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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

«Местная изюминка» ÔÎÊ ÎÒÊÐÛÒ! ÑÂÅÐØÈËÎÑÜ!!!

На сегодняшний день основной проблемой жителей трёх муниципальных округов, расположенных на левом берегу Онеги, является паромная переправа. Из-за больших заберегов спустить паром на воду не представляется возможным. Каждый день рабочие пытаются натянуть через реку понтонный мост, но большая
вода и идущая по Онеге шуга сводят их попытки на нет.
Как разъясняет владелец моста Фокин Ф.В., делается всё возможное для налаживания ледовой переправы. Через реку уже
натянута ширма. Рабочие, заливая ледяной затор, работают
сверхурочно. Осталось дождаться морозов. Вот только, когда они
ударят, никто не знает.
Проблема с переправой существует уже не один десяток лет. На
периоды водополья и ледостава река отрезает людей от "большой земли". Вовремя не ходит почта, не возится хлеб. Люди отрезаны от больниц.
В надежде переправиться через реку, пассажиры простаивают
на берегу по несколько часов. Рискуя жизнью, переправляются на
лодках.
Прошлой осенью женщине, ехавшей с Вершинино, пришлось
оказывать срочную медицинскую помощь. Из-за страха и переживаний у неё поднялось давление.
Случалось и такое, что люди, переходя через реку, проваливались под лёд, весенним ледоходом порой отрывало от троса и
уносило течением паром. Нетрудно представить, что можно пережить в данной ситуации.
А если экстренный больной? И счёт не то, что на часы, на минуты идёт. Тогда как?
Автор этой статьи сама не раз испытывала тяготы переправы. В
сентябре девяносто шестого вместе с перепуганным фельдшером
пришлось больше часа, несмотря на предродовые схватки, плавать на пароме по обмелевшей реке.
Вот так у нас: то большая вода, то маленькая. Хочешь не хочешь, а приноравливайся к природным обстоятельствам. Не болей и не рожай, когда вздумается...
Ну, а если ехать кому срочно надо, то через Чёрный ручей, пожалуйста. На сегодняшний день там расчищена дорога - объезд
длиною в тридцать километров. Но из-за погодных условий на
этом пути уже кое-где размыло ручьевины. Если увязнет машина в
глубокой колее, то сам себе и помогай. Не дождавшись ни встречной, ни попутной машины, своими силами вытаскивай. Это осенью. Весной же этой дороги не будет совсем.
Получается, "спасение утопающих - дело рук самих утопающих"?
Неужели районная администрация не в курсе проблем с Плёсской переправой?
В трудные девяностые начавшееся было строительство моста
заморозили из-за нехватки денег. Прошло двадцать лет. Но воз и
ныне там, несмотря на красноречивые вещания чиновников об
улучшении качества жизни простого люда. То, что есть понтонный
мост, это, конечно же, хорошо. Только, как мы убедились, проблем
он не решил.
И Плёсская переправа через реку Онега – "местная изюминка",
как выразился проезжающий летом на отдых в Кенозерский национальный парк высокопоставленный чиновник, - стоит уже не
один десяток лет костью в горле у местных жителей.
И.Нечаева

Â Ñåâåðîîíåæñêå îòêðûëñÿ
ñîâðåìåííûé ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ.
Â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ñïîðòêîìïëåêñà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð Èãîðü Îðëîâ, äåïóòàò
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Âëàäèìèð Ïåõòèí, ìèíèñòð ïî äåëàì
ìîëîäåæè è ñïîðòó Åëåíà Äîöåíêî, ïðåäñåäàòåëü Àðõàíãåëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû, ñåêðåòàðü
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" Ñåðãåé Ìîèñååâ, ãëàâû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àëåêñàíäð Ìîë÷àíîâ, ïðåäñòàâèòåëè ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè.
Â ÔÎÊå ðàçìåùåíû ñïîðòèâíûé çàë ðàçìåðîì 36Õ18 ìåòðîâ,
äâà òðåíàæåðíûõ çàëà, êîìôîðòíûå ðàçäåâàëêè ñ ñîâðåìåííîé
ìåáåëüþ, àäìèíèñòðàòèâíûå è
âñïîìîãàòåëüíûå ïîìåùåíèÿ.
Îðãàíèçàòîðû, ÑÄÖ «Ãîðíÿê,
ïðåâðàòèëè ìåðîïðèÿòèå â íàñòîÿùèé ïðàçäíèê: ñ ñèìâîëè÷åñêèì çàææåíèåì îëèìïèéñêîãî îãíÿ, òàíöåâàëüíî-ñïîðòèâíûìè íîìåðàìè, äåìîíñòðàöèåé óñïåõîâ þíûõ ñïîðòñìåíîâ è ïîêàçàòåëüíûì ôóòáîëüíûì ìàò÷åì

ìåæäó êîìàíäàìè Ñåâåðîîíåæñêà è âîñïèòàííèêàìè äåòñêîãî
ôóòáîëüíîãî êëóáà "Ñåâåðíàÿ
Äâèíà" èç Àðõàíãåëüñêà.
Îòêðûòèå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà ïîìîæåò
îáåñïå÷èòü äîñòîéíûå óñëîâèÿ
äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì äåòåé è
âçðîñëûõ, à òàêæå ïðîâîäèòü óðîêè ôèçêóëüòóðû äëÿ ó÷àùèõñÿ
øêîëû.
"Óâåðåí, ÷òî ýòîò ïðåêðàñíûé
ñïîðòêîìïëåêñ ñòàíåò öåíòðîì
ïðèòÿæåíèÿ äëÿ áîëüøèíñòâà ñåâåðîíåæöåâ è äàñò íà÷àëî ìíîãèì õîðîøèì äåëàì", - îòìåòèë
Èãîðü Îðëîâ, ïîçäðàâëÿÿ âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ ñ îòêðûòèåì ÔÎÊà.
Åëåíà Äîöåíêî âðó÷èëà þíûì
ñåâåðîîíåæöàì ïîäàðêè îò
ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé ðåãèîíà
è áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà
"Äîáðûé ìèð" - êîìïëåêòû ôóòáîëüíûõ, âîëåéáîëüíûõ è áàñêåòáîëüíûõ ìÿ÷åé.
Èäåéíûì âäîõíîâèòåëåì ñòðîèòåëüñòâà âûñòóïèë äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Âëàäèìèð
×åðíîâ. ×åðåäà îáðàùåíèé, àäìèíèñòðàöèè, äåïóòàòîâ, îáùåñòâåííîñòè ê ÷èíîâíèêàì ðàçíûõ óðîâíåé ïîçâîëèëî ïîïàñòü

â ôåäåðàëüíûå ïðîãðàììû è âîïëîòèòü èäåþ â ðåàëüíîñòü.
Äèðåêòîðîì ÔÎÊà íàçíà÷åí
Âëàäèìèð Ôèëèïïîâñêèé. Ñêîðî,
ïîñëå îôîðìëåíèÿ íåîáõîäèìûõ
äîêóìåíòîâ «Àðåíà-12» ðàñïàõíåò
ñâîè äâåðè äëÿ âñåõ æåëàþùèõ.
ÔÎÊ â Ñåâåðîîíåæñêå ëèøü ïåðâûé øàã â ðåàëèçàöèè
ìàñøòàáíûõ ïëàíîâ ñòðîèòåëüñòâà ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ â Ïîìîðüå. Òàê, ïî èíèöèàòèâå ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà â ðàìêàõ îáëàñòíûõ è ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàìì ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü è
ðåêîíñòðóèðîâàòü ðÿä ñïîðòèâíûõ
îáúåêòîâ â îáëàñòíîì öåíòðå, Íîâîäâèíñêå, Ñåâåðîäâèíñêå, Êîòëàñå, Âèëåãîäñêîì, Êðàñíîáîðñêîì,
Óñòüÿíñêîì ðàéîíàõ, îòêðûòü â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ 34
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêè è îáîðóäîâàòü 15 ìèíè-ôóòáîëüíûõ ïîëåé.
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» è
ÎÎÎ «Ôîòîí» òàêæå âíåñëè
ñâîé âêëàä â îòêðûòèå è äàëüíåéøóþ ýêñïëóàòàöèþ ÔÎÊà, èçãîòîâèâ âûâåñêè, ñóâåíèðíóþ ïðîäóêöèþ. À ñåðòèôèêàò íà êàáåëüíîå ÒÂ ïîçâîëèò ïîçâîëèò ÔÎÊó
áåñïëàòíî ïîëüçîâàòüñÿ îñíîâíûì ïàêåòîì êàíàëîâ.

Ïåðâûé âçäîõ ëþáâè - ýòî ïîñëåäíèé âçäîõ ìóäðîñòè. Àíòîíè Áðåò
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Ïî÷åì «ïüÿíêà» â äðóãèõ ñòðàíàõ?
Âîæäåíèå â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè ïîâñåìåñòíî ñ÷èòàåòñÿ
îäíèì èç ñàìûõ ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Íàêàçàíèå çà åçäó «ïîä
ìóõîé» â ðàçíûõ ñòðàíàõ ñèëüíî
îòëè÷àåòñÿ. Â íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâàõ çà ýòî ìîãóò äàæå êàçíèòü.
Òàêîå ñóðîâîå íàêàçàíèå
ïðåäóñìîòðåíî â Êèòàå, åñëè
ïüÿíûé âîäèòåëü ñòàë ïðè÷èíîé
òÿæêîãî ÄÒÏ. Ïîêà ïðåöåäåíòîâ,
âïðî÷åì, íå áûëî. Â 2009 ãîäó
Ñóíü Âýéìèí, ñáèâøèé â ïüÿíîì
âèäå íàñìåðòü ÷åòâåðûõ ÷åëîâåê, áûë ïðèãîâîðåí ê ñìåðòè,
íî çàòåì ýòîò ïðèãîâîð áûë çàìåíåí íà ïîæèçíåííîå çàêëþ÷åíèå. ×åðåç äâà ãîäà ê òàêîìó æå íàêàçàíèþ ïðèãîâîðèëè
åùå îäíîãî ëèõà÷à-óáèéöó.
Òàêæå êàçíÿò ïüÿíûõ âîäèòåëåé â Òàèëàíäå, åñëè ïî èõ âèíå
êòî-òî ïîãèá. Ýôôåêòèâíûé ìåòîä áîðüáû ñ ïüÿíñòâîì çà .ðóëåì ïðàêòèêóåòñÿ â Ìàëàéçèè.
Òàì âìåñòå ñ âîäèòåëåì àðåñòîâûâàþò è åãî æåíó. Âëàñòè
ñ÷èòàþò, ÷òî ïîñëå ýòîãî îíà ñ
óäâîåííûì âíèìàíèåì áóäåò
ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû åå ñóïðóã
ïîñëå óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíîãî
íå ñàäèëñÿ çà ðóëü. Â Òóðöèè
ïîäãóëÿâøèé âîäèòåëü äîëæåí
ïðîéòè áåç îòäûõà íå ìåíåå
30 êèëîìåòðîâ ïåøêîì ïîä êîíâîåì ïîëèöèè.
Íå ìåíåå ëþáîïûòíî íàêàçàíèå, ñóùåñòâîâàâøåå â ßïîíèè â êîíöå 60-õ ãîäîâ, êîòîðîå ïîçâîëèëî çà êîðîòêèé ñðîê
ñîêðàòèòü â 2 ðàçà ÷èñëî ÄÒÏ.
Âîäèòåëè, áîëåå äâóõ ðàç â òå÷åíèå ãîäà çàäåðæàííûå ïîëèöèåé çà ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè
èëè çà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòîì â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè,
ïðèãîâàðèâàëèñü ê òþðåìíîìó
çàêëþ÷åíèþ íà ñðîê îò 3 äî
15 ìåñÿöåâ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû
ðàñêàÿíèå áûëî áîëåå èñêðåííèì, â öåíòðå òþðåìíîé òåððèòîðèè áûë óñòàíîâëåí áîëüøîé êàìåíü, íà êîòîðîì âûñå÷åíû ñëîâà: «ß îñîçíàë ñâîþ
âèíó è îáåùàþ âïðåäü áûòü
äîáðîïîðÿäî÷íûì ÷ëåíîì îáùåñòâà». Êàæäîå óòðî çàêëþ÷åííûå, âûñòðàèâàÿñü ïåðåä
íèì è íèçêî êëàíÿÿñü, êëÿëèñü
èñïðàâèòüñÿ è íå ïîâòîðÿòü ñâîèõ îøèáîê.
ßïîíñêèå çàêîíû ïðåäóñìàòðèâàþò î÷åíü ñòðîãîå íàêàçàíèå íå òîëüêî äëÿ ïüÿíûõ âîäèòåëåé, íî è äëÿ ïàññàæèðîâ, ñåâøèõ â àâòîìîáèëü ñ íåòðåçâûì
âîäèòåëåì. Êàæäûé ñîâåðøåííîëåòíèé ïàññàæèð äîëæåí
çàïëàòèòü øòðàô, ýêâèâàëåíòíûé
3 òüñ. äîëëàðîâ, åñëè âîäèòåëü
îêàæåòñÿ ïüÿí. Èñêëþ÷åíèå íå
äåëàåòñÿ äàæå äëÿ ïàññàæèðîâ
ìàðøðóòíûõ è òóðèñòè÷åñêèõ
àâòîáóñîâ. Íå òàê äàâíî ñóä
ïðåôåêòóðû Ñàéòàìà ïðèãîâîðèë äâóõ ïàññàæèðîâ — ñîáóòûëüíèêîâ âîäèòåëÿ, ñïðîâîöèðîâàâøåãî ÄÒÏ, ê äâóì ãîäàì
òþðüìû.
Â Áåëîðóññèè øòðàô çà âîæäåíèå â íåòðåçâîì âèäå ñîñòàâëÿåò 800 òûñ. äî 35 ìèëëèîíîâ áåëîðóññêèõ ðóáëåé (30012500 äîëëàðîâ). Åñëè âîäèòåëü
ïîâòîðíî ïîïàäàåòñÿ çà åçäó â
íåòðåçâîì âèäå, åìó ìîæåò áûòü
íàçíà÷åíî ïðèíóäèòåëüíîå ëå÷åíèå îò àëêîãîëèçìà èëè íàðêîìàíèè.
Â Êàíàäå íåäàâíî âñòóïèë â
ñèëó íîâûé çàêîí, óæåñòî÷àþùèé ìåðó îòâåòñòâåííîñòè âîäèòåëåì çà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè. Åñëè íåòðåçâûé

âîäèòåëü ñòàë âèíîâíèêîì ãèáåëè ÷åëîâåêà, åìó ãðîçèò ïîæèçíåííîå çàêëþ÷åíèå, à íå 14
ëåò òþðüìû, êàê ýòî áûëî ðàíåå.
Â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ, ãäå,
êàê èçâåñòíî, íå òîëüêî â êàæäîì øòàòå ñâîè çàêîíû, íî è â
ðàçíûõ ãîðîäàõ ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûå íàêàçàíèÿ çà îäíî è òî
æå ïðàâîíàðóøåíèå, ïðàêòèêóåòñÿ ñîëèäíûé ñïåêòð íàêàçàíèé çà âîæäåíèå â íåòðåçâîì
ñîñòîÿíèè. Ïüÿíûé âîäèòåëü
ðèñêóåò çàïëàòèòü øòðàô îò 300
(åñëè ïîïàëñÿ çà òàêîå íàðóøåíèå âïåðâûå è íå ñîçäàë ïðè
äâèæåíèè àâàðèéíóþ ñèòóàöèþ)
äî 10000 äîëëàðîâ (åñëè ïîïàëñÿ â òðåòèé ðàç çà 10 ëåò) èëè
ïðîâåñòè çà ðåøåòêîé îò 48
÷àñîâ äî 6 ìåñÿöåâ. Ïðè÷åì â
ýòîì ïðàâèëå íåò èñêëþ÷åíèé
äàæå äëÿ çâåçä è ïîëèòèêîâ.
Ìíîãèå èçâåñòíûå, áîãàòûå è
çíàìåíèòûå àìåðèêàíöû âûíóæäåíû áûëè îòïðàâèòüñÿ çà
ðåøåòêó. Øòðàôû, êàê ïðàâèëî,
äîïîëíÿþòñÿ ëèøåíèåì ïðàâ (îò
ïîëóãîäà). À ïüÿíîìó âîäèòåëþ
êîììåð÷åñêîãî òðàíñïîðòà ñâåòèò ïîæèçíåííîå ëèøåíèå ëèöåíçèè — çà äàëüíîáîéùèêàìè çäåñü ñëåäÿò ñòðîãî.
Â îòäåëüíûõ øòàòàõ ëþáèòåëü
ñåñòü çà ðóëü «ïîä ìóõîé», áóäó÷è ïîéìàí ïîâòîðíî, ìîæåò ëèøèòüñÿ íå òîëüêî ñâîáîäû è ýííîé ñóììû äåíåã, íî è ñâîåãî
àâòîìîáèëÿ. Åãî êîíôèñêóþò.
Åñòü è áîëåå «ýêçîòè÷åñêèå»,
íî, êàê óòâåðæäàþò, íå ìåíåå
äåéñòâåííûå. Â îêðóãå Ìàðèêîïà (øòàò Àðèçîíà) ïðîâèíèâøèõñÿ àâòîìîáèëèñòîâ îáÿçûâàþò
íàðÿäèòüñÿ â ðîçîâûå ðóáàõè
è ïîìîãàòü ìîãèëüùèêàì ïðè
ïîõîðîíàõ àëêîãîëèêîâ è íàðêîìàíîâ íà ìóíèöèïàëüíîì
êëàäáèùå. Â ðÿäå äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ñóáúåêòîâ ïðîâèíèâøèõñÿ âîäèòåëåé çàñòàâëÿëè íîñèòü ôóòáîëêè ñ íàäïèñüþ
«Òåïåðü òðåçâûé è ÷èñòûé» è
ïðèêðåïëÿòü ê áàìïåðó ñòèêåðû «Çàìå÷åí â âîæäåíèè ïîä
âëèÿíèåì àëêîãîëÿ». À íå òàê
äàâíî ÷ëåí ãîðîäñêîãî ñîâåòà
Õàíòèíãòîí-Áè÷ (Êàëèôîðíèÿ)
Äåâèí Äóàéåí ïðåäëîæèë âûêëàäûâàòü ôîòîãðàôèè òåõ, êòî
ñåë çà ðóëü ïüÿíûì è áûë ïîéìàí ïîëèöèåé, â Èíòåðíåòå.
Äîñêà ïîçîðà îíëàéí, ïî ìíåíèþ ïîëèòèêà, ñîáåðåò áîëüøóþ
àóäèòîðèþ, ïðèñòûäèò ïðàâîíàðóøèòåëÿ è ïðåäóïðåäèò íîâûå
ïðåñòóïëåíèÿ.
Â Èçðàèëå õîòü çàêîí è ïðåäóñìàòðèâàåò ìèíèìàëüíîå
íàêàçàíèå çà âîæäåíèå àâòîìîáèëÿ â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè
â âèäå ëèøåíèÿ âîäèòåëüñêèõ
ïðàâ íà ñðîê íå ìåíåå 24 ìåñÿöåâ, íà ïðàêòèêå áîëüøèíñòâî
äåë çàêàí÷èâàþòñÿ ñðîêîì ãîðàçäî íèæå íàçíà÷åííîãî ìèíèìóìà. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî
åñëè ñðîê ëèøåíèÿ áîëüøå 12
ìåñÿöåâ, òî âîäèòåëþ ïðèäåòñÿ
îáÿçàòåëüíî ïðîõîäèòü ïåðåïîäãîòîâêó, ïîýòîìó àäâîêàòû äåëàþò âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû èõ
êëèåíòû ïîëó÷èëè ìåíüøåå íàêàçàíèå. È çäåñü èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå ïðîöåäóðà âçÿòèÿ àíàëèçà, äîçà àëêîãîëÿ, êîëè÷åñòâî ïðîøëûõ íàðóøåíèé,
ëè÷íîñòü îáâèíÿåìîãî. Òàêæå
ñóäîì ïðèíèìàåòñÿ âî âíèìàíèå ïîâåäåíèå ïîäîçðåâàåìîãî âîäèòåëÿ.
Â Åâðîïå ñàìûå áîëüøèå
øòðàôû çà åçäó â íåòðåçâîì
ñîñòîÿíèè óñòàíîâèëà Âåëèêîáðèòàíèÿ. Òóò ïîåçäêà â ïüÿíîì

âèäå îáîéäåòñÿ â ñóììó, ýêâèâàëåíòíóþ 7200 åâðî. Ãîðàçäî
äåøåâëå ïèòü â Èðëàíäèè — òóò
ïüÿíûå çà ðóëåì ïëàòÿò ïî 1270
åâðî. Îñòàëüíûå ñòðàíû Åâðîñîþçà óñòàíîâèëè øòðàô çà
òàêîå íàðóøåíèå íà óðîâíå
400-2000 åâðî. Ñàìîé «äåøåâîé» â ïëàíå ïüÿíñòâà çà ðóëåì ÿâëÿåòñÿ Áåëüãèÿ âñåãî 140
åâðî. Îñîáíÿêîì ñòîÿò ñòðàíû
Ñêàíäèíàâèè. Çäåñü øòðàôû
èñ÷èñëÿþòñÿ â ïðîöåíòàõ îò
ìåñÿ÷íîãî äîõîäà, ïîýòîìó áîãàòîìó ÷åëîâåêó ìîãóò ïðèñóäèòü øòðàô è â 100 000 åâðî, è
äàæå áîëüøå.
Ïî÷òè âåçäå â Åâðîïå øòðàô
äîïîëíÿåòñÿ ëèøåíèåì ïðàâà
óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè
ñðåäñòâàìè. Âî Ôðàíöèè, êðîìå òîãî, ó ïüÿíèö-ðåöèäèâèñòîâ
ìîãóò êîíôèñêîâàòü àâòîìîáèëü. À â Øâåöèè — ïðîâèíèâøèåñÿ âîäèòåëè îáÿçàíû èñïîëüçîâàòü àëêîçàìêè è ðåãóëÿðíî ñäàâàòü àíàëèçû, ÷òîáû
ñîõðàíèòü ñâîè âîäèòåëüñêèå
óäîñòîâåðåíèÿ.
Â Ãåðìàíèè â ñëó÷àå ÄÒÏ
íàêàæóò «çà ïüÿíêó» äàæå âîäèòåëÿ ñ 0,3 ïðîìèëëå — è ýòî
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âðîäå áû â
ýòîé ñòðàíå ðàçðåøåíî óïðàâëÿòü òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì,
åñëè êîëè÷åñòâî àëêîãîëÿ â êðîâè íå ïðåâûøàåò 0,5 ïðîìèëëå. Êðîìå òîãî, äëÿ íà÷èíàþùèõ àâòîìîáèëèñòîâ, ÷åé ñòàæ
ìåíüøå äâóõ ëåò, à òàêæå òåõ,
êîìó åùå íå èñïîëíèëñÿ 21 ãîä,
è äëÿ âîäèòåëåé òàêñè íèêàêîé
«ìèíèìàëüíîé äîçû» íåò..
Ãëàâíûå òðóäíîñòè ïîäæèäàþò çëîñòíûõ íàðóøèòåëåé (òåõ,
êòî ïîéìàí â òðåòèé ðàç èëè
òåõ, êòî óìóäðèëñÿ ñåñòü çà ðóëü,
ïðåâûñèâ äîçó â 1,6 ïðîìèëëå
àëêîãîëÿ â êðîâè) ïðè âîçâðàùåíèè ïðàâ. Áûâøåìó âîäèòåëþ ïðèäåòñÿ ïðîéòè ìåäèêî-ïñèõîëîãè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó, êîòîðóþ íåìöû íàçûâàþò «èäèîòåíòåñò». Ïîìèìî êîìïüþòåðíûõ
òåñòîâ è âðà÷åáíûõ îñìîòðîâ,
íåçàäà÷ëèâîìó àâòîìîáèëèñòó
ïñèõîëîãè áóäóò íåñêîëüêî ÷àñîâ çàäàâàòü âîïðîñû òèïà
«Ñêîëüêî â Ãåðìàíèè ïîâîðîòîâ» (îòâåò — «äâà: ïðàâûé è
ëåâûé»). Ïðè÷åì ïåðåä ñäà÷åé
çâåðñêîãî «èäèîòåíòåñòà» íóæíî åùå ïðîéòè ñïåöèàëüíûå
êóðñû çà 300-500 åâðî. À êàæäàÿ ïîïûòêà äîêàçàòü íåìöàì,
÷òî òû íå âåðáëþä, ìîæåò ñòîèòü äî 450 åâðî.
Â Þæíîé Êîðåå çà âûñîêèé
óðîâåíü êîíöåíòðàöèè àëêîãîëÿ â êðîâè ìîãóò àðåñòîâàòü íà
äâà ãîäà, à â ×èëè â òþðüìó
ïîïàäàþò âñå ïîéìàííûå ïüÿíûå âîäèòåëè è, â çàâèñèìîñòè
îò ñòåïåíè îïüÿíåíèÿ, ïðîâîäÿò
òàì îò äâóõ ìåñÿöåâ äî äâóõ ëåò.
Â Àðãåíòèíå ïîñëå òîãî, êàê
âîäèòåëü ïîïàëñÿ âî âòîðîé ðàç,
åãî ëèøàþò óäîñòîâåðåíèÿ íà
ãîä, à åñëè â òðåòèé ðàç — òî
íà âñþ æèçíü.
Âî ìíîãèõ èñëàìñêèõ ñòðàíàõ
àëêîãîëü çàïðåùåí íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå, òàê ÷òî ïüÿíñòâî çà ðóëåì òàì — áîëüøàÿ
ðåäêîñòü. Íî åñëè êòî-òî îòâàæèòñÿ íà ýòî ïðåñòóïëåíèå, òî
îí î÷åíü ñèëüíî ðèñêóåò ñâîèì
çäîðîâüåì: â ÎÀÝ, Ñóäàíå, Ñàóäîâñêîé Àðàâèè è Êàòàðå ïðàêòèêóåòñÿ íàêàçàíèå ïëåòüþ.
Íàïðèìåð, â Ýìèðàòàõ âîäèòåëü,
êîòîðûé â ïüÿíîì âèäå âðåçàëñÿ â äðóãóþ ìàøèíó, áûë ïðèãîâîðåí ê 80 óäàðàì ïëåòêîé.
Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí
ÃÈÁÄÄ ï.Ïëåñåöê

***Çà íåäåëþ íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðîèçîøëî 2 äîðîæíî - òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, â êîòîðûõ 1 ÷åëîâåê ïîãèá è 1 ïîëó÷èë òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè
òÿæåñòè. Ñ 26.11.2012 ïî 03.12.12ã. çà óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çàäåðæàíî 5 âîäèòåëåé, çà íàðóøåíèå ÏÄÄ ïåøåõîäàìè ïî ñò. 12.29 ÷.1 ÊîÀÏ ÐÔ îôîðìëåíî 28 ÷åëîâåê, çà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì
âîäèòåëÿìè, íå èìåþùèìè ïðàâà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì ïî ÷.1 ñò. 12.7 ÊîÀÏ ÐÔ-1.
30.11.2012 ãîäà îêîëî 19÷àñîâ íà 134 êì. àâòîäîðîãè Áðèí Íàâîëîê - Êàðãîïîëüâîäèòåëü
àâòîìàøèíû Îïåëü Âåêòðà íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì äîïóñòèë ñúåçä â êþâåò è îïðîêèäûâàíèå
àâòîìîáèëÿ. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå ÄÒÏ äî ïðèåçäà ñêîðîé ïîìîùè.
02.12.2012 îêîëî 19÷.30ìèí. â ï. Îáîçåðñêèé íà óë. Ëîìîíîñîâà ìîëîäîé ÷åëîâåê, íå
èìåþùèé ïðàâà óïðàâëåíèÿ, äîïóñòèë íàåçä íà ïåøåõîäà. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïåøåõîä ïîëó÷èë
òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè.

ÁÛÒ

Íà òåððèòîðèè, îáñëóæèâàåìîé Ñåâåðîîíåæñêèì îòäåëåíèåì ïîëèöèè, ñ 23 ïî 28 íîÿáðÿ 2012 ãîäà â öåëÿõ óñèëåíèÿ
ïîçèòèâíîãî âëèÿíèÿ îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë íà ñîñòîÿíèè
áûòîâîé ïðåñòóïíîñòè, àêòèâèçàöèè ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû
â æèëîì ñåêòîðå, ñâîåâðåìåííîãî ïðåäóïðåæäåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøàåìûõ íà áûòîâîé ïî÷âå, âûÿâëåíèÿ ïðè÷èí è óñëîâèé áûëî
ïðîâåäåíî îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå ïîä
óñ ë î â íû ì íà è ìå íî â à íè åì
"ÁÛÒ". Â õîäå ïðîâåäåíèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ áûëè çàäåéñòâîâàíû âñå ñîòðóäíèêè Ñåâåðîîíåæñêîãî ÎÏ è îðãàíû
îïåêè.
Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ìå-

ðîïðèÿòèÿ áûëè îñóùåñòâëåíû
ðåéäû ïî ïðîâåðêè ëèö ñîñòîÿùèõ íà ó÷¸òå â ÎÌÂÄ (ëèöà: óñëîâíî-îñóæäåííûå; -óñëîâíîäîñðî÷íî îñâîáîæä¸ííûå èç
ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû; -íàõîäÿùèåñÿ ïîä àäìèíèñòðàòèâíûì
íàäçîðîì, íåñîâåðøåííîëåòíèå
ïðàâîíàðóøèòåëè è íåáëàãîïîëó÷íûå ñåìüè). Ñ äàííûìè ãðàæäàíàìè áûëè ïðîâåäåíû ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû íà òåìó î
íåäîïóùåíèè èìè ñîâåðøåíèÿ
ïðåñòóïëåíèé ëèáî ïðàâîíàðóøåíèé.
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé áûëè âûÿâëåíû àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ è
ñîñòàâëåíû ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïî ñòàòüÿì: 20.21 ÊîÀÏ ÐÔ
(ïîÿâëåíèå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ â îáùåñòâåííîì ìåñòå), 5.35 ÊîÀÏ ÐÔ
(íåèñïîëíåíèå ðîäèòåëüñêèõ
îáÿçàííîñòåé ïî ñîäåðæàíèþ,

âîñïèòàíèþ è îáó÷åíèþ äåòåé),
2.4 îáëàñòíîãî çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (íàðóøåíèå òèøèíû è ïîêîÿ ãðàæäàí â íî÷íîå âðåìÿ). Òàêæå 26
íîÿáðÿ 2012 ãîäà â õîäå ðåéäà ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè îïåêè áûëà
ïîñåùåíà íåáëàãîïîëó÷íàÿ ñåìüÿ ãðàæäàíêè Ë.. â ï. Îêñîâñêèé. Ïî ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ äàííîé íåáëàãîïîëó÷íîé ñåìüè
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá èçúÿòèè äâóõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé ãðàæäàíêè Ë., òàê êàê
ïðåáûâàíèå èõ â äàííîé ñåìüå
ïàãóáíî âëèÿëî íà èõ çäîðîâüå
è ðàçâèòèå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåòè íàõîäÿòñÿ ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå ï. Ïëåñåöê.
Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí
îòäåëåíèåì ïîëèöèè
ï.Ñåâåðîîíåæñê

ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ

1 è 2 äåêàáðÿ â ã. Ñåâåðîäâèíñê ñîñòîÿëñÿ XXXVI òðàäèöèîííûé ìåæäóãîðîäíèé òóðíèð ïî
âîëüíîé áîðüáå «Êóáîê Áåëîãî ìîðÿ», ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè îñíîâàòåëÿ ñïîðòèâíîé áîðüáû
â ã. Ñåâåðîäâèíñê Ïåòðîâà Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
ñïîðòñìåíû Àðõàíãåëüñêîé è Âîëîãîäñêîé îáëàñòåé. Âñåãî 270 ÷åëîâåê. Íàøè ðåáÿòà çàíÿëè ñëåäóþùèå ìåñòà:
âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 1995 ã.ð. è ñòàðøå â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 60 êã Ìàëûøåâ Èâàí —
ïåðâîå ìåñòî; âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 1996-98 ã.ð. â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 54 êã Êðóãëîâ Ñåìåí
— ïåðâîå ìåñòî.
Äåâóøêè: â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 59 êã Ìàòþãîâà Ìàðèÿ — ïåðâîå ìåñòî.
Áëàãîäàðèì Êðóãëîâà Â.À. çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîåçäêè äåòåé íà ñîðåâíîâàíèÿ.
Òðåíåðû Àíòîíîâ È.Â., Áîòûãèí Í.È.

ÏÐÎØËÎÃÎÄÍÈÅ ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÛ
ÑÒÀËÈ ×ÅÌÏÈÎÍÀÌÈ
Äà, èìåííî òàê. Ñåâåðîîíåæñêèå ìàëü÷èøêè, 2001 ã.ð.
è ìëàäøå, âïåðâûå â ïðîøëîì ãîäó ïðèåõàâøèå íà
ðàéîííûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî
áàñêåòáîëó, ïðîèãðàëè âñåì
êîìàíäàì. Íî íå îïóñòèëè
ðóêè, íå óøëè èç ëþáèìîé ñåêöèè, à ñåðü¸çíî òðåíèðîâàëèñü. È âîò ðåçóëüòàò – íà
ñîñòîÿâøèõñÿ â ïðîøåäøåå
âîñêðåñåíüå â Ïëåñåöêå ñîðåâíîâàíèÿõ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ îíè - ëó÷øèå! Îêñîâñêèå ðåáÿòà (òðåíåð Ñìèðíîâà Ð.Â.) çàíÿëè âòîðîå ìåñòî,
íåíàìíîãî óñòóïèâ ëèäåðàì.
Íà òðåòüåì ìåñòå – ñàâèíñêàÿ êîìàíäà «Íàäåæäà» (òðåíåð Åðåìååâ Ä.Í.)
Ó äåâî÷åê, êàê îòìåòèë
ãëàâíûé ñóäüÿ Óëàíîâ Í.Â.,
âïåðâûå â èñòîðèè â ýòîé
âîçðàñòíîé ãðóïïå ïîáåäèëà
êîìàíäà Ïëåñåöêîé ñð. øêîëû (òðåíåð Í.È. Æäàíîâà). À
íà âòîðîå ìåñòî âûøëè ñåâåðîîíåæñêèå äåâî÷êè (òðåíåð Ë.Å.Ïëåøêîâà), ñîâñåì íåäàâíî íà÷àâøèå çàíèìàòüñÿ
è èìåþùèå ñòàæ òðåíèðîâîê
âñåãî ëèøü íåñêîëüêî íåäåëü

. À ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî â
ïåðñïåêòèâå êîìàíäà ìîæåò
äîñòè÷ü âûñîêèõ óñïåõîâ, åñëè
èíòåðåñ ê èãðå è òðóäîëþáèå
íà òðåíèðîâêàõ áóäóò ïîñòîÿííûìè è ñåðü¸çíûìè. Òðåòüþ
ñòóïåíüêó ïüåäåñòàëà çàíÿëà
êîìàíäà «Îêñîâåö» (òðåíåð
Ð.Â.Ñìèðíîâà).
Ëó÷øèìè áîìáàðäèðàìè
ïåðâåíñòâà ñòàëè Ïîëèêàðïîâà Îëåñÿ èç Ñåâåðîîíåæñêà, Âàíòðóñîâ Äàíèëà èç
êîìàíäû «Îêñîâåö» (40 î÷êîâ) è ñåâåðîîíåæåö Ñàäûðèí Äàíèëà (35 î÷êîâ). Âñå
ïðèç¸ðû íàãðàæäåíû èìåííûìè ãðàìîòàìè è ìåäàëÿìè,
à êîìàíäû-÷åìïèîíû ïîëó÷èëè êóáêè.
Ïîçäðàâëÿåì ñ óñïåøíûì
âûñòóïëåíèåì ñåâåðîîíåæñêèõ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê:
Áåêëåìåøåâà Ñàøó, Ëàçíÿ
Ñàøó, Ëóêèíà Ñàøó, Ïàíôèëîâà Èëüþ, Ïîíîìàð¸âà
Ìàêñèìà, Ñàäûðèíà Äàíèëó,
Õàðêåâè÷ Àíòîíà, Ùåðáèíîâè÷ Äåíèñà, Þøêîâà Èâàíà,
Áàðàíîâó Íàñòþ, Áåãåëü Àíþ,
Áåðåçèíó Íàñòþ, Âåðåùàãèíó Àëèíó, Êóäåëèíó Ïîëèíó,

Êóäåëèíó Þëþ, Ìèëîòèíó Êðèñòèíó, Ìóõàìàäèåâó Ëèþ, Ïîëèêàðïîâó Îëåñþ.
Ïðèíîñèì íàøè ïîçäðàâëåíèÿ è êîìàíäàì «Îêñîâåö»,
çàíÿâøèì ïðèçîâûå ìåñòà:
Áàðàíîâó Äàíèëå, Áóäàíîâó
Íèêèòå, Âàíòðóñîâó Äàíèëå,
Ïèñåãîâó Ìàêñèìó, Ïîïîâó
Íèêèòå, Ðûêîâó Äèìå, Ñâåðëîâó Èëüå, Õàðèòîíîâó Êèðèëëó,
Õîäþêîâó Ìàêñèìó, Öâåòêîâó
Àðò¸ìó, Çàéêîâîé Ðèòå, Ïàòðàêååâîé Îêñàíå, Ïîëèâöåâîé Îëåñå, Ñìèðíîâîé Ëåðå,
Òèìîôååâîé Äàøå, Øèøêèíîé Óëüÿíå.
Ñïàñèáî âàì, ðåáÿòà! Âû
î÷åíü ïîðàäîâàëè ñâîèõ òðåíåðîâ.
Ë. Ïëåøêîâà

Ðàçëóêà äëÿ ëþáâè - ÷òî âåòåð äëÿ îãíÿ: ñëàáóþ îíà ãàñèò, à áîëüøóþ ðàçäóâàåò. Ð. Áþññè
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Â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî...
Çäðàâñòâóéòå,
äîðîãèå ðåäàêòîðû «Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ»!
Åùå ðàç ïðîøó
ïðîùåíèÿ çà áåñïîêîéñòâî, íî
íå ìîãó ñìîòðåòü, êàê ãèáíóò
ïîñåëêè, ñïèâàþòñÿ äåòè áûâøèõ
òðóæåíèêîâ-ðîäèòåëåé, êîòîðûå
äëÿ áëàãà ñâîèõ ÷àä íå ñ÷èòàëèñü ñî ñâîèì çäîðîâüåì.
À òåïåðü ýòè îáîëòóñû æèâóò
íà ïåíñèè ýòèõ òðóäÿã-ìàòåðåé.
Íàøà äåìîêðàòèÿ îòìåíèëà
ñòàòüþ çà òóíåÿäñòâî, à çðÿ. Îíè
çíàþò, ìîæíî íå ðàáîòàòü, à
ïåíñèþ ïîëó÷àòü òàêóþ æå, ÷òî
è 40 ëåò îòðàáîòàâøèé ìåäðàáîòíèê è ïåäàãîãè÷åñêèé ðàáîòíèê. Ïîýòîìó îíè è ðàáîòàòü
ðàçó÷èëèñü. Äà ó íàñ â Ðîññèè
áûëî äâà äèêèõ ïðàâèòåëÿ: Ãîðáà÷åâ äà Åëüöèí. Îäèí âûðóáèë âñå âèíîãðàäíèêè è ñàäû,
áîðÿñü çà ñóõîé çàêîí. Âòîðîé
ðåøèë ñïîèòü Ðîññèþ. Ñäåëàòü
ðóññêèé íàðîä, ò. å. ìîëîäåæü,
áåçäóìíîé ñêîòèíîé, íå äóìàÿ
íè çà Ðîäèíó, íè çà ñâîèõ äåòåé-ñèðîò, ïðè æèâûõ ðîäèòåëÿõ.
Ãëàâíîå, íàéòè îïîõìåëèòüñÿ, à
òàì õîòü òðàâà íå ðàñòè.
À âñå ïîòîìó, ÷òî ýòî ïîêîëåíèå âûðàùåíî â óñëîâèÿõ, ÷òîáû âñå áûëî äëÿ íèõ: ñàäèêè,
ÿñëè, øêîëû — âñå áåñïëàòíî.
Îíè íå çíàþò, ÷òî òàêîå áåçîòöîâùèíà. À ìû ýòî ïîçíàëè
ñïîëíà. Ïîýòîìó ìû íå ìîæåì
ñïîêîéíî ïåðåíîñèòü, êàê ðàçâàëèâàþòñÿ ñåìüè è ïðè ýòîì
ñòðàäàþò íè â ÷åì íå ïîâèííûå äåòè. Ãîâîðÿò, ðîäèòåëåé íå
âûáèðàþò.
Îäíàæäû â ïðàçäíèê 1 ìàÿ
1946 ãîäà ÿ ñîáèðàë êóñêè â

äåðåâíå è ïðèøåë ê ïðåäñåäàòåëþ â äîì, ãäå ñòîë ëîìèëñÿ îò
õëåáà, ìîëîêà. Ìíå äàëè êóñîê
ïèðîãà. Ïðèøåë äîìîé è çàäàë
âîïðîñ: «Ìàìà, ïî÷åìó ÿ ðîäèëñÿ íå ó Ãðèíè ïðåäñåäàòåëÿ?»
Îíà, áåäíàÿ, çàëèëàñü ñëåçàìè: «Áðàò ëåæàë ïðè ñìåðòè,
òâîé îòåö îòäàë æèçíü çà ýòèõ
ïðåäñåäàòåëåé. Íè÷åãî, Êîëÿ, âûðàñòåò ÿ÷ìåíü, è ó íàñ áóäåò
õëåá». È ÿ äóìàþ ñåé÷àñ òîæå
òàêèå æå äåòè. Äóìàþò, à ïî÷åìó ÿ íå ðîäèëñÿ ó íîâîãî ðóññêîãî? Íå âñå áûëè ó âëàñòè.
Äà è ñîâåñòü ó âñåõ ðàçíàÿ.
Âîò è ñåé÷àñ, êîãäà èäåò ïðåäâûáîðíàÿ êîìïàíèÿ, ìíîãèå, èäÿ
ê âëàñòè, íàì îáåùàþò, ÷òî ëþäÿì ïîìîãóò. Íî íàäî ÷åñòíî
ïðèçíàòüñÿ, íè îäèí äåïóòàò íå
çàñòóïèëñÿ çà ãèáåëü ïîñåëêîâ
è ïðîèçâîäñòâà. Ïî÷åìó äåïóòàòû âñåõ ðàíãîâ ñìîòðÿò íà ãèáåëü ñâîèõ ðîäíûõ ïîñåëêîâ? À
íàø äèðåêòîð õîòü Èêñèíñêèé,
õîòü Áóëàòîâñêèé, ïî÷åìó âìåñòå ñ äåïóòàòàìè íå çàñòóïÿòñÿ
çà ðîäíîé ïîñåëîê? À ïåðåñåëÿòü õîòü â Ñåâåðîîíåæñê, õîòü
â Ïëåñåöê, òàê ÿ äóìàþ, ÷òî è
òàì íåò æèëüÿ. Çà 20 ïîñëåäíèõ
ëåò íå ïîñòðîåíî äëÿ ëþäåé íè
îäíîãî äîìà. Òàê ÷òî ïðîñüáà
ê äåïóòàòàì, äèðåêòîðàì, íå òîðîïèòåñü ïðåäàâàòü ðîäíîé ïîñåëîê, â íèõ æèâóò ëþäè. Ëó÷øå
ïîäóìàéòå, êàê ñîõðàíèòü è âîçðîäèòü æèçíü â íèõ. Íàïðèìåð,
Êîïòåëîâ â êîëõîçíîì ñàðàå
âîññòàíîâèë è äàåò ðàáîòó ëþäÿì. À äðóãèå ãóáÿò çàâîäû, öåõà,
íèæíèå ñêëàäû âìåñòî òîãî, ÷òîáû èõ ñîõðàíèòü. Ìîæåò, ïóñòü
íîâûå äåïóòàòû ïðèäóìàþò âìåñòî ðàññåëåíèÿ õîòü êàêîå òî

ïðîèçâîäñòâî îòêðûòü. Õîòü â Áóëàòîâå ïîêà íå ðàçâîðîâàëè
êèðïè÷íîå ÐÌÌ, õîòü ïèëîðàìó äëÿ íóæä ïîñåëêà. Ìîæåò,
òîãäà õîòü ñâîè ðàáîòàòü áóäóò,
à íå ñïèâàòüñÿ. Òàê ÷òî ïîäóìàéòå, ãîñïîäà äåïóòàòû. Ñåé÷àñ ãîëîñóþò î çàêðûòèè òèïîãðàôèè, ÷òîáû ìû, ïîæèëûå ëþäè,
ðûëèñü â êîìïüþòåðàõ, èñêàëè
òàì ïðàâäó, êîòîðîé ïîñëåäíåå
âðåìÿ íåò. Äà è êàæäûé ëè ïåíñèîíåð ñìîæåò êóïèòü êîìïüþòåð? Äà è âîïðîñ: ðàçáåðåìñÿ
ëè ìû òàì? Ýòî åùå ðàç äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ëþäè íè÷åãî íå çíàëè î ñâîåì ðàéîíå,
êàê åãî ðàçâîðîâûâàþò, è î ñâîåé ñòðàíå. À çàêðîþò òèïîãðàôèþ, íå áóäåò ðàéîííîé ãàçåòû è «Êóðüåðà Ïðèîíåæüÿ», êàê
íå ñòàëî â ñâîå âðåìÿ ìåñòíîãî ðàäèî, òîãäà ÷òî, æèâèòå â ïîòåìêàõ è ñìîòðèòå, êàê âðóò ñ
ýêðàíà òåëåâèçîðà. Ñïàñèáî
äåïóòàòàì âñåõ ðàíãîâ çà ðàçîðåíèå ðîäíûõ ïîñåëêîâ, îòäàâøèõ íà áàíêðîòñòâî âñå
ïðåäïðèÿòèÿ, êàê áóäòî äëÿ íèõ
îíè ÷óæèå, è íå çäåñü îíè ðîäèëèñü è âûðîñëè. Ìíå ñêàæóò:
«À òû áûë äåïóòàòîì?». Äà, ìîæåòå ñïðîñèòü ó Øåëåì÷èê,
Ëþáîâü Ñåðãååâíû Ìàëûøåâîé,
â ñòàðîñòû ÿ íå ïîøåë, à âîò
äåïóòàòîì ëþäè ãîëîñîâàëè íà
çàâîäå â ñîáðàíèå çà ìåíÿ. È
êòî ÿ åñòü, çíàþò. ß ñòîÿë âñþ
æèçíü çà ðàáî÷èé ïðîñòîé ëþä,
âîò îíè è äîâåðÿëè. Äà, ñîâåòñêèå äåïóòàòû õðàíèëè ñâîè ïîñåëêè, çàâîäû, ãàðàæè, ÷òîáû ó
âñåõ áûëà ðàáîòà, áåñïîêîèëèñü
çà øêîëó, ñàäû, ÿñëè . È âñå áûëè
ðàâíû. Äåëèòü íå÷åãî.
Í.Êîíàíîâ

×òîáû íå óéòè ïîä ëåä: ñîâåòû ðûáîëîâàì
С наступлением зимних
холодов водоемы района
стали:
покрываться
льдом. Рыбаки тут же устремились на рыбалку,
предвкушая хороший улов.
Но в эту пору, выходя на
неокрепший
лед,
надо
быть предельно осторожным и внимательным.
Нельзя пренебрегать мерами безопасности во время
рыбалки на льду.
В связи с этим, думаю,
полезными будут некоторые
советы рыбакам, как начинающим, так и со стажем.
Все выезжающие на рыбалку должны знать правила
поведения на льду.
В автомобиле должны находиться спасательные средства (2 конца Александрова,
доска или шест 3-4 м, аптечка
первой медицинской помощи).
Если любители коллективного выезда на рыбалку
мало-мальски имеют представление о правилах поведения на льду, то неорганизованным рыбакам необходимо их напомнить.
Не следует выходить на
лед толщиной менее 7 см.
Прежде чем начать передвижение по льду, надо наметить безопасный маршрут и
проверить прочность льда
.пешней или каким-либо другим предметом. Опасно проверять прочность льда ударами ноги.
Двигаться по тонкому
льду лучше на лыжах, так
как при этом увеличивается
площадь опоры н а лед.
Крепления лыж должны
быть отстегнутыми. Шарабан
удерживается ремнем на одном плече, чтобы в случае
необходимости его можно
было легко скинуть. В случае провала под лед лыжи и

лыжные палки могут стать
спасательными средствами.
Во время движения по
льду следует обращать внимание на его поверхность,
обходить наиболее опасные
места, покрытые толстым
слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах с быстрым
течением, выступающими на
поверхность кустами и тростником, в местах впадения
рек и ручьёв.
При передвижении по
льду группы людей следует
соблюдать дистанцию 3-5
метров друг от друга. Не
рекомендуется
просверливать много лунок на ограниченной площади, прыгать на
льду, собираться большими
группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой
шнур длиной 12-15 м с грузом на одном и петлей на
другом конце, нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет
выбраться на лед в случае
провала.
Если вы почувствовали,
что лед под вами слабый,
возвращайтесь по своим следам, делая первые шаги без
отрыва от поверхности льда.

В случае, если провалились
сами, то, не впадая в панику,
освободитесь от шарабана и
лыж, раскиньте широко
руки, обопритесь о края полыньи и медленно, ложась на
живот или спину, выбирайтесь на крепкий лед в ту сторону, откуда пришли.
При оказании помощи человеку, провалившемуся под
лед, надо лечь на лед, раскинув руки и ноги в стороны,
подползти к майне на безопасное расстояние и подать
рыбаку веревку, шарф, ледобур или другой предмет и
помочь выбраться на крепкий лед. Пострадавшего, по
возможности, следует поместить в теплое помещение или
автомобиль, или развести на
берегу костер, раздеть, тело
растереть, одеть на него сухую одежду и дать горячего
чая.
Эти советы, я думаю, помогут рыбакам без происшествий провести отдых на водоемах.
Желаю удачной и безопасной рыбалки любителям зимнего лова!
СТ. Госинспектор по
маломерным судам
В.И. Бурков

5 äåêàáðÿ – ïàìÿòü áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Ìèõàèëà
Òâåðñêîãî (1318 ãîä)
Ñâÿòîé áëàãîâåðíûé êíÿçü
Ìèõàèë Òâåðñêîé, ñûí ßðîñëàâà III è ïëåìÿííèê ñâÿòîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, ïîñòðàäàë â Îðäå çà Ðóññêóþ çåìëþ è ïðàâîñëàâíóþ âåðó â 1318
ãîäó. Êíÿçü ïîëó÷èë ÿðëûê íà
ïðàâëåíèå è âåëèêîêíÿæåñêèé
ïðåñòîë. Îêëåâåòàííûé âî âðåìÿ ìåæäîóñîáíîé ðàñïðè çà
âëàñòü â îòðàâëåíèè ðîäñòâåííèöû îðäûíñêîãî õàíà, áëàãîâåðíûé êíÿçü Ìèõàèë áûë âûçâàí â Îðäó è òàì ïðåòåðïåë
ìó÷åíè÷åñêóþ êîí÷èíó îò ïîäîñëàííûõ óáèéö. ×åñòíîå òåëî
ñâÿòîãî êíÿçÿ, áðîøåííîå îðäûíöàìè â ñòåïè, íå ïîäâåðãëîñü
òëåíèþ è íå áûëî òðîíóòî äèêèìè çâåðÿìè. Îíî áûëî ïåðåâåçåíî ðóññêèìè ëþäüìè â
Ìîñêâó, à çàòåì â Òâåðü. Â 1634
ãîäó ìîùè ñâÿòîãî êíÿçÿ áûëè
îáðåòåíû íåòëåííûìè.
6 äåêàáðÿ – ïàìÿòü
áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, â
ñõèìå Àëåêñèÿ (1263 ãîä)
«Ìû âñå áëàãîäàðèì Ãîñïîäà
î òîì, ÷òî Îí ñîáðàë íàñ íà
ïðàçäíèê ñâÿòîãî Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî – îäíîãî èç ñàìûõ
ñâåòëûõ, æèâûõ, ìóæåñòâåííûõ
ñâÿòûõ Ðóññêîé Çåìëè. Îí æèë
â ãóùå æèçíè, îí íèêóäà íå óõîäèë îò íå¸, íî îí ñóìåë êàê ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü, êàê ÷åëîâåê, ëþáèòü òâîð÷åñêîé è æåðòâåííîé ëþáîâüþ. Îí óìåë, êîãäà íóæíî, ïîäñòàâèòü ñâî¸ òåëî
òàì, ãäå îíî ìîãëî áûòü ðàíåíî
è óáèòî, ÷òîáû çàñëîíèòü ñîáîé
Çåìëþ Ðóññêóþ îò íàøåñòâèé.
Îí óìåë ñ îãðîìíîé ïðîñòîòîé
ëþáèòü ðóññêèé ñâîé íàðîä, çàùèùàÿ, âðàçóìëÿÿ, ïðîñâåùàÿ
âñåõ. Êàêîé ýòî íàì ïðèìåð,
êàêàÿ ðàäîñòü, ÷òî èç íàøåãî íàðîäà è èç íàøåé çåìëè âûðîñ
òàêîé öâåò ñâÿòîñòè, öåëîìóäðèÿ,
êðàñîòû, ìóæåñòâà, ëþáâè…»
Ìèòðîïîëèò Ñóðîæñêèé
Àíòîíèé
7 äåêàáðÿ – ïàìÿòü
âåëèêîìó÷åíèöû Åêàòåðèíû (305 – 313 ãã.)
Ñâÿòàÿ âåëèêîìó÷åíèöà Åêàòåðèíà æèëà â IV âåêå. Êîãäà
åé èñïîëíèëîñü âîñåìíàäöàòü
ëåò, îíà óæå áûëà èçâåñòíà
ñâîåþ âåëèêîþ ó÷¸íîñòüþ: èçó÷àëà òðóäû ïî ôèëîñîôèè, ãîâîðèëà íà ìíîãèõ ÿçûêàõ, çíàëà
èñêóññòâî âðà÷åâàíèÿ. Ê ýòîìó
âðåìåíè îíà óæå èìåëà òâ¸ðäóþ õðèñòèàíñêóþ âåðó è îáðàùàëà âñåõ êî Õðèñòó. Îíà
ãîâîðèëà: «Îòðÿñè ìðàê, çàòåìíÿþùèé óì òâîé, è óðàçóìåé
Áîãà èñòèííîãî». Öàðü Ìàêñèìèàí ïðèçâàë ÿçû÷åñêèõ ôèëîñîôîâ, ÷òîáû îíè äîêàçàëè åé
èñòèííîñòü ÿçû÷åñòâà. Íî äåâà,
óìóäð¸ííàÿ Áîãîì, îïðîâåðãëà
âñå èõ äîâîäû, òàê ÷òî ôèëîñîôû áûëè ïîñðàìëåíû. Ïðè ýòîì
åé óäàëîñü ìíîãèõ îáðàòèòü â
âåðó õðèñòèàíñêóþ: ìíîæåñòâî
âîèíîâ, ñîâåòíèêè è äàæå ñàìà
öàðèöà âîñïðèíÿëè âñåì ñåðäöåì è äóøîé ñëîâà ñâÿòîé. Òîãäà öàðü âåëåë ìó÷èòü ñâÿòóþ
Åêàòåðèíó, à æåíó ñâîþ ïðèêàçàë êàçíèòü. Çàòåì áûëà êàçíåíà è Åêàòåðèíà. Âî âðåìÿ ñâî-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
«Ñàâèíñêîå» Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ó÷àñòîê 1à äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñòàíöèè òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 26
íîÿáðÿ 2012 ãîäà, ñ17 äî 18
÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: ï. Ñàâèíñêèé, óë.
Öåìåíòíèêîâ, ä.8, àêòîâûé çàë .

èõ óæàñíûõ ñòðàäàíèé îíà è
âåñü íàðîä çàñòàâèëà âîñêëèêíóòü: «Âåëèê Áîã õðèñòèàíñêèé!»
Âïîñëåäñòâèè å¸ ñâÿòûå ìîùè
ïîïàëè íà ãîðó Ñèíàé è ïðåáûâàþò â ìîíàñòûðå å¸ èìåíè.
10 äåêàáðÿ – ïðàçäíîâàíèå èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè, èìåíóåìîé
«Çíàìåíèå»
Èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìàÿ «Çíàìåíèå» âïåðâûå
ïîÿâèëàñü íà Ðóñè â ÕI- ÕII âåêàõ. Íàçâàíèå ñâî¸ îíà ïîëó÷èëà ïîñëå ÷óäåñíîãî çíàìåíèÿ
îò Íîâãîðîäñêîé èêîíû, ñëó÷èâøåãîñÿ â 1170 ãîäó. Îãðîìíàÿ
ðàòü íåïðèÿòåëÿ îêðóæèëà Íîâãîðîä. Íà÷àëîñü ñðàæåíèå.
Íîâãîðîäöû ìîëèëè Áîãà î ïîìîùè è æäàëè íåáåñíîãî çàñòóïëåíèÿ. Òó÷è ñòðåë ëåòåëè â
îñàæä¸ííûõ. È âîò îäíà èç íèõ
ïðîíçèëà èêîíó Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, è âñå óâèäåëè, êàê èç
ãëàç Âñåìèëîñòèâîé Âëàäû÷èöû
ïîòåêëè ñë¸çû. Âíåçàïíûé óæàñ
îõâàòèë íàïàäàâøèõ, è îíè áåæàëè îò ñòåí ãîðîä.
Íîâãîðîäöû ïîíÿëè, ÷òî Ìàòåðü Áîæèÿ ìîëèò Ñûíà Ñâîåãî î çàñòóïëåíèè çà èõ ãîðîä.
Â 1352 ãîäó ïî ìîëèòâå ïåðåä ýòîé èêîíîé ïîëó÷èëè èñöåëåíèå ìíîãèå çàáîëåâøèå
÷óìîé. Â áëàãîäàðíîñòü íîâãîðîäöû ïîñòðîèëè êàìåííûé
õðàì â ÷åñòü ÷óäîòâîðíîé èêîíû.
Â 1566 ãîäó â ãîðîäå âñïûõíóë ñèëüíûé ïîæàð. Ïîñëå ìîëèòâû ïåðåä ÷óäîòâîðíûì îáðàçîì â Çíàìåíñêîé öåðêâè è
êðåñòíîãî õîäà ñ èêîíîé ïî
áåðåãó Âîëõîâà âåòåð ïîäóë â
ñòîðîíó ðåêè, è ïîæàð íà÷àë
ñòèõàòü.
Â 1641 ãîäó Íîâãîðîäîì îâëàäåëè øâåäû. Îíè ðàçîðÿëè
õðàìû, îñêâåðíÿëè èêîíû, íî â
Çíàìåíñêóþ öåðêîâü âîéòè íå
ñìîãëè – îíè áûëè îòáðîøåíû
ïðî÷ü íåâåäîìîé ñèëîé.
Ñïèñêè ñ ÷óäîòâîðíîé èêîíû
«Çíàìåíèå» ðàñïðîñòðàíèëèñü
ïî âñåì õðàìàì Ðóñè, ãäå êàæäîäíåâíî çâó÷àò ìîëèòâåííûå
âîçãëàñû: «Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ!»

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ
ÏÎÓ×ÅÍÈß

Î ãîðäîñòè
Îáùåå ìåñòî ãîðäûõ – âîçìóùàòüñÿ ÷óæîé ëîæüþ, ïðîòåñòîâàòü ïðîòèâ íåïðàâäû, âîññòàíîâëÿòü èñòèíó. Îíè è íå çàìå÷àþò â ñâî¸ì îñëåïëåíèè ,
÷òî ñàìè îïóòàíû ëîæüþ, ÷òî îíè
íå âûíîñÿò èñòèíû äàæå â ñëàáîì å¸ ðàñòâîðå, ÷òî íàäî çàñëóæèòü ïðàâî íà èñòèíó. Èñòèíó ïî îòíîøåíèþ ê ñåáå îíè
íå âûíîñÿò, äà è ìîæíî ëè ãîâîðèòü ïðàâäó äóøåâíîáîëüíîìó? Íà ÷òî åìó ýòà ïðàâäà?
Âñÿêàÿ î í¸ì ïðàâäà îáðàòèòñÿ òîëüêî â âîäó íà ìåëüíèöó
åãî áåçóìèÿ.
***
Ãîðäîñòü åñòü êðàéíÿÿ ñàìîóâåðåííîñòü, ñ îòâåðæåíèåì
âñåãî, ÷òî íå ìî¸, èñòî÷íèê ãíåâà, æåñòîêîñòè è çëîáû, îòêàç îò
Áîæèåé ïîìîùè, «äåìîíñêàÿ
òâåðäûíÿ». Îòêóäà æå áåð¸òñÿ
Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Îêóíåâà Å.Ã., ïðåäñåäàòåëü
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå».
Ñåêðåòàðü: Îëåøåâà Ì.Í.,äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñàâèíñêîå».
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ ñ âåäóùèì
è ñåêðåòàðåì: 48 ÷åëîâåê.
Â ãîëîñîâàíèè ïðèíèìàëî
ó÷àñòèå 46 ÷åëîâåê.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ: îäîáðèòü
ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ó÷àñòîê 1à
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñòàíöèè òåõ-

Ðåâíîñòü — ýòî èçìåíà ïîäîçðåíèåì â èçìåíå. Â.Êðîòîâ

ýòà ñòðàñòü? Ïî êàêèì ïðèçíàêàì ìîæíî óçíàòü å¸?
Ïîñëåäíåå îñîáåííî âàæíî,
òàê êàê ãîðäûé îáû÷íî íå âèäèò ñâîåãî ãðåõà. Íåêèé ðàçóìíûé ñòàðåö óâåùàë íà äóøó ñâîåãî áðàòà, ÷òîáû òîò íå ãîðäèëñÿ: à òîò, îñëåïë¸ííûé óìîì
ñâîèì, îòâå÷àë åìó: «Ïðîñòè
ìåíÿ, îò÷å, âî ìíå íåò ãîðäîñòè». Ìóäðûé ñòàðåö åìó îòâå÷àë: «Äà ÷åì æå òû, ÷àäî, ìîã
ëó÷øå äîêàçàòü ñâîþ ãîðäîñòü,
êàê íå ýòèì òâîèì îòâåòîì!»
Âî âñÿêîì ñëó÷àå, åñëè ÷åëîâåêó òðóäíî ïðîñèòü ïðîùåíèÿ,
åñëè îí îáèä÷èâ è ìíèòåëåí,
åñëè ïîìíèò çëî è îñóæäàåò
äðóãèõ, òî âñ¸ ýòî – íåñîìíåííî ïðèçíàêè ãîðäîñòè.
***
Ìíåíèå î íàñ äðóãèõ ëþäåé
– âîò òî çåðêàëî, ïåðåä êîòîðûì ïîçèðóþò ïî÷òè âñå áåç
èñêëþ÷åíèÿ. ×åëîâåê äåëàåò
ñåáÿ òàêèì, êàêèì õî÷åò, ÷òîáû
åãî âèäåëè. Íàñòîÿùèé æå, êàê
îí åñòü íà ñàìîì äåëå, íåèçâåñòåí íèêîìó, âêëþ÷àÿ ÷àñòî è
åãî ñàìîãî, à æèâ¸ò è äåéñòâóåò íåêàÿ âûäóìàííàÿ è ïðèóêðàøåííàÿ ôèãóðà. Ýòî ñòðåìëåíèå ê îáìàíó òàê âåëèêî, ÷òî
÷åëîâåê â æåðòâó åìó ïðèíîñèò, èñêàæàÿ ñâîþ ïðèðîäó,
äàæå ñàìîãî ñåáÿ – åäèíñòâåííîå è íåïîâòîðèìîå, ÷åì ÿâëÿåòñÿ êàæäàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ ëè÷íîñòü.
Ñâÿùåííèê Àëåêñàíäð Åëü÷àíèíîâ
Ãîðäåëèâûé íå õî÷åò æèòü ïî
âîëå Áîæèåé: îí ëþáèò óïðàâëÿòü ñîáîé ñàì; è íå ïîíèìàåò
òîãî, ÷òî íå õâàòàåò ó ÷åëîâåêà
ðàçóìà áåç Áîãà óïðàâëÿòü ñîáîé. È ÿ, êîãäà æèë â ìèðó è íå
çíàë åù¸ Ãîñïîäà è Åãî Ñâÿòîãî Äóõà, íå çíàë, êàê íàñ ëþáèò
Ãîñïîäü, ïîëàãàëñÿ íà ñâîé ðàçóì; íî êîãäà Äóõîì Ñâÿòûì
ïîçíàë ÿ Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, Ñûíà Áîæèÿ, òî äóøà
ìîÿ ïðåäàëàñü Áîãó, è âñ¸, ÷òî
ñëó÷àåòñÿ ñî ìíîé ñêîðáíîãî,
ïðèíèìàþ è ãîâîðþ: «Ãîñïîäü
ñìîòðèò íà ìåíÿ, ÷åãî ìíå áîÿòüñÿ?» À ðàíüøå ÿ íå ìîã òàê
æèòü. Äðàãîöåííåå âñåãî íà
ñâåòå – çíàòü Áîãà è õîòÿ áû
îò÷àñòè ðàçóìåòü âîëþ Åãî. Ïîçíàâøàÿ Áîãà äóøà âî âñ¸ì
äîëæíà ïðåäàòüñÿ íà âîëþ Áîæèþ è æèòü ïðåä Íèì â ñòðàõå
è ëþáâè. Â ëþáâè, ïîòîìó ÷òî
Ãîñïîäü åñòü ëþáîâü. Â ñòðàõå,
ïîòîìó ÷òî äîëæíî áîÿòüñÿ, êàê
áû íå îñêîðáèòü Áîãà êàêèìëèáî ïëîõèì ïîìûñëîì.
Ïðåïîäîáíûé Ñèëóàí
Àôîíñêèé

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ
ÂÌ×. È ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ,
ï. Ñåâåðîîíåæñê
6 äåêàáðÿ – 10.00 – Àêàôèñò
ñâÿòîìó áëàãîâåðíîìó êíÿçþ
Àëåêñàíäðó Íåâñêîìó
7 äåêàáðÿ – 10.00 – Àêàôèñò
ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèöå Åêàòåðèíå
8 äåêàáðÿ – 10.00 - Àêàôèñò ñâÿòîìó âåëèêîìó÷åíèêó è
öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîó
16.00 – Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
9 äåêàáðÿ – 8.20 – ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
íè÷åñêîãî êîíòðîëÿ.
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ :
«ÇÀ» - 41 ÷åëîâåê;
«ÏÐÎÒÈÂ» - 5 ÷åëîâåê;
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» - íåò.
Ðåøåíèå:
Îäîáðèòü ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ó÷àñòîê 1à äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñòàíöèè òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ.
Âåäóùèé è ñåêðåòàðü ó÷àñòèÿ
â ãîëîñîâàíèè íå ïðèíèìàëè.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»
À.À.Ñìåòàíèí

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

"ÑÀÂÈÍÑÊ",
êðóãëîñóòî÷íî
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.

¹49(731) îò 5 äåêàáðÿ 2012ã.
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ïðèãëàøàåò íà
ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
1. Êîððåñïîíäåíòà òåëåâèäåíèÿ è ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»
2. Âåäóùåãî Ïðèîíåæñêîãî òåëåâèçèîííîãî
êóðüåðà (ðåäàêòîð òåëåñòóäèè)
Òåëåôîí÷èê: 8-921-48-39-700

Ñ 1 äåêàáðÿ â êàôå «Ñèíåãîðèÿ» êàæäóþ ïÿòíèöó è ñóááîòó âàñ æäåò ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîäãîòîâëåííàÿ íàøåé âåäóùåé ÂÅÐÎÍÈÊÎÉ.
Æäåì Âàñ!

15 è 16 äåêàáðÿ â ñïîðòêîìïëåêñå
ï.Îêñîâñêèé ïðîâîäèòñÿ 16-é òðàäèöèîííûé òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó ïàìÿòè Ñ.Þõíåíêî ñ ó÷àñòèåì êîìàíä Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè. Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 10.00 ÷àñîâ. Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÎÂÈÍÊÀ»
ÎÎÎ «ÇÎËÎÒÛÅ ÏÅÑÊÈ — ÏËÅÑÅÖÊ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ:
- ïóòàññó — 31,90
- òðåñêà — 107
- ñðåçêè ôèëå òðåñêè — 120
- ôèëå òðåñêè — 145
- ìîéâà — 43
- ãîðáóøà — 99
- ñêóìáðèÿ — 77
- ñåëüäü — 63
- çóáàòêà — 77
- ñåìãà — 292
- ÿéöî êóð — 35,90
- õëåá — 21,50
- áàòîí — 18,50
- ñàõ.ïåñîê — 27,30
- ìàêàðîíû «Ìàêôà» - 28,80

ÊÓÏÎÍ
Действителен

в течение 1 недели

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

STIHL BOSCH
Makita Husgvarna

№49(731)
от 5 декабря 2012г.

ÈÍÍ 2920010606

Ïðèãëàøàåì
ìåíåäæåðîâ ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè äëÿ
ðàáîòû â ã. Ñåâåðîîíåæñêå. Òðåáîâàíèÿ:
Âîçðàñò îò 20 ëåò, æåëàòåëüíî çíàíèå ÏÊ è
îðãòåõíèêè. Ç/Ï îò
12000 ðóá. Ðåçþìå
íàïðàâëÿòü ïî e-mail:
elvigold@yandex.ru.
Ñïðàâêè ïî òåë.:
8-902-285-35-55.

АЭРОГРИЛЬ HOTTER избавляет от кухонной рутины и превращает

процесс приготовления пищи в удовольствие. Он работает в
автоматическом режиме. Достаточно заложить продукты и задать
программу – остальное прибор сделает сам, а звуковой сигнал оповестит
хозяйку о готовности блюда.

Продукты: Курица 1,5 кг., соль, приправы,
майонез, 100 мл. пива, 5-7 картофелин среднего размера.
Подготовка: Выпотрошенную курицу помыть и намазать приготовленной смесью майонеза со специями. В колбу налейте полстакана
пива. Рядом с курицей разложить картофель на среднюю решетку,
вымытый и намазанный той же смесью майонеза со специями.
Приготовление: На средней решетке. Готовить 40 минут при
t 260°С, скорость вентилятора - высокая.

АЭРОГРИЛЬ HOTTER

1. Готовит домашние деликатесы и повседневные блюда. Он печёт пироги, жарит шашлык и курицу-гриль, коптит рыбу, томит супы
и каши в горшочках, варит на пару, тушит овощи, стерилизует домашние заготовки, сушит
зелень, грибы, ягоды, делает домашнюю ветчину и даже йогурт!
2. Готовит изумительно вкусно, как в русской печи. Еда из аэрогриля сочная, ароматная, с румяной хрустящей корочкой.
3. Готовит с пользой для здоровья и фигуры.
С использованием решётки вытапливается лишний жир из мяса, рыбы, курицы, уменьшая калорийность и содержание холестерина.
4. В продаже имеются книги рецептов «Аэрогриль HOTTER»

Презентации пройдет 7 декабря с 9 до 15 ч.
на Центральном рынке.

8-911-582-48-11
Ïàðèêìàõåðñêàÿ «Äèàíà» ïîçäðàâëÿåò âñåõ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì! Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü íàø óþòíûé ñàëîí ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê 2 ìêð. ä.17 (çä. Àðòåëåêîìà çà ïî÷òîé). Òåë. 8-921-482-56-75
Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé öåíòð áëàãîäàðèò çà ïîìîùü â ïðîâåäåíèè îòêðûòèÿ
ÔÎÊà "Àðåíà-12": Ðûêîâó Í.Í, Ðàéêîâó È.Þ è
êîëëåêòèâ "Ãðàöèÿ", Ñóëèìåíêî Ê.À, Âàðçèíó Ñ.Ñ è
øêîëó òàíöåâ "Äðàéâ", Äîêó÷àåâà Ñ.Ì, Êàçàêîâà
À.Í, âîñïèòàíèêîâ ÑÏÓ: Þðêîâåö Ñåðãåÿ, Òîêìàêîâà Íèêèòó, Ïåøåíêî Àëåêñàíäðà, Êîíîíîâà Ñåðãåÿ, Ïîãëàçîâà Äìèòðèÿ, Àëàøååâà Ìàêñèìà.

Åñëè ó âàñ åñòü íîâîñòè èëè âû çíàåòå
÷òî-íèáóäü èíòåðåñíåíüêîå, ïèøèòå,
çâîíèòå!!!!
64-095, 6-14-77
kp_sever@mail.ru

Ñäàåòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèå â çäàíèè
áûâøåé àâòîñòàíöèè.
îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
64-541,
8-931-416-27-93

Â íåðàáî÷åå âðåìÿ ñ 17.00 äî 21.00,
â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè ñ 09.00 äî 21.00

ТЕЛЕФОН ДЕЖУРНОЙ СЛУЖБЫ
КАБЕЛЬНОГО ТВ п.Североонежск
8-921-082-94-36
ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ БОЛЕЕ
2 КВАРТИР В ПОДЪЕЗДЕ

Â ÎÎÎ "Êîìôîðò" íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ äâîðíèêè, óáîðùèêè ïîäúåçäîâ,
ýëåêòðèêè, ñàíòåõíèêè. Îáðàùàòüñÿ â îôèñ ÎÎÎ
"Êîìôîðò", ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó ï. Ñåâåðîîíåæñê 2 ìêð. ä.10 åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 17.00,
êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ èëè ïî òåë. 65-393.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ "Êîìôîðò"
"ÎÎÎ "Óþò-2" òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ìàøèíèñò-òðàêòîðèñò
íà òðàêòîð Ò-150.
Îáðàùàòüñÿ ïî
òåë. 64-137

ÎÎÎ "Êîìôîðò" äîâîäèò äî æèòåëåé
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" òåëåôîí àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû 7-18-18

Ëþáîâü - êàê âåòåð â ìîèõ ðóêàõ. Òàê ëåãêî ïî÷óâñòâîâàòü, íî òàê ñëîæíî ïîéìàòü

¹49(731) îò 5 äåêàáðÿ 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
òîëà CD- MP3-RDS,ABC,çàùèòà
êàðòåðà, ñèãíàëèçàöèÿ Øåðõàí 9, ïàðêòðîíèê çàäíèé, ýëåêòðîçåðêàëà ñ ïîäîãðåâîì, âñå ñòåêëîïîäúåìíèêè, íà ãàðàíòèè äî 2016
ã. Öåíà 495 òûñ. ðóá. Òåë. 8-960011-27-86

ÏÐÎÄÀÌ òðåõêîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1
ìèêðîðàéîí, 3 ýòàæ.
Òåë: 8-921-48-39-700
Ìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó èëè ìàòåðèíñêîìó êàïèòàëó
Ñîòîâûå òåëåôîíû
á/ó ïîñûëêîé
íàëîæåííûì
ïëàòåæîì.
Òåë. 8-921-2236456
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé,
61 êâ.ì 2-é ýòàæ,
áîëüøàÿ êóõíÿ,
ñòåêëîïàêåòû, åñòü
áàíÿ, îãîðîä, êèðïè÷íàÿ ÿìà, ãàðàæ.
Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê.
Íåäîðîãî.
Òåë. 8-906-285-19-97
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÃÀÇ-2705: áåíçîáàê70ë-îòë.ñîñò., íîâîå: ïîìïà, âåíòèëÿòîð îõë.ðàäèàòîðà, ðåññîðí.ùå÷êè, äðóãàÿ ìåëî÷¸âêà. Öåíà
äîãîâ. Ò.89021988517
ÈÆ ÎÄÀ 2126, 2003 ã. â.
Ìàøèíà â îòëè÷íîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè, öâåò ñèíèé, ñèãíàëèçàöèÿ, MP3 ìóçûêà, òîíèðîâêà ñòåêîë, ëåòíèé è çèìíèé
êîìïëåêò êîëåñ. Ïðîáåã 48000
êì. Èìååòñÿ ñúåìíûé áàãàæíèê íà êðûøó. Ä¸øåâî!!
89216006872
Chevrolet Lacetti, 2010ã.÷åðíûé ñåäàí,îòëè÷íîå ñîñò.,
30000êì,1.4ë.,ëèòûå äèñêè,89600143616.
Ìåðñåäåñ å190 90ã.â. â õîðîø
ñîñò.
ö
90òð.
òåë:89115755275
Àóäè 100 (45 êóçîâ) 93ã.â.
ö 80òð òåë: 89600099722
ÓÀÇ-áóõàíêà (îõîòíèê),
2005ã.â. â õîðîøåì ñîñòîÿíèè
89062857781
À/ì ËÀÄÀ ÏÐÈÎÐÀ
2010ã.â. â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Òåë: 89062857781
ÂÀÇ 21214 3õ äâåðíàÿ,
2008ã.â. Òåëåôîí 89210882343
Òîéîòà-Êàðèíà,1993ã,ñåðî-ñèíèé.Â îòëè÷íîì òåõ.ñîñòîÿíèè..òåë.89600183622.
Âàç 2115 2002ãîä öâåò ñåðåáðèñòûé 100òûñ. Èëè îáìåí
Òîðã 89502570958
HYUNDAI SOLARIS ìàé
2011 ã., ñåäàí 1,6 ë., ÌÒ 123
ë.ñ. , ïðîáåã 32 òûñ. êì, ôèîëåòîâûé ìåòàëëèê, êîìïëåêòàöèÿ
êîìôîðò, êîíäèöèîíåð, ìàãíè-

ÏÐÈÌÈÒÅ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Äà÷íûé äîìèê â ÑÎÒ 'Îãóðå÷èê', 4 ñîòêè, öåíà äîãîâ.
Ò.89021988517
Òðåõêîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàéîí, 3 ýòàæ.
Òåë: 89214839700, ìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó èëè ìàòåðèíñêîìó êàïèòàëó.
1ê.êâ.â Ñåâ-ñêå â õîð.ñîñò,áàëêîí çàñòåêëåí,ìîæíî ñ ìåáåëüþ.Äîðîãî. Çâîíèòü ïîñëå 18÷.
ò. 8 931 40 72 950
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
ï. Ñàâèíñêèé, â êàìåííîì äîì¸,
òåïëàÿ, ñîëí¸÷íàÿ ñòîðîíà, íå äîðîãî. 89214754352.
ÄÎÌ ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ. ÒÅË.
9118783850. 9626616130.
1-ê êâ. Ñàâèíñê 5ýò ðåìîíò,
ñ÷åò÷èêè, ý/íàãð. 8 902 285 20 00
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-921-073-12-61
Êâàðòèðà óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè, 5 ýòàæ, â Ñåâåðîîíåæñêå, ÷åòûðåõêîìíàòíàÿ èëè
ìåíÿåòñÿ. 8-921-675-33-19
Äà÷ó è áàíþ èç áðóñà â ÑÎÒ
"Îãóðå÷èê". Ïîãðåá, åìêîñòè, ãàç,
ïëîäîâî-ÿãîäíûå êóñòû, öâåòû ìíîãîëåòíèå, ñàäîâûé èíâåíòàðü, ìåáåëü. Ó÷àñòîê óõîæåííûé, îñåíüþ
âñêîïàí. Òåë. 8-960-000-98-70
Ñðî÷íî ïðîäàì îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 1 ýòàæ, íå
óãëîâàÿ, òåïëàÿ,ñ÷åò÷èêè, õîðîøèé
ðåìîíò, æåëåçíàÿ äâåðü., ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. 8-960-000-98-70
Ãàðàæ ñåâåðîäâèíñêîé ñáîðêè, íà ñàíÿõ, âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå ñâåòà. Òåë. 8-960-000-98-70
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì, öåíà 800 ò.ð. Òåë. 8921-485-69-08
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì. Òåë:89168354414
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì. Òåë:89168354414
Êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê.
3-é ýòàæ êèðïè÷íûé äîì. Êîìíàòû
ðàçäåëüíûå. 89062833655
3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
Îêñîâñêîì. 8-953-263-13-21
Ãàðàæ 4,5*5,5 íà æåëåçíûõ
ñàíÿõ, îáèò æåëåçîì, ýë. ñ÷åò÷èê,
ðàñïîëîæåí â ð-íå íîâîãî ñïîðòêîìïëåêñà. Òåë. 8-921-072-98-13
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ìèêðîâîëíîâêà, èñïîëüçîâ.
ìàëî,
îòë.ñîñò.,
1000ð.
Ò.89600169625
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà "Ìàëþòêà", ñîâåòñêîãî ïðîèçâîäñòâà, âûñîòà 45ñì, ñîñòîÿíèå îòë.,
î÷åíü ìàëî á/ó, öåíà 2000ð. Ò.8902-198-85-17
Ñàáâóôåð JBL â àâòî,áåç

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!

Áàáèé Þëèþ
Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!
Îò âñåé äóøè æåëàåì ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, òåïëà!
×òîá ñòàëà æèçíü åùå ïðåêðàñíåé
È èíòåðåñíåé, ÷åì áûëà!
Âåñåëûõ äíåé, ñîáûòèé ÿðêèõ,
Íàäåæäû, âåðû, êðàñîòû!
Ïóñòü ñòàíåò ëó÷øèì èç ïîäàðêîâ
Îñóùåñòâëåíèå ìå÷òû!
Áàáèé, Ãðîìîâû

óñèë., ìàõ.1100Âò,íîâûé, 6500ð.
Ò.89021988517
Âåëîñèïåä Stels, 5 ðåæèìîâ
ïåðåäà÷,
öåíà
2500ð.
Ò.89021988517
Äèâàí "êíèæêà", ÷èñòûé, õîðîøåå ñîñò. Öåíà 2500ð. Ò.
89021988517
Ïîäðîñòêîâûé áåëûé êîñòþì-äâîéêó íà þíîøó öåíà
5000ðóá òåë89626594073
Øóáó ìóòîí ðóêàâà è âîðîò
íîðêà ðàçìåð 48-50 â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè. Íåäîðîãî. Òåë.
89600083296
Äâà ïàïóãàÿ ñàìêó è ñàìöà
âìåñòè ñ êëåòêîé ñàìêà áåëîãîëóáîãî öâåòà ñàìåö ñèíåãî
öâåòà
çà
3000ðóáëåé
ò.89532603576
Ìàãíèòîëó ñ ôëåøêîè è àêêóñòèêîé. òåë.89216731827
Óãëîâîé äèâàí ñî âñòðîåííûìè ïîëêàìè â óãëó, îñíîâíîé
öâåò êîðè÷íåâûé, ïðèëàãàþòñÿ
òðè ïðÿìîóãîëüíûå ïîäóøêè
ñâåòëîãî öâåòà. Ò.89502588863
Êîëÿñêó òðàíñôîðìåð á\ó
9 ìåñÿöåâ åñòü ëþëüêà ñóìêà äëÿ
ìàìû äîæäèâèê íàêîìàðíèê ïîäñò¸æêà íà ìîðîç. Êîëåñà íàêà÷èâàþòñÿ íàñîñîì. 4000ò.ð. Â
ïîäàðîê íîâûå ïðûãóíêè. Òåë.
89062853006
Êîðîáêà ïåð.ïåðåäà÷ êîìïðåññîð ê àâò ãàç. 66 ìîé íîìåð 89214901336
ÌÎËÎÄÀß
ÒÅËÎ×ÊÀ
ÑÒÅËÜÍÀß. ÒÅË. 9021998168
Êîíâåðò íà âûïèñêó-çèìà,
öâåò ðîçîâûé, á/ó ñîâñåì íîâûé.
Öåíà: 1000ðóá. 89539368592
Êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð, â
îòëè÷íîì ñîñò.á/ó 9ìåñ. Åñòü:
ïåñåíîñêà, äîæäåâèê, ñóìî÷êà.
Öåíà: 3500ðóá. 89539368592
Ïëàòüå ñî âñåìè àêñåññóàðàìè è òóôëÿìè íà âûïóñêíîé èç äåòñàäà. 89532637401
Êîñòþì
Ìàëüâèíû
89532637401
2 ïëàòüÿ íîâãîðîäíèå íà
äåâî÷êó 4ãîäà.Êðàñèâûå.Öâåò
ðîçîâûé è ãîëóáîé.á/ó îäèí
ðàç.Â îòë.ñîñòîÿíèè.Öåíà çà
îäíî 1000ðóá.Òåë.89539315570
Ïîäðîñòêîâûå êîíüêè
ðàçìåð 39-40.îòëè÷íûé ïîäàðîê íà ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ! Öåíà äîãîâîðíàÿ 89600147453
Øêàôû ïîä îäåæäó. Íåäîðîãî. Òåë. 8-960-000-98-70
Ïðîôåññèîíàëüíûé ìåòàëëîèñêàòåëü-ãåîñêàíåð,
ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ôîðìó (íà
äèñïëåå), ãëóáèíó è òèï ìåòàëëà,
÷óâñòâèòåëüíîñòü ñâûøå 3ì. Òåë.
89278887347
Äèñòèëëÿòîð áûòîâîé «ÑóïåðÁàéêàë» â ñáîðå. òåë.
89600173858
Ñòîë ïèñüìåííûé Øêîëüíèê -4000, êîëÿñêà á/ó çèìíÿÿ äåòñêàÿ — 3000 ðóá. Òåë. 8931-408-19-69
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó-àâòîìàò "Samsung", 4 êã, íîâàÿ.
Öåíà 8900 ðóá. Òåë. 8-921-07298-13
ÐÀÇÍÎÅ
Ìèõàèë, 34 ãîäà. Âîëîñû
ðóñûå, ðîñò 173. Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé 28-35
ëåò. Äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé.
Ìîé íîìåð 89532674782
Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé 25 äî 35 ëåò. Ñåðãåé 29

ëåò. Äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé.
òåë..89642922077.
Ïðîøó îòêëèêíóòüñÿ ñâèäåòåëåé êîíôëèêòà ìåæäó ìîëîäûìè ëþäüìè,16
àâãóñòà 2012ã. Îêîëî 21 ÷. Ó
íî÷íîãî ìàãàçèíà Åëèçàâåòà.
Ï. Ñàâèíñêèé. 89212930158
Îòêëèêíèòåñü!êòî ìîæåò
äàòü óðîêè èãðû íà ãèòàðå 89523021566 Ñâåòëàíà
Âîçüìó ùåíêà ëþáîé
ïîðîäû(89539388831)
Âèñëîóõèé øîòëàíäåö êðàñàâåö èùåò êîøå÷êó
äëÿ âÿçêè. Ò.89021988517
Èùó òðàíñïîðò äëÿ ïåðåâîçêè ïîïóòíîãî ãðóçà èç
Àðõàíãåëüñêà â Ñàâèíñê (ìîæíî ëåãêîâîé) Îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè, òåë.8 921 290 25 28
ÊÓÏËÞ
3-Õ èëè 4-Õ êîì.êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè. òåë 89815600337
3-õ, 4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè.òåë.8-952-257-46-30
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
8-909-551-68-87
2-õ èëè 3-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé,
ìîæíî áåç ðåìîíòà. Òåë. 8-921073-12-61
Äâà øèïîâàííûõ êîëåñà,195/65-R15. Òåë. 89600183622
2-ÿðóñíóþ êðîâàòü,â ï
Ñàâèíñêèé!òåë,89095551139
ÑÍÈÌÓ
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñíèìåò 2õ
êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê òåë.89522574661
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Ìîæíî
ñ ìåáåëüþ. Ñâîåâðåìåííóþ
îïëàòó è ïîðÿäîê ãàðàíòèðóþ.
+79600125219
Ñåìüÿ ñíèìåò 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Îïëàòó è ïîðÿäîê ãàðàíòèðóåì.+79600073738
Ñðî÷íî äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó,íà äëèò. ñðîê.Â
ï.Ñàâèíñêèé.+79600078469.
Ñíèìó îäíî- äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ÑÀÂÈÍÑÊÅ,íà äëèòåëüíûé ñðîê. Ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó è ïîðÿäîê
ãàðàíòèðóþ. Ðàññìîòðþ ëþáûå
âàðèàíòû. Òåë. 89214715736.
ÌÅÍßÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó (4 ìêð. 3 ýò. íå óãëîâàÿ) íà
äâóõêîìíàòíóþ â ïàíåëüíîì
äîìå. 89600104097
1ê êâ. Ñàâèíñê íà 1ê Ñåâåðîîíåæñê (íå ìàëîñåìåéêó)
+7 952 250 57 66
4-êîìí.êâ.(1
ìêð.,ïàíåëüí.,61.4 ì²,5 ýò.,óãë.,ñîëí.,äåð.îêíà,æåë.äâ.,ñ÷åò÷èêè,ñ/ó
ðàçä.)íà 2-êîìí.ñ äîïëàòîé(æåëàò. ïàíåëüí.äîì). 89643007901
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâ-ê (ïàíåëüíûé äîì, ñ ðåìîíòîì)íà 3-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Æåëàòåëüíî 4 ìêð. Òåë.
8-906-285-19-97
ÑÄÀÌ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì. Òåë:89600061918.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
" Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"
Ïîçäðàâëÿåò ñ 55 - ëåòèåì
ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè

ÊÓËÅÏÎÂÀ ÍÈÊÎËÀß ÑÀÄÊÎÂÈ×À,
ñòàðøåãî êîíòðîëåðà
Îòäåëà âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ
Ìû Âàñ õîòèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì,
Ïóñòü Âàì âî âñåì ñîïóòñòâóåò óñïåõ.
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
È ïóñòü â ñåìüå öàðèò ëþáîâü è ñìåõ.
Æåëàåì Âàì, ÷òîáû ìå÷òû ñáûâàëèñü,
×òîá ðàäîñòíî æèëîñü è èíòåðåñíî.
Õîòèì, ÷òîá âû ïî÷àùå óëûáàëèñü,
×òîáû æèçíü áûëà ñ÷àñòëèâîé è ÷óäåñíîé!

Материалы, помеченные знаком *,

и реклама печатаются на платной основе.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹234 îò 03 äåêàáðÿ 2012 ãîäà
«Î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé êîìïëåêñíîé òåõíè÷åñêîé ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè ñèñòåìû
îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ ÌÎ"Ñàâèíñêîå"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 07 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹261-ïï "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ñèñòåìå îïîâåùåíèÿ è èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îá óãðîçå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ìåæìóíèöèïàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî õàðàêòåðà",
ðàñïîðÿæåíèåì íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà
ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ¹ 35 îò 15 íîÿáðÿ 2012 ãîäà "Î ïðîâåäåíèè
âíåïëàíîâîé êîìïëåêñíîé òåõíè÷åñêîé ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè ðåãèîíàëüíîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 21 íîÿáðÿ 2012
ãîäà ¹362-ðà "Î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé êîìïëåêñíîé òåõíè÷åñêîé ïðîâåðêè òåððèòîðèàëüíîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" î ïðîâåäåíèè 07 äåêàáðÿ 2012 ãîäà âíåïëàíîâîé òåõíè÷åñêîé ïðîâåðêè ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" è
ïðîâåðêè êà÷åñòâà óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ, âûÿâëåííûõ â ïðåäûäóùèõ ïðîâåðêàõ:
1. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ âíåïëàíîâîé òåõíè÷åñêîé
ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" â ñîñòàâå: Êðåõàëåâà Äìèòðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à - ñïåöèàëèñòà ïî ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"; Ãðåáëîâîé Íàäåæäû Àëüáåðòîâíû - ñïåöèàëèñòà
1 êàòåãîðèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"; Ïèëèöûíà Ñåðãåÿ
Âëàäèìèðîâè÷à - ãëàâíîãî èíæåíåðà ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ".
2.Óòâåðäèòü ïëàí ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé êîìïëåêñíîé òåõíè÷åñêîé ïðîâåðêè ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).
3. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ âíåïëàíîâîé òåõíè÷åñêîé ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå":
3.1 ïðîâåðêó ýëåêòðîñèðåí, íå âêëþ÷åííûõ â àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó öåíòðàëèçîâàííîãî îïîâåùåíèÿ, ïðîâåñòè îäíîâðåìåííî ñ öåíòðàëèçîâàííûì çàïóñêîì ýëåêòðîñèðåí èç îáëàñòíîãî öåíòðà;
3.2 îðãàíèçîâàòü êîíòðîëü ïðîñëóøèâàíèÿ ðå÷åâîãî ñîîáùåíèÿ
ïî ñåòè ýôèðíîãî âåùàíèÿ â äèàïàçîíàõ KB, CB è ÓÊÂ, ïî òåëåêàíàëó "Ðîññèÿ 1" è îïðåäåëèòü ïðîöåíò îõâàòà íàñåëåíèÿ îïîâåùåíèåì;
3.3 àêòû ïðîâåðêè ïðåäîñòàâèòü â îòäåë ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ìîáèëèçàöèîííîé ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
äî 10 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
4. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" - "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
À.À.Ñìåòàíèí
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ðàñïîðÿæåíèþ ëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 03 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 234
ÏËÀÍ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé òåõíè÷åñêîé ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Содержание мероприятия
Оповестить население муниципального
образования о проведении проверки:
- дать объявления через СМИ;
- провести личные беседы;
- развесить объявления на улицах.
Поставить задачи членам комиссии по
проведению проверки системы
оповещения населения
Провести инструктаж лиц, привлекаемых
к проведению проверки системы
оповещения населения
Проверить:
- наличие и соответствие схем
организации оповещения;
- наличие графиков и журналов учёта
проведения регламентных работ;
- наличие и содержание инструкции о
порядке взаимодействия при
использовании системы оповещения;
- наличие и исправность аппаратуры;
- наличие средств защиты от
несанкционированного запуска
аппаратуры (пломб, печатей и т.д.);
- закрепление аппаратуры за
ответственными лицами, уровень их
подготовки.
Передача с ПУ п.Плесецк сигнала №3
«Внимание всем!» на включение
электросирен
Передача речевого сообщения для
населения по сетям вещания (радио- и
телевещание).
О прохождении сигналов в
муниципальном образовании доложить
итогом по окончании проверки в отдел
по делам ГО, ЧС и МР администрации
МО «Плесецкий район» по факсу 7-70-12
Составить акт проведения проверки и
направить его в отдел по делам ГО, ЧС и
МР администрации МО «Плесецкий
район»

Дата
проведения

Ответственн
ые
исполнители

До
07.12.2012 г.

Крехалев
Д.А.

До
06.12.2012 г.

Крехалев
Д.А.

До
06.12.2012 г.

Члены
комиссии

До
06.12.2012 г.

Члены
комиссии

07.12.2012 г.
11.45
07.12.2012 г.
11.48
07.12.2012 г.

До
10.12.2012 г.

Крехалев
Д.А.

Крехалев
Д.А.

За содержание статей несут
ответственность их авторы!

За содержание частных объявлений
редакция ответственности не несет!
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Ïðîåêò "Ïèîíåðû 21 âåêà"

2012 год - юбилейный год в истории нашей страны. 90 лет назад организована
Всесоюзная пионерская организация им.
В.И. Ленина. Членами детской организации
были наши бабушки и дедушки, наши мамы
и папы и мы сами. История организации
неразрывно связано с трудностями, достижениями и подвигами страны. С октября
2011 года до ноября 2012 года приняли участие ученики школы. Много интересных и
запоминающих акций и мероприятий провели в рамках проекта. В апреле на классных
часах ребята встретились с бывшими пионерами - своими родителями, прошла викторина "Пионерии посвящается", в которой
приняли участие 50 человек. В 5 "А" и 8
"Б" классах оформили пионерские уголки с
фотографиями, грамотами, пионеркой символикой. Лидеры школьной ДОО "Авангард"
(Смирнова Диана, Мартюшева Н, Стороженко П, Щекичева Н.) организовали и провели
акции Добрых Дел: "Обыкновенное чудо",
"Пока живем - мы помним", "Подари праздник". Разучивали с малышами на перемене
танцы, организовывали игровые программы на детских праздниках, украшали поселок накануне Дня Победы плакатами и голубями, помогали подготовиться ко Дню
Учителя.
В октябре прошли конкурсы социальных
плакатов "Будь готов! И творческих работ

"История моей семьи - история нашей страны". В конкурсе плакатов приняли участие 9
"Б", 7 "Б", 5 "А", 7 "А" классы, лучшими работами названы плакаты 8 "А" и 6 "Б" классов. Лучшими творческими работами стали коллективные работы 8 класса А и 9 класса Б, отмечены
работы Футчика Д и Оняковой К.
В итогом фестивале инсценированных пионерских песнях "Взвейтесь кострами" приглашали принять участие 5-9 классы, участвовали 6 класс Б (классный руководитель Подрезова О.В.), 7 класс А (классный руководитель
Подрезова Н.А.) 7 класс Б (Ломтева Т.В), 7
класс В (Горенская Н.П.), 8 класс А (Анташкевич Ю.В.) и 9 Б класс (классный руководитель
Агаркова О.Г.) Ребята подготовили интересные, яркие выступления. На фестивале подвели итоги проекта и вручили грамоты участникам и победителям. Фестиваль вели Мартюшева Настя и Смирнова Диана.
С огромной благодарностью всем
участникам проекта Елукова Е.В.
ФЕСТИВАЛЬ ИНСЦЕНИРОВАННОЙ ПИОНЕРСКОЙ ПЕСНИ "ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ"
Стороженко П. Фестиваль нам очень понравился, побольше бы таких мероприятий!
Щекичева Н. Фестиваль получился интересным, запоминающим. Ребята приготовили
интересные, непохожие друг на друга выступления.
Федулова Е. Очень хороший фестиваль. Мы
долго репетировали, готовились к Благодаря
ему, наш класс стал дружнее.
Сомкина В. Нам очень понравились выступления учеников. У всех были разные песни,
разные выступления, поэтому впечатления
яркие, неповторимые. Нам очень понравилось
выступление 8 класс А.
Пушнина А. Мне очень понравилось, что к
каждый класс подготовился к выступлению
ответственно и творчески. Благодаря этому
фестивалю мы узнали историю пионерской
организации, услышали, как пионеры проводили свое свободное время, сколько нужных и
добрых дел они делали. Теперь я с достоинством могу сказать, что пионеры были сильными и мужественными, несмотря на то, что
они ДЕТИ!

ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß ËÞÁÈÌÛÕ ÌÀÌÎ×ÅÊ

Администрация школы выражает благодарность учителям, ребятам и родителям за организацию, проведение и участие в концерте "Все начинается с
мамы", который состоялся 29 ноября в зале школы.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

20 учеников приняли участие в конкурсе "Люблю берёзку русскую…". Собран интересный, нужный и полезный материал. Сколько песен, игр,
загадок, пословиц и поговорок, былин оформили ребята о символе нашей России берёзке!
Победителями признаны Автух Владислав и Сивков Илья, ученики 2 "А" класса
(классный руководитель Барминская Н.В.).
На страницы самодельной книжки Владик
наклеил красивые листочки, разместив на
них собранные загадки о берёзке; а Илья
провёл исследование видов берёз, их целебных свойств, нашёл не только загадки,
но и красивое стихотворение И.Агеевой,
а также сказку, которую сочинил сам.
Ученики 2 "А" класса сочиняли сказки о
берёзке и выбрали лучшую, которую сочинила Нестеревич Анастасия. Свою сказку
придумала Подорская Юлия (4 "В", классный руководитель Щекичева Т.С.). Обе девочки заняли второе место в общешкольном конкурсе.
Групповую объёмную работу представили ученики 2 "Б" класса Назаров Василий,
Филиппова Алина, Грачёв Святослав
(классный руководитель Карачева Н.В.) и
заняли третье место.
Принял участие в конкурсе и самый маленький - первоклассник Данил Шарков из
1 "В" (классный руководитель Никитина
Е.Н.). Вместе с мамой он нарисовал берёзки и нашёл интересные стихи. На большом
листе ватмана оформила свою работу Ружевич Ирина из 2 "В" (классный руководитель Мельникова Л.И.). Десять загадок записал Пуминов Алексей (4 "А", классный
руководитель Автух В.В.).
Но самыми активными оказались ученики 3 "В" класса (классный руководитель
Козловская З.А.): загадки о берёзе собрали Фолингер Арём, Рымша Виктория, Замотина Дарья; пословицы и поговорки Абрамовский Кирилл и Шевелёв Валерий;
стихи - Кулешова Дарья, Самедова Ангелина и Бабий Татьяна; рецепт приготовления берёзового сока записал Вольянников
Роман, а Борисова Александра нашла рецепт салата "Белая берёза".
Жюри в составе Родионовой Е.А., Елуковой Е.В. и Дятловой Е.М. благодарит всех
участников конкурса за отзывчивость и
творчество и приглашает всех активно
участвовать в конкурсах и викторинах!
Родионова Е.А.
СКАЗКА "БЕРЁЗКА"
Берёзка белоствольная на полянке проснулась после зимнего сна и плачет.
- Радуйся весеннему солнышку, Берёзка!
- пропищала синица, сидевшая на её тонкой веточке. - Скоро снег последний сойдёт, совсем тепло станет. А ты плачешь,
слёзы сладкие роняешь. Тебя кто-то обидел?

И рассказала Берёзка синичке, как пришли мальчишки и стали вырезать ножами
на стволе свои имена. От боли и ужаса
застонала Берёзка, и ручейком побежали
слёзы.
- За что мальчишки обижают меня? Разве они не знают, что я тоже живая?
Стояла Берёзка и плакала. Синичке
было жалко берёзку.
В это время проходила девочка. Увидела она слёзы Берёзки, подошла и замазала ранки землёй. Берёзка в благодарность подняла свои веточки. Девочка
мило улыбнулась, поняв, что Берёзка
сказала СПАСИБО!
Нестеревич Елизавета, 2 "А" класс
САЛАТ "БЕЛАЯ БЕРЁЗА"
Отварите курицу и срежьте филе, нарежьте кубиками; сварите вкрутую 3
яйца, разделите белки и желтки, натрите
на крупной тёрке; 1 яблоко, 100г твёрдого
сыра также натрите на крупной тёрке.
Луковицу нарежьте кольцами и обжарьте
в растительном масле. Уложите всё слоями: лук, мясо, белки яиц - майонез; яблоко сыр, желток яиц - майонез. Украсьте
маслинами и листьями укропа. Приятного
аппетита!
Борисова Александра, 3 "В" класс
ПРОЕКТ "ЛЮБЛЮ БЕРЕЗКУ РУССКУЮ"
Ученики начальной школы в течении 1
четверти приняли участие в проекте
"Люблю березку русскую", посвященном
75 - летию Архангельской области. В
рамках проекта состоялся конкурс чтецов "Под шум берез", победителями конкурса объявлены Никитин Захар, Красноярова Ирина, Шеина Анастасия, Скрипниченко Диана. В конкурсе рисунков и поделок "Белая береза" приняли участие ученики начальной школы, ребята вместе с
учителями и родителями приготовили поделки разной технологии, но все работы
объединяла единая тема любви и восхищения нашей русской березкой. Лучшими
работамистали поделки и рисунки Брагина Ж, Макаровой А, Кузнецовой О, Плотниковой К, Соловьевой К, Поповой Д, Корельского Д, Колташева М, Соколовой П,
Гульневой И, Молчановой В, Продан В,
Карпинец А, Филипповой А, Лопатиной С,
Аларичевой Л, Шваковой Ю.
Итоговый праздник "Люблю березку
русскую" понравился всем ребятам. Каждый класс выступил на сцене: песни, частушки, сказки, хороводы, инсценировки,
литературные композиции были посвящены красоте, изяществу и неповторимости русской березы. Большое спасибо
за работу в жюри Семьиной А.А. Карачаевской М.В, Заруба Н.Ф.
Спасибо всем учителям и ребятам за
активное участие в проекте "Люблю березку русскую"
Педагог-организатор Е.В. Елукова
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Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ó÷àùèõñÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
I ýòàï Ìàëûõ Ëîìîíîñîâñêèõ ÷òåíèé Ñåâåðíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî
óíèâåðñèòåòà VII Ñåâåðîîíåæñêèå ÷òåíèÿ "Çäîðîâüå -íå âñ¸, íî âñ¸ áåç çäîðîâüÿ - íè÷òî"
Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ...
Ïåðâûé ýòàï íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ó÷àùèõñÿ ïðîø¸ë 9 íîÿáðÿ 2012 ãîäà. Â ×òåíèÿõ "Çäîðîâüå - íå âñå, íî âñå
áåç çäîðîâüÿ - íè÷òî" ïðèíÿëè ó÷àñòèå 56 ÷åëîâåê èç 6 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Â æþðè ðàáîòàëè 18 çàìå÷àòåëüíûõ ïåäàãîãîâ íàøåãî ðàéîíà. Èì ñëîæíî áûëî îïðåäåëèòü ëó÷øèå ðàáîòû, ò.ê. òàêîâûõ
áûëî ìíîãî, à â ñåêöèè íàäî áûëî âûäåëèòü òîëüêî îäíó. Â ðåçóëüòàòå äèïëîìû âðó÷åíû:
1.
Èãëèíîé Àëåíå ÌÁÎÓ "Ôåäîâñêàÿ ÎÑØ"
2.
Ñòîðîæåíêî Ïîëèíå ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ ÑÎØ"
3.
Ìàêàðîâîé Åëèçàâåòå ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ ÑÎØ"
4.
Ëóêèíîé Âèêòîðèè ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ ÑÎØ"
5.
Àãàðêîâîé Òàòüÿíå ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ ÑÎØ"
Îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, êîòîðûå äàþò ïðàâî ïðîïàãàíäèðîâàòü ñâîè
çíàíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè íå òîëüêî â äåòñêèõ, íî è âçðîñëûõ àóäèòîðèÿõ.
Ïî èòîãàì ÷òåíèé èçäà¸òñÿ ñáîðíèê, â êîòîðûé ïîìåùàþòñÿ
äåñÿòü ëó÷øèõ äåòñêèõ ðàáîò.
"Èçþìèíêîé" ×òåíèé -2012 áûëà ðàáîòà âåäóùèõ ñåêöèé: Àâòóõ Â.Â., Àãàðêîâîé Î.Ã., Ñèâêîâîé Í.Í., Ðàéêîâîé Î.Ã., Ìåëüíèêîâîé Ë.È., Êóäåëèíîé Í.È. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ó÷àñòíèêè íå ñêó÷àëè è íå òåðÿëè âðåìÿ äàðîì, êàæäûé èç íèõ ïðèãîòîâèë èíòåðåñíûé ìàòåðèàë: ó êîãî-òî íà ñåêöèè çâó÷àëè ñòèõè, êîìó-òî
ïðåäëàãàëè îòãàäàòü çàãàäêè, êòî-òî ó÷àñòâîâàë â èãðå, à êòî-òî
ïîëó÷èë íîâóþ èíôîðìàöèþ ïî çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè.
Î÷åíü æàëü, ÷òî â ýòîì ãîäó ìû íå óñëûøàëè èññëåäîâàíèé
ó÷åíèêîâ ÌÁÎÓ "ßðíåìñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà". Îíè äîëæíû áûëè ïðåäñòàâèòü ñåìü ðàáîò, íî ñëîìàëñÿ
àâòîáóñ è äåòè, ê íàøåìó ñîæàëåíèþ, íå ñìîãëè ó÷àñòâîâàòü â
×òåíèÿõ. Íå áûëî â ýòîì ãîäó â ñèëó îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí è
íàøèõ äðóçåé - ïîñòîÿííûõ ó÷àñòíèêîâ, ðåáÿò èç Ñàâèíñêîé è
Êîí¸âñêîé øêîë. Íàäååìñÿ, ÷òî â ×òåíèÿõ-2013 ìû îáÿçàòåëüíî
âñòðåòèìñÿ.
Àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû áëàãîäàðèò âñåõ, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â
ðàéîííîì ìåðîïðèÿòèè Ñåäüìûå Ñåâåðîîíåæñêèå ÷òåíèÿ "Çäîðîâüå -íå âñ¸, íî âñ¸ áåç çäîðîâüÿ - íè÷òî", êòî ïîìîãàë â ïðîâåäåíèè: ó÷èòåëåé, ó÷àùèõñÿ, ðàáîòíèêîâ ñòîëîâîé.

Êðîïèâíàÿ È.Á., çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß
"ÇÄÎÐÎÂÜÅ - ÍÅ ÂÑ¨, ÍÎ ÂÑ¨ ÁÅÇ
ÇÄÎÐÎÂÜß - ÍÈ×ÒÎ"
9 íîÿáðÿ 2012 ãîäà íàøà øêîëà âíîâü ïðèíèìàëà ãîñòåé íà
ìàëûõ Ëîìîíîñîâñêèõ ÷òåíèÿõ.
Â ñåêöèè ¹6, ãäå ÿ áûëà âåäóùåé, âûñòóïèëè ÷åòûðå ó÷åíèöû
èç ðàçíûõ øêîë, à ñòðîãîå æþðè â ñîñòàâå Ïàðô¸íîâîé Îêñàíû
Íèêîëàåâíû, äèðåêòîðà Ôåäîâñêîé ÎÑØ; Ìèøàðèíîé Íàäåæäû
Áîðèñîâíû è Ñèáèðöåâîé Òàòüÿíû Àëåêñàíäðîâíû, ó÷èòåëåé Ñåâåðîîíåæñêîé ÑÎØ, âíèìàòåëüíî çàñëóøàëî èõ è äîñòîéíî îöåíèëî èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû.
Òàòüÿíà Àãàðêîâà, ó÷åíèöà 6"À" êëàññà Ñåâåðîîíåæñêîé ÑÎØ
(íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Àãàðêîâà Î.Ã.), î÷åíü õîðîøî ïðåäñòàâèëà ñâîþ ðàáîòó "Âëèÿíèå öâåòà â èíòåðüåðå íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà". ×óâñòâîâàëîñü, ÷òî äåâî÷êà ïðîâåëà ñåðü¸çíîå èññëåäîâàíèå, ïîíèìàåò è òî÷íî çíàåò, â êàêîé öâåòîâîé ãàììå õîòåëîñü
áû åé âèäåòü ñâîþ êîìíàòó.
Ñ òåìîé "Êðàñîòà è çäîðîâüå. Âëèÿíèå îáóâè íà çäîðîâüå äåòåé" âûñòóïèëà Îêñîâà Âåðîíèêà, ó÷åíèöà 4"Á" êëàññà Ñåâåðîîíåæñêîé ÑÎØ (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Äÿòëîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà). Âåðîíèêà î÷åíü ñåðü¸çíî îáúÿñíèëà ñëóøàòåëÿì, â êàêîé
îáóâè ìîæíî è íóæíî õîäèòü øêîëüíèêàì è êàêîé äîëæíà áûòü
ïîâñåäíåâíàÿ è ïðàçäíè÷íàÿ îáóâü.
"Ïðàâèëüíàÿ îñàíêà - çàëîã çäîðîâüÿ" - òàêîâà òåìà âûñòóïëåíèÿ Ìàëûøåâîé Ëþáîâè, ó÷åíèöû 5"À" êëàññà Ïëåñåöêîé ÑÎØ
(íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Êëîáêîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà). Ãëóáîêî èçó÷èâ ýòó ïðîáëåìó, Ëþáà îòðàçèëà â ðàáîòå òå ñîâåòû,
êîòîðûå îíà äàâàëà îäíîêëàññíèêàì: êàê ïðàâèëüíî ñòîÿòü, ñèäåòü; êàê íîñèòü ïîðòôåëü è êàêîé âåñ îí äîëæåí èìåòü.
Ïîêàçàëà ñâîè çíàíèÿ è Ìàðãàðèòà Ïîïîâà, ó÷åíèöà 6 êëàññà
Îêñîâñêîé ÑÎØ (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Äóáûíèíà Ñâåòëàíà
Íèêîëàåâíà), ïðåäñòàâèâ ðàáîòó "Ðîëü ìèêðîýëåìåíòîâ â æèçíè
÷åëîâåêà". Ìàðãàðèòà óáåäèëà ðåáÿò, êàêèå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ
íåîáõîäèìî èìåòü â ñâî¸ì ðàöèîíå äëÿ òîãî, ÷òîáû îðãàíèçì
áûë çäîðîâûì, à óëûáêà êðàñèâîé.
Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âñåì ãîñòÿì è ó÷àñòíèêàì ÷òåíèé íîâûõ èíòåðåñíûõ èññëåäîâàíèé è íîâûõ âñòðå÷ íà Ñåâåðîîíåæñêèõ ÷òåíèÿõ.
Ðàéêîâà Îëüãà Ãåííàäüåâíà, ñîöèàëüíûé ïåäàãîã
Â ÑÅÊÖÈÈ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ» ðåáÿòà ïðåäñòàâëÿëè ðàáîòû, îñâåùàþùèå ïðîáëåìû ìåäèöèíû è çäîðîâüÿ.
Î÷åíü èíòåðåñíóþ ðàáîòó ïðåäñòàâèëà Èãëèíà Àë¸íà, ó÷åíèöà ÌÁÎÓ "Ôåäîâñêîé ÎÑØ" (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Ïàðô¸íîâà
Î.Í.).
Òåìà ðàáîòû Àë¸íû áûëà ïîñâÿùåíà ïðîäóêòàì ï÷åëîâîäñòâà, à
èìåííî ïðîïîëèñó. Ìíîãî íîâîãî óçíàëè ó÷àñòíèêè ñåêöèè îá
èñïîëüçîâàíèè ïðîïîëèñà â ëå÷åáíûõ è ïðîôèëàêòè÷åñêèõ öåëÿõ.
Àë¸íà ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ìàçè è íàñòîéêè, ïðèãîòîâëåííûå
ñîáñòâåííûìè ðóêàìè, äàëà ðåöåïòû èõ ïðèãîòîâëåíèÿ è ïðèìåíåíèÿ. Ðàáîòà äåâî÷êè âûçâàëà æèâîé èíòåðåñ ïðèñóòñòâóþùèõ.
Àë¸íà äîñòîéíî îòâåòèëà íà âñå âîïðîñû, çàäàííûå æþðè.
Ó÷åíèöà ÌÁÎÓ "Îêñîâñêîé ÎÑØ" Ãðóáàÿ Íàñòÿ (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Äåìåíòüåâà Í.À.) âûñòóïèëà ñ ðàáîòîé " Îâîùè è
ôðóêòû â ðàöèîíå ïîäðîñòêà"
Èç å¸ âûñòóïëåíèÿ ìû óçíàëè, ÷òî 34% ïîäðîñòêîâ ðåäêî óïîòðåáëÿþò îâîùè è ôðóêòû. À âñå ìû çíàåì, êàê îíè âàæíû äëÿ
ðàñòóùåãî îðãàíèçìà.
Ñîõðàíåíèå çäîðîâüÿ - ýòî óìåíèå ïðàâèëüíî ðàññ÷èòûâàòü
ñâîè ñèëû è âîçìîæíîñòè, ýòî ðåãóëÿðíûé òðóä. Ñåé÷àñ, âû, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ïîêà ìîëîäû è çäîðîâû - íå çàäóìûâàåòåñü î
áóäóùåì, íî ïîìíèòå, ÷òî ñëåäóåò ñîõðàíÿòü çäîðîâüå ñâîèìè
ñèëàìè ñåé÷àñ, ïîòîìó ÷òî "Çäîðîâüå âñåãî äîðîæå".
Àâòóõ Â.Â. ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ

ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ è ×ËÅÍÎÂ ÆÞÐÈ
9 ноября в Североонежской СОШ проходил I этап Малых
Ломоносовских чтений Северного государственного медицинского университета - VII Североонежских чтений
"
Здоровье - не все, но все без здоровья - ничто".
Наша школа встречала гостей из разных образовательных учреждений. Шесть рабочих секций обсуждали вопросы, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни.
Наша секция обсуждала медико - педагогические проблемы. На обсуждение жюри, в составе которого были:
1.
Введенский Юрий Илмарсович, учитель биологии
МБОУ " Североонежская СОШ"
2.
Сушко Александра Арестовна, директор МБОУ ДОД
"Дом детского творчества" пос. Североонежск
3.
Швецова Галина Борисовна, заместитель директора
МБОУ ДОД "Дом детского творчества" пос. Североонежск
были представлены работы:
1.
Пронкиной Вероники, ученицы 7Б класса МБОУ "Оксовская ОСШ", по теме " Осанка и ее влияние на здоровье
человека". Вероника рассказывала о том, как важна для
человека правильная осанка, как необходимо заботиться о
своей осанке со школьной скамьи, какую профилактику необходимо проводить, чтобы осанка не нарушалась.
Ведь не зря великий философ Бальтазар Грасиан-и-Моралес сказал: "Осанка человека- фасад его души".
2.
Стороженко Полина, ученица 8А класса МБОУ "Североонежская СОШ", рассказала, сколько должен весить портфель ученика по требованиям СанПиН в теме: "Сколько
весит здоровье ученика". Проведя исследование, Полина
доказала, что учащиеся носят в школу портфели, превышающие норму, а это приводит к ухудшению здоровья.
3.
Богданов Игорь, учащийся 10 класса ГБОУ Архангельской области "Специальное профессиональное училище
закрытого типа", в своей работе по теме: " Что имеем, не
храним, потерявши плачем" призвал к ведению здорового
образа жизни.
Все работы, которые представили ребята, были познавательными и интересными, и жюри предстоял трудный выбор. Победителем стала, Стороженко Полина, и ей было рекомендовано со своей работой, выступить на родительских
собраниях и классных часах начального и среднего звена.
Агаркова О.Г.,учитель технологии
"НАШ МИР ТАК ЖЕ СЛОЖЕН И УЯЗВИМ, КАК ПАУТИНА.
Коснитесь одной паутинки, и дрогнут все остальные. А мы
не просто касаемся паутины, - мы оставляем в ней зияющие
дыры. Растениям и животным некому писать, за них некому
заступиться, кроме нас, людей, которые вместе с ними населяют эту планету, но не являются ее собственниками".
Слова Джеральда Даррелла хотелось бы назвать эпиграфом той атмосферы, в которую мне пришлось окунуться на
VII Североонежских чтениях "Здоровье - не всё, но всё без
здоровья - ничто".
Мою секцию "Проблемы гигиены и экологии" представляли
две ученицы нашей школы Кустова Анастасия из 7 "В" класса и Макарова Елизавета из 8 "А" класса. К большому сожалению, не смогли представить свои работы с интересными темами ребята из Ярнемской средней школы. Я почему-то ожидала
увидеть рядом с выступающими группу
поддержки, но в аудитории нас оказалось всего 6 человек
вместе с уважаемым жюри в составе Дерябиной Елены
Викторовны, учителя иностранного языка, Горенской Натальи Петровны, учителя математики, и Стопиной Ольги
Александровны, завуча нашей школы и учителя химии. Девочки представили на суд жюри очень интересные работы
о лекарственных растениях Севера и о влиянии климата на
здоровье людей, проживающих в северных районах.
Настя познакомила нас с различными формами лечебных
препаратов, научила, как правильно собирать, сушить и
хранить лекарственные растения. Оказывается, 94%
взрослого населения нашего посёлка заготавливают лекарственные растения сами, а лишь 6 % - покупают в аптеке.
Лиза убедила всех присутствующих употреблять аскорбиновую кислоту и помнить, что люди, проживающие на Севере, находясь между болезнью и здоровьем, становятся
очень метеорологически зависимы. Оказывается, не только
люди преклонного возраста, но и школьники реагируют на
изменение температуры воздуха и атмосферное давление.
Выслушав выступления, Горенская Наталья Петровна похвалила девочек и пожелала им дальнейших успехов на
данном поприще. Дерябина Елена Викторовна была крайне
удивлена тем, что из всех существующих в нашей огромной
школе профильных классов было всего два выступающих.
Ребята! У вас есть уникальная возможность развивать
свои умения и таланты. ДЕРЗАЙТЕ! И пусть нашу школу с
каждым годом на Североонежских чтениях представляют
всё больше учащихся! Вам и стены родные помогут!
Огромное спасибо организаторам этого мероприятия!
Сивкова Н.Н.,учитель начальных классов

"ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ" В СЕВЕРООНЕЖСКОЙ ШКОЛЕ

9 íîÿáðÿ, â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ I ýòàïà Ìàëûõ Ëîìîíîñîâñêèõ ÷òåíèé, â íàøåé øêîëå ïðîøëè "Âåñ¸ëûå ñòàðòû".
Êîìàíäû äîëæíû áûëè ïîêàçàòü ñâîþ õîðîøóþ ôèçè÷åñêóþ
ïîäãîòîâêó, ñêîðîñòíûå êà÷åñòâà, ëîâêîñòü è, êîíå÷íî æå, ïðîÿâèòü ÷óâñòâî êîëëåêòèâèçìà, äðóæáó è âçàèìîïîìîùü.
Â ýòèõ âåñ¸ëûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëè êîìàíäû Ñåâåðîîíåæñêîé, Îêñîâñêîé è Ïëåñåöêîé øêîë, à òàêæå âîñïèòàííèêè Ñåâåðîîíåæñêîãî äåòñêîãî äîìà. Ñ ñàìîãî íà÷àëà ñîðåâíîâàíèé è äî èõ çàâåðøåíèÿ, èãðîêè è áîëåëüùèêè íàõîäèëèñü â
ýìîöèîíàëüíî-ïîëîæèòåëüíîì, ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè. ßðêàÿ
ôîðìà ó÷àñòíèêîâ åù¸ ñèëüíåå ñïëîòèëà êîìàíäíûé äóõ è èíòåðåñ çðèòåëåé. Ñàìûé èíòåðåñíûé êîíêóðñ, âàçâàâøèé áóðþ
ýìîöèé - ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà. Çðèòåëè "áîëåëè" òàê, ÷òî íå
áûëî ñëûøíî ñóäåéñêîãî ñâèñòêà! Âîò ýòî íàêàë ýìîöèé!!!
Íî â èòîãå íåò ïðîèãðàâøèõ è ïîáåæä¸ííûõ, åñòü çàðÿä áîäðîñòè è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, à ñóõèå öèôðû ïðîèíôîðìèðî-

В этом году я впервые участвовала в Североонежских
чтениях. "Лекарственные растения Архангельской области
и их применение" - так называлась моя работа. Надежда
Борисовна Мишарина была моим научным руководителем и
помогла раскрыть тему.
На Чтения приехало много ребят и взрослых из других
школ. Я очень волновалась, на впоследствии поняла, что
это напрасно, т.к. на секции увидела своих любимых учителей. На нашей секции всего было двое выступающих, потому что у ребят из Ярнемы сломался автобус и они не смогли добраться до нас.
После того, как мы с Лизой Макаровой выступили, у нас
осталось время для того, чтобы послушать других участников на другой секции. По пути нам предложили попробовать витаминных напитков из клубники и других ягод. Они
оказались очень вкусными.
А потом мы все вместе были в спортивном зале и получили огромное удовольствие, наблюдая, как наши ребята
соревновались в "Весёлых стартах".
В актовом зале подвели итоги. Жаль, что моя работа в
этом году не попала в десятку лучших, но у меня всё впереди и на следующий год я обязательно буду участвовать в
Чтениях.
Ребята, если вы ещё не участвовали в таком интересном
мероприятии - участвуйте, получайте новые знания, учитесь узнавать новое и интересное.
Всем здоровья!!!
Кустова Анастасия, ученица 7В класса
Я ВПЕРВЫЕ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ В СЕВЕРООНЕЖСКИХ
ЧТЕНИЯХ. В этом году на конференцию приехало много гостей из разных школ. Все работы, которые я услышала, были
очень интересны.
Тема моей работы - "Влияние климата на здоровье людей,
проживающих в северных районах". Научным руководителем была моя любимая учительница Климченко Анна Сергеевна. Она подсказала мне много интересных идей. Мою работу жюри оценило дипломом победителя. В дальнейшем
вместе с Анной Сергеевной мы продолжим работать над
этой темой, но уже более детально: уделим внимание влиянию именно погоды на здоровье людей.
Не только моя работа была признана лучшей. Ещё были
выделены исследования, которые мне тоже понравились:
"Влияние обуви на здоровье детей", "Влияние цвета в интерьере на здоровье человека".
Во время чтений проводилась дегустация витаминных
напитков из ягод. Все напитки оказались вкусными.
Я очень надеюсь, что в следующем году участников будет ещё больше, а, значит, и интересных работ тоже.
Макарова Лиза, ученица 8 "А" класса
В СЕКЦИИ "ЮНЫЙ ЛОМОНОСОВЕЦ" - 1 принимали участие самые юные исследователи - учащиеся 2 - 4 классов.
Темы представленных исследований отличались актуальностью.
Перед членами жюри стояла нелегкая задача: изучить
представленные работы, выслушать юных участников и
выбрать лучшего.
В состав жюри вошли: Никитина Елена Николаевна, Дубынина Елена Николаевна, Подрезова Ольга Васильевна.
Зайцева Аня, ученица 4Б класса, представила свою работу "Детская косметика: за и против". Использование детских косметических средств в наши дни очень распространено. Но очень часто ни взрослые, ни дети не задумываются о пользе и вреде применения данных средств.
Арещенко Анастасия, ученица 3В класса, ознакомила с
результатами своего исследования на тему "Лекарственные растения нашего края". Люди часто прибегают к помощи
медикаментов, хотя очень многие лекарственные растения
находятся у них под рукой. Настя очень подробно и интересно рассказала об этих удивительных растениях.
Лукина Виктория, ученица 4Б класса, представила работу на тему "Влияние веса рюкзака школьника на состояние
здоровья". Эта тема очень близка всем школьникам и их
родителям. Вика рассказала о том, сколько должен весить
портфель ученика, как правильно выбрать его при покупке.
Самый юный участник, ученик 2А класса Сивков Илья,
подготовил исследование "Берёза и ее свойства". Берёза
- одно из самых распространенных деревьев в нашей местности, и узнать о ее свойствах было очень интересно.
Илья представил замечательную презентацию и содержательный рассказ.
Члены жюри изучили представленные работы и пришли к
справедливому решению. Победителем секции стала Лукина Виктория, ученица 4 Б класса.
Куделина Н.И., учитель англ. и нем. языков
âàëè, ÷òî áîëüøåå êîëè÷åñòâî î÷êîâ íàáðàëà êîìàíäà Ñåâåðîîíåæñêîé øêîëû (íåäàðîì ãîâîðÿò "äîìà è ñòåíû ïîìîãàþò"),
çàòåì ïî óáûâàþùåé - Ïëåñåöêàÿ, Îêñîâñêàÿ øêîëû è Ñåâåðîîíåæñêèé äåòñêèé äîì.
Ïî îêîí÷àíèè ñîðåâíîâàíèé ïîïèëè ÷àéêó ñ âêóñíûìè áëèí÷èêàìè, èñïå÷¸ííûìè ðàáîòíèêàìè ñòîëîâîé, à çàòåì ïîëó÷èëè çàñëóæåííûå ãðàìîòû.
Â ýòîò æå äåíü êîìàíäû "Îêñîâåö" è "Ñåâåð" åù¸ è ñûãðàëè
â áàñêåòáîë. Äåâóøêè ñûãðàëè ñî ñ÷¸òîì 16:4 â ïîëüçó îêñîâöåâ, à ìàëü÷èêè 14:4 â ïîëüçó ñåâåðîîíåæñêîé êîìàíäû.
Äîðîãèå äðóçüÿ, íà ñëåäóþùèé ãîä, â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ×òåíèé - 2013, ïëàíèðóåì ïðîâåñòè "Ïóòåøåñòâèå ïî Ñïîðòëàíäèè". Æä¸ì âñåõ â ãîñòè!!!
Ñìèðíîâà Ð.Â., îðãàíèçàòîð ñîðåâíîâàíèé,
Çâîçêî Ñ.Â., ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé

