êîìí. êâ â ï. Ñåâåðîîíåæñê ñ äîïëà-
òîé. 1-é ýòàæ íå ïðåäëàãàòü, íå êèð-
ïè÷íîãî ñòðîåíèÿ. Òåë: 8-909-550-50-
12.

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
2 ýòàæå, íà 2-õ êîìíàòíóþ è îäíîêîì-
íàòíóþ  èëè 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëà-
òîé. Òåë. 8-950-255-49-79.

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê óëó÷øåííîé ïëàíè-
ðîâêè íà 2-3 êîì ñ äîïëàòîé,ðàññìîò-
ðþ âñå âàðèàíòû. Òåë. 8-952-305-00-
92.

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

¹38(720)  îò 19 ñåíòÿáðÿ 2012ã.

Óñòàíîâêà æåëåçíûõ
äâåðåé, ìåæêîìíàò-
íûõ, àðêè. Ðàáîòà ñ

ãèïñîêàðòîíîì.
Äîñòàâêà.

Òåë. 8-952-302-43-73.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ(õîðîøèé ðåìîíò) íà 3-õ êîìíàòíóþ
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, ñ áàëêîíîì,
êîìíàòû ðàçäåëüíûå, 1-4 ýòàæ òåë. 8-
921-294-30-24.

3õ êîìíàòíóþ êâ óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè 2áàëêîíà 1ýòàæ íà 2êîì-
íàòíóþ ñ äîïëàòîé. ï Ñàâèíñêèé. Òåë.
8-921-489-96-35.

ÊÓÏËÞ
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï.Ñàâèíñ-
êèé. Ïðîñüáà 5 ýòàæ è óãëîâûå êâàð-
òèðû íå ïðåäëàãàòü. Òåë. 8-962-665-
33-65.

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï.Ñàâèíñêèé. Ðàññìîòðþ âñå âàðè-
àíòû. Çâîíèòü ïî òåëåôîíàì: 8-962-
665-33-58, 8-962-665-33-57.

ÄÀ×Ó: ÄÅÐÅÂÍÈ ÍÎÑ, ÊÎ-
ÍÅÖ, ÎÃÀÐÊÎÂÎ. Òåë. 8-906-282-
53-76.

 Ñïðàâî÷íèê Ïëåñåöêîãî ð-
íà 2010ã. Òåë. 8-953-263-14-77.

Êóïëþ êàðòîôåëüíóþ ÿìó. Â ï.Ñå-
âåðîîíåæñê.Òåë. 8-960-018-36-22

ÃÀÐÀÆ Ñ ßÌÎÉ ï. Ñàâèíñêèé.
Òåë: 89095516061

ÑÄÀÌ
Äâå êîìíàòû,ñ ìåáåëüþ,óëó÷-

øåííîé ïëàíèðîâêè. Ïðåäîïëàòà çà
ìåñÿö. ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.8-906-
282-41-17.

ÐÀÇÍÎÅ
Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé

18-25ëåò ñåðüåçíûå îòíîøåíèÿ. Òåë.
8-952-256-04-43.

Áóäó ðàäà çíàêîìñòâó ñ
ìóæ÷èíîé, èìåþùèì ìåñòî äëÿ
âñòðå÷ â ï.Ñàâèíñêå. Î ñåáå-50 ëåò-
,ïðèåçæàÿ,ñðåäí.ïîë. Òåë. 8-950-258-
99-28.

Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé
äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèè. Îò
28 äî 35 ëåò . Èãîðü. Òåë . 8-902-197-
18-24 .

   íà 24 - 30 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âîçìîæíî, íàñòàëà ïîðà ðàçãðóçèòü
ñâîè ïëå÷è îò ÷óæèõ  ïðîáëåì. Òóò æå ïîÿâèòñÿ âðåìÿ çàíÿòüñÿ
ñîáñòâåííûìè. Íå ïîïàäàéòåñü íà  ãëàçà íà÷àëüñòâó, îíî ìîæåò
îêàçàòüñÿ íå â ëó÷øåì íàñòðîåíèè. Íå õâàòàéòåñü  çà âñå ñðàçó,
ëó÷øå ñêîíöåíòðèðóéòå óñèëèÿ íà ãëàâíîì è òîãäà âñå ïîëó÷èòñÿ.
Â âûõîäíûå ñàìîå âðåìÿ ñîáðàòü ó ñåáÿ äîìà áëèçêèõ äðóçåé è
óäèâèòü èõ  ñîáñòâåííûìè êóëèíàðíûìè øåäåâðàìè. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïÿòíèöà,  íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). ×òîáû óñïåòü âñ¸ òî, ÷òî âû íàìåòèëè,
âàì ïîòðåáóþòñÿ  îïðåäåëåííûå óñèëèÿ è óâåðåííîñòü â ñîá-
ñòâåííîé ïðàâîòå. Íå æåëàòåëüíî  ñâÿçûâàòüñÿ ñ àâàíòþðíûìè
ïðîåêòàìè, òåì áîëåå ðèñêîâàòü ðåïóòàöèåé. Âàøè  àìáèöèè ìî-
ãóò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó ñ êîëëåãàìè. Êðàòêîâðåìåííàÿ ïîåçäêà
â  âûõîäíûå äíè îáåðíåòñÿ ñêàçî÷íûì îòäûõîì â ïðèÿòíîì îáùå-
ñòâå. Áëàãîïðèÿòíûé  äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîð-
íèê.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Áóäüòå îñîáåííî âíèìàòåëüíû
ê íîâîé èíôîðìàöèè è  ñëåäèòå çà ñâîåé ðå÷üþ, ïîñòàðàéòåñü
áûòü îñòîðîæíåå â âûñêàçûâàíèÿõ. Íå  ñòîèò ïðèíèìàòü ñêîðîïà-
ëèòåëüíûõ ðåøåíèé, íåæåëàòåëüíî ðåçêî ÷òî-ëèáî  èçìåíÿòü â
ñâîåé æèçíè. Âàñ ìîãóò ïîñåòèòü íåçâàíûå, íî ïðèÿòíûå ãîñòè,  ïî-
ñòàðàéòåñü ïðîÿâèòü ùåäðîñòü è ðàäóøèå. Â âûõîäíûå âî âñåì
èçáåãàéòå  ñïîðíûõ ìîìåíòîâ. Âûõîäíûå äíè ïðîâåäèòå ñ ñåìüåé.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -  ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Ïîñòàðàéòåñü íå ñîâåðøàòü èìïóëüñèâ-
íûõ ïîñòóïêîâ - îíè  ìîãóò îêàçàòüñÿ øàãàìè â íåïðàâèëüíóþ
ñòîðîíó. Âàì ìîãóò ïîìåøàòü ýìîöèè.  Âàøå ìîë÷àíèå áóäåò
öåíèòüñÿ íà âåñ çîëîòà è ìíîãîå áóäåò çàâèñåòü îò  íàñòðîåíèÿ.
Â âûõîäíûå âåðîÿòíà âñòðå÷à ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé ïîìîæåò âàì
ðàñêðûòü òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíå-
äåëüíèê,  íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Íåäåëÿ ïðèíåñåò âàì íîâûå æèçíåí-
íûå óñòàíîâêè.  Ñòàðàéòåñü íå òðàòèòü äðàãîöåííîå âðåìÿ âïóñ-
òóþ. Âñå çàäóìàííîå ñìîæåò  èñïîëíèòüñÿ, åñëè âû ñïîêîéíî è
÷åòêî áóäåòå ïðîäîëæàòü ñâîå äåëî. Âû  ìîæåòå ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî
ãîòîâû íà ìíîãîå, íî íå ñïåøèòå ðàñòðà÷èâàòü  íàêîïèâøèåñÿ
ñèëû. Ïîñòàðàéòåñü ñîõðàíèòü êîìôîðòíóþ îáñòàíîâêó äîìà, íå
ñòîèò íà÷èíàòü ðåìîíò èëè ïðîâîäèòü ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ â
îáñòàíîâêå, à  òàêæå âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè. Áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ñðåäà,  íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Åñëè âû ñîáåðåòåñü, òî ñìîæåòå ñî-
âåðøèòü ñêà÷îê â  êàðüåðå. Âåðîÿòíû îòâåòñòâåííûå ïåðåãîâîðû
è îáðåòåíèå íîâûõ äåëîâûõ  ïàðòíåðîâ. Âû ñïðàâåäëèâî ïîëàãàå-
òå, ÷òî âñåãî ìîæíî äîáèòüñÿ òîëüêî  ñîáñòâåííûìè óñèëèÿìè.
Îñóùåñòâèòü âñå âàøè ïëàíû è çàìûñëû â âûõîäíûå  áóäåò íå
âñåãäà ïðîñòî, íî ïðè çíà÷èòåëüíîé öåëåóñòðåìëåííîñòè è óïîð-
ñòâå -  âîçìîæíî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âàì ïîêà íå ñòîèò âûäåëÿòüñÿ íà ôîíå
êîëëåã. Îñîáûõ  äîñòèæåíèé íà ðàáîòå íå ïðåäâèäèòñÿ, âàñ îæè-
äàåò ðóòèíà, âñå îñòàëüíîå  çàìðåò äî ëó÷øèõ âðåìåí. ×òîáû â
äîìå íå ñëîæèëàñü ãíåòóùàÿ îáñòàíîâêà,  îò âàñ ëè÷íî ïîòðåáó-
åòñÿ ìàêñèìóì òàêòà è âíèìàòåëüíîñòè. Â âûõîäíûå âàì  óäàñòñÿ
ðåøèòü áîëüøóþ ÷àñòü íàêîïèâøèõñÿ ñåìåéíûõ ïðîáëåì. Áëàãî-
ïðèÿòíûé  äåíü - âîñêðåñåíüå, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ê âàì ïðèäåò óñïåõ, áëàãîäàðÿ
äðóçüÿì è êîíòàêòàì  ñ çàðóáåæíûìè äåëîâûìè ïàðòíåðàìè. Îïà-
ñàéòåñü ñëèøêîì çàìàí÷èâûõ  ïðåäëîæåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåîáõî-
äèìîñòüþ êðóïíûõ êàïèòàëîâëîæåíèé. Íå  âçâàëèâàéòå íà ñåáÿ
÷ðåçìåðíûé ãðóç ðàáî÷èõ ïðîáëåì, ýòî ìîæåò  íåáëàãîïðèÿòíî
îòðàçèòüñÿ íà ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ. Âûõîäíûå ïðèäåòñÿ  ïðîâå-
ñòè â òðóäàõ - îòäûõà îñîáîãî íå ñâåòèò, çàòî êàêèå áóäóò ðåçóëü-
òàòû! Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðå-
äà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Íåäåëÿ îáåùàåò áûòü íåìíîãî íå-
ðâíîé. Ïûòàÿñü  óñïîêîèòüñÿ, íå ïåðåñòàðàéòåñü, ñàìîîáìàí âðÿä
ëè âàñ ñïàñåò. Ïðèäåòñÿ  ïðèâûêàòü è ïîäñòðàèâàòüñÿ ê ðàáîòå â
êîëëåêòèâå. Â âûõîäíûå íèêàêîé  ðàáîòû íà äîì, íèêàêèõ ñåìåé-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ. Òîëüêî îòäûõ è îäèíî÷åñòâî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Íåäåëÿ ïðèíåñåò âàì îùóùåíèå
âíóòðåííåé ñâîáîäû.  Àêòèâíî äâèãàéòåñü ê íàìå÷åííîé öåëè,
ïàðòíåðû ïîìîãóò è ïîääåðæàò âàñ. Íå  áåðèòåñü çà íåñêîëüêî
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ",
«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÞÒ

23 сентября — уже
год, как нет с нами са-
мого хорошего друга
Жиленкова Алексея.
Помяните в этот день,
кто его знал, учился с
ним и работал.
Догорит
прощальная свеча...
И глаза
наполнятся слезами.
Трудно жить
на свете без тебя .
И поверить в то,
что ты  не с нами.
Любим, помним.....

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ» ïðèíîñèò
èñêðåííèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ñåìüå Îêðåïèëîâûõ
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé Áî-
ðèñà Åôèìîâè÷à.
Â íàøèõ ñåðäöàõ îí

îñòàíåòñÿ êàê ÷åëîâåê, íå
áîÿùèéñÿ îòñòàèâàòü
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, êàê
èñòèííûé ïàòðèîò.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ

âàìè.

Ïðèíîñèì ñîáîëåçíî-
âàíèå ñåìüå Îêðåïèëî-
âûõ â ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêîé
ñìåðòüþ ìóæà, îòöà, äå-
äóøêè.

Ïàíôèëîâû

mailto:kp_sever@mail.ru

