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11.01.2013 ãîäà â ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàé-
îíó ïîä ðóêîâîäñòâîì ïîë-
êîâíèêà ïîëèöèè È.Â. Çàé-
êîâà ïðîâåäåíî ñîâåùà-
íèå ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ
ðàáîòû ïîäðàçäåëåíèé çà
2012 ãîä. Íà÷àëüíèê
ÎÌÂÄ îòìåòèë, ÷òî êðèìè-
íàëüíàÿ ñèòóàöèÿ íà òåððè-
òîðèè ðàéîíà, íåñìîòðÿ íà
ðîñò çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ïðåñòóïëåíèé 6,4%, â òîì
÷èñëå òÿæêîãî è îñîáî òÿæ-
êîãî õàðàêòåðà íà 18,6%,
çà îò÷åòíûé ïåðèîä îñëîæ-
íåíèÿ íå ïîëó÷èëà. Ïðè
ýòîì ðàñïðåäåëåíèå ñîâåð-
øåííûõ ïðåñòóïëåíèé ïî
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà îñòàåòñÿ ðàâíî-
ìåðíûì. Òàê, â ïðåäåëàõ
îáñëóæèâàíèÿ Ñàâèíñêîãî
è Ñåâåðîîíåæñêîãî îòäå-
ëåíèé ïîëèöèè óðîâåíü ïðå-
ñòóïíîñòè â ñðàâíåíèè ñ
ïðîøëûì ãîäîì ñíèçèëñÿ.
Ïðè ýòîì ðàñêðûâàåìîñòü
ïðåñòóïëåíèé â ñðàâíåíèè
ñ ïðîøëûì ãîäîì óâåëè÷è-
ëàñü.
Ðîñò ïðåñòóïëåíèé íà òåð-

ðèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ Êî-
íåâñêîãî ïóíêòà ïîëèöèè
ñâÿçàí ñ ñåðèéíûìè êðàæà-
ìè ñòàðèííûõ öåííîñòåé â
ïîñåëåíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè Êåíîçåðñ-
êîãî íàöèîíàëüíîãî ïàðêà.
Áëàãîäàðÿ áäèòåëüíîñòè
îáùåñòâåííîñòè,
ñîòðóäíèêàìè ïî-
ëèöèè íàïðàâëåíî
â Ïëåñåöêèé ðàé-
îííûé ñóä óãîëîâ-
íîå äåëî ïî 27 ôàê-
òàì õèùåíèé ÷óæî-
ãî èìóùåñòâà â îò-
íîøåíèè äâóõ ïðè-
åçæèõ ãðàæäàí, ïðè-
áûâøèõ èç Êðàñíî-
äàðñêîãî êðàÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.
Íåîáõîäèìî îò-

ìåòèòü, ÷òî, íåñìîò-
ðÿ íà âûÿâëåíèå
òàêèõ ïðîôèëàêòè-
÷åñêèõ ñîñòàâîâ
ïðåñòóïëåíèé êàê
óãðîçà óáèéñòâîì,
íà òåððèòîðèè ðàé-
îíà áîëüøå ñîâåð-
øåíî óáèéñòâ. Òàê,
â íà÷àëå 2012 ãîäà
â ñ. Öåðêîâíîå ãð.
Ï ñîâåðøèë óáèé-
ñòâî äâóõ ëþäåé ñ
ïðèìåíåíèåì îãíå-
ñòðåëüíîãî îðóæèÿ.
Ïîäîçðåâàåìûé áûë çà-
äåðæàí íà ìåñòå ïðåñòóï-
ëåíèÿ. Â ï. Ñàìîäåä ãð. À.
ñîâåðøèë äâîéíîå óáèé-

ÏÎËÈÖÈß ÏÎÄÂÅËÀ ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ
ÇÀ ÏÐÎØÅÄØÈÉ ÃÎÄ

ñòâî, óãîëîâíîå äåëî íàïðàâ-
ëåíî â ñóä â àâãóñòå 2012
ãîäà.
Â ïðîøåäøåì ãîäó "ïîäðî-

ñòêîâàÿ ïðåñòóïíîñòü" ïî-
ïðåæíåìó îñòàåòñÿ íà âûñî-
êîì óðîâíå. Íåñîâåðøåííî-
ëåòíèìè ïîäðîñòêàìè ñîâåð-
øåíî 73 ïðåñòóïëåíèÿ. Èç
íèõ ñåðèÿ êðàæ ýìáëåì ñ ëî-
ãîòèïîì àâòîìàøèí, à òàêæå
ðÿä óãîíîâ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ â ïîñåëêàõ Ïëåñåöê,
Ñàâèíñêèé è Ñåâåðîîíåæñê.
Ñòàáèëüíàÿ ñîöèàëüíî-ýêî-

íîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ðàéî-
íå ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíûì ñäåð-
æèâàþùèì ôàêòîðîì â ðàç-
âèòèè íåãàòèâíûõ êðèìèíàëü-
íûõ ïðîÿâëåíèé.
Ðåàëèçîâàíû ìåðîïðèÿòèÿ

ïî âûïîëíåíèþ ïîëîæåíèé
äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì "Ïðîôèëàêòèêà ïðå-
ñòóïëåíèé è èíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèé â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
íà 2009-2012 ãîäû". Îðãà-
íàìè è âåäîìñòâàìè ñèñòåìû
ïðîôèëàêòèêè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ïðîäîëæàåòñÿ âû-
ïîëíåíèå äîëãîñðî÷íîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ïðîôèëàê-
òèêà áåçíàäçîðíîñòè è ïðà-
âîíàðóøåíèé íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ â Ïëåñåöêîì ðàéî-
íå".
Áîëüøîé îáúåì ïðàâîîõ-

ðàíèòåëüíûõ çàäà÷ ðåøåí â
õîäå âûáîðíîé êàìïàíèè
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè è ðÿäà äðóãèõ çíà-
÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé. Áëàãîäà-
ðÿ ñëàæåííîé ðàáîòå ïîä-
ðàçäåëåíèé ïîëèöèè ïðîÿâ-

ÎÀÎ "Àðõýíåðãîñáûò" íà "Ãîðÿ÷åé ëèíèè"
08 февраля 2013 года с 16.00 до 18.00 часов

потребители электрической энергии смогут в ре-
жиме живого диалога получить ответы на вопро-
сы об электроснабжении жилищного фонда.
Что изменилось в порядке определения и рас-

пределения на граждан общедомового электро-
потребления в многоквартирных домах с вступле-
нием в силу новых Правил предоставления ком-
мунальных услуг? Как устанавливаются и приме-
няются тарифы на электрическую энергию? Что
такое "нормативы потребления электроэнергии"
и в каких случаях они применяются? Кто следит

за качеством электроэнергии? Какие услуги предоставляют абонентам сетевые
компании и исполнители коммунальных услуг?
Звоните по многоканальным номерам (8182) 49-44-77 и 44-86-27
На Ваши вопросы будут готовы ответить руководители ОАО "Архэнергосбыт", долж-

ностные лица областных министерств энергетики и связи, строительства и ЖКХ, Аген-
тства по тарифам и ценам АО, Регионального центра по энергосбережению, Народ-
ной инспекции Архангельской области, сетевых компаний (филиала ОАО "МРСК Се-
веро-Запада" "Архэнерго", ООО "Архангельские электрические сети", ООО "АСЭП").

Пресс-служба ОАО "Архэнергосбыт"

ЗАО «Савинский цементный за-
вод», входящее в Холдинг «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ груп», объявляет о назначении
Алексея Чукмарева на должность ге-
нерального директора. Дата офици-
ального вступления в должность – 10
января 2013 года.
Прежний генеральный директор

ЗАО «Савинский цементный завод»
Савушкин Александр Анатольевич
досрочно прекратил свои полномо-
чия в связи с переходом на долж-
ность генерального директора ЗАО
«Жигулевские строительные матери-
алы».
Алексей Николаевич Чукмарев ро-

дился в 1974 году. В 1997 окончил
Белгородскую Государственную Тех-
нологическую Академию Строитель-
ных Материалов по специальности
«Химическая технология тугоплавких
неметаллических и силикатных мате-

Íàçíà÷åí íîâûé
ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÇÀÎ
«Ñàâèíñêèé
öåìåíòíûé çàâîä»
риалов». Алексей Николаевич имеет более
чем 10 - летний опыт работы в цементной
промышленности, из них 5 лет на предпри-
ятиях Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Справка о Холдинге
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — между-

народный вертикально интегрированный
промышленный Холдинг, является лиде-
ром российского производства строитель-
ных материалов и ключевым поставщиком
строительного комплекса России.
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» входит в

восьмерку крупнейших цементных компа-
ний мира, объединяет 16 цементных заво-
дов в России, на Украине и в Узбекистане,
а также заводы по производству бетона,
ЖБИ, карьеры по добыче нерудных мате-
риалов и предприятия по промышленному
строительству.
Производственная мощность предприя-

тий, входящих в Холдинг, составляет 40
млн. т. цемента, 10 млн. м3 бетона. Запасы
нерудных материалов по добыче карбонат-
ных пород с общими разведанными запа-
сами составляют свыше 2,8 млрд. т., по до-
быче гранита с запасами — около 1,8
млрд. т.

Официальный сайт Холдинга -
www.eurocement.ru

Североонежская школа приглашает своих
выпускников на Вечер школьных друзей.

Теплей человеку в дорогах тяжёлых,
В суровом краю от того, что
Где-то на свете есть милая школа
Есть добрая школа его.

ÂÅ×ÅÐ ØÊÎËÜÍÛÕ ÄÐÓÇÅÉ

Мы ждем вас
1 февраля в 19 час.
в актовом зале

ëåíèé òåððîðèñòè÷åñêîãî
õàðàêòåðà, ñåðüåçíûõ íàðó-
øåíèé ïðàâîïîðÿäêà ïðè
èõ ïðîâåäåíèè íå äîïóùå-
íî.
Â ïðîøåäøåì ãîäó óñèëèÿ

ðóêîâîäñòâà ïîëèöèè áûëè
íàïðàâëåíû íå òîëüêî íà
îðãàíèçàöèþ ïðîôèëàêòè-
êè, ðàñêðûòèÿ è ðàññëåäî-
âàíèÿ ïðåñòóïëåíèé, íî è íà
óêðåïëåíèå äèñöèïëèíû, çà-
êîííîñòè, à òàêæå íà ïîâû-
øåíèå óðîâíÿ äîâåðèÿ
ãðàæäàí ñîòðóäíèêàì ïî-
ëèöèè. Ðóêîâîäñòâî ÎÌÂÄ
íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïðî-
øåäøåãî ãîäà îñóùåñòâëÿ-
ëî âûåçäû íà îòäàëåííûå
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà äëÿ ïðîâåäåíèÿ
âñòðå÷ ñ ãëàâàìè, äåïóòàòà-
ìè ïîñåëåíèé, à ãëàâíîå ñ
íàñåëåíèåì. Ïðîâåäåíèå
òàêèõ âñòðå÷ ïîìîãàåò íå
òîëüêî âûÿâèòü ïðîáåëû â
ðàáîòå íà òåððèòîðèè êîí-
êðåòíûõ íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, íî è ñîâåðøåíñòâîâàòü
óæå ïðîâîäèìûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ. Â êà÷åñòâå íåãàòèâà
íåîáõîäèìî îòìåòèòü - ñëà-
áóþ àêòèâíîñòü íàñåëåíèÿ:
â îòäåëüíûõ íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ ãðàæäàíå íå ïðè-
õîäÿò íà âñòðå÷è ñ ïîëèöè-
åé. Íà "òåëåôîí äîâåðèÿ"
ïîñòóïèëî âñåãî 18 îáðà-
ùåíèé ãðàæäàí íà ðàçëè÷-
íóþ òåìàòèêó (íà 38% ìåíü-

øå, ÷åì â ïðî-
øëîì ãîäó).
22 ÿíâàðÿ

2013 ãîäà èòî-
ãè äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ âíóò-
ðåííèõ äåë Àð-
õàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè ïîäâåë
í à ÷ à ë ü í è ê
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ãåíå-
ðàë-ìàéîð ïî-
ëèöèè Ï.À. Ãîð-
÷àêîâ. Â àïðåëå
- ìàå ïðîøåä-
øåãî ãîäà îðãà-
íû âíóòðåííèõ
äåë Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè
ïðîøëè èíñïåê-
òèðîâàíèå êî-
ìèññèåé ÌÂÄ
Ðîññèè, ïî ðå-
çóëüòàòàì êîòî-
ðîãî äåÿòåëü-
íîñòü ÓÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñ-

òè áûëà îöåíåíà "óäîâëåò-
âîðèòåëüíî"

    Ê.Óçêèõ,
ï.Ïëåñåöê

http://www.pleseck.ru
http://www.eurocement.ru
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Договорились ничего
больше не менять: некогда!
Близилась весна, и Вален-
тину Петровну ждали хлопо-
ты на огороде, а я собирал-
ся наверстывать свои
творческие дела.
Вдруг звонит она и взвол-

нованным голосом говорит
о том, что на одном дыха-
нии написала новую по-
весть - "Хрустальное счас-
тье".

- Уверена, что она Вам по-
нравится. Еду в Плесецк…
Новая повесть мне понра-

вилась. К тому же, она не
требовала какой-либо прав-
ки. Мы не только включили
её в рукопись книги, но и
книгу назвали так же - "Хру-
стальное счастье".
Отдали мы рукопись са-

винской художнице Наталье
Киприяновой, которая по-
обещала нарисовать облож-
ку.
Валентина Петровна зво-

нила ещё не раз: делилась
творческими планами, пере-
сказывала вкратце сюжеты
новых работ.
Один из её звонков не на

шутку меня встревожил: ре-
шила покататься на велоси-
педе, но, не заметив колдо-
бины, упала грудью на руль.
Через несколько дней об-

наружила у себя новообра-
зование, но ничего страшно-
го, - успокоила меня Вален-
тина Петровна, - просто
придется съездить в Архан-
гельск и сделать ещё одну
операцию. Немало их было -
перенесёт и эту!
Звонок из Архангельска

был не столь оптимистич-
ным: её направили на углуб-
лённое обследование, и вра-
чи-кардиологи пришли к вы-
воду, что сердце больной не
перенесёт уже никакой,
даже косметической опера-
ции. В Савинский муж стар-
шей дочери привёз Демен-
тьеву уже очень больной.
Недуг как будто дожидался,
когда врачи разведут рука-
ми, и принялся всерьёз за
ослабленный организм.
Я звонил ей по мобильни-

ку ежедневно, подбадривал,
говорил о том, что простой
смертный имеет право на
отдых, творческий - нет,
даже если ему очень плохо.
Прочитал экспромт, кото-

рый посвятил ей и включил
в новый сборник:
Вы на свадьбе у Дуняши
Записали всё в тетрадь,
Хороши рассказы Ваши.
Да и повести - на "пять".
Она поблагодарила меня

за добрые слова, сказала,
что в голове зреет сюжет
очередного рассказа. Когда
же попросил я переслать ру-
копись книги после оформ-
ления художницей, в ответ
услышал:

- Я уже отдала её в типог-
рафию. Иначе книги мне не
дождаться…
Стало ясно, что всё на-

много хуже, чем мне кажет-
ся.

27 марта позвонила Инна:
"Мама умерла! Сегодня хоро-
ним…"
Набираю типографию и уз-

наю: "Хрустальное счастье"
уже отпечатано. Но поздно!
Автора уже нет в живых…
Книга вышла в издатель-

стве "Вельти" тиражом 200
экземпляров. В обращении
"К читателю" В. Дементьева
написала: "Моя жизнь нача-
лась 9 сентября 1949 года.
Родилась я в обычной рабо-
чей семье в посёлке Орлецы
Холмогорского района, рас-
положенном на берегу Се-
верной Двины.
В 1953 году родители пе-

ревезли нас, четверых ма-
лых детей, во вновь от-
крывшийся лесопункт Пало-
во в этом же районе.

ÏÎÄÂÈÃ ÂÀËÅÍÒÈÍÛ ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÎÉ

Î×ÅÐÊ

После окончания школы-
восьмилетки училась в ПТУ
на браковщика экспортных
пиломатериалов; позже ра-
ботала в Соломбальском
ЛДК браковщиком, а вечера-
ми училась в культросвету-
чилище на дирижёрско-хоро-
вом отделении. Закончила,
получила специальность -
руководитель самодеятель-
ного хорового коллектива.
Пела в ансамбле "Сиверко".
Вышла замуж и уехала в

поселок Липаково Плесецко-
го района, где шесть лет ра-
ботала в детском саду му-
зыкальным руководителем.
С 1975 живу в посёлке Са-

винский… Заочно закончила
дошкольный факультет Ле-
нинградского педагогическо-
го института имени А.И.
Герцена.
Воспоминания послевоен-

ного детства, юности оста-
вили неизгладимый след в
душе. "В стол" писать стала
давно, а два года назад ре-
шила написать первую по-
весть "Лиза". Отзвуки уви-
денного, пережитого стали
сюжетами моих рассказов и
повестей".
На днях позвонил я её до-

чери Инне, чтобы узнать о
судьбе книг матери. Её рас-
сказ озадачил меня. Сколь-
ко-то экземпляров она отда-
ла родным и знакомым, не-
сколько - в библиотеки рай-
она. Остальная часть тира-
жа лежит без движения.
Книга сегодня не в почёте,

даже такая, как "Хрусталь-
ное счастье", которая напи-
сана, считай что кровью.
Читатель занят другим. Его
увлекает телеэкран, где ча-
сами обсуждают подробнос-
ти детоубийства или толпа
"ряженых" вызывает живот-
ный смех. А к ночи можно
подсесть к компьютеру и
найти что-нибудь покруче.
Хотя, казалось бы, куда уж
круче…
Как тут не воскликнуть:

"О времена! О нравы!"
Николай НАБИТОВИЧ

P.S.
Нет лучше и прекраснее

праздника, чем северная
русская свадьба на Покров!
На скамейках у печей и

возле дверей сидели ста-
рушки, старики и ребятишки,
толпились у выхода глазев-
шие на свадьбу деревенские
бабы и мужики. Их не забы-
вали и угощали рюмочкой,
пирогами.

- Авдотья, угощенье-то
како, столы-те ломятся!
Чаво только и нету…

- Глянь-ко, Петровна, сту-
день, грузди солёны, рыжики
в сметане.

- Аграфена Савишна,
слышь-ко, рыбой-от, поди,
уж в седьмой раз обносят,
да всё разной: сёмгой, трес-
кой, стерлядкой, лещом. У
Масловых-то тоже шесть
разов обносили, богата
была свадьба-то! - шептала
своей соседке по скамейке
старая Авдотья.

- Чо, не слышу?
- Во, глуха тетёра! Сёмга-

то, говорю, свежесолёна,
видать! Икра-то вона как в
плошках искрится.

- Ох, глуха стала, ничаво-
шеньки не слышу. Уши-те,
будто мхом заложены! - жа-
ловалась Аграфена Савиш-
на.

- Поросёнок-те целёхонь-
кий зажарен? Гли-ко, лежит
как живой!

- Молошник, - подтвердила
старушка Матвеевна, си-
девшая на краю скамьи.

- Арсеньюшко-то весь в
свадьбу выложился, - дёрга-
ла за рукав свою подружку
старая Авдотья.

- Мяса-то сколь! Всё в ско-
вородниках да на латочках
зажарено, запечоно, - кивну-
ла одна из старушек на сто-
лы.

- Бычка, говорят, Арсеня-
то зарезал на свадьбу. Пиро-
гов-те сколь! Не один дён,
видать, стряпали. Цела гора
всяких, видали ли? - спро-
сила Матвеевна Авдотью.
Аграфена услышала их

разговор и решила похвас-
тать:

- Не токмо видала, и еда-
ла. Скусны! Меня угощали, а
тя, разе, нет?

- Чо, не слышу? - вытянув
голову к соседке, переспро-
сила недовольно старуха.

- Ну тя! - махнув на Агра-
фену рукой, ворчала старая
Матвеевна.

- Шаньги, калитки? - шёпо-
том спросила Семёновна
старуху Еремеевну, сидев-
шую на низкой табуретке. -
Каки пироги-те, где?

- Да ты, Веремевна, никак
тоже туга на ухо стала? Го-
ворю тебе, всяки: с грибам,
с ягодам, с картошкой.
Женщины за столом затя-

нули свадебную застоль-
ную, а Яшка-гармонист ни с
того, ни с сего заиграл "рус-
ского", и все стали поспеш-
но выходить из-за столов.
Пошёл лихой перепляс.

Отрывок из повести
В. Дементьевой

"Свадьба Дуняши"

Начало в №4

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
27 декабря 2012 года

Правительство Российс-
кой Федерации в соответ-
ствии со статьей 16 Феде-
рального закона "О госу-
дарственном регулирова-
нии производства и обо-
рота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ог-
раничении потребления
(распития) алкогольной
продукции" приняло по-
становление № 1425 "Об
определении органами го-
сударственной власти
субъектов Российской Фе-
дерации мест массового
скопления граждан и мест
нахождения источников
повышенной опасности, в
которых не допускается
розничная продажа алко-
гольной продукции, а так-
же определении органа-
ми местного самоуправле-
ния границ прилегающих к
некоторым организациям
и объектам территорий,
на которых не допускается
розничная продажа алко-
гольной продукции".

 На основании данного
постановления в местах
массового скопления
граждан, а также местах
нахождения источников
повышенной опасности
розничная продажа алко-
гольной продукции не до-
пускается.

Указанным постановле-
нием утверждены Прави-
ла определения органа-
ми  государственной влас-
ти субъектов Российской
Федерации мест массово-
го скопления граждан и
мест нахождения источ-
ников повышенной опас-
ности, в которых не допус-
кается розничная прода-
жа алкогольной продук-
ции, и Правила определе-
ния органами местного
самоуправления границ
прилегающих к некото-
рым организациям и
объектам территорий, на
которых не допускается
розничная продажа алко-
гольной продукции.

В частности, установле-
но, что место массового
скопления граждан, в ко-
тором не допускается
розничная продажа алко-
гольной продукции, опре-
деляется на основании
критериев, предусматри-
вающих, что такое место
является территорией,
расположенной за преде-
лами зданий (строений,
сооружений), являющей-
ся местом проведения
публичного мероприятия,
организуемого в соответ-
ствии с Федеральным за-
коном "О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях,

шествиях и пикетировани-
ях", с заявленной числен-
ностью участников не ме-
нее 100 человек.

 В решениях об опреде-
лении мест массового
скопления граждан, в ко-
торых не допускается роз-
ничная продажа алко-
гольной продукции, дол-
жен быть указан период
времени, в течение кото-
рого не допускается роз-
ничная продажа алко-
гольной продукции.

Розничная продажа ал-
когольной продукции не
допускается на террито-
риях, прилегающих:

- к детским, образова-
тельным, медицинским
организациям и объек-
там спорта;

- к оптовым и рознич-
ным рынкам, вокзалам,
аэропортам и иным мес-
там массового скопления
граждан и местам нахож-
дения источников повы-
шенной опасности, опре-
деленным органами госу-
дарственной власти
субъектов РФ;

- к объектам воен-
ного назначения.

Помощник прокурора
района юрист 3 класса

М.А. Украинчук

ÆÈÒÈÅ ÌÎÅ: ÌÛÑËÈ ÂÑËÓÕ-2
Похрустывает тихо под

ногами новогодний снег.
Ушедший год страницами от-
четов и докладов, статисти-
кой рождений и смертей -
лёг на архивных полках в
летопись веков, послужит в
будущем потомству наукой
крайностей, абсурда и оши-
бок в разделе психологии
рабов.

 Когда на протяжении де-
сятилетий внимая избран-
ным, приставив ,,козырь-
ком'' ко лбу ладонь, надея-
лись увидеть СВЕТ в КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ. Но кроме солнеч-
ного света в зимнем небе,
да света фонарей в ночи,
увы! Света благоденствия
от избранных увидеть Миру
пока не довелось.

 Живет Россия Матушка
по принципу - ,,ВЕЗДЕ ХОРО-
ШО, ГДЕ НАС НЕТ!''

 И чего греха таить?  В
молодые годы продолжает
умирать. Умер человек.
Ушел из жизни. Тихо. Гром
не грянул. Не пошатнулось
кресло избранного в кабине-
те. Не возникло у Избранно-
го проблемы по зарплате.
Куда ни посмотри, у избран-
ных одни победы.  На выбо-
рах, на строительстве от-
дельных объектов по проек-
ту избранных свыше. А
главное, отчетность о росте
уровня жизни под звуки
фанфар.

 В этих отчетах нет ни од-
ной строчки о задержке по
зарплатам, о дроблении зар-
плат на мелкие авансы. О
том, что цены на товары
давно витают в космичес-

В д.Тарасова, что в Североонежске за парком, перестали чистить от снега авто-
мобильную дорогу, мало того что нет уличного освещения, теперь еще и дорогу
перестали чистить, а ведь там люди живут круглогодично и также как и в других
населенных пунктах нуждаются и в дороге и в освещении. В.В.Путин в одном из
своих обращений к народу, как-то сказал, что если в деревне живет хоть один чело-
век, то там должна быть и дорога и свет и телефон. Телефон установили, но до него
надо идти с факелом, т.к. нет ни одного уличного фонаря. Дорогу два раза почисти-
ли до конца деревни, потом в деревню перестали заезжать и чистили только до
деревни, а теперь и совсем не чистят нигде. Интересно, кто же за все это отвечает,
наверное сам В.В.Путин, раз у нас некому.

Письмо пришло на сайт WWW.PLESECK.RU

ких высотах, а уровень зар-
платы распластался жи-
денькой лепёшкой от ху-
денькой коровы по земле.
На жизнь не наскребёшь.

 Не видят избранные духом
в снежной пелене за далью
километров, за стеною пору-
бочных остатков леса бро-
шенные на произвол поселки
разорённых бизнесом района
леспромхозов, превращенных
предприимчиво в металолом
и проданных сырьём.

 Тем кто остался там вла-
чить свою судьбу среди суг-
робов снежных, не в силах в
возрасте преклонном к
фельдшерскому пункту, три
раза на неделе тропинку про-
торить. Отработав молодые
годы в валютном цехе стра-
ны, заработали на преждев-
ременную старость неизле-
чимые болезни. Валюты на
квартиры заработать не
смогли.

 А где-то отдаленно в ме-
гаполисах России гремят
коррупционные скандалы.
Тихое противостояние не-
прикасаемых избранных
против народа дало свои
всходы. Достали Россиян
дела Батуриных- Лужковых,
поднялись люди, пошли мар-
шем против подлецов.
ОБОРОНСЕРВИС МИНИ-

СТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОС-
СИИ - МИЛЛИАРДЫ НАРОД-
НЫХ РУБЛЕЙ.

 ЖКХ РОССИИ - МИЛЛИ-
АРДЫ НАРОДНЫХ РУБЛЕЙ.
РОСКОСМОС РОССИИ-

МИЛЛИАРДЫ НАРОДНЫХ
РУБЛЕЙ.
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬС-

КОГО ХОЗЯЙСТВА - МИЛ-
ЛИАРДЫ НАРОДНЫХ РУБ-
ЛЕЙ
АРМИЯ ВСЕВОЗМОЖНЫХ

ЧИНОВНИКОВ РОССИИ -
МИЛЛИАРДЫ НАРОДНЫХ
РУБЛЕЙ.

  Живёт и трудится про-
стая Русь. Берут кредиты в
банках люди, покупают бюд-
жетные модели иномарок,
наши ,,жигули.'' Кому что по-
зволяет уровень зарплаты.
У половины населения ра-

стут долги. Сегодня стало
нормой, задерживать зарп-
лату или вообще ,,кидать''
людей на деньги.
Те, кто по роду своей дея-

тельности должен отстаи-
вать права людей на право
жизни в законодательном го-
сударстве, получая из бюд-
жетных средств хорошие ок-
лады, живут в другой стра-
не, в стороне от народа. Не
замечая того, о чём говорят
простые люди, не доживая
до вожделенного света в
конце тоннеля, умирая в со-
рок с небольшим лет.

 Сегодня гражданскому
персоналу в воинских час-
тях города Мирный, задер-
живают зарплату. ОБОРОН-
СЕРВИС вовремя не пере-
числил деньги. Судя по все-
му, нанимают дорогих адво-
катов. Или оказывают фи-
нансовую помощь господину
Сердюкову в стоительстве
дорог на ранчо родственни-
ков.

 Не хотелось бы, чтобы
марши против подлецов ох-
ватили всю Россию.

            Сильченко Ю.В.

Â ÒÅÌÓ...

http://www.PLESECK.RU


Ëþáîâü íå ìîæåò áûòü ðåâíèâîé, ïîòîìó ÷òî ëþáîâü íå ìîæåò  âëàäåòü.
Òû  êåì-òî âëàäååøü — ýòî çíà÷èò, òû êîãî-òî óáèë è ïðåâðàòèë åãî â ñîáñòâåííîñòü. (Îøî )

¹5(739)  îò 30 ÿíâàðÿ 2013ã.

 1 ôåâðàëÿ – ïàìÿòü
ïðåïîäîáíîãî

Ìàêàðèÿ Âåëèêîãî,
Åãèïåòñêîãî (390-391 ã)

Îäèí èç âåëèêèõ äðåâíèõ
ïîäâèæíèêîâ. Åãî ñìèðåíèå è
êðîòîñòü áûëè íà ãðàíè âîç-
ìîæíîãî äëÿ çåìíîðîäíûõ, îí
âîèñòèíó áûë ïðåïîäîáåí
Õðèñòó ñâîåé óäèâèòåëüíîé
ñìèðåííîé ëþáîâüþ ê ëþäÿì.
Ñàòàíà, íåïðèìèðèìûé âðàã
èíîêîâ, îòñòóïèë ïåðåä  ñìè-
ðåíèåì ïðåïîäîáíîãî  Ìà-
êàðèÿ. Âîçäåðæàíèå åãî áûëî
òàêîâî, ÷òî, åñëè çà áðàòñêîé
òðàïåçîé ïðèõîäèëîñü âûïèòü
åìó ÷àøó âèíà, íà ñëåäóþùèé
äåíü îí ëèøàë ñåáÿ è âîäû.
Íåñòÿæàòåëüíîñòü åãî áûëà
òàêîâà, ÷òî çàáðàâøèìñÿ â åãî
êåëüþ âîðàì îí ïîìîãàë ñî-
áèðàòü ñâîè âåùè, ïðèòâîðèâ-
øèñü ïîñòîðîííèì èíîêîì.
Åãî ñëîâà, ñêàçàííûå ïîñëå
ýòîãî ñëó÷àÿ, îñòàëèñü æèòü â
âåêàõ: Íè÷åãî íå ïðèí¸ñ ÿ â
ýòîò ìèðó, íè÷åãî è íå âîçüìó.
Îí ïðîæèë äîëãóþ æèçíü è â
ñîâåðøåíñòâå èçó÷èë íàóêó
ñâÿòîãî ïîäâèæíè÷åñòâà. Îí
îñòàâèë ìíîãî òðóäîâ – èõ
ìîæíî ïðî÷èòàòü â Äîáðîòî-
ëþáèè:  ÷èòàþùèé èõ îùó-
ùàåò âåÿíèå Ãîðíåãî ìèðà.
Åãî ìîëèòâàìè ïðàâîñëàâíûå
ìîëÿòñÿ êàæäûé äåíü – îíè
âõîäÿò â óòðåííåå è âå÷åðíåå
ìîëèòâåííîå ïðàâèëî.

6 ôåâðàëÿ – ïàìÿòü
ïðåïîäîáíîé Êñåíèè

Ïåòåðáóðãñêîé 
Íåèñïîâåäèìû ïóòè Ãîñïîä-

íè. Â ïåðâîé ïîëîâèíå ÕVIII
âåêà æèëà â Ïåòåðáóðãå ñ÷à-
ñòëèâàÿ ñåìüÿ – ïîëêîâíèê,
ïðèäâîðíûé ïåâ÷èé Àíäðåé

Ô¸äîðîâè÷ Ïåòðîâ è åãî
ëþáèìàÿ è ëþáÿùàÿ ñóïðóãà
Êñåíèÿ Ãðèãîðüåâíà. È íèêî-
ìó èç îêðóæàþùèõ íå ïðèõî-
äèëî â ãîëîâó, ÷òî ýòà ìîëî-

äàÿ, õðóïêàÿ æåíùèíà íîñèò â
ñåðäöå òàêóþ ëþáîâü, êîòî-
ðóþ âìåñòèòü ìîæåò òîëüêî
Íåáî. Îíè ïî÷èòàëè å¸ çà
áåçóìíóþ, ïîñûëàëè å¸ íà îñ-
âèäåòåëüñòâîâàíèå, êîãäà, ïî-
õîðîíèâ ñêîðîïîñòèæíî
ñêîí÷àâøåãîñÿ ñóïðóãà, Êñåíèÿ
Ãðèãîðüåâíà ðàçäàëà âñ¸
ñâî¸ èìóùåñòâî è, íàäåâ ìóí-
äèð ìóæà, óøëà ñêèòàòüñÿ íà
óëèöó -  òâîðèòü çà íåãî ïîä-
âèã ïîêàÿíèÿ, èáî ñêîí÷àëñÿ îí
ñêîðîïîñòèæíî, íå óñïåâ ïî-
êàÿòüñÿ ïåðåä ñìåðòüþ.
Îíà äî êîíöà èñïîëíèëà

çàïîâåäü Õðèñòîâó: Íåò áîëü-
øå òîé ëþáâè, êàê åñëè êòî
ïîëîæèò äóøó ñâîþ çà äðó-
çåé ñâîèõ (Èí. 15,13). È Ãîñ-
ïîäü, ïðèíèìàÿ æåðòâó ýòîãî
äî êîíöà âîçëþáèâøåãî ñåð-
äöà, î÷èñòèë åãî îò âñåãî çåì-
íîãî è âîçëîæèë íà Êñåíèþ
ñàìûé òðóäíûé ïîäâèã – ïîä-
âèã þðîäñòâà Õðèñòà ðàäè.
Õðèñòèàíñêèé ïîäâèã þðîä-
ñòâà – äîáðîâîëüíî èçáðàí-
íûé ïóòü ñïàñåíèÿ, êîãäà, ïðè
êàæóùåìñÿ áåçóìèè, ÷åëîâåê
èñïîëíåí èñòèííîé ìóäðîñòè.
È äóøà áëàæåííîé Êñåíèè
ðàñøèðèëàñü Áîæèåé áëàãî-
äàòüþ è âìåñòèëà, è âìåùàåò
ñêîðáè, áîëè, íåìîùü, íåäóãè,
ìîëüáó î ïîìîùè âñåõ, ïðîñÿ-
ùèõ å¸ ïîìîùè.
   Áëàæåííàÿ Êñåíèÿ ñ÷èòà-

åòñÿ ïîêðîâèòåëüíèöåé Ïå-
òåðáóðãà, íî ìîëÿòñÿ åé âî
âñåõ óãîëêàõ Ðîññèè, è ìíîãî
÷óäåñ ñîâåðøàåòñÿ ïî ìîëèò-
âå ê íåé.
                                                  
ÀÍÃÅËÛ-ÕÐÀÍÈÒÅËÈ
Êàê-òî ñîâåðøåííî çàáûòû

ó íàñ àíãåëû-õðàíèòåëè, ê êî-
òîðûì ó íàñ íåò íàñòîÿùåãî
ïðàâèëüíîãî îòíîøåíèÿ.
Ëþäè, ñîâåðøàþùèå äîëã
åæåäíåâíîé ìîëèòâû, áûòü
ìîæåò, ïî óòðàì è âå÷åðàì
÷èòàþò óòðåííþþ è âå÷åð-
íþþ ìîëèòâó àíãåëó-õðàíèòå-
ëþ. Íî íåò ê íåìó òîãî ïëà-
ìåíåþùåãî ðâåíèÿ, òîé íåïðå-
ñòàþùåé î í¸ì ìûñëè, êîòî-
ðàÿ òàê ìîãëà áû ïîìîãàòü
ëþäÿì â äóõîâíîì èõ äåëå.

Âåðóþ â àíãåëîâ,
íàøèõ áëþñòèòåëåé,

Ïîëíûõ ó÷àñòèÿ ê íàì,
ïîëíûõ ëþáâè…

Ïðîìûñëà Áîæüåãî
êðîòêèõ ñâåðøèòåëåé,
Äåìîíñêèõ çàìûñëîâ

çîðêèõ ðóøèòåëåé,
Êîèì ââåðÿåì ìû

òàéíû ñâîè…

Òÿæåê òðóä àíãåëà, ïðèñòàâ-
ëåííîãî ê çåìíîìó ÷åëîâåêó,
êîòîðûé äåëàåò åãî áëèæàé-
øèì ñâèäåòåëåì âñåõ ñâîèõ
áåççàêîíèé è ìåðçîñòíûõ ïà-
äåíèé.  Àíãåë óâëåêàåò ÷åëî-
âåêà â õðàì -  ÷åëîâåê æå
èä¸ò ê íå÷èñòîìó ðàçâëå÷å-
íèþ; àíãåëó õîòåëîñü áû ïîä-
íÿòü ÷åëîâåêà íà ìîëèòâó, à
îí ïðåäà¸òñÿ êóòåæó; àíãåëó
õîòåëîñü áû âëîæèòü â óñòà
åãî êðîòêèå è äîáðûå ñëîâà,
à îí ïðîèçíîñèò ñëîâà íå÷è-
ñòûå è âðàæäåáíûå; àíãåëó
õîòåëîñü áû âèäåòü ÷åëîâåêà
ïðàâåäíûì, à ÷åëîâåê ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ñïëîøíîé
ãðåõ.  Ìû íå ìîæåì âèäåòü
âñåãî óñèëèÿ áîðüáû, êîòîðóþ
âåäóò àíãåëû çà îõðàíó ÷åëî-
âåêà. Íî ìû äîëæíû áûëè áû

÷àñòî â æèçíè ñâîåé ÷óâñòâî-
âàòü, ÷òî åñòü êòî-òî ÷óäíûé,
âíóøàþùèé íàì áëàãèå ðå-
øåíèÿ, óâëåêàþùèé íàñ â îá-
ðàòíóþ ñòîðîíó. È â âåðóþ-
ùèõ ëþäÿõ, èùóùèõ Áîãà, àíãå-
ëû îáûêíîâåííî è ïîáåæäàþò.

Å. Ïîñåëÿíèí

Ãîñïîäü êàæäîìó èç íàñ
äà¸ò äâóõ àíãåëîâ, îäèí èç
êîòîðûõ Àíãåë-Õðàíèòåëü –
õðàíèò íàñ îò âñÿêîãî çëà, îò
ðàçíûõ íåñ÷àñòèé è ïîìîãàåò
äåëàòü äîáðî; à äðóãîé àí-
ãåë – ñâÿòîé óãîäíèê Áîæèé –
èìÿ êîòîðîãî ìû íîñèì, - õî-
äàòàéñòâóåò î íàñ ïåðåä Áî-
ãîì, ìîëèòñÿ Áîãó çà íàñ. Åãî
ìîëèòâû, êàê áîëåå äîñòîéíûå,
óãîäíûå Áîãó, ñêîðåå ïðèåì-
ëþòñÿ, ÷åì íàøè ãðåøíûå.
 «Ìû îáðàùàåìñÿ ê ñâÿòûì

ñ ïðîñüáîé ïîìîëèòüñÿ çà íàñ
ïåðåä Áîãîì, íî áîëåå âñåãî
ìû äîëæíû îáðàùàòüñÿ ê
òîìó ñâÿòîìó, èìÿ êîòîðîãî ìû
íîñèì. Îí óãîäèë Áîãó ñâîåé
æèçíüþ è ïîòîìó íàçûâàåòñÿ
Óãîäíèêîì Áîæèèì. Îí ëþáèò
íàñ è âñåãäà ñïåøèò íà ïî-
ìîùü â íàøèõ íóæäàõ: ïîòî-
ìó ìû íàçûâàåì åãî íàøèì
ñêîðûì ïîìîùíèêîì. Òàê êàê
îí ïîìîãàåò íàì ñâîèìè ìî-
ëèòâàìè, òî ìû  íàçûâàåì åãî
íàøèì ìîëèòâåííèêîì. Ïî-
ýòîìó îáÿçàòåëüíî íóæíî
çíàòü òðîïàðü (êðàòêîå ìî-
ëèòâåííîå îáðàùåíèå) ñâîå-
ìó ñâÿòîìó.
Ñâÿòûõ ïðèçûâàé ñ âåðîþ

íåïîñòûäíîþ è ëþáîâèþ íå-
ëèöåìåðíîþ, åñëè õî÷åøü, ÷òî-
áû îíè ñëûøàëè òåáÿ è èñïîë-
íèëè òâîþ ìîëèòâó. Ïîìíè:
ïîäîáíûé ïîäîáíîãî èùåò.
Ñâÿòûå óãîäèëè Áîãó âåðîþ è
ëþáîâèþ è îò òåáÿ õîòÿò òîãî
æå. Ñ âåðîþ è ëþáîâèþ ñî-
åäèíè åù¸ ïîäîáàþùåå ê íèì
áëàãîãîâåíèå.» (Ñâ. ïðàâ.
Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé)
«Àíãåëû, áóäó÷è ñëóæèòåëÿìè

ëþáâè è ìèðà, ðàäóþòñÿ î
íàøåì ïîêàÿíèè è ïðåóñïåâà-
íèè â äîáðîäåòåëè, ñòàðàþò-
ñÿ íàïîëíÿòü íàñ äóõîâíûì
ñîçåðöàíèåì (ïî ìåðå íàøåé
âîñïðèèì÷èâîñòè) è ñîäåéñòâó-
þò íàì âî âñÿêîì äîáðå». 
(Ñâò. Ôåîäîð Åäåññêèé)
«Àíãåë íå îòñòóïèò îò âñåõ

óâåðîâàâøèõ â Ãîñïîäà, åñëè
òîëüêî íå îòãîíèì åãî ñàìè
ïëîõèìè äåëàìè. Êàê ï÷¸ë
îòãîíÿåò äûì è ãîëóáåé ñìðàä,
òàê è õðàíèòåëÿ íàøåé æèçíè,
Àíãåëà, îòäàëÿåò ïðèñêîðá-
íûé è ñìåðäÿùèé ãðåõ… Ïî-
ñêîëüêó ñâÿòîãî Àíãåëà, îïîë-
÷àþùåãîñÿ âîêðóã áîÿùèõñÿ
Ãîñïîäà, èìååò êàæäûé èç íàñ,
òî ãðåõè ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé
áåäñòâèÿ: íàñ ïåðåñòàíåò çàê-
ðûâàòü ñòåíà, òî åñòü ñâÿòûå
ñèëû, êîòîðûå äåëàþò ëþäåé
íåïîáåäèìûìè, ïîêà ïðåáûâà-
þò ñ íèìè». (Ñâò. Âàñèëèé Âå-
ëèêèé)

ÌÎËÈÒÂÛ   ÀÍÃÅËÓ 
ÕÐÀÍÈÒÅËÞ

Àíãåëå Áîæèé, Õðàíèòåëþ
ìîé ñâÿòûé, íà ñîáëþäåíèå
ìíå îò Áîãà ñ íåáåñå äàííûé!
Ïðèëåæíî ìîëþ  òÿ: òû ìÿ
äíåñü ïðîñâåòè, è îò âñÿêàãî
çëà ñîõðàíè, êî áëàãîìó äåÿ-
íèþ íàñòàâè è íà ïóòü ñïàñå-
íèÿ íàïðàâè. Àìèíü.
Ìîëè Áîãà î ìíå, ñâÿòûé

óãîäíè÷å Áîæèé (èìÿ âàøåãî
ñâÿòîãî), ÿêî àç ê òåáå ïðèáå-
ãàþ, ñêîðîìó ïîìîùíèêó è
ìîëèòâåííèêó î äóøå ìîåé.

РАСПИСАНИЕ  СЛУЖБ  В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ ВМЧ. И  ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА, П. СЕВЕРООНЕЖСК

 2 февраля – 10.00 -   Акафист великомученику и целителю Пантелеимону
16.00 – Вечерня. Утреня.
3 февраля  -  8.20 – Часы. Божественная  литургия.

Îòäåë ïðîìûøëåííîñòè,
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò

Åùå â ïðîøëîì ãîäó, ïî÷òè
ïåðåä ñàìûì íîâûì ãîäîì ñ  16
ïî 20 äåêàáðÿ â ðàìêàõ ðåàëè-
çàöèè ïðîãðàììû  ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà â êðóïíûõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà ïðîøëè ïÿòü îáó÷àþùèõ ñå-
ìèíàðîâ  è òðåíèíãîâ  íà òåìó
"Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè â
ïîâûøåíèè ðåçóëüòàòèâíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ òîðãîâëè" íà êîòî-
ðûõ  ïðåïîäàâàòåëè âûñøåé êà-
òåãîðèè, òîâàðîâåäû-ýêñïåðòû
ðàññêàçûâàëè  êàê   ýôôåêòèâ-
íî îðãàíèçîâûâàòü ðàáîòó  ñ
ïåðñîíàëîì ïðåäïðèÿòèÿ, ïîêó-
ïàòåëÿìè è òîâàðîì. Äîïîëíè-
òåëüíî áûëè ðàññìîòðåíû èòî-
ãè, ïðîõîäèâøåãî â ïðîøëîì
ãîäó 6 ðåãèîíàëüíîãî ôîðóìà
"Àðõàíãåëüñêàÿ òîðãîâëÿ".
 Ñåìèíàð î÷åíü çàèíòåðåñî-

âàë  óïðàâëÿþùèõ,  çàâåäóþùèõ,
ìåíåäæåðîâ, à òàê æå  òîâàðî-
âåäîâ è ïðîäàâöîâ ìíîãèõ îðãà-
íèçàöèé òåõ ïîñåëêîâ, ãäå îí
ïðîõîäèë. Äàæå ñ ñîñåäíèõ ïî-
ñåëêîâ ïðèåçæàëè ïîñëóøàòü.
Ñòàðàëèñü ïðèåõàòü ñ Ñàìîäå-
äà, êîãäà ñåìèíàð ïðîõîäèë â
ïîñåëêå Îáîçåðñêèé. À â Ñà-
âèíñêèé ïëàíèðîâàëè ïðèåõàòü
ñ Åìöû, íî ê ñîæàëåíèþ íå

Ñ 25 ïî 26 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà
â ã. Àðõàíãåëüñê íà ñòàäèîíå
"Òðóä" ïðîøåë âòîðîé ýòàï òóð-
íèðà ïî ìèíè-õîêêåþ íà ïðè-
çû Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñ-
êîâñêîãî è Âñåÿ Ðóñè. Ó÷àñòèå
ïðèíÿëè 4 êîìàíäû ðåáÿò 2001
ãîäà ðîæäåíèÿ. "Þíîñòü" â ïåð-
âîé èãðå ñî ñ÷åòîì 7:2âûèãðà-
ëà ó Ñåâåðîäâèíñêîãî "Ñåâå-
ðà". Âî âòîðîì ìàò÷å ïåðåèã-
ðàëà "Âîäíèê" ã. Àðõàíãåëüñê
ñî ñ÷åòîì 6:2 è â çàêëþ÷èòåëü-

íîì òóðå ìàò÷ ñ Àðõàíãåëüñêèì
"Ïîìîðîì" çàêîí÷èëñÿ ïîáåäîé
9:0. Òàêèì îáðàçîì "Þíîñòü"-
çàâîåâàëà ïðàâî ïðèíÿòü ó÷àñ-
òèå â òðåòüåì ýòàïå Âñåðîññèé-
ñêîãî òóðíèðà î ìèíè-õîêêåþ
â ã. Ìîñêâà ñ 1 ïî 3 ìàðòà.
×åñòü Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà
ýòîì òóðíèðå çàùèùàëè:
1. Áåëîãóðîâ Ñåðãåé - ïðè-

çíàí ëó÷øèì ïîëóçàùèòíèêîì
òóðíèðà.
2. Ìîðîçîâ Àðòåì

2-3 ôåâðàëÿ íà õîêêåéíîì êîðòå ï. Ñåâåðîîíåæñê ñî-
ñòîèòñÿ äåòñêèé òóðíèð ïî ìèíè-õîêêåþ íà ïðèçû ÎÎÎ
"Íàäåæäà". Èãðàþò êîìàíäû Ñåâåðîîíåæñêà è Ïëåñåöêà.
Íà÷àëî â 10.00.                                           Îðãêîìèòåò

3. Äîáðîâîëüñêèñ Ýäóàðä
4. Ìåíüøèêîâ Ìàêñèì
5. Þøêîâ Êèðèëë
6. Àáðàìîâñêèé Àðòåì
7. Øèêîâ Âëàäèñëàâ
8. Êóëàêîâ Àëåêñàíäð
9. Êóäåëèí Àðòåì
10. Íèêèòèí Àëåêñåé - ëó÷-

øèé áîìáàðäèð òóðíèðà (13 ìÿ-
÷åé!!!)

Ïîòàïîâ Ñ.Â.

ÕÎÊÊÅÉ

На 77 году жизни скончалась Фаина Михайловна Пирогова. Она несколько лет
занимала должность Председателя Совета ветеранов. Очень светлый человек.
Ее волновали бытовые проблемы нашего поселка, вопросы,  связанные с забо-
той о старшем поколении. В своей работе она была всегда честна, строга, прав-
дива и неравнодушна. Жители поселка ее хорошо знали, уважали, часто обра-
щались за советами. Многие пришли проводить ее в последний путь. Мы, вете-
раны, сохраним светлую память о Фаине Михайловне.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Фаины Михайлов-

ны. Вечный покой ей и светлая память.
Совет ветеранов п. Североонежск

ÑÂÅÒËÀß ÂÀÌ ÏÀÌßÒÜ...

ñìîãëè. Çàòî êîãäà ñåìèíàð
ïðîõîäèë â Ïëåñåöêå, öåëàÿ
ãðóïïà ïðåäïðèíèìàòåëåé ñ äðó-
ãèõ ïîñåëêîâ, íå çíàâøàÿ  î
ñåìèíàðå ó ñåáÿ, óñïåëà  ïðè-
åõàòü è  ïðèíÿòü â íåì  ó÷àñ-
òèå. Â Êîíåâî ïðåïîäàâàòåëè
ïîñëå ñåìèíàðà ïðîâåëè ìàñ-
òåð-êëàññ ïî âûêëàäêå ïðîäóê-
òîâ ïðÿìî â ìàãàçèíàõ íåñêîëü-
êèõ ñëóøàòåëåé. À òå, êòî íå
óñïåë  ïîïðèñóòñòâîâàòü â Êî-
íåâî  âäîãîíêó ïðèåõàëè íà
ñåìèíàð â Ñåâåðîîíåæñêå.
Ïðåäïðèíèìàòåëè íà÷èíàþò
ïîíèìàòü, ÷òî ñóùåñòâåííî âû-
ãàäûâàþò, áåñïëàòíî ïîëó÷àÿ
èíôîðìàöèþ, çà êîòîðóþ â Àð-
õàíãåëüñêå ïðèøëîñü áû ïëà-
òèòü íå ìàëóþ ñóììó, äà è íå
âñå ôèðìû ìîãóò îáó÷èòü ñâî-
èõ ðàáîòíèêîâ, ïðèãëàñèâ ñïå-
öèàëèñòîâ äëÿ êîíñóëüòèðîâà-
íèÿ.
Íî è ïðè òàêîì êîëè÷åñòâå

ñåìèíàðîâ, íå âñå, êòî õîòåë,
áûëè íà äàííîì ìåðîïðèÿòèè.
Êîãî-òî çàäåðæàëè íåïðåäâè-
äåííûå äåëà, êòî-òî óçíàë î ñå-
ìèíàðå óæå ïîñëå åãî ïðîâå-
äåíèÿ. Òàê ÷òî Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ðåøè-
ëà ïðîâåñòè  åùå îäèí ïîäîá-
íûé  ñåìèíàð 7 ôåâðàëÿ 2013

ãîäà  ñ 9-30 äî 16-00   â Ïëå-
ñåöêå â àóäèòîðèÿõ  ÃÁÎÓ ÑÏÎ
ÀÎ "Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðî-
ìûøëåííûé òåõíèêóì", óë. Êàð-
ëà-Ìàðêñà, äîì 59à.
Ïðèñóòñòâóþùèå óçíàþò áîëü-

øå î ðàáîòå ïî ìåð÷àíäàéçèí-
ãó, âûêëàäêå òîâàðîâ, ìåòîäèêå
îïðåäåëåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
ìåð÷àíäàéçèíãà â ìàãàçèíå.
Óïðàâëåíèå àññîðòèìåíòîì,
öåíîé è ïðîäâèæåíèåì òîâàðà,
îöåíêå ñèëüíûõ è ñëàáûõ ñòî-
ðîí ìàãàçèíà. Áóäóò ðàññìàò-
ðèâàòüñÿ  óïðàâëåíèå öåíîâîé
ïîëèòèêîé, ïðàêòèêà ïðèâëå÷å-
íèÿ è óäåðæàíèÿ ïîêóïàòåëÿ, à
òàê æå óïðàâëåíèå è ïîäáîð
òîðãîâîãî ïåðñîíàëà ìàãàçèíà,
ñïîñîáû åãî ìîòèâàöèè. Âñåì
ïðèñóòñòâóþùèì âûäàþòñÿ ñåð-
òèôèêàòû.
Ñïðàâêè â Àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"  òåë.
7-70-29 èëè â Ïëåñåöêîì òîð-
ãîâî-ïðîìûøëåííîì òåõíèêóìå.

Êîëîñ Àíòîí Ïàâëîâè÷,
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà è òðàíñïîðòà àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ «Ïëåñåöêèé

ðàéîí»

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ñ 28 ßÍÂÀÐß ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ ÈÏ ÁÀÐÒÅÍÎÂÀ Ã.Â.
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ ÏÎ ÌÀÐØÐÓÒÓ

¹102 "ÏËÅÑÅÖÊ-ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ" ÍÀ 2013 Ã.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ - ÏßÒÍÈÖÀ
Èç Ñåâåðîîíåæñêà: 7.00, 7.30. 8.00. 8.30, 9.10, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,  14.30,

15.00,15.30,16.00,16.30,17.00, 18.10, 19.00, 20.15, 23.00.
 Èç Ïëåñåöêà: 8.00, 9.00, 9.30, 10.00,10.30, 11.00,12.00, 13.10, 14.00, 15.00,15.30,  16.00,

16.30, 17.10.17.40, 18.15, 19.15, 20.30, 21.50, 00.35.
Ïðèìå÷àíèå: Âòîðíèê è ÷åòâåðã ðåéñû èç Ñåâåðîîíåæñêà â 8.00 è â 17.00
èç Ïëåñåöêà â 8.00 è â 14.00 âûïîëíÿþòñÿ ÷åðåç ï. Áóëàòîâî.

ÑÓÁÁÎÒÀ
Èç Ñåâåðîîíåæñêà: 7.00. 8.00. 9.10. 10.00, 11.00,12.00,13.00, 14.00, 15.00, 15.30,
16.00. 16.30. 17.00, 18.10, 19.00, 20.15, 23.00.
Èç Ïëåñåöêà: 8.00, 9.30. 10.30,11.00, 12.00,13.10, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.10,
17.40, 18.15, 19.15, 20.30, 21.50, 00.35
Ïðèìå÷àíèå: Ðåéñû èç Ñåâåðîîíåæñêà â 9.10 è èç Ïëåñåöêà â 15.00 âûïîëíÿþòñÿ ÷åðåç ï.

Áóëàòîâî

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
Èç Ñåâåðîîíåæñêà: 7.00, 8.00,  9.10, 10.30, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00,18.15,
19.00, 20.15, 23.00
Èç Ïëåñåöêà: 8.00, 9.30, 10.30, 12.00, 13.10, 15.00,16.00,17.10, 18.15,19.15, 20.30, 21.50,

00.35.
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ß õî÷ó ñîçäàòü ðàé çäåñü, ñåé÷àñ. Çà÷åì îòêëàäûâàòü òàêóþ âåùü? (Îøî )

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.
№5(739)

   от 30 января 2013г.

ÊÓÏÎÍ
Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

www.doctorbormental.ru

ИНН:  782573952540

Североонежск, Савинский, Плесецк

ÔÎÒÎÏÅ×ÀÒÜ Ñ ËÞÁÛÕ ÖÈÔÐÎÂÛÕ ÍÎÑÈÒÅËÅÉ ÄÎ ÔÎÐÌÀÒÀ À3+
ÏÅ×ÀÒÜ ÍÀ ËÞÁÛÕ ÍÎÑÈÒÅËßÕ: ÊÐÓÆÊÀÕ, ÔÓÒÁÎËÊÀÕ, ÌÅÒÀËËÅ è ÄÐ.
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÒÀÐÛÕ ÔÎÒÎ, ÔÎÒÎÌÎÍÒÀÆ
ÑÐÎ×ÍÎÅ ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÇÀ 5 ÌÈÍÓÒ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊÀËÅÍÄÀÐÅÉ, ÎÒÊÐÛÒÎÊ, ÝÒÈÊÅÒÎÊ, ÌÀÃÍÈÒÎÂ È ÄÐ.

ÂÑ¨ ÄÅËÀÅÌ ÍÀ ÌÅÑÒÅ, ÁÛÑÒÐÎ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ

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

Òîëüêî 5 ôåâðàëÿ
ñ 10.00 äî 19.00
â ÑÄÖ "Ãîðíÿê"

ОАО "ОТП" банк г. Москва Лицензия №2766 от 04.03.2008г.

-Þðèäè÷åñêèå óñëóãè
-Ðèýëòîðñêèå óñëóãè
(Ðàáîòà ñ ñåðòèôèêàòàìè, èïîòåêîé, ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì
-Ïðåäîñòàâëÿåì çàéìû íà óëó÷øåíèå æè-
ëèùíûõ óñëîâèé ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
-Ñîñòàâëåíèå íàëîãîâîé äåêëàðàöèé
Òåë: 8-921-073-12-61, 8-906-285-19-97

ÎÎÎ «ÞÐÈÑÒ ÑÅÐÂÈÑ»ÎÎÎ «ÞÐÈÑÒ ÑÅÐÂÈÑ»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В ООО «КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ» ТРЕБУЮТСЯ:
БУХГАЛТЕР-КАССИР
ВЕДУЩИИ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ, КОРРЕСПОНДЕНТ
Обращаться по тел. 89214839700

Îðãàíèçàöèÿ âîçüìåò â àðåíäó
òîðãîâóþ ïëîùàäü íà 1 ýòàæå,

îò 50 äî 500 êâ.ìåòðîâ â Ïëåñåöêîì ðàé-
îíå : Ñåâåðîîíåæñê, Ñàìîäåä, Êîíåâî, îáî-
çåðñêèé, Îêñîâñêèé, Ñàâèíñêèé.

Òåë. 8 921 719 60 12 ОГРН 304290320400021
ИНН 291000022979

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 Ñàâèíñêèé ôèëèàë ¹4 ÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ"
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

1. Врач - терапевт заведующии поликли-
никой.
2. Врач - гинеколог заведующий гинеко-
логическим отделением.
3. Врач - педиатр заведующий педиатри-
ческим отделением.
4. Врач - офтальмолог поликлиники.
5. Врач - невролог поликлиники.
6. Врач - стоматолог поликлиники.
7. Врач функциональной диагностики.
8. Врач ультразвуковой диагностики.
9. Фельдшер участковый поликлиники.
10. Старшая медсестра поликлиники.
11. Медсестра врача - окулиста поликли-
ники.
12. Медсестра врача - невролога поли-
клиники.
13. Медсестра процедурная поликлини-
ки.
14. Медсестра перевязочная врача - хи-
рурга поликлиники.
15. Медсестра участковая врача - тера-
певта.

16. Медсестра участковая врача - педиатра
17. Медсестра участковая противотубер-
кулезного кабинета.
18. Медсестра процедурная хирургичес-
кого отделения.
19. Медсестра операционная хирурги-
ческого отделения.
20. Медсестра процедурная инфекцион-
ного отделения.
21. Медсестра палатная терапевтичес-
кого отделения (2 вакансии).
22. Медсестра палатная гинекологичес-
кого отделения.
23. Медсестра палатная дневного стаци-
онара.
24. Медецинская сестра детского дош-
кольного учреждения (2 вакансии).
25. Медсестра приемного покоя.
26. Регистратор взрослой поликлиники.
27. Плотник.
28. Рабочий по комплексному обслужи-
ванию зданий.
29. Санитарки палатные.

За информацией обращаться в отдел кадров Савинской больницы
и по телефону: 6-11-17

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàì-

ìû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
7 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ïî

àäðåñó óë. Êàðëà-Ìàðêñà,
äîì 59à
ÃÁÎÓ ÑÏÎ ÀÎ "Ïëåñåöêèé

òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé òåõíè-
êóì"  ñîñòîÿòñÿ  îáó÷àþùèå
áåñïëàòíûå     ñåìèíàð  è òðå-
íèíã    ñ 9-30 äî 16-00
Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè â

ïîâûøåíèè ðåçóëüòàòèâíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ òîðãîâëè
Ïðèãëàøàþòñÿ: óïðàâëÿþ-

ùèå,  çàâåäóþùèå,  ìåíåäæå-
ðû, òîâàðîâåäû è ïðîäàâöû
âñåõ êàòåãîðèé.

Íîâîå ðàñïèñàíèå
Ñàâèíñêèé -

ñò. Åìöà

ñ 9 ÿíâàðÿ 2013 ã.
Рейс по рабочим

дням из Савинска 7-00,
из Емцы 7-45.
Ежедневные рейсы:

из Савинска 13-00, 15-
30; из Емцы 13-30,16-30.
Ежедневные рейсы к
поезду Архангельск -
ст. Емца и ст. Емца -

Архангельск.

http://www.doctorbormental.ru
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÃÀÇ-2705: áåíçîáàê70ë-îòë.ñîñò.,

íîâîå: ïîìïà, âåíòèëÿòîð îõë.ðàäèà-
òîðà, ðåññîðí.ùå÷êè, äðóãàÿ ìåëî÷¸â-
êà. Öåíà äîãîâ. Ò.89021988517

À/ì Øêîäà Îêòàâèà 2007 ã.â.,
öâåò ÷¸ðíûé, ìîòîð 1,8, ñáîðêà ×åõèÿ,
ïðîáåã 78 òûñ.êì. Òåë. 89626624677

ÂÀÇ-2106,1997 ãîäà,â õîðîøåì òåõ-
íè÷åñêîì ñîñòîÿíèè.öâåò-êðàñíàÿ
âèøíÿ.öåíà-50000.òîðã óìåñòåí!-
òåë:89600187431

ÃÀÇ-31105,2005ãîäà,ãàç-áåíçèí,ö-
âåò-àðòèêà.â õîðîøåì ñîñòîÿíèè!öå-
íà-130000.òîðã óìåñòåí.-
òåë:89600187431

ÃÀÇ 3110, 2000 ãîäà, öâåò áåëûé,
60000 ðóáëåé. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
89532678262.

ÂÀÇ 2114 2007 ã.â.,öâåò ñíåæíàÿ êî-
ðîëåâà,ïðîáåã 85 ò.êì.òåëåôîí
89212930455.

ÂÀÇ-21054 2007 ã.â. òåìíî-ñèíåãî
öâåòà, ïðîáåã 29 òûñ.êì. Ñîñòîÿíèå
õîðîøåå, öåíà ïî äîãîâîðåííîñòè.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-902-192-
0523 ï.Ñàâèíñêèé

Êàðàêàò 4 êîëåñíûé,êîðîáêà âà-
ç2101,ïîâîðîòíûé êóëàê óàç,ðóëåâîé
ðåäóêòîð âàç2108 ,ìîñòû âàç 2106
11\42 ,äâèãàòåëü õîíäàgx270,ðàìà ïå-
ðåëîìêà,ãðóçîïîäüåìêà 300 êã,ïåðåä-
âèãàåòñÿ ïî âîäå ,3 ìåñòíûé äàòà âû-
ïóñêà 11ã îáêàòêà ïðîéäåíà 100%ðàç-
ìåð êîëåñ 1200\400 öåíà 135ò ò

89600148256
ÊÀÌÀÇ-54115-2003 ã .òÿãà÷.ïåðå-

îáîðóäîâàí 2013ã. äî íîâîãî. íàá.÷åë-
íû.   Ò. 8-917-927-14-60, Ãåííàäèé
ÊÀÌÀÇ-65115 2004ã.â.ñàìîñâàë-
15òîí. ïåðåîáîðóäîâàí 2013 ã.äî íî-
âîãî. íàá.÷åëíû.   Ò. 8-917-927-14-60,
Ãåííàäèé

Çàï÷àñòè íà ÊàìÀÇ. Äëÿ êàìàçà-
ïåðåõîäíèê  ñ  äâèãàòåëü  ß.Ì.Ç  íà
êîðîáêó êàìàç  Òåë.8-917-927-14-60,
Ãåííàäèé

Ñíåãîõîä TYKSY-250, ñîñòîÿíèå
õîðîøåå,ïðîáåã 1500 êì,2010 ã.â.
Öåíà 95 òûñ. Òåë: 89522568003.

ÂÀÇ-21054 2007 ã.â. òåìíî-ñèíåãî
öâåòà, ïðîáåã 29 òûñ.êì. Ñîñòîÿíèå
õîðîøåå, öåíà ïî äîãîâîðåííîñòè.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-902-192-
0523 ï.Ñàâèíñêèé

Òîéîòà êîðîëëà 2008 ã.,1.6
ÌÊÏÏ,124 ë.ñ . ,îòëè÷íîå ñîñò .
480000ðóá. Òåë.8(953)2688160

Ëèòûå äèñêè R14(àðáóçû),ñåðûé
ìåòàëëèê ñ çèìíåé ðåçèíîé
cordiant.Ïîäõîäèò ê Âàç2112.öåíà-
10000.òåë:89600187431

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

ïå÷íûì îòîïëåíèåì â ï. Ïëåñåöê. Òåë.
89600124777

2õ êîìíàòíóþ êâ. â ï.Îêñîâñêèé,
óë.Ëèíåéíàÿ.2é ýòàæ.â ðàñðî÷-
êó.ò.89502547013.

Ãàðàæ ìåòàëëè÷.ñâàðíîé ï.Ñåâ-
ñê 45 òûñ.ðóá.Òåë.89115607089

3-õ êîìí.êâ. â ï. Ñåâåðîîíåæñê,-
ïàíåëüíûé äîì,5 ýòàæ,òåïëàÿ,êîìíà-
òû ðàçäåëüíûå,62 êâ ì.Äîìîôîí,æå-
ëåçíàÿ äâåðü,÷àñòè÷íî ñòåêëîïàêåòû,-
ñ÷åò÷èêè íà ãîð. âîäó è ãàç.Òåë.8 906
284 1701

4õ êîìí.ìàëîãàáàðèòêó  èëè
îáúìåíÿþ, òåïëàÿ, âòîðîé ýòàæ, ñ÷åò÷è-
êè, áàëêîí çàñòåêëåí. Ò. 89214924531

2õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà. Öåíà
850Ò.ðóáëåé íóæåí ðåìîíò .
89532619542

2õ-êîìí. êâàðòèðà â Ñàâèíñêå.
òåë.-89115624411

Êèðïè÷íûé ãàðàæ â Ñàâèíñêå.
òåë.-89115624411

Êâàðòèðó 103êâ.ì. 2-õ óðîâíå-
âóþ ï. Ñåâåðîîíåæñê ìîæíî ïî ñåð-
òèôèêàòó. Òåë:8-960-015-60-57

2-õ êîì. êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, êîìíàòû ðàçäåëüíûå Òåë: 8-906-
285-19-97

Îäíîêîìíàòíóþ êâ. â ï.Ñåâåðî-
îíåæñê, 2ýòàæ êèðïè÷íûé äîì. Èëè
ñäàì. Òåë: 8-921-485-69-08

Ñàðàéêà â ðàéîíå êèðïè÷íûõ ãà-
ðàæåé ó áîëüíèöû. 3*4, âîðîòà æåëåç-
íûå. Òåë. 8-960-010-10-26

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå, ïëîùàäü 44,4 êâ.ì. Íå
óãëîâàÿ, î÷åíü òåïëàÿ, ñ÷åò÷èêè íà ãàç,
âîäó, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, íàëè÷èå
âñòðîåííîé ìåáåëè,æåëåçíàÿ äâåðü,

¹5(739)  îò 30 ÿíâàðÿ 2013ã.

ÏÐÎÄÀÌ òðåõêîìíàò-
íóþ ìàëîãàáàðèòíóþ
êâàðòèðó â ï.Ñåâåðî-
îíåæñê, 1 ìèêðîðàé-

îí, 3 ýòàæ.
Òåë: 8-921-48-39-700
Ìîæíî ïî ñåðòèôè-

êàòó èëè ìàòåðèíñêî-
ìó êàïèòàëó

Ìåíÿåì 2-õ êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, êèðïè÷-
íûé äîì íà 3-õ èëè
4-õ êîìíàòíóþ êâàð-

òèðó â ï.Ñåâåðîî-
íåæñê ñ äîïëàòîé.

Òåë: 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 2-õ êîì. êâ.
ï. Ñåâåðîîíåæñê,
êîìíàòû ðàçäåëü-

íûå, íåäîðîãî. Òåë:
8-906-285-19-97

äîìîôîí. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû,
âîçìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó. Öåíà
1000200 òûñ.ðóá. Óìåñòåí îáîñíîâàí-
íûé òîðã.Òåë. 8-921-079-58-91 (ïîñëå
19.00), 8-960-000-98-70

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñå-
âåðîîíåæñê, 4 ýòàæ, ïàíåëüíûé äîì.
89626657292

Áàíþ á/ó â Ñåâåðîîíåæñêå,íåäî-
ðîãî.89539351629

2-êîì. êâàðòèðó â ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 4 ýò, êèðï., êîìí. ðàçä., íà ðàçíûå
ñòîðîíû, â/ó, áàëêîí, ãàç. ñ÷., äîê. ãîòî-
âû. Òåë. 8(902)198-14-02, 8 (902) 198-
14-03

3-õ êîì.êâ â öåíòðå ï.Ñàâèíñêèé-
,êèðï.ä.,1 çò.,íå óãëîâ.,ïîñëå êîñìåòè-
÷.ðåì.,äîêóìåíòû ê ïðîäàæå ãîòîâû.1,
2ìë.ðóá.,òîðã. òåë:89065445502

Äâóõêîìíàòíóþ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè (1-
ìèêð. ä.9) ìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó,
òåë:9626639422

Ñðóá 5 íà 8,ðóáëåíûé â "÷àøó", ìà-
òåðèàë ñîñíà,160 òûñ. ðóá. Òåë:
89532674249

3-õ êîìíàòíóþ ïðèâàòèçèðî-
âàííóþ êâàðòèðó, äîì êèðïè÷íûé 4
ýòàæ, íå óãëîâàÿ, ïëîùàäü 62,5 êâ.ì. Òåë.
8-921-087-36-70

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Äèâàí "êíèæêà", ÷èñòûé, äëÿ äà÷è,

õîðîøåå ñîñò.2500ð. Ò.89021988517
Ñàáâóôåð JBL â àâòî,êîðïóñíîé,

ïàññèâíûé ñ ôàçîèíâåðòîðîì, ìàõ.âû-
õîä 1100 Âò, 6500ð. (åñòü óñèë. ê íåìó,
öåíà äîã.) Ò.89021988517

Âåëîñèïåä Stels, ñêëàäíàÿ ðàìà,
ìàëåíüêèå êîëåñà, íîâûå çåðêàëà çàä-
íåãî âèäà â êîìïëåêòå, 5 ðåæèìîâ ïå-
ðåäà÷, 2500ð. Ò.89021988517

Çèìíèå êðîñîâêè 35 ðàçìåðà.
89095566315

Êåíãóðó äëÿ ðåá¸íêà îò 0 äî 12
ìåñ, âåñ äî 9 êã. Á/ó ìàëî. Òåë.
89118706474

Êîñòþì äåìèñåçîííûé (ìîæíî
èñïîëüçîâàòü äëÿ àêòèâíûõ çèìíèõ
ïðîãóëîê), ðîñò 92-98 ñì, ïîäêëàä ñèí-
òåòèêà, öâåò áèðþçîâûé. Íîâûé, íåäî-
ðîãî. Òåë. 89118706474

Ëûæíûå áîòèíêè, ðàçìåð 35. Òåë.
9523051109

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà Ñóïðàë
1200 Õ 1340 ,êîíâåðòåð Ñ-äèàïàçî-
íà íà îôñåòíóþ àíòåííó. Òåë.
9523051109

Samsung Galaxy Note
2 ,N7100,16 Gb ïðîäàþ 12500
ð.ò.89841962186

Àððlå iÐhonå 5, 16 Gb, íîâûé, ÷åðí.,
ïðîäàþ 10000 ð. +79841927867

Æåíñêàÿ äóáëåíêà òåìíî-áîðäî-
âîãî öâåòà. Êîæà íàòóðàëüíàÿ,ìåõ èñ-
êóñòâåííûé. Ðàçìåð 44-46.Á/ó 1 ãîä.
Íåäîðîãî. Òåë:9210775761

Ñòåíêà-ãîðêà, ïðèõîæàÿ, òåëåâè-
çîð. Òåë. 8-960-010-10-26

Ïûëåñîñ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè
1òûñ. ðóá., òåëåâèçîð çà 11òûñ. ðóá.
ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Òåë :
89600009870

Âåëîñèïåäû ìóæ. è æåí. íåäî-
ðîãî Òåë:89600006870

Êîâðû øåðñòÿíûå, íà ïîëó íå
áûëè, öâåòà ñîõðàíèëèñü. ï. Ñåâåðîî-

Администрация МО "Се-
вероонежское" информи-
рует население  о возмож-
ном предоставлении зе-
мельного участка в аренду
из категории земель насе-
ленных пунктов, кадастро-
вый квартал 29:15:101001,
площадью 150 кв.м., для
строительства индивиду-
альных гаражей, располо-
женного по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий
район, п. Североонежск, 2
микрорайон, гаражная зона.
Все замечания и предло-

жения по данному вопросу
принимаются в течение 1
(одного) месяца со дня
опубликования информации
в газете "Курьер Прионе-
жья" в кабинет землеустро-
ителей администрации  МО
"Североонежское".

Администрация МО "Се-
вероонежское" информи-
рует население  о возмож-
ном предоставлении зе-
мельного участка в аренду
из категории земель насе-
ленных пунктов, кадастро-
вый квартал 29:15:101002,
площадью 15 кв.м., для раз-
мещения торгового павильо-
на, расположенного по адре-
су: Архангельская область,
Плесецкий район, п. Северо-
онежск, 1 микрорайон.
Все замечания и предло-

жения по данному вопросу
принимаются в течение 1
(одного) месяца со дня
опубликования информации
в газете "Курьер Прионе-
жья" в кабинет землеустро-
ителей администрации  МО
"Североонежское".

Администрация МО "Са-
винское" информирует
население о возможном
предоставлении земельного
участка из категории земель
населенных пунктов, кадас-
тровый квартал
29:15:061201, площадью 648
кв. м, для ведения личного
подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Ар-
хангельская область, Пле-
сецкий район, поселок Са-
винский, улица Юбилейная,
участок № 9а.
Все замечания и предло-

жения по данному вопросу
принимаются в письменном
виде в течение месяца со
дня опубликования объяв-
ления по адресу:   п. Савин-
ский, ул. Цементников, 8,
каб. № 1.
Телефон для справок:

(881832) 6-14-90.

Администрация МО "Са-
винское" информирует
население о возможном
предоставлении земельного
участка из категории земель
сельскохозяйственного на-
значения, кадастровый
квартал 29:15:061602, пло-
щадью 40000 кв. м, для ве-
дения охотопользовательс-
кой деятельности, располо-
женного по адресу: Архан-
гельская область, Плесец-
кий район, муниципальное
образование "Савинское", за
чертой поселка Шелекса.
Все замечания и предло-

жения по данному вопросу
принимаются в письменном
виде в течение месяца со
дня опубликования объяв-
ления по адресу:   п. Савин-
ский, ул. Цементников, 8,
каб. № 1.
Телефон для справок:

(881832) 6-14-90.

Àäìèíèñ òðàöèÿ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

  èíôîðìèðóåò

Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå»

èíôîðìèðóåò

íåæñê Òåë. 8-960-000-98-70
Òåëåôîí SAMSUNG SGH-E570

æåíñêèé, ðàñêëàäóøêà, â îòëè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè, áåðåæíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ.Íåäî-
ðîãî.Òåë. 89523055244

Ïëàòüå íà äåâî÷êó 5-6 ëåò áå-
ëîå, òóôëè íà äåâî÷êó, ðàçìåð 32, öâåò
çîëîòî, á/ó îäèí ðàç.Íåäîðîãî.Òåë.
89642940878

Øàïêà ìóæñêàÿ íîðêîâàÿ íîâàÿ
ð. 58 íåäîðîãî. Òåë. 89642940878

Êîñòþì äåòñêèé çèìíèé êóðò-
êà+áðþêè íà ìàëü÷èêà 3-4 ãîäà. Á/ó
îäèí ñåçîí.Íåäîðîãî.Òåë .
89642940878

3-õ êîìíàòíêþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè â Ñåâåðîî-
íåæñêå.2 áàëêîíà çàñòåêëåíû.âåçäå
ñòåêëîïàêåòû .íîâûå ìåæêîìíàòíûå
äâåðè èëè îáìåíÿþ íà 2-õ êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå ñ äîï-
ëàòîé òåë 89643000353

Äåòñêèå ïðûãóíêè â îòëè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè 300 ðóáëåé 89532643894

Samsung Galaxy S 3, i9300, 16 Gb,
cìàðòôîí, Android-4, ñåíñîðíûé, 8
Ïèê.,Wi-Fi 10000 ðóá.ò.8-950-286-45-
67

Samsung Galaxy S 2, cìàðòôîí,
Black., Android, ñåíñîðíûé, 8 Ïèê., âñïûø-
êà, àâòîôîêóñ, 16 Ãá, 8000 ðóá.ò.8-984-
192-78-67

Samsung Galaxy Note N7000, 16
Gb, ñìàðòôîí, Super Amoled, 8 Ïèê., 5.3",
Android 2.3, 11000 ðóá.ò.8-953-209-
61-93

Samsung Galaxy Note 2, N7100,
16 Gb, Black, ñìàðòôîí, 8 Ïèê., 5.5", Android
4.1, 12500 ðóá.ò.8-984-196-21-86

Apple iPhone 5, 16 Gb, ñìàðòôîí,
ïëàòôîðìà iOS, ñåíñîðíûé, 4", 8 Ïèê,
âñïûøêà, Wi-Fi, 3G, 10000 ðóá. ò.8-908-
981-14-33

Çåðêàëî îáãîíà Ñèñòåìà-2011
äëÿ ÿïîíñêèõ ïðàâîðóëüíûõ àâòîìîáè-
ëåé 1900 ðóá.ò.8-902-050-04-11

Çåðêàëî îáãîíà Ñîâèíûé ãëàç
íà ÿïîíñêèå ïðàâîðóëüíûå àâòîìîáè-
ëè 1600 ðóá. ò.8-984-192-78-67

Ñâåòîêîððåêòîð äëÿ ïåðåäåë-
êè ÿïîíñêîãî ñâåòà íà åâðî íà ÿïîí-
ñêèå ïðàâîðóëüíûå à/ì 600 ðóá.ò.8-
950-293-72-04

Äåòñêàÿ êîëÿñêà çèìà-ëåòî(äîæ-
äåâèê,ñåòî÷êà,ñóìêà),íåäîðîãî. Ïëàñ-
òìàññîâûé ñòóëü÷èê äëÿ êîðìëåíèÿ,íå-
äîðîãî.Äåòñêèé çèìíèé êîìáèíåçîí-
òðàíñôîðìåð íà îâ÷èíå äëÿ äåâî÷êè
îò 0 äî 12 ìåñÿöåâ,î÷åíü ò¸ïëûé,íå-
äîðîãî.Êðàñèâûé êîìáèíåçîí äëÿ âåñ-
íû äëÿ äåâî÷êè îò 0 äî ãîäà.Òåëåôîí:
89532643894

Êîíüêè íà äåâî÷êó ð. 31 áåëûå,
á/ó 1 ñåçîí öåíà 1000 ðóá. òåë.
+79600118941

Äåòñêóþ îäåæäó äî 1 ãîäà, íå-
äîðîãî. Ïîñìîòðåòü ìîæíî çäåñü: http:/
/vk.com/album9795514_168920312.
Òåë.89021995756

Äåòñêàÿ êîëÿñêà.Çèìà-ëåòî,çèì-
íèé âàðèàíò î÷åíü ò¸ïëûé..ñîñòîÿíèå
îòëè÷íîå,íå òðàíñôîðìåð,åñòü ñåòêà,-
äîæäåâèê,ñóìêà...Êóïëåíà çà 10 000ðóá.
,á/ó 6 ìåñÿöåâ..ïðîäà¸ì çà 3 000 ðóá-
ëåé...Çà÷åì ïëàòèòü áîëüøå???  Òåëå-
ôîí 8 953-264-38-94

Õîëîäèëüíèê á/ó â õîðîøåì ðà-

áî÷åì ñîñòîÿíèè. Íå äîðîãî. Òåë. 64-
546 â ëþáîå âðåìÿ

Äåòñêèå ïðûãóíêè â îòëè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè 300 ðóáëåé 89532643894

Ïðîôåññèîíàëüíûé ìåòàëëî-
èñêàòåëü-ãåîñêàíåð, ïîçâîëÿåò îï-
ðåäåëèòü ôîðìó (íà äèñïëåå), ãëóáèíó
è òèï ìåòàëëà, ÷óâñòâèòåëüíîñòü ñâû-
øå 3ì. Òåë. 89278887347

ÑÍÈÌÓ
Òåïëûé ãàðàæ ñ îñâåùåíèåì.

89021992496
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó.íå-

äîðîãî.89600008507
Ñåìüÿ ñíèìåò 2-õ èëè 3-õ êîìíàò-

íóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê, îï-
ëàòó è ïîðÿäîê ãàðàíòèðó-
åì.+79600073738

1-2êì êâ.â ï.Ñàâèíñêèé.ñ óäîá-
ñòâàìè.89118774217

Â ÑÀÂÈÍÑÊÅ îäíî- äâóõêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê-
,ñðî÷íî,ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. Âîç-
ìîæíà ïîñëåäóþùàÿ ïîêóïêà. Ñâîåâ-
ðåìåííóþ îïëàòó è ïîðÿäîê ãàðàíòè-
ðóþ.òåëåôîí- 8921471 5736.

ÐÀÇÍÎÅ
Âèñëîóõèé ïîëîñàòûé øîò-

ëàíäåö èùåò êîøå÷êó äëÿ âÿçêè.
Ò.89021988517

ÊÓÏËÞ
2-õ êîìíàòíóþ êâ â Ñåâåðîî-

íåæñêå â ïàíåëüíîì äîìå,1 ýòàæ íå
ïðåäëàãàòü.òåë.89021945772

2-õ èëè 3-õ êîìàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Îêñîâñêèé, ìîæíî áåç ðåìîí-
òà. Òåë: 8-921-073-12-61

Õîëîäèëüíèê á/ó â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè.Íåäîðîãî. 89532643894

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñàâèíñêèé çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
Òåë: 89539314899.

Äà÷ó ÑÎÒ "Ãåîëîã". Òåë :
89095544758.

Ñîëåíûå ãðèáû ãðóçäè.âîëíóø-
êè.â ëþáîé òàðå.öåíà äîãîâîðíàÿ
òåë89522507077

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó. êîìíàòû ïî ñóòî÷íî

89523054272
Êâàðòèðó  â Ñåâåðîîíåæñêå

89314021192
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-485-69-08

ÌÅÍßÞ
Â Ñåâåðîîíåæñêå 2õ êîìíàòíóþ

êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè
5ýòàæ 89532618112

4~õ êîìí.êâ. Â ï/ä.íà 5 ýòàæå íà
2 êîìí.ñ äîïëàòîé.èëè ïðîäàì.ñåâåðî-
îíåæñê òåë.9600173813

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè â ñåâåðîîíåæñ-
êå.íà 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòìðó â ïà-
íåëüíîì äîìå ñ äîïëàòîé òåë
89643000353

Ïðèâàòèçèðîâàííóþ 3-õ êîìí.
êâàðòèðó (àäðåñ 1/2), 3 ýòàæ, äâà áàë-
êîíà à 2-õ êîìíàòíóþ ïðèâàòèçèðî-
âàííóþ êâàðòèðó 2 ýòàæ ñ äîïëàòîé
400 ò. ðóá. Òåë. 8-952-305-18-79

ГКУ Архангельской области "ОСЗН по Плесецкому
району" информирует граждан Плесецкого района о
том, что Федеральным законом от 29 ноября 2012
года № 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" внесены изме-
нения в Уголовный кодекс РФ. Указанным законом
Уголовный кодекс РФ дополнен рядом статей, в том
числе статьей 159.2 "Мошенничество при получении
выплат", предусматривающей уголовную ответствен-
ность при получении пособий, компенсаций, субсидий
и иных социальных выплат, установленных законами и
иными нормативными правовыми актами, путем пре-
доставления заведомо ложных и (или) недостоверных
сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих
прекращение указанных выплат.
В случае изменения оснований для получения детс-

ких пособий, региональной социальной доплаты к
пенсии или ежемесячной денежной выплаты (снятие с
регистрационного учета и перемена места жительства,
превышение среднедушевого дохода, выход на работу
и др.), влекущих прекращение указанных выплат, и в
целях исключения привлечения к уголовной ответ-
ственности просим своевременно извещать ГКУ Архан-
гельской области "ОСЗН по Плесецкому району", рас-
положенное по адресу: п. Плесецк, ул. Ленина, д. 23,
корпус 2.

Руководитель Т.Д. Пелих

ГКУ Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому
району" информирует 2013 ãîä þáèëåéíûé äëÿ ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàê-

öèÿ ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþ-

ùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå î÷åðêîâ î ïðîøëîì, íà-

ñòîÿùåì è áóäóùåì ïîñåëêà, à òàêæå î ëþäÿõ ïîñåëêà.

Ëó÷øèå ïóáëèêàöèè áóäóò îòìå÷åíû ïàìÿòíûìè ïðèçàìè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! ÊÎÍÊÓÐÑ!!!

Áóêëåòû, áðîøþðû, ëèñòîâ-
êè, ïëîêàòû, ïàìÿòíûå àäðåñà,
îòêðûòêè, ïàïêè, êàëåíäàðè,
âèçèòêè è ìíîãîå äðóãîå

Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñ-
êàÿ ä.1, âõîä ñî ñòîðîíû
ðûíêà. Òåë. 74-900

ÁÛÑÒÐÎ è ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ
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