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Âûáîðû: îò÷¸òû äåïóòàòñêèõ êîìèññèé
16+ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÎÒ×ÅÒ ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÏÎ  ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ  ÏÎËÈÒÈÊÅ

Çàêàí÷èâàåòñÿ   ñðîê   èñïîëíåíèÿ  ïîëíîìî÷èé  äåéñòâóþùåãî
ñîñòàâà Ñîâåòà  äåïóòàòîâ  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".   Ìû  ïîäâîäèì
èòîãè  íàøåé  ðàáîòû.
 1. Â  îñíîâó  íàøåé  ðàáîòû  ìû  âçÿëè  òðè  íàïðàâëåíèÿ :
Ñîöèàëüíàÿ  çàùèòà  ìàëîîáåñïå÷åííûõ   êàòåãîðèé  ñåìåé  ïðåä-

ïîëàãàëà  ïðîâåñòè  èíâåíòàðèçàöèþ  ñîöèàëüíîãî  æèëüÿ  íàøåãî
ïîñåëêà, à  èìåííî  ïðàâîìåðíîñòè  íàõîæäåíèÿ  æèëîé ïëîùàäè
îòäåëüíûìè  ãðàæäàíàìè,  ïîëó÷èâøèìè  æèëèùíûå  ñåðòèôèêàòû:
Ýòèì  íåëåãêèì  âîïðîñîì  çàíèìàëñÿ   äåïóòàò  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-

ñêîå", ÷ëåí  êîìèññèè  Ìàêàðîâ  Â.Ô.
Çà  ïåðèîä  2009-2012 ãîä  àäìèíèñòðàöèåé áûëî  âûäåëåíî  39

êâàðòèð. Ïîñòîÿííûå  äåïóòàòñêèå  çàïðîñû  íà  èìÿ  ñóäåáíûõ  ïðè-
ñòàâîâ   î  íåäîñòàòî÷íîé  ðàáîòå  ïî  èñïîëíåíèþ  ðåøåíèé ñóäà,
ïî  âûñâîáîæäåíèþ  êâàðòèð   íà  òåððèòîðèè   ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", ëèöàìè  ïîëó÷èâøèìè   ñåðòèôèêàòû,  äàëî  ðåçóëüòàòû -  çà
2011-2012 ã.ã.  5  êâàðòèðû   îñâîáîæäåíû äîáðîâîëüíî , 16  -
ïðèíóäèòåëüíî.
Àêòèâíîå  ó÷àñòèå  â  ðàáîòå  ïî  âûÿâëåíèþ  äîëæíèêîâ  çà  êîì-

ìóíàëüíûå  óñëóãè   ïîçâîëèëè  óïðàâëÿþùåé  êîìïàíèè  ñíèçèòü
ðàçìåð  óáûòêîâ .
2. Ðåøåíèå âîïðîñîâ  ïî  çäðàâîõðàíåíèþ :
Ïðîáëåìû  çäðàâîõðàíåíèÿ  âñå  âðåìÿ  áûëè   íà êîíòðîëå  ó

÷ëåíà   êîìèññèè  Êîøåëåâîé Ë.Â.
Ïîñòîÿííûå  ïðîâåðêè   îáúåêòîâ  çäðàâîõðàíåíèÿ  ( áîëüíèöà.

Àïòåêè)   îôîðìëÿëèñü  àêòàìè   è äåïóòàòñêèìè  çàïðîñàìè  íà  èìÿ
ãëàâíûõ  âðà÷åé - Ðîæêîâîé Ò.È.,Çàâãîðîäíåé Ñ.À., Åãîðîâîé Ê.Â.,
Àáðàìîâà Þ.Â., Øàôèêîâà È.Õ.
Ðåãóëÿðíî   íà  èìÿ  Ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

À.À.Ìîë÷àíîâà  ïðåäîñòàâëÿëàñü   èíôîðìàöèÿ    î   ïðîáëåìàõ
íàøåé  áîëüíèöû. Ïî  èíèöèàòèâå  íàøåé  êîìèññèè  âîïðîñû  âûíî-
ñèëèñü   íà   âíåî÷åðåäíûå  ñåññèè  ñ  ïðèãëàøåíèåì   Ìåä.Ñîâåòà,
ãëàâ  àäìèíèñòðàöèè   ïîñåëåíèÿ  è  ðàéîíà,äåïóòàòîâ  ðàéîííîãî  è
îáëàñòíîãî  ñîáðàíèÿ  ,  ãäå  îáñóæäàëñÿ  âîïðîñ  îá  óëó÷øåíèè
ìåäèöèíñêîãî  îáñëóæèâàíèÿ.
Äåïóòàòñêèé  çàïðîñ   íà  èìÿ  ãåí.äèðåêòîðà "ÓÞÒ-2" Ä.Í.Îðåõîâà

î  ïðèîñòàíîâëåíèè   ëüãîò   ïî  êîììóíàëüíûì  óñëóãàì  ìåäèöèíñêèì
ðàáîòíèêàì  ðåøåí  ïîëîæèòåëüíî.
3. Âîïðîñû  øêîëüíîãî  è  äîøêîëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíî-

äîñóãîâîãî âðåìÿïðîâîæäåíèÿ  è   ïðî÷èå.
Ïðîáëåìû  ýòîãî  íàïðàâëåíèÿ    ðåøàëèñü  äåïóòàòîì , ïðåäñåäàòå-

ëåì  êîìèññèè   Æèëåíêîâîé Ò.È.
Äåïóòàòñêèå  çàïðîñû ,  îáðàùåíèÿ   â àäðåñ   àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå",  ÌÎ "Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé  ðàéîí",  îáëàñòè
è  ôåäåðàöèè,  à òàêæå    äåïóòàòîâ  ðàéîíà ,  îáëàñòè ,  Ãîñäóìû,  ïî

5 ÎÊÒßÁÐß -
ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß

Äîðîãèå ó÷èòåëÿ, ïåäàãîãè è âåòåðà-
íû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, ïðèìèòå

èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
Ìåæäóíàðîäíûì Äí¸ì ó÷èòåëÿ!

Ñåãîäíÿ ðîññèéñêàÿ øêîëà êàðäèíàëüíî ìåíÿ-
åòñÿ. Íîâîå âðåìÿ òðåáóåò ìîäåðíèçàöèè ñèñ-
òåìû îáðàçîâàíèÿ, è ó÷èòåëü â ýòîì ïðîöåññå -
ãëàâíîå äåéñòâóþùåå ëèöî. Â íàøå âðåìÿ õî-
ðîøèé ó÷èòåëü - ýòî òîò, êòî íå òîëüêî äàåò êðåïêèå çíàíèÿ, íî è ôîðìèðóåò â ñâîèõ
ó÷åíèêàõ ñòðåìëåíèå ó÷èòüñÿ âñþ æèçíü, óìåíèå íàõîäèòü íóæíóþ èíôîðìàöèþ, ïðèíè-
ìàòü ñàìîñòîÿòåëüíûå ðåøåíèÿ. Àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ âûïóñêíèêîâ, èõ âîñòðåáî-
âàííîñòü, óñïåøíîñòü â æèçíè - âàæíåéøèå êðèòåðèè, ïî êîòîðûì îöåíèâàåòñÿ êà÷åñòâî
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà.

Â âàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê, äîðîãèå ïåäàãîãè, ïðîøó ïðèíÿòü ñàìûå èñêðåííèå
ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, áëàãîïîëó÷èÿ, óâåðåííîñòè è
îïòèìèçìà!

È.î. ãëàâû ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Þ.À. Ñòàðèöûí

14 сентября 2012 года Арбит-
ражный суд Архангельской об-
ласти вынес решение по иску
ООО "Жил-Комфорт"  (директор
Орехов Д.Н.) о признании неза-
конными действий Администра-
ции МО "Североонежское" по
организации и проведению от-
крытого конкурса от 16.08.2011
и признании недействитель-
ным договора на управление
многоквартирными домами от
20.08.2011.
Суд отказал в удовлетворе-

нии иска ООО "Жил-Комфорт".

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕВЕРООНЕЖСКОЕ СООБЩАЕТ
Это означает, что по реше-

нию Арбитражного суда, Адми-
нистрация МО "Североонежс-
кое" правомерно провела кон-
курс 16 августа 2011 года по
выбору управляющей организа-
ции с тарифом 9,1 руб., и право-
мерно заключило договор на
управление многоквартирными
домами с ООО "Комфорт" (ди-
ректор Ермолин А.М.).
По дому №8 1 микрорайона,

п. Североонежск, по которому
было отдельное рассмотрение
в Плесецком районном суде,

где Инициатор проведения  со-
брания (собственник Терлико-
ва Л.Л.) подала в суд на адми-
нистрацию МО "Североонежс-
кое" и доказала, что интересам
собственников дома 1/8 соот-
ветствует более высокий тариф
10,5 руб/м2 и управление орга-
низацией ООО "Жил-Комфорт".
Следовательно, жители всех

остальных домов должны были
требовать качественных услуг
по содержанию домов от ООО
"Комфорт" и оплачивать их по
тарифу 9,1 руб/м2 .

http://www.pleseck.ru
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 Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ ÑÒÀÐÒÓÅÒ
ÍÎÂÛÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

ÆÈÂÈÒÅ Â ÇÄÐÀÂÈÈ!

1.Место проведения: СДЦ
"Горняк"  п. Североонежск.

2. Организаторы:  подраз-
деление ДОД ДМШ № 20 п.
Североонежск; ООО "Фо-
тон"; СДЦ "Горняк" п. Севе-
роонежск.

3. Условия участия:
Для участия в фестивале -
конкурсе участники пред-
ставляют в оргкомитет сле-
дующие документы:

- заявку участника уста-
новленного образца в соот-
ветствии с приложением №
1;

- для участников 14 - ти
лет и старше, копия паспор-
та 2- 3 страницы;
Сроки подачи заявок для
участия в фестивале до 30
октября 2012 г. в адрес орг-
комитета; электронная по-
чта: derkach.71@mail.ru

4. Порядок проведения фе-
стиваля

4.1 Полный возраст участ-
ников определяется на день
проведения конкурса (несо-
ответствие возрастной
группе может составлять не
более 30% от общего коли-
чества). Возраст участни-
ков фестиваля - конкурса
проверяется по документам
членами оргкомитета, пред-
седателем или членами
жюри.

4.2 Вход участников за ку-
лисы не ранее чем за два
номера до выступления.
Конкурсную программу уча-
стники исполняют под соб-
ственный аккомпанемент,
а'саpella (без инструмен-
тального сопровождения), в
сопровождении концертмей-
стера, инструментальной
группы или используя фоног-
рамму "минус 1" (кроме
ВИА).
Фонограммы должны быть
представлены на CD (ком-
пакт-дисках) или флэш кар-
тах. Оргкомитет обеспечи-
вает конкурс звуковым обо-
рудованием, с возможнос-
тью подключения музыкаль-
ных инструментов и вос-
произведения фонограмм.

4.3 Каждая звукозапись
должна быть с указанием
названия произведения, ав-
тора музыки, текста, назва-
ния ансамбля или фамилии

×òî òàêîå âðå-
ìÿ? Íèêòî íå çíàåò
íàâåðíÿêà. Ïîýòîìó
þáèëåé íåëüçÿ ðàñ-
ñìàòðèâàòü ñåðüåç-
íî - ýòî âñåãî ëèøü
ìûñëü â ÷åëîâå÷åñ-
êîì ñîçíàíèè, ïðè-
äóìêà. Çàòî èçâåñò-
íî íàâåðíÿêà, ÷òî
óâàæåíèå ÷åëîâåê
ïîëó÷àåò íå çà âîç-
ðàñò, à çà ñâîè äåëà,
ìûñëè è ñëîâà.

1 октября исполни-
лось 65 лет замеча-
тельному человеку,
превосходному   ра-
ботнику открытого ак-
ционерного общества
"Северо -Онежский
бокситовый рудник "
Татьяне Борисовне
Воротиловой.

 Родилась она  в посел-
ке Пуксоозеро в семье
простых рабочих. В 1966
году после окончания
школы поступила учиться
в Ленинградский техникум
целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей
промышленности, окон-
чив его  в 1969 году, стала
работать на Пуксоозерс-
кий  целлюлозный завод.
Не долго раздумывая,
продолжила свое образо-
вание во Всесоюзном за-
очном финансово-эконо-
мическом институте и в
1970 году перешла рабо-
тать в плановый отдел за-
вода экономистом по тру-
ду. И вот с этого времени
началась  трудовая дея-
тельность Татьяны Бори-
совны в области финан-
сов. В 1974 году она выш-
ла замуж и перешла ра-
ботать на Савинский це-
ментный завод на долж-
ность экономиста по фи-
нансовой работе. А в 1979
году в семье Воротиловых
родилась дочь Маша, и
молодая семья перееха-
ла жить  и работать в по-
селок Североонежск. С
1980 года Воротилова Та-
тьяна Борисовна начина-
ет трудиться в Северо-
Онежском бокситовом

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ñ ÞÁÈËÅÅÌ!!!

Поздравляем с юбилеем
ВОРОТИЛОВУ ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ,

главного бухгалтера открытого
 акционерного общества

"Северо-Онежский бокситовый рудник"!

Ваш юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь
Всегда такой:
Чтоб годы шли,
А вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Коллектив ОАО "СОБР"

Под таким девизом
прошло праздничное ме-
роприятие в досуговом
центре. И было оно по-

руднике на должности
главного бухгалтера. По-
чти 22 года она отдала
себя работе на этом
предприятии и продолжа-
ет трудиться.
У нее взрослая дочь,

двое подрастающих вну-
ков. Она очень заботли-
вая бабушка.  Самое лю-
бимое занятие  в осеннее
время для нее - собирать
грибы. Ах, какой азарт,
сколько радости испыты-
вает она,  совершая гриб-
ные находки.

 А на родном предприя-

тии Татьяна Борисовна
строгий руководитель, у
нее в подчинении целый
финансово-экономичес-
кий отдел  организации.
Но в тоже время она

очень веселый, жизнера-
достный человек. Можно
сказать, душа компании.

Руководители и коллек-
тив ОАО "СОБР" от всего
сердца поздравляют юби-
ляра со знаменательной
датой. Рекой течёт пусть к
вам удача, улыбок, счас-
тья! Не иначе!

рых слов и пожеланий
было сказано в этот день
старшему поколению, на-
шим ветеранам. А как их

А какие были танцы!?
После такой дискотеки
все присутствующие вновь
помолодели. Вот где надо
учиться нам, молодому
поколению, оптимизму,

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении открытого фестиваля - конкурса воен-
но - патриотической песни " Сполохи - 2012", посвящённого 75 - ти
летию со дня образования Архангельской области, 200 - летию

Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы

Дата проведения: 3 ноября 2012 года (открытие фестиваля),
 о датах последующих туров будет сообщено дополнительно.

предусматривает участие в
одной из номинаций:

- исполнители песен; авто-
ры - исполнители; вокально-
инструментальные ансамб-
ли; вокальные ансамбли (ду-
эты, трио, вокальные груп-
пы).

6. Жюри, оценка выступле-
ний.

6.1 Оргкомитет формирует
состав жюри. В состав
жюри входят преподаватели
музыкальных школ, руково-
дители вокальных студий
учреждений дополнительно-
го образования Плесецкого
района, победители вокаль-
ного проекта "Две звезды"
2008 (п. Североонежск).

6.2 Участие в каждой воз-
растной категории оценива-
ется по одному номеру.

6.3 Продолжительность од-
ного номера не должна пре-
вышать 4 минуты.

6.4 Выступление каждого
участника оценивается по
10 - ти бальной системе.
Оценки выставляются в
протокол, сразу после выс-
тупления конкурсанта.

6.5 Критерии оценки:
- качество звучания (от-
сутствие фальши в голосе,
чистое исполнение всего
произведения) и чистота ин-
тонации (правильная рас-
становка акцентов звука в
произведении);

- музыкальность, художе-
ственная трактовка музы-
кального произведения (соб-
ственная интерпретация
произведения);

- сценическая культура
(умение двигаться по сцене,
костюм);

- для дуэтов/ансамблей -
слаженность и спетость;
сложность репертуара (уме-
ние  чувствовать партне-
ров, качественно исполнен-
ное многоголосье);

- артистизм, соответствие
образа исполняемому произ-
ведению;

- соответствие репертуа-
ра исполнительским воз-
можностям;

- соответствие теме фес-
тиваля;

- нравственно-эстетичес-
кое содержание песни;

- для авторов - исполните-

вручением памятных подар-
ков (призов):

- "Юное дарование"; "От-
крытие фестиваля";  "Приз
зрительских симпатий"; "За
эмоциональность и глубину
чувств"; "За сохранение на-
циональных традиций"; "За
культуру исполнения"; "За
преданность жанру и патри-
отизм";  "За сценическое
воплощение образа и глуби-
ну чувств"; "За сохранение
духовного наследия"; "За ку-
раж и темперамент";  "За
искренность исполнения".

8. К участию в фестивале
приглашаются:

- учащиеся и работники Се-
вероонежской, Оксовской
общеобразовательных школ;

- учащиеся МОУ ДОД ДМШ
№ 20 (п. Плесецк, п. Северо-
онежск, п. Савинский);

- учащиеся и работники
Специального профессио-
нального училища закрытого
типа;

- воспитанники и работни-
ки Детского дома;

- хор ветеранов "Сударуш-
ки" СДЦ "Горняк" п. Североо-
нежск;

- учащиеся и работники Се-
вероонежского Дома Детс-
кого творчества;

- жители п. Североонежск.
Организационный коми-
тет:

mailto:derkach.71@mail.ru
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4 îêòÿáðÿ – îáðåòåíèå ìîùåé ñâÿòèòåëÿ Äèìèò-
ðèÿ, ìèòðîïîëèòà Ðîñòîâñêîãî (1752 ã.)

Áîëåå  20 ëåò íàïðÿæ¸ííûõ òðóäîâ ñâÿòèòåëü Äèìèòðèé
îòäàë âåëèêîìó äåëó – ðàáîòå íàä æèòèÿìè ñâÿòûõ, ñîñòàâ-
ëåíèþ ×åòüèõ-Ìèíåé, êîòîðûìè îí ïðèí¸ñ íåèçìåðèìóþ ïîëüçó
ðóññêîìó íàðîäó. Äðóãèì âàæíûì ïîäâèãîì ñâÿòèòåëÿ ñòàëî
íàïèñàíèå îáøèðíîãî ñî÷èíåíèÿ «Ðîçûñê î Áðûíñêîé âåðå»,
ðàñêðûâàâøåãî ñóùíîñòü ðàñêîëà.
Ïîñëå 42 ëåò, ïðîøåäøèõ îò ïîãðåáåíèÿ ñâÿòèòåëÿ Äèìèò-

ðèÿ, 21 ñåíòÿáðÿ (4 îêòÿáðÿ ïî í.ñò.) 1732 ãîäà, ïðè ðàçáîðå
îáâåòøàâøåãî ïîìîñòà â öåðêâè  Çà÷àòèÿ Áîãîìàòåðè, îá-
ðåòåíû áûëè íåòëåííûìè åãî ìîùè, è îò íèõ, êàê îò áëàãî-
äàòíîãî èñòî÷íèêà, íà÷àëè ïðîèñõîäèòü èñöåëåíèÿ: ñëåïûå
ïðîçðåâàëè, íåìûå ãîâîðèëè, ðàññëàáëåííûå äâèãàëèñü, è áåñû
èçãîíÿëèñü ìîëèòâàìè, ñîâåðøàâøèìèñÿ ïðè ñâÿòûõ ìîùàõ.
Ñâÿòåéøèé Ñèíîä ïðè÷èñëèë ñâÿòèòåëÿ Äèìèòðèÿ ê ëèêó íî-
âîÿâëåííûõ ÷óäîòâîðöåâ Ðîññèéñêèõ 22 àïðåëÿ 1757 ãîäà.
Â ñëåäóþùåì ãîäó áëàãî÷åñòèâàÿ èìïåðàòðèöà Åëèçàâåòà
óñòðîèëà äëÿ ìîùåé  ñâÿòèòåëÿ ñåðåáðÿíóþ ðàêó, à â 1763
ãîäó èìïåðàòðèöà Åêàòåðèíà ïîñëå ñâîåãî öàðñêîãî âåí÷à-
íèÿ ïåøêîì ñîâåðøèëà ïóòåøåñòâèå èç  Ìîñêâû  â Ðîñòîâ
(Ðîñòîâ Âåëèêèé – ßðîñëàâñêèé) äëÿ ïîêëîíåíèÿ ìîùàì  ñâÿ-
òîãî Äèìèòðèÿ è ïåðåëîæåíèÿ èõ â ïðèãîòîâëåííóþ ðàêó,
êîòîðóþ îíà íåñëà âìåñòå ñ àðõèåðåÿìè ïðè òîðæåñòâåí-
íîì îáõîæäåíèè õðàìà; òàêàÿ öàðñòâåííàÿ ïî÷åñòü áûëà
îïÿòü âîçäàíà óãîäíèêó Áîæèþ.

8 îêòÿáðÿ – ïðåñòàâëåíèå ïðåïîäîáíîãî
Ñåðãèÿ, èãóìåíà Ðàäîíåæñêîãî,
âñåÿ Ðóñè ÷óäîòâîðöà (1392 ã.)

Ñåðãèåâà ëàâðà – äóõîâíûé îïëîò Ðîññèè. Êàêîé ïðàâî-
ñëàâíîé äóøå íå äîðîãè å¸ ñåäûå ñòåíû, âåëè÷àâûå êóïîëà,
èçûñêàííîé êðàñîòû ñîáîðû, ñàìà ñâÿòàÿ, ñ ëþáîâüþ óõîæåí-
íàÿ çåìëÿ? È òðóäíî òåïåðü ïðåäñòàâèòü, ÷òî íà÷èíàëàñü ýòà
îáèòåëü ñ ïîëÿíû â ãëóõîì áîðó, îáíåñ¸ííîé òûíîì. Íà ïîëÿ-
íå  - íåáîëüøàÿ äåðåâÿííàÿ öåðêîâü è íåñêîëüêî ìàëûõ êåëèé,
ìåæäó íèìè – äåðåâüÿ è íåâûêîð÷åâàííûå åù¸ ïíè, êîå-ãäå
ðàçäåëàíû ãðÿäû, ðàñïàõàíà çåìëÿ ïîä áóäóùèé ïîñåâ.
Âåëèêóþ íóæäó òåðïåëà îáèòåëü: öåðêîâíûå ñîñóäû áûëè

äåðåâÿííûå (äî ñèõ ïîð â ìóçåå ëàâðû õðàíèòñÿ äåðåâÿííàÿ
÷àøà, ñ êîòîðîé ñëóæèë ñàì ïðåïîäîáíûé), ðèçû èç êðàøåíè-
íû, êíèãè, íàïèñàííûå íà áåðåñòå, ñëóæáû ïðè ñâåòå ëó÷èíû.
Íî â áåäíîì, ïëîõî îñâåù¸ííîì õðàìå èíîêè ãîðåëè ëþáî-
âüþ ê Áîãó ñèëüíåå ñàìûõ ÿðêèõ ñâå÷åé. È ñàìûì ÿðêèì ñâå-
òî÷åì áûë ñàì ñìèðåííûé èãóìåí Ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé.

9 îêòÿáðÿ – ïðåñòàâëåíèå àïîñòîëà è åâàíãåëè-
ñòà Èîàííà Áîãîñëîâà (íà÷àëî II âåêà)

Ïðåäàíèå ãîâîðèò, ÷òî êîãäà àïîñòîë Èîàíí ñîñòàðèëñÿ è
íå ìîã õîäèòü ïî ðàçíûì ñòðàíàì ñ ïðîïîâåäüþ Åâàíãåëèÿ,
òî ñèäÿ â ñâî¸ì äîìå ïîñòîÿííî ïîâòîðÿë ïðèõîäÿùèì ê
íåìó : «Äåòêè, ëþáèòå äðóã äðóãà». Êîãäà æå åãî ñïðàøèâàëè,
ïî÷åìó îí òàê ÷àñòî ãîâîðèò ýòè ñëîâà, îí îòâå÷àë: «Êòî
èñïîëíèò çàïîâåäü î ëþáâè, òîò èñïîëíèò âñå çàïîâåäè». È â
ïîñëàíèÿõ ñâîèì ê õðèñòèàíàì, êîòîðûå äîøëè äî íàñ, îí
÷àñòî ïîâòîðÿë: «Áóäåì ëþáèòü Áîãà, ïîòîìó ÷òî Îí ïðåæäå
âîçëþáèë íàñ. Êòî íå ëþáèò, òîò íå ïîçíàë Áîãà, ïîòîìó ÷òî
Áîã åñòü ëþáîâü. Êòî ëþáèò Áîãà, òîò äîëæåí ëþáèòü è áëèæ-
íåãî ñâîåãî, ïîòîìó ÷òî, êòî íå ëþáèò áðàòà ñâîåãî, òîò ýòèì
ïîêàçûâàåò,  ÷òî íå ëþáèò è Áîãà. Êàê Õðèñòîñ ïîëîæèë çà
íàñ æèçíü, òàê è ìû äîëæíû ïîëàãàòü æèçíü ñâîþ çà áðàòü-
åâ; êòî ëþáèò áðàòà ñâîåãî, òîò âî ñâåòå õîäèò, à êòî íåíà-
âèäèò, òîò âî òüìå». (1 Èí. 3, 16; 4, 4-16)

9 îêòÿáðÿ – ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Òèõîíà,
ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè

(ïðîñëàâëåíèå – â 1989 ãîäó)
Ïàòðèàðõ Òèõîí (ãîäû ïàòðèàðøåãî ñëóæåíèÿ: 1917 – 1925)

ðîäèëñÿ 19 ÿíâàðÿ 1865 ã. â Ïñêîâñêîé ãóáåðíèè, â áëàãî÷å-
ñòèâîé ñåìüå ñâÿùåííèêà. Çàêîí÷èë Ïåòåðáóðãñêóþ Äóõîâ-
íóþ àêàäåìèþ, ïðåïîäàâàë â ñåìèíàðèè. Â 1899 ãîäó â Ñâÿ-
òî-Òðîèöêîì ñîáîðå Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé ëàâðû ñîñòîÿëàñü
õèðîòîíèÿ åãî â åïèñêîïà. ×åðåç ãîä áûë ïåðåâåä¸í â Àìå-
ðèêó, ãäå â òå÷åíèå 7 ëåò ìóäðî ðóêîâîäèë ïàñòâîé, ïîìîãàÿ
îáóñòðàèâàòü äóõîâíóþ æèçíü, âîçâîäèë íîâûå õðàìû, ñðåäè
êîòîðûõ  - âåëè÷åñòâåííûé Ñâÿòî-Íèêîëüñêèé ñîáîð â Íüþ-
Éîðêå. Â Àìåðèêå ñâò. Òèõîíà è ïîíûíå èìåíóþò Àïîñòîëîì
Ïðàâîñëàâèÿ. Âåðíóâøèñü íà ðîäèíó, âîçãëàâèë ßðîñëàâñ-
êóþ, ïîòîì Âèëåíñêóþ è Ëèòîâñêóþ êàôåäðû.
Ïàòðèàðõîì Ìîñêîâñêèì è Âñåÿ Ðóñè Òèõîí áûë èçáðàí íà

Ïîìåñòíîì ñîáîðå â íîÿáðå 1917 ãîäà. Ïðåäàë àíàôåìå
Ñîâåòñêóþ âëàñòü. Íåîäíîêðàòíî àðåñòîâûâàëñÿ, ïåðåí¸ñ
íåñêîëüêî ïîêóøåíèé íà ñâîþ æèçíü (îäíàæäû íàïàäàâøèå

Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû î
òîì, êàê íå äîïóñòèòü âîç-
íèêíîâåíèÿ ïîæàðà â æè-
ëûõ äîìàõ:
1. Íå îñòàâëÿéòå áåç ïðè-

ñìîòðà âêëþ÷åííûå ýëåêòðî-
íàãðåâàòåëüíûå è ãàçîâûå ïðè-
áîðû.
2. Íå óñòàíàâëèâàéòå ýëåêò-

ðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû
âáëèçè ãîðþ÷èõ ïðåäìåòîâ.
3. Íå  ïîäêëþ÷àéòå  ñàìî-

ñòîÿòåëüíî  äîïîëíèòåëüíûå
áûòîâûå  ýëåêòðîïðèåìíèêè,
êîòîðûå ïðåâûñÿò äîïóñòèìóþ
íîìèíàëüíóþ ìîùíîñòü ïî-
òðåáëÿåìîé ýíåðãèè:
à) â "ñòàðîì  æèëîì ôîíäå":
- 1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ~ 1,5

êÂò;
- 2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ~

2,3 êÂò;
- 3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ~2,5

2,8 êÂò.
á) â "íîâîì æèëîì ôîíäå":
- 1 è 2- õ êîìíàòíûå êâàðòè-

ðû ~ 2,7 êÂò;
- 3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ~

3,2 êÂò.
Âíèìàíèå!  Ýêñïëóàòàöèÿ

ýëåêòðîïðèáîðîâ ñ ïðåâûøåíè-
åì äîïóñòèìîé ìîùíîñòè ìî-
æåò ïðèâåñòè ê ïåðåãðóçêå è
âîçíèêíîâåíèþ ïîæàðà.
4. Ýêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðîïðî-

âîäêè ñ ïîâðåæäåííîé èëè âåò-
õîé èçîëÿöèåé çàïðåùåíà.
5. Ñîäåðæèòå â èñïðàâíîì

ñîñòîÿíèè ýëåêòðè÷åñêèå âûê-
ëþ÷àòåëè, ðîçåòêè è âèëêè.
 6. Ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêò-

ðîóòþãîâ, ýëåêòðîïëèòîê, ýëåêò-
ðî÷àéíèêîâ èñïîëüçóéòå íåñãî-
ðàåìûå ïîäñòàâêè.
7. Íå ïðèìåíÿéòå äëÿ çàùè-

òû ýëåêòðîñåòè ñàìîäåëüíûå

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

За 8 месяцев 2012 года
на территории Архангель-
ской области произошло
1307 пожаров (-132 по
сравнению с АППГ), при
пожарах погиб 91 чело-
век (-17 по сравнению с

ке, г. Коряжме, Виногра-
довском, Красноборском,
Лешуконском, Мезенс-
ком, Пинежском, При-
морском районах облас-
ти.
Основная доля пожа-

ров приходится на здания
и строения жилого секто-
ра. Так с начала года за-
регистрировано 835 по-
жаров произошедших в
жилом секторе, что со-
ставляет 63,9% от общего
числа пожаров. Основны-
ми причинами пожаров в
жилом секторе являются:
неосторожное обраще-
ние с огнем граждан - 323
пожара; нарушение пра-
вил эксплуатации и мон-
тажа электрооборудова-
ния - 180 пожаров; нару-
шение правил эксплуата-
ции печного отопления -
166 пожаров.
Несмотря на относи-

тельно стабильную в це-

АППГ). Прямой матери-
альный ущерб от пожаров
составил более 202,5 млн.
рублей. Наихудшая обста-
новка с пожарами и по-
следствиями от них на-
блюдается в г. Архангельс-

лом обстановку с пожара-
ми по состоянию на 25
сентября 2012 года про-
изошел рост гибели лю-
дей при пожарах по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. В
период с 1 по 25 сентября
2012 года на территории
Архангельской области
погибло 18 человек, что
на 4 человека больше по
сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого
года. За указанный пери-
од времени произошел 1
пожар с гибелью 3 чело-
век в г. Северодвинске и 4
пожара с гибелью 2 чело-
век в Вельском, Карго-
польском, Коношском и
Приморском районах об-
ласти.
Причинами пожаров по-

служило неосторожное
обращение с огнем погиб-
ших.

Î ÌÅÐÀÕ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Â ÆÈËÛÕ ÄÎÌÀÕ
10. Ïðè çàïàõå ãàçà â êâàð-

òèðå èëè â ïîäúåçäå îáÿçàòåëü-
íî ñîîáùèòå ïî òåëåôîíó "6-
19-40", äî ïðèåçäà àâàðèéíîé
ãàçîâîé ñëóæáû íå ïîëüçóéòåñü
îãíåì, íå âêëþ÷àéòå è íå âûê-
ëþ÷àéòå ýëåêòðîïðèáîðû, òàê
êàê âîçìîæíî èñêðåíèå è êàê
ñëåäñòâèå âçðûâ ãàçà. Îáÿçà-
òåëüíî ïðîâåòðèòå ïîìåùåíèå.
Íå ïûòàéòåñü ñàìîñòîÿòåëüíî
îòðåìîíòèðîâàòü ãàçîâóþ ïëè-
òó.
11. Îáíàðóæèâ ïîæàð, ñëåäó-

åò íåìåäëåííî ñîîáùèòü ïî
òåëåôîíó "01, 6-11-44". Óêàæè-
òå òî÷íûé àäðåñ ìåñòà ïîæàðà,
è ÷òî ãîðèò. Ïðåäóïðåäèòå ñî-
ñåäåé è ïðèñòóïàéòå ê ýâàêóà-
öèè ëþäåé. Åñëè âîçãîðàíèå
íåáîëüøîå ïðèìèòå ìåðû ïî
òóøåíèþ ïîæàðà.
12. Æåëàòåëüíî èìåòü â êâàð-

òèðå îãíåòóøèòåëü.
Âíèìàíèå! Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.

119 è ï. 120 ÏÏÁ 01-03:
 - â êâàðòèðàõ æèëûõ äîìîâ,

æèëûõ êîìíàòàõ îáùåæèòèé
çàïðåùàåòñÿ óñòðàèâàòü ðàç-
ëè÷íîãî ðîäà ïðîèçâîäñòâåííûå
è ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ, â êîòî-
ðûõ ïðèìåíÿþòñÿ è õðàíÿòñÿ
âçðûâîîïàñíûå è ïîæàðîîïàñ-
íûå âåùåñòâà è ìàòåðèàëû, à
òàêæå èçìåíÿòü ôóíêöèîíàëü-
íîå íàçíà÷åíèå óêàçàííûõ
êâàðòèð, êîìíàò è íîìåðîâ, â òîì
÷èñëå ïðè ñäà÷å èõ â àðåíäó, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ íîðìàìè ïðîåêòèðî-
âàíèÿ;
 - â êâàðòèðàõ è æèëûõ êîì-

íàòàõ äîïóñêàåòñÿ õðàíåíèå
(ïðèìåíåíèå) íå áîëåå 10 ë ËÂÆ

âàëàõ è ÷åðäà÷íûõ ïîìåùåíè-
ÿõ, íà áàëêîíàõ è ëîäæèÿõ
- ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëüíî-

ãî ñåçîíà ïå÷è, êîòåëüíûå, òåï-
ëîãåíåðàòîðíûå è êàëîðèôåð-
íûå óñòàíîâêè, äðóãèå îòîïè-
òåëüíûå ïðèáîðû è ñèñòåìû
äîëæíû áûòü ïðîâåðåíû è îò-
ðåìîíòèðîâàíû. Íåèñïðàâíûå
ïå÷è è äðóãèå îòîïèòåëüíûå
ïðèáîðû ê ýêñïëóàòàöèè íå äî-
ïóñêàþòñÿ.
- ïå÷è è äðóãèå îòîïèòåëüíûå

ïðèáîðû äîëæíû èìåòü óñòà-
íîâëåííûå íîðìàìè ïðîòèâî-
ïîæàðíûå ðàçäåëêè (îòñòóïêè) îò
ãîðþ÷èõ êîíñòðóêöèé, à òàêæå
áåç ïðîãàðîâ è ïîâðåæäåíèé
ïðåäòîïî÷íûé ëèñò ðàçìåðîì
íå ìåíåå 0,5 õ 0,7 ì (íà äåðå-
âÿííîì èëè äðóãîì ïîëó èç ãî-
ðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ).
- î÷èùàòü äûìîõîäû è ïå÷è

îò ñàæè íåîáõîäèìî ïåðåä
íà÷àëîì, à òàêæå â òå÷åíèå
âñåãî îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà íå
ðåæå:
îäíîãî ðàçà â òðè ìåñÿöà äëÿ

îòîïèòåëüíûõ ïå÷åé;
îäíîãî ðàçà â äâà ìåñÿöà äëÿ

ïå÷åé è î÷àãîâ íåïðåðûâíîãî
äåéñòâèÿ;
îäíîãî ðàçà â ìåñÿö äëÿ êó-

õîííûõ ïëèò è äðóãèõ ïå÷åé
íåïðåðûâíîé (äîëãîâðåìåííîé)
òîïêè.
- ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî

îòîïëåíèÿ çàïðåùàåòñÿ:
îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà òî-

ïÿùèåñÿ ïå÷è, à òàêæå ïîðó÷àòü
íàäçîð çà íèìè ìàëîëåòíèì
äåòÿì;
ðàñïîëàãàòü òîïëèâî, äðóãèå

ãîðþ÷èå âåùåñòâà è ìàòåðèà-

ñîâûõ ìåðîïðèÿòèé;
èñïîëüçîâàòü âåíòèëÿöèîííûå

è ãàçîâûå êàíàëû â êà÷åñòâå
äûìîõîäîâ;
ïåðåêàëèâàòü ïå÷è.
- òîïêà ïå÷åé â çäàíèÿõ è ñî-

îðóæåíèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì
æèëûõ äîìîâ) äîëæíà ïðåêðà-
ùàòüñÿ íå ìåíåå ÷åì çà äâà
÷àñà äî îêîí÷àíèÿ ðàáîòû, à â
áîëüíèöàõ è äðóãèõ îáúåêòàõ ñ
êðóãëîñóòî÷íûì ïðåáûâàíèåì
ëþäåé çà äâà ÷àñà äî îòõîäà
êî ñíó.
Â äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñ äíåâ-

íûì ïðåáûâàíèåì äåòåé òîïêà
ïå÷åé äîëæíà áûòü çàêîí÷åíà
íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 ÷àñ äî ïðè-
õîäà äåòåé.
Çîëà è øëàê, âûãðåáàåìûå èç

òîïîê, äîëæíû áûòü ïðîëèòû âî-
äîé è óäàëåíû â ñïåöèàëüíî îò-
âåäåííîå äëÿ íèõ áåçîïàñíîå
ìåñòî.
- óñòàíîâêà ìåòàëëè÷åñêèõ

ïå÷åé, íå îòâå÷àþùèõ òðåáîâà-
íèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè,
íå äîïóñêàåòñÿ.
Ïðè óñòàíîâêå âðåìåííûõ

ìåòàëëè÷åñêèõ è äðóãèõ ïå÷åé
çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ â ïî-
ìåùåíèÿõ îáùåæèòèé, àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ, îáùåñòâåííûõ è
âñïîìîãàòåëüíûõ çäàíèé ïðåä-
ïðèÿòèé, â æèëûõ äîìàõ äîëæíû
âûïîëíÿòüñÿ óêàçàíèÿ (èíñòðóê-
öèè) ïðåäïðèÿòèé - èçãîòîâèòå-
ëåé ýòèõ âèäîâ ïðîäóêöèè, à òàê-
æå òðåáîâàíèÿ íîðì ïðîåêòè-
ðîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñèñ-
òåìàì îòîïëåíèÿ.
- ðàññòîÿíèå îò ïå÷åé äî òî-

âàðîâ, ñòåëëàæåé, âèòðèí, ïðè-
ëàâêîâ, øêàôîâ è äðóãîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ äîëæíî áûòü íå ìå-
íåå 0,7 ì, à îò òîïî÷íûõ îòâåð-
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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.

Óâàæàåìûå æèòåëè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñ-
êîå»! Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ «Êîìôîðò»
äîâîäèò äî Âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî Ñåâå-
ðîîíåæñêàÿ áàíÿ ñ 29 ñåíòÿáðÿ áóäåò

ðàáîòàòü â ñëåäóþùåì ðåæèìå:
Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå 2 îòäåëåíèÿ (ìóæñêîå,

æåíñêîå) ñ 14-00 äî 21-00"

Áèëåòû ïðîäàþòñÿ äî 19-30
Ïîíåäåëüíèê - ñîöèàëüíûé äåíü

(áåç ïàðèëêè, öåíà ñíèæåíà)

2 îòäåëåíèÿ ñ 10-00 äî 16-00

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ «Êîìôîðò»

Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö — êîíñóëüòàíò

â ìàãàçèí ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ

â ï. Ñåâåðîîíåæñê.

Îïûò ðàáîòû, çíàíèå 1Ñ òîðãîâëè è ñêëà-

äà, ïðèâåòñòâóåòñÿ. Òåë. 8-906-283-15-16
№40(721)

   от 3 октября 2012г.

ÊÓÏÎÍ
Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

9 îêòÿáðÿ ï. Îêñîâñêèé
ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñ.
â äîñóãîâîì öåíòðå

âûñòàâêà-ïðîäàæà ôàáðèêè
«ÈÌÈÄÆ» (ã. Ïåðìü)

 ÆÅÍÑÊÎÅ ÏÀËÜÒÎ, ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ.

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà äî 10 ìåñÿöåâ
ÏÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÛÉ ÂÇÍÎÑ 1000 ÐÓÁ.

(Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò)

4 îêòÿáðÿ ï. Îêñîâñêèé
ðàñïðîäàæà øóá:
 ìóòîí, íîðêà, íóòðèÿ.

Âåñü ðàçìåðíûé ðÿä
îò 42 äî 66.

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ.
Êðåäèò íà ìåñòå.

Æäåì Âàñ ñ 10.00 äî 18.00.
Ìåä â àññîðòèìåíòå

ÃÁÎÓ Ñïåöèàëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå âûðàæàåò
îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü Ëóãîâñêîé Ãàëèíå Ëåîíèäîâíå (×Ï
Ëóãîâñêàÿ Ã.Ë. Ìàãàçèí «Íàðîäíûé».), çà îêàçàíèå ñïîíñîðñêîé ïîìîùè â
âèäå ó÷åáíîé è ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû â áîëüøîì êîëè÷åñòâå, äëÿ âîñ-
ïèòàííèêîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ó÷èëèùà. Áîëüøîå ñïàñèáî çà ïîääåðæêó.

ÎÎÎ «Àðõàí-
ãåëüñêàÿ Èçáà»
îêàæåò óñëóãè äëÿ

ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ
ïî çàãîòîâêå è âû-
âîçêå ëåñà è ïîñò-

ðîéêè äîìà, à òàêæå
ïî ðàñïèëîâêå
êðóãëîãî ëåñà.

Òåë.
 8-921-077-57-29

Ïðîäàåòñÿ ÃÎÒÎÂÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ - äåòñêèé îòäåë

(îäåæäà - ïðîèçâîäñòâî Ãåð-
ìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Èòàëÿ; àêñåñ-
ñóàðû; èãðóøêè è áèæóòåðè-
ÿ)“ò/ö "Áàó-öåíòð" ï.Ïëåñåöê
(3 ýòàæ). Âñå âîïðîñû ïî òå-

ëåôîíó: 8-953-263-8877

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðèãëàøàåò âñåõ æèòåëåé
Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè

Ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Íàðîäíûé áþäæåò".
Âñòðå÷à ñ ðàáî÷åé ãðóïïîé ñîñòîèòñÿ 12 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, â 18.00 ÷àñîâ

â Ñåâåðîîíåæñêîì ñîöèàëüíî-äîñóãîâîì öåíòðå.

Ñ 1 îêòÿáðÿ Îçäîðîâè-

òåëüíûé öåíòð "Vita"

ðàáîòàåò ñ 12.00 äî

20.00. Âîñêðåñåíüå - ïî

çàïèñè.

Òåë. 8-960-015-45-95

5 îêòÿáðÿ ÄÊ Ñàâèíñêèé - ðàñïðî-
äàæà øóá: (ìóòîí, íîðêà, íóòðèÿ) ã. Ïÿòè-
ãîðñê, ðàçìåðû îò 42 äî 64. Êðåäèò íà

ìåñòå. Æäåì Âàñ ñ 10.00 äî 18.00.
Â áîëüøîì àññîðòèìåíòå ìåä.

Ñåâåðîîíåæñêèé äî-

ñóãîâûé öåíòð îáúÿâ-

ëÿåò íàáîð â òåàò-

ðàëüíóþ ñòóäèþ

 Ñïðàâêè ïî òåëå-
ôîíó 64-997



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
ÑÐÎ×ÍÎ ÂÀÇ 21074.2002ã.â.

ö.20ò.ð. ò.89062813128
ÂÀÇ 2101 íà çàï÷àñòè. 5000

ð. 89642908385
ÂÀÇ 21074,2007ã. èíæåêòîð,-

ãàç,áåíçèí,äâà êîìïëåêòà ðåçè-
íû íà äèñêàõ,ìï3,ñèãíàëèçàöèÿ-
,îäíè ðóêè.89021993939

ËÀÄÀ ÏÐÈÎÐÀ 2010ã.â. â îò-
ëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òåë:
89062857781

Ãàçåëü-2705 ãðóçîïàññàæèð-
ñêàÿ,2006ã.â.,ãàç-áåíçèí,öâåò áàë-
òèêà, + âòîðàÿ íà çàï÷àñòè.Öåíà
230ò .ð.Òîðã ïðè îñìîòðå.-
òåë.89216799191

Ðåçèíà :155*65*13 ,4 øò íå
äîðîãî ò 89502575709

Ëîäêà Âîðîíåæ â êîìëåêòå.
Òåë. +79212941287

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê 2 ýò. Öåíà 800 ò.ð.
Òåë. 8-921-485-69-08.

1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ìêð.
1, ä.3. Òåë. 8-952-251-21-72.

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 30
êâ ì,â Îêñîâêîì óë.Ïåðâîìàéñ-
êàÿ,ñ ïàðîâûì îòîïëåíèì,2-îé
ýòàæ,áîëüøàÿ êóõíÿ,åñòü íåáîëü-
øîé ó÷-îê . Òåë.
89523084018,89532620379

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

2-õ êîì.êâ.â êèðïè÷íîì
äîìå íà 3 ýòàæå ñîñòîÿíèå õî-
ðîøåå öåíà ïðè îñìîòðå, òåë.
+79600175985

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
2 ýòàæå,ðåìîíò,ñòåêëîïàêåòû èëè
îáìåíÿþ íà 3-õ êîìíàòíóþ â
ï.Ñàâèíñêèé.

2-õ êîìí.êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè,õîðîøèé
ðåìîíò,ñ÷åò÷èêè,5ýò,íå óãëîâàÿ.

Òåë. 89532618112
1-êîìí.êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

îíåæñê. 1 ìêð. ,  5 ýòàæ. Òåë.
89210533726.

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê 1 ýò. íå óãëîâàÿ,òåï-
ëàÿ, ñ÷åò÷èêè,ðåìîíò,ìåáåëü â ïî-
äàðîê,æåëåçíàÿ äâåðü. Òåë.8-960-
000-98-70.

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè èëè îáìå-
íÿþ íà 2-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé
ï.Ñåâåðîîíåæñê òåë.89523039650

ÑÐÎ×ÍÎ 4Õ-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
Ï Ð È Â À Ò È Ç È Ð Î Â À Í Í Ó Þ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ Î×ÅÍÜ ÄÅØÅÂÎ,ÈËÈ
ÎÁÌÅÍßÞ ÍÀ ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒ-
ÍÓÞ Ñ ÄÎÏËÀÒÎÉ.ÒÅËÅÔÎÍ
89539319746

2-õ êîìí. êâàðòèðó ñ ðåìîí-
òîì. Öåíà ïðè îñìîòðå.
89626657292

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï Ñå-
âåðîîíåæñê 2/2âëîæåíèé íå òðå-
áóåò õîðîøèé ðåìîíò î÷åíü òåï-
ëàÿ Òåë 89214769992

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,30Êâ
ìåò,4-4,4Ýòàæ. Òåë. +79532631956

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï
Ñåâåðîîíåæñê 1/1 1 ýòàæ î÷åíü òåï-
ëàÿ,õîðîøèé ðåìîíò.89214769992.

Äà÷ó ñ áàíåé (áðåâåí) â ÑÎÒ
«Îãóðå÷èê». Ïîãðåá, åìêîñòè, ãàç, âåñü
ñàäîâûé èíâåíòàðü, ìåáåëü, ïëîäî-
âî — ÿãîäíûå êóñòû. Ó÷àñòîê âñêî-
ïàí îñåíüþ, çåìëÿ ïëîäîðîäíàÿ.
Äâà âåëîñèïåäà â ïîäàðîê. Òåë.
8-960-000-98-70.

Ãàðàæ äåðåâÿííûé, îáèò æå-
ëåçîì. 6 íà 4 . 89642908385

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ýëåêòðè÷åñêóþ áåãîâóþ äî-

ðîæêó ïð-âî ßïîíèÿ äâèãàòåëü 2.25
ë.ñ.ñêîðîñòü äî 16êì â ÷àñ âåñ äî
150 êã.ïîëüçîâàòåëÿ.á/ó î÷åíü ìàëî
ïðàêòè÷åñêè íîâàÿ. Ìíîãî íàâîðî-
òîâ îòëè÷íûé êàðäèî-òðåíàæîð ïîä-
ðîáíîñòè ïî òåëåôîíó89095506484
öåí. 29000Ðóá.

Êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð,öâåò
ñèíå-ñåðàÿ â êîìïëåêòå äîæäåâèê-
,ñóìêà äëÿ ìàìû,ñóìêà ïåðåíîñêà,-
á\ó îäèí ãîä â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè 4000ð.ò.8-902-191-63-10

Äåòñêóþ êóðòêó äëÿ äåâî÷êè
ðîçîâûé öâåò ñåçîííûé îñåíü âåñ-
íà ðîñò 60 ñì îò ïëå÷ äî ïÿòêè
1200ð. 2) ãîðêó è ñèäåíèå äëÿ êóïà-
íèÿ ìëàäåíöåâ 300ð. 3) ïëàòüå äëÿ
ïîäðîñòêà (ðó÷íîå èçäåëèå) 650ð.
4)æåíñêóþ êóðòêó 2500ð. 5) íîâóþ
êóðòêó äëÿ ìàëü÷èêà ðàçìåð XXL
1500ð. 6) äèâàí íà äà÷ó 2500 âîç-
ìîæåí òîðã, òåë.89021988956 è
89021988797 çâîíèòü äî 20:00

ÄÅÒÑÊÈÅ ÊÎÌÁÈÍÅÇÎÍÛ
ÇÈÌÍÈÉ È ÄÅÌÈÑÅÇÎÍÍÛÉ.ÄÅ-
ÌÈÑÅÇÎÍÍÛÉ:ÖÂÅÒ ÁËÅÄÍÎ-ÐÎ-
ÇÎÂÛÉ,ÍÀÏÎËÍÈÒÅËÜ ÔÀËÎ-
ÔÀÉÁÅÐ.ÂÎÇÐÀÑÒ:Ñ ÄÂÓÕ ÌÅÑß-
ÖÅÂ ÄÎ ÃÎÄÀ.ÖÅÍÀ 1000ÐÓÁËÅÉ.
ÇÈÌÍÈÉ:ÖÂÅÒ ÑÂÅÒËÎÌÀËÈÍÎ-
ÂÛÉ Ñ ÐÎÇÎÂÛÌ, ÏÎÄÊËÀÄ ÎÂ-
×ÈÍÀ,ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÑÈÍÒÅÏÎÍ.Â
ÊÎÌÏËÅÊÒÅ ÁÎÕÈËÛ.ÂÎÇÐÀÑÒ:Ñ
ÄÂÓÕ ÌÅÑßÖÅÂ.ÖÅÍÀ 2000 ÐÓÁ-
ËÅÉ.ÎÁÀ ÊÎÌÁÈÍÅÇÎÍÀ Â ÎÒ-
ËÈ×ÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ.ÒÅËÅÔÎÍ

8-953-264-38-94.ÇÂÎÍÈÒÜ Â ËÞ-
ÁÎÅ ÂÐÅÌß.

Øèôîíüåð òð¸õñòâîð÷àòûé,
íåäîðîãî.Òåë. 89523055244

Êîñòþì äåòñêèé çèìíèé êóð-
òêà+áðþêè íà ìàëü÷èêà 3-4 ãîäà.
Öåíà 300 ðóá.Òåë. 89642940878

Ñòåëëàæ äëÿ êíèã ñ îòêèäíûì
ñòîëîì. Öåíà 1000 ðóá.Òåë.
89523055244

Íîóòáóê MSI GE620 Core i3-
2330M,4G,NV GeForce GT540M-
1G+1560G,500 GB,DVD±RW
Super-Multi,D-sub (VGA) x 1, USB 2.0
x 1, USB 3.0 õ 2, HDMI x 1, Mic-in,
Headphone.íîâûé íà ãàðàíòèè â
óïàêîâêå öåíà ïðè îñìîòðå. òåë
89021961795

ÑÐÎ×ÍÎ ÍÎÓÒÁÓÊ
SAMSUNG,2Õ ßÄÅÐÍÛÉ,Â ÎÒËÈ×-
ÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ.
Òåë.89523024395

Êóõîííûé ãàðíèòóð á/ó  3 íà-
ñòåííûõ øêàôà, ìîéêà ñ òóìáîé
è òóìáà ñ 4 âûäâèæíûìè ÿùèêà-
ìè.Öâåò ñâåòëûé ñîñòîÿíèå õîðî-
øåå. êàæäûé øêàô ïî 1000 ðóá.
Õîëîäèëüíèê "Ñòèíîë" á/ó
ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå öåíà 6000 ðóá.,
êóõîííûé óãîëîê ñòîë è 2 òàáóðå-
òà öâåò ñâåòëî çåëåíûé 2500ðóá.
òåëåôîí  89062809688 èëè
89214933820

Íàòóðàëüíûå âîëîñû íà çà-
êîëêàõ öâåò áëîíä,íàòóðàëüíûå
âîëîñû äëÿ íàðàùèâàíèÿ 150 ïðÿ-
äåé öâåò ÷åðíûé,áëîíä, òåë.
89214769992

Êîëîíêè, øëåì ìîòîöèêë.,
æåëåçíóþ áî÷êó ïîä áåíçèí
200 ë. Òåë.8-921-241-10-11.

Òóìáó ïîä òåëåâèçîð. Öâåò îðåõ,
ñòåêë.çàòåì.äâåðöû. Òåë. 8-921-241-10-
11.

Ïîäçàðÿäíîå óñòðîéñòâî äëÿ
ìàøèí. Öåíà 500 ðóá. Òåë. 8-921-
241-10-11

Ìîíèòîð LG- 17 äþéì. ÁÓ ìàëî.
Öåíà 2000 ðóá. Òåë. 8-906-281-13-
00.

Ñàáâóôåð JBL àâòîìîáèëü-
íûé,â çàâîäñêîì êîðïóñå ñ ôà-
çîèíâåðòîðîì,áåç óñèëèòåëÿ,ìîù-
íîñòü 1100 Âò,íîâûé,7ò.ð.,áåç òîð-
ãà. Òåë. 89021988517

Áåíçîáàê ÃÀÇ 2705, 70ë, ñî-
ñòîÿíèå íîâîãî. Öåíà äîãîâ. Òåë.
89021988517

Õîëîäèëüíèê á/ó,ñòàðåíüêèé,
òðåá.çàìåíà ðåëþøêè. 500ð. Òåë.
89021988517

Ïå÷êà-ïëèòà, î÷åíü ïîäîéäåò
äëÿ ïîõîäíûõ óñëîâèé, ðàçìåðû
30*30*30ñì, ðàáîòàåò íà äèçåëå,
íîâàÿ, öåíà 1700ð. Òåë.89021988517

Ãàçîâàÿ ïëèòà òðåõêîíôîðî÷-
íàÿ, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå, áåëîãî
öâåòà è ãàçîâûé áàëëîí îáú¸ì
50ë. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
89021988517

Ñåéô ðóæåéíûé ðàçìåð
90*30*20 òåë: 89095516192 ï.Ñà-
âèíñêèé

Ïîëóøóáîê ìóòîí ñ êàïþøî-
íîì,÷åðíàÿ,íîâàÿ ð-ð48,ò
89115755275.

Äåòñêóþ êîëÿñêó, òðàíñôîð-
ìåð öâåò ñèíèé. Òåë.89532637370

Íîóòáóê asus-A52J, âèäåîêàð-
òà HD 6300, âèí÷åñòåð 500 GB, 3
ßäðà. Òåë. 89216731827

Ìàãíèòîëó ñ ôëåøêîè è àê-
êóñòèêîé. Òåë.89216731827

Øóáó èç åíîòà,ñäåëàíà â Ãðå-
öèè,äëèííàÿ,ðàçìåð 48,á/ó
ìàëî.89643005768

Êóðòêó æåíñêóþ íàò. êî-

¹39(721)  îò 26 ñåíòÿáðÿ 2012ã.

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

ãèïñîêàðòîíîì.
Äîñòàâêà.

Òåë. 8-952-302-43-73.

Ïðîäàì 2-õ êîìíàò-
íóþ êâ. â ï. Ñåâåðî-

îíåæñê êîìíàòû
ðàçäåëüíûå â õîðî-

øåì ñîñòîÿíèè,
ìîæíî ïî æèëèùíî-

ìó ñåðòèôèêàòó.
Òåë. 8-906-285-19-97.

Ïðîäàì 1- êîìíàò-
íóþ êâ. â ï. Ñåâåðî-
îíåæñê,  êèðïè÷íûé

äîì, â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè.

Òåë. 8-921-073-12-61.

íà 8 - 14 îêòÿáðÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Подумайте о будущем. Деньги в

совместный бизнес  вкладывать нежелательно, это не
самый подходящий момент. График работы  может
стать очень напряженным. Побольше встречайтесь с
друзьями - Вам  необходимо снимать нервные пере-
грузки. Делайте передышки. Благоприятный  день -
вторник, неблагоприятный день - четверг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не бойтесь пустить в ход все

ваше обаяние. Вам  практически во всем будет сопут-
ствовать удача. Вы можете рассчитывать на  поддерж-
ку друзей. Перед вами откроются прекрасные перспек-
тивы. Судьба будет  баловать вас безостановочно. В
выходные желательно не начинать ничего  нового,
надо же иногда и отдохнуть. Благоприятный день - сре-
да,  неблагоприятный день - пятница.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Все ваши беды - от нако-

пившейся усталости. Вероятны  конфликты и затяжные
выяснения отношений на работе. Может обостриться
вопрос  о зарплате и профессиональном росте. Имеет
смысл что-то поменять. Не  позволяйте родственникам
вмешиваться в вашу личную жизнь, их благие  намере-
ния на пользу не пойдут - ни вам, ни им. Благоприят-
ный день - четверг,  неблагоприятный день - суббота.
РАК (22.06-23.07). Постарайтесь не ввязываться в

авантюры, т.к. очень велик  риск больших потерь и не
только финансовых. Можно быстро и решительно  ра-
зобраться со всеми возникающими вопросами. В вы-
ходные постарайтесь не  суетиться и не подгонять ход
событий. Благоприятный день - пятница,  неблагопри-
ятный день - понедельник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы будете весьма сильны духом,

блистательны умом и  решительны в делах, поэтому,
что бы ни случилось - настройтесь на борьбу до  побед-
ного конца. Вполне реально повышение по службе.
Желательно сдерживать  порывы переполняющих вас
эмоций. Постарайтесь не создавать поводов для  спле-
тен. Благоприятный день - среда, неблагоприятный
день - вторник.
ДЕВА (24.08-23.09). Вполне вероятно исполнение

желаний, лишь бы они имели  более-менее реальные
формулировки. Результаты вашей деятельности обеща-
ют  быть зримы и весомы. Вы будете полны сил и энер-
гии, и сможете успеть  сделать многое. В выходные
события будут во многом зависеть от вашего  выбора.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный
день - четверг.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Постарайтесь общаться с окру-

жающими ровно столько,  сколько необходимо для
дела, не нужно излишеств. Постарайтесь снизить  на-
грузку на работе до минимума, т.к. для достижения же-
лаемого результата  придется приложить максимум
усилий. В выходные вас могут ожидать приятные  сюр-
призы, но остерегайтесь оглядываться назад, не воро-
шите прошлого.  Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный день - суббота.
СКОРПИОН (24.10-22.11). В целом дела пойдут заме-

чательно, вы будете себя  хорошо чувствовать и преус-
пеете практически во всех начинаниях. Могут  произой-
ти важные события, которые затронут интересы семьи
и родных. На  работе не стоит делиться подробностя-
ми личной жизни, давая пищу для сплетен.  В выход-
ные постарайтесь оставаться беспристрастным. Благо-
приятный день -  среда, неблагоприятный день - поне-
дельник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Придется разбираться с на-

копившимися делами, которые  откладывать «на завт-
ра» уже невозможно. Не полагайтесь на советы дру-
зей,  они помогут вам только еще больше заплутать.
Выходные посвятите общению с  родителями, у них для
вас есть очень дельный совет. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный день - вторник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Выбрав правильную страте-

гию и приложив усилия, вы  добьётесь-таки лаврового
венка. Если упустите свою выгоду - будет вдвойне  обид-
но. Постарайтесь не обращать внимания на шепот за
спиной и завистливые  взгляды: сконцентрируйтесь на

ÃÎÐÎÑÊÎÏæà,ð.46-48.Îäåâàëàñü 2ðàçà,öå-
íà 4700 öâåò ò¸ìíûé
òåë.89523093780

Äåòñêèå è âçðîñëûå âåùè
íîâûå, ñâÿçàííûå ñâîèìè ðóêàìè
òåë.89600060373

Êîëÿñêó íà ìàëü÷èêà íåäî-
ðîãî ïðûãóíêè â ïîäàðîê. Òåëå-
ôîí 89062853006

Êîëÿñêà-òðàíñôîðìåð çèìà-
ëåòî â õîðîøåì ñîñòàÿíèè 1ãîä
ïîëüçåâàíèÿ.öåíà 5.500ð
òåë.89502570663

Êîëÿñêó òðàíñôîð-
ìåð,5000ð.89600163566

Áàÿí, àêêîðäåîí, ãàðìîíü
â îòë. ñîñòîÿíèè.ò.89214909207

Ëûæè íîâûå ïëàñòèêîâûå ñ
êðåïëåíèåì 190ñì. Öåíà 15 00
ðóá. 89600156795.

Ìîáèëüíûé òåëåôîí
Samsung C 5212 Duos,â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè,äâå ñèì êàðòû,-
êàìåðà,÷åðíîãî öâåòà,Ñàâèíñ-
êèé,89214951106

Apple iPhone 4, ïîëíàÿ êîìï-
ëåêòàöèÿ. Òåë. 8-921-486-44-24

ÍÎÂÛÅ ëûæíûå áîòèíêè
SPINE ,39ð-ð ,1900ðóá. Òåë.
+79532659883

Ðåçåðâèðóåì ùåíêîâ ìîï-
ñà. Ä.Ð. 15.09.2012 ãîä.- 10000 ð.
Äëÿ äóøè, â õîðîøèå è çàáîòëè-
âûå ðóêè!!!89642913064

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì â õîðîøèå ðóêè

áîëüøîé êàêòóñ (ìîëî÷àé), ðàç-
ìåð âûøå 1ì. Ïðèõîäèòå è çàáè-
ðàéòå! Òîëüêî íà ðóêàõ íå óíåñ-
òè, íóæíà ìàøèíà è ñèëüíûå ìóæ-
ñêèå ðóêè â òîëñòûõ êîæàíûõ ïåð-
÷àòêàõ (îí òÿæåëûé è êîëþ÷èé).
Òåë: 89212969050 (âå÷åðîì)

Ïðèìó ïóøèñòîãî êîò¸íêà
îò 1 ìåñÿöåâ äî 8 ìåñÿ-
öåâ“89021988797

Îòäàì ðûæóþ êîøå÷êó 2
ìåñÿöà, êóøàåò âñå, î÷åíü õîðî-
øåíüêàÿ ò.89600135636

Èùó ðåïåòèòîðà äëÿ ó÷åíè-
êà 3ãî êëàññà 89532618112

Èùó ðàáîòó òðàêòîðèñòà,êà-
òåãîðèè â/ñ,ìîæíî âàõòîé.òåë-
89502570162.

ÑÍÈÌÓ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Òåë. 8-921-473-05-10.

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàò. êâàðòèðó â

ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.8 960 017 70
44

ÌÅÍßÞ
2õ êîìí.êâàðòèðó óëóäøåí-

íîé ïëàíèðîâêè,õîðîøèé ðåìîí-
ò,ñ÷åò÷èêè,íà 3õ,4õ êîìí.ñ äîïëà-
òîé ðàñìîòðèì âñå âàðèàíòû
89532618112

4-êîìí.êâ.(1 ìêð.,ïàíåëüí.,61.4
ì²,5 ýò.,óãë.,ñîëí.,äåð.îêíà,æåë.ä-
âåðü,ñ÷åò÷èêè,ñ/ó ðàçä.)íà 2-
êîìí.ñ äîïëàòîé. 89643007901

ÊÓÏËÞ
ÍÈÂÓ, ÂÀÇ, ÓÀÇ, ÈÆ-ÎÄÀ,

Äæèïû, èíîìàðêè â ëþáîì ñîñòî-
ÿíèè. Ñðî÷íî, äîðîãî.Òåë.8-906-
281-28-02.

ßÃÎÄÛ ÊÀËÈÍÛ. Òåëåôîí
64-565,8-921-077-28-11

Äàìñêèé âåëîñèïåä â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî.8-953-
265-98-83

Хочетс я
поблагода-
рить пред-
с е д а т е л я
совета де-
путатов МО
Сев е р о о -

***ЕСТЬ МНЕНИЕ
ги, на которые отремонтиро-
вали скамейки, покрасили
двери подъездов и огражде-
ния палисадников. Люди ус-
тали жить в окружении му-
сорных помоек, когда меся-

он. Это видно невооружён-
ным глазом.
Читая сегодня на страни-

цах газеты  "Курьер ПриОне-
жья" об итогах работы депу-
татов этого созыва и глав
МО, я лично не увидел осо-
бых перемен. Протоколы за-
седаний не читал, но хочу

тных предприятий:  Рожко-
ва А.В. и Бессмертного Р.В.
за содержание вышеуказан-
ной дороги в пригодном для
эксплуатации состоянии.
В завершение темы мне

хочется пожелать всем
кандидатам в депутаты и

mailto:kp_sever@mail.ru

