№ 6(740)

Официальное издание
МО «Североонежское», МО «Савинское», мо «ярнемское»
МО «Ундозерское», , МО «ОКСОВСКОЕ», МО «Федовское»,
МО «ЕМЦОВСКОЕ»

Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

Ñðåäà, 6 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÂÂ ËÞÁÎÌ
ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ
ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ
ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È
È ÍÀ
ÍÀ ËÞÁÎÉ
ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ
ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ
ÈÍÄÅÊÑ 10412
10412
«Êóðüåð» â èíòåðíåòå

www.pleseck.ru
+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 11 - 17 ôåâðàëÿ

16+

ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ:
40 ËÅÒ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÓ
***Êîíêóðñíûå ìàòåðèàëû
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ - ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉ

Êðóïíóþ äàòó îòìåòèò ïîñ¸ëîê Ñåâåðîîíåæñê ýòèì ëåòîì - 40
ëåò. Ïî ÷åëîâå÷åñêèì
ìåðêàì – ýòî çðåëîñòü.
40 ëåò íàçàä âñ¸ áûëî
ï î-äð óãîìó: ñ òðàíà
íàøà
íàç ûâ àëàñü
Ñ Ñ Ñ Ð , èäå àëû áûëè
äðóãèå, è ìå÷òàëè ìû
î äðóãîì. Íî âðåìåíà
ìåíÿþòñÿ. Ðàçãîâîð
ìû ïîâåä¸ì ñ äåòüìè,
êîìó ñåãîäíÿ îò 7 äî
10 ëåò.

Î ÷¸ì îíè äóìàþò, î
÷¸ì ìå÷òàþò, êàê âèäÿò ñåáÿ, ñâîþ ñåìüþ
è íàø ïîñ¸ëîê ëåò
÷åðåç 20 ëåò, ÷òîáû èçìåíèëè â îáëèêå ïîñ¸ëêà?
Ïîêà íàøè äåòè âíå ïîñ¸ëêà ñåáÿ íå ïðåäñòàâëÿþò, ýòî ëè íå ïàòðèîòèçì?
Äåòè çíàþò, ÷åì áîãàò íàø
êðàé, ÷åì çàíèìàþòñÿ ëþäè
â ïîñ¸ëêå (äîáûâàþò ïîëåçíûé êàìåíü). Ãëàâíûé
ãîðîä â íàøåì êðàå – Àðõàíãåëüñê. Êàêèå æèâîòíûå
âîäÿòñÿ â íàøèõ ëåñàõ. È
áîãàò íàø êðàé ÿãîäàìè,
ãðèáàìè è ðûáîé. Ïîñ¸ëîê
ðàñïîëîæåí íà áåðåãó ðåêè
Îíåãè, à âáëèçè ïðîòåêàåò
ðå÷êà Èêñà.
Îòâåòû äåòåé ïåðåäàþ
áåç èçìåíåíèÿ.
- Íðàâèòñÿ çèìà â íàøåì
ïîñ¸ëêå, êîãäà ìîæíî êàòàòüñÿ íà ëûæàõ, âàòðóøêàõ,
íà êîíüêàõ. Â äåòñêîì ñàäó
«Ñîëíûøêî» äåëàþò êðàñèâûå ñíåæíûå ôèãóðû, êàê
íàñòîÿùèå.
- Íðàâèòñÿ, êîãäà âîêðóã
ìíîãî ñíåãà, à íà òåïëîòðàññàõ óæå ðàñöâåòàþò
æ¸ëòûå öâåòî÷êè, ïîõîæèå
íà ñîëíûøêè. (Çàáûë êàê
íàçûâàþòñÿ).
- Íðàâèòñÿ, êîãäà âèæó â
ïàðêå ìíîãî ëþäåé ñ ëûæàìè.
- Íðàâèòñÿ ëåòîì â ïîñ¸ëêå âûñîêàÿ òðàâà, ìû òàì
óñòðàèâàåì çàñàäó, êîãäà
èãðàåì â âîéíóøêó – ýòî
õîðîøåå óêðûòèå.
- Íðàâèòñÿ íîâûé ÔÎÊ,
òàì çàíèìàåìñÿ áîðüáîé,
- À êåì âû âèäèòå ñåáÿ
ëåò ÷åðåç 20?
- ß õîòåë áû áûòü ïðåçè-

äåíòîì…
- Ïî÷åìó òàêîé âûáîð?
×òî òû äåëàåøü óæå ñåé÷àñ,
÷òîáû ñòàòü ïðåçèäåíòîì?
- ß ñòàðàþñü çàðàáàòûâàòü
îöåíêè, ìàìà êóïèëà ìíå ýíöèêëîïåäèþ ïðî äèíîçàâðîâ,
ÿ îò íå¸ ìíîãî óìà ïîëó÷àþ.
- À åù¸ íðàâèòñÿ õîäèòü â
êîñòþìå è â ãàëñòóêå. Íî,
åñëè ïðåçèäåíòîì íå ïîëó÷èòñÿ, òîãäà ñòàíó àðòèñòîì,
ïîòîìó ÷òî ÿ áûñòðî ó÷ó ñòèõè òàì âñÿêèå, äà è çíàêîìûå
ãîâîðÿò, ÷òî ÿ òàëàíòëèâûé. À
ìàìà ñêàçàëà, ÷òî àðòèñòû
õîðîøî çàðàáàòûâàþò.
À áûë è òàêîé îòâåò:
- Íå âîñïðèíèìàþ âåðñèþ,
÷òî ÿ óñïåþ âûðàñòè.
À æåíñêàÿ ïîëîâèíà îïðîøåííûõ ìå÷òàåò ñòàòü ïàðèêìàõåðàìè, ïðîäàâöàìè.
- Êàêèå ïåðåìåíû âû õîòåëè áû óâèäåòü â ïîñ¸ëêå
ëåò òàê ÷åðåç 10-20?
- ×òîáû ïîñòðîèëè åù¸ 2
ñàäèêà, òàêèå õîðîøèå, êàê
«Ñîëíûøêî», íî òîëüêî ñ
áàññåéíîì, ÷òîáû íà óëèöå
áûë æèâîé óãîëîê, ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà, ìíîãî äåðåâüåâ.
(Äåòè õâàëÿò äåòñêèé ñàä
«Ñîëíûøêî», ïîòîìó ÷òî îíè
âûïóñêíèêè èìåííî ýòîãî ñàäèêà).
- ×òîáû ñäåëàëè íåáîëüøîé ðåìîíò â áîëüíèöå. Ìû
òàì ñòàâèëè ñöåíêó, íàäî, ÷òîáû áûëî ïîêðàñèâåå, è òàì
ïëîõî ïàõíåò. Åù¸ ïëîõî ïàõíåò â ìàëîñåìåéêå. ß õîæó
òóäà ê äðóãó. Ýòîò äîì íàäî
ñíåñòè.
(Â ðàçãîâîð âìåøèâàåòñÿ
äðóãîé ìàëü÷èøêà è çàìå÷àåò).
- Çà÷åì ñíîñèòü äîì, åñëè
ìîæíî ïî÷èíèòü êàíàëèçàöèþ?
- ×òîáû â øêîëå ïîðåìîíòèðîâàëè êðûëüöî, à òî îíî
ñ äûðêàìè.
- ×òîáû â øêîëó íå çàïóñêàëè ñîáàê.
- ×òîáû ñíåñëè çàáðîøåííóþ øêîëó.
- Ïî÷åìó?
- Ïîòîìó ÷òî òàì ñîáèðàþòñÿ íàðêîìàíû, ìû âèäåëè,
òàì øïðèöû âàëÿþòñÿ.
- ×òîáû íà ôèçêóëüòóðå
÷àùå èãðàëè â ôóòáîë.
- ×òîáû ñòàðøåêëàññíèêè
íå çàáèðàëè ó÷åáíèêè, è íå
êàòàëèñü íà íèõ.

- À åù¸ áû ó âõîäà â ïàðê
ïîñòàâèë 2 ïóøêè è ïàìÿòíèê ñîëäàòó, ïîòîìó ÷òî ÿ
ëþáëþ âñÿêèå ïàìÿòíèêè.
- À îáëàãîðîäèòü ïîñ¸ë îê íå õî ò å ë î ñü áû ?
Êëóìáû, öâåòî÷êè?
- Íåò, ÿ ëþáëþ äèêóþ
ïðèðîäó, ðîìàøêè âñÿêèå,
ëåêàðñòâåííûå ðàñòåíèÿ, ïîáîëüøå äåðåâüåâ. Ëþáëþ
÷èñòóþ ïðèðîäó, áåç ïðèìåñåé.
- Õî÷ó, ÷òîáû äëÿ áåçäîìíûõ ñîáàê ïîñòðîèëè êàêîå-íèáóäü çäàíèå, ïîòîìó
÷òî îíè ïðèñòàþò ê ìîåìó
áðàòó.
- ×òîáû â ìàãàçèíå ðàçðåøàëè èãðàòü íà æîñòèêàõ…
- ×òîáû áûëî 2 ÔÎÊà –
ýòî íîâûå êðóæêè è áàññåéí.
- ×òîáû â ïàðêå ïîñòðîèëè àòòðàêöèîíû: àìåðèêàíñêèå ãîðêè, àêâàïàðê, êîëåñî îáîçðåíèÿ, âûñîêèå
òóðíèêè.
- À êàêîé âû âèäèòå ñâîþ
ñåìüþ ÷åðåç 10-20 ëåò?
- Íó, ÿ äóìàþ, ÷òî ó íàñ
ðîäèòñÿ ñåñòð¸íêà, ÿ óñòàë
ïîìîãàòü ìàìå.
- Íè÷åãî íå èçìåíèòñÿ, ÿ
÷óòü - ÷óòü ïîäðàñòó, ïàïà
íàó÷èò êàòàòüñÿ íà âîäíûõ
ëûæàõ.
- ß õî÷ó óìåðåòü ìîëîäîé,
íå äîæèâàòü äî áàáóøêèíîãî âîçðàñòà, ïîòîìó ÷òî
ó áàáóøêè ïëîõàÿ êîæà.
(Äîãàäàëèñü? Êîíå÷íî æå,
òàê ðàññóæäàåò èñòèííàÿ
«ìàëåíüêàÿ æåíùèíà»).
-À ÿ õî÷ó, ÷òîáû áàáóøêà
ñ äåäóøêîé íå ïëàêàëè, êîãäà ÿ óåäó, ÿ áóäó èì çâîíèòü.
Âîò òàêèå íàøè äåòè, íàøå
áóäóùåå! Îíè ëþáÿò ñâîé
ïîñ¸ëîê, ñâîèõ äðóçåé, ðîäèòåëåé. Ñ óâàæåíèåì îòíîñÿòñÿ ê âîñïèòàòåëÿì è ó÷èòåëÿì.
Â ðàçãîâîðå ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå Äàíèë Êîðåëüñêèé,
Äàíèë Êëûêîâ, Âëàäèê Êëûêîâ, Ïîëèíà ßêîâëåâà, Ïîëèíà Áîãäàíîâà, Äàøà
Ñòðåëüíèêîâà, Âèêà Ñóõàíîâà è äð.
Ìàòåðèàë ê ïå÷àòè
ïîäãîòîâèëà
ñîöèàëüíûé ïåäàãîã
ä/ñ «Ñîëíûøêî»
Í.Â. Ïåðøêî

Уважаемые читатели! Голосуйте за материалы, присланные на конкурс «40 лет
Североонежску» по шкале от 1 до 5 баллов. СВой голос можно отдать по телефону
редакции в Североонежске 64-095, а также позвонить на мобильный телефон +7921-29-06-095 или отправить на него смс. А также можно проголосовать, прислав
свое сообщение на адрес электронной почты kp_sever@mail.ru или на сайт www.
pleseck.ru. Ждем голосов и новых материалов на конкурс!!!

ÔÎÊ: ÖÅÍÛ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 05 ôåâðàëÿ 2013 ã.
"Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè àáîíåìåíòà óñëóã
ïðèíîñÿùèõ äîõîä â
Ñåâåðîîíåæñêîì
ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè
"Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ
"Àðåíà-12", íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé
äëÿ ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÌÊÓ "Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà "Àðåíà-12", íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññ èé ñ êî é
Ô åä åðà ö èè "
ìóíè öè ïàë ü íû é
Ñ î âåò
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ðåøàåò:
Óòâåðäèòü ñòîèìîñòü àáîíåìåíòà äëÿ çàíÿòèé â ïîìåùåíèÿõ ÌÊÓ ÔÎÊ "Àðåíà- 12", íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Í.Â. Áðàóí
Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí
Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ðåøåíèþ îò 5 ôåâðàëÿ
2013ãîäà ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ñòîèìîñòü àáîíåìåíòà çà-

íÿòèé â ÌÊÓ ÔÎÊ "Àðåíà-12"
1. Ðàçîâûé àáîíåìåíò íà
îäíî ÷àñîâîå çàíÿòèå: äëÿ
ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ
- 100 ðóáëåé; äëÿ ëèö, èìåþùèõ
ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå èëè
ñòàòóñ ìàëîèìóùåãî, à òàêæå
ñòóäåíòîâ è øêîëüíèêîâ - 50
ðóáëåé;
2. Ìåñÿ÷íûé àáîíåìåíò íà
îäíî ÷àñîâîå çàíÿòèå (âñåãî 12
çàíÿòèé â ìåñÿö): äëÿ ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ -1000 ðóáëåé; äëÿ ëèö èìåþùèõ ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå èëè ñòàòóñ ìàëîèìóùåãî, à òàêæå ñòóäåíòîâ è øêîëüíèêîâ - 500 ðóáëåé;
Îáðàùàòüñÿ íà âàõòó ÔÎÊ.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Прокуратурой Плесецкого
района принимаются меры
для восстановления жилищных прав лиц, относящихся
к категории детей-сирот.
Согласно действующему
жилищному законодательству лица, относящиеся к
категории детей-сирот, после окончания образовательного учреждения должны
быть обеспечены жильем.
При этом, гражданам указанной категории, не имеющим закрепленного жилья,
либо при наличии заключения органов опеки и попечительства о том, что проживание данных невозможно в
закрепленном жилье, органы
местного самоуправления
обязаны предоставить специализированное жилье по
договору найма за счет
средств областного бюджета.
В 2012 году судом удовлетворено 12 исковых заявлений прокуратуры района о

предоставлении жилого помещения гражданам указанной категории.
Для обращения в суд
гражданам необходимо обратиться в прокуратуру
района с заявлением, при
этом не требуется предоставление каких-либо дополнительных документов, поскольку необходимые документы будут затребованы
прокуратурой из соответствующих органов и учреждений.
При этом, в силу положений статьи 4 Закона Архангельской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в Архангельской
области» жилое помещение
предоставляется в границах
территории соответствующего муниципального района
или городского округа Ар-

хангельской области по их
выбору однократно по месту:
5)жительства данных лиц;
6)первичного выявления
данных лиц на территории
Архангельской области;
7)нахождения образовательного учреждения на
территории Архангельской“области;
4) т р у д о у с т р о й с т в а
по окончании
пребывания в образовательных“учреждениях;
8)жительства лиц, у которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения“родителей, лица из их числа
находились под опекой (попечительством), или“по месту нахождения в приемных
семьях;
9)нахождения ранее занимаемого жилого помещения.
Старший помощник
прокурора Плесецкого
района юрист 1 класса
И.А.Миляева

ТЕЛЕФОН ДЕЖУРНОЙ СЛУЖБЫ КАБЕЛЬНОГО ТВ
п.Североонежск: 8-921-082-94-36
Â íåðàáî÷åå âðåìÿ ñ 17.00 äî 21.00, â âûõîäíûå è
ïðàçäíè÷íûå äíè ñ 09.00 äî 21.00
ÏÐÈ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÈ ÁÎËÅÅ ÄÂÓÕ ÊÂÀÐÒÈÐ Â ÏÎÄÚÅÇÄÅ

×òî, äóìàë â ñêàçêó ïîïàë?? Íååå.. Ýòî òû â æèçíü âëÿïàëñÿ...
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Î ÏÅØÅÕÎÄÀÕ È ÏÅÐÅÕÎÄÀÕ
Правила дорожного движения существуют не только для водителей, но и для
пешеходов.
Однако,
не
смотря ни на что, львиная
доля дорожно-транспортных
происшествий, связанных с
наездом на пешеходов, происходит по их вине. Вероятно, пешеходы считают,
что им не обязательно
знать, как правильно переходить дорогу, но статистика показывает, что это не
совсем так. Сегодня мы расскажем как правильно вести
себя на дороге тем, кто
предпочитает ходить пешком.
Что должен знать
пешеход:
Пешеходы считают, что в
темное время суток при
свете фонарей или фар их
прекрасно видно, но это совсем не так! Водитель замечает их присутствие на дороге только по движущейся
тени, так как сама фигура
засвечивается.
Туман на дороге гораздо
страшнее, чем темнота, освещенная фонарями или
даже без них. Тоже самое
можно сказать и про сильный дождь или снегопад.
Заметить в такую погоду
идущего по обочине или перебегающего дорогу человека и вовремя затормозить очень трудно.
А осадки, кроме снижения
видимости, еще уменьшают
сцепление с дорогой, что
приводит к увеличению тормозного пути. Поэтому пешеходам в такую погоду
стоит быть предельно аккуратными на дорогах.
Дети на дороге
Если вы переходите дорогу, даже по пешеходному переходу, вместе с ребенком,
держите его за руку. Очень
часто можно увидеть, как
дети выскакивают на проезжую часть раньше родителей, иногда даже на красный
сигнал светофора. Если
вдруг произойдет трагедия,

даже если в ней будет виноват водитель,
вам от этого
легче не станет.
Помните, что
дети учатся на
вашем примере, придерживайтесь
правил, не торопитесь и не надейтесь на случай.
Переходы и
светофоры
Не стоит переходить дорогу вне перехода. Перед пешеходными переходами водители должны
снижать скорость, что позволит при появлении человека вовремя остановиться. Если вы перебегаете дорогу в неположенном месте,
то шансов, что на вас наедет машина гораздо больше, так как даже при движении на допустимой в городе
скорости (60 км/ч) водитель
может не успеть вовремя
совершить нужный маневр.
И это будут не только его
проблемы, но и ваши. Он, в
крайнем случае, отмотает
срок, а вы можете распрощаться не только со здоровьем, но и с жизнью.
Кто прав на дороге?
Не стоит думать, что, остановившись на разделительной полосе, вы находитесь в безопасности. Дорожная ситуация может
быть
разная:
плотный
транспортный поток, машина, пошедшая или завершающая обгон, или водитель, недавно получивший права и
еще слабо ориентирующийся
в пространстве - и вы окажетесь пострадавшим.
Не стоит доказывать проезжающим машинам, что вы
правы на дороге. Некоторые
пешеходы склоны считать,
что машина "не трамвай объедет", уступит, пропустит.

Водитель помни, что высокая скорость движения
автомобиля
уменьшают
Ваши шансы вовремя среагировать на, выскочившего
на дорогу, человека.
Если на дороге гололед,
некоторые тяжелогруженые
фуры, даже при движении с
разрешенной скоростью просто не смогут вовремя остановиться, поэтому, даже
переходя дорогу по переходу, будьте аккуратны, тем
более что и переходы на наших дорогах не всегда идеальные.
Если вы вышли на остановке из общественного
транспорта и намереваетесь тут же перейти дорогу,
посмотрите, не едет ли по
встречной полосе автомашина.
Из-за крупных габаритов
автобуса вас совсем не
видно, и если вы выскочите
на дорогу, для водителя это
станет неприятным сюрпризом.
Уважаемые
пешеходы
просим Вас, переходить дорогу на разрешающий сигнал
светофора, или в местах,
где это разрешают правила
дорожного движения, предварительно
убедившись,
что это для Вас будет безопасно.
ГИБДД Глотова М.М.

ÌÍÅ ÕÎ×ÅÒÑß ÏÐÎÊÎÌÅÍÒÈÐÎÂÀÒÜ
ÏÈÑÜÌÎ ,,Â ÒÅÌÓ...'' ...
... опубликованное в предыдущем номере газеты ,,Курьер ПриОнежья,'' в котором был
затронут вопрос расчистки дороги от снега в деревню Тарасово.
В качестве ответа на поставленный вопрос мне хочется привести 130 Статью Конституции России:
Статья 130
1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение
муниципальной собственностью.
2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов,
других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.
На мой взгляд, эта статья Конституции нашего Государства дает исчерпывающий ответ.
Путин В.В. в причине занесённых снегом дорог к небольшим поселениям на территории
нашего района не виновен.
Через органы местного САМОуправления мы сами должны управляться с решением подобных вопросов.
Только хотелось бы, чтобы это САМОуправление выглядело несколько иначе, чем на
этих фотоснимках, как результат 20-летнего САМОуправления.
Сильченко Ю.В.
п.Строитель

Â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî...
Мы хотим
поделиться
своим мнением на примере нашего
дома обслуживанием ООО
«Жил-Комфорт». Приводим
некоторые примеры.
14.09.2012 дали тепло.
Многие стояки в нашем доме
стали греть спустя неделю.
Заявки подавались в диспетчерскую службу и сантехнику устно. Осенью, на
продолжении длительного
стоял запах канализации в
подъездах. Меры были приняты только после заявления о замене сантехника. За
сентябрь, октябрь брали за
тепло и горячую воду по
нормативу, якобы наш теплосчетчик неисправен. Пришлось доказывать его исправность через прокуратуру. С сентября по декабрь
2012 года расход ОГВ превысил расход воды в квартирах почти в три раза. Это
нормально?

В подвале дома мы обнаружили капели, подтекания.
Вместо выполнения положенных работ должного качества они настаивают на
том, что неисправен теплосчетчик, проживают без регистрации, льют воду без
меры. После устранения
всех утечек расход ОГВ
уменьшился в разы. ООО
«Жил-Комфорт» своих ошибок не признал и составил
акт обследования подвальных помещений нашего дома
от 12 июля 2012 года, а прислали ответ на наше заявление 26 декабря 2012 года.
Мы считаем, что данный
акт - фиктивный. Сейчас мы
поставили общедомовой эл/
счетчик и светильники с
датчиками
движения
в
подъездах на свои деньги.
Пришел электрик управляющей компании, один светильник снял, а другой вырвал. Это тоже обслуживание?
На днях пришло соглаше-

ние от ООО «Жил-Комфорт»
с письмом, где указано, что
общедомовой прибор учета
тепловой энергии находится
в исправном состоянии. В
соглашении указано увеличение тарифа на содержание жилья.
В ноябре на собрании
жильцов дома руководство
ООО «Жил-Комфорт» предложило установку общедомового прибора учета на холодную воду, которая течет
в подвале до сих пор. Получается, что население никому не нужно, нужны только
деньги от нас любым способом и любыми средствами.
Чем больше — тем лучше!
Пенсия и зарплата так не
растет, как бизнес.
ООО «Жил-Комфорт» привык к монополии. А почему
бы не дать шанс другим?!
Предлагаем обслуживание
счетчиков передать в ООО
«Регион-Ресурс», где есть
лицензия, есть специалист.
Жители дома 1/4

Ïðîäîëæàÿ ïèñüìî æèòåëåé 1/4
Я обращался в расчётные
части управляющей компании «ЖилКомфорт» и теплоснажающей компании о
том, что они неверно делают начисления за общедомовое потребление холодной и
горячей воды. Они разницу
между общедомовым прибором учёта и сумму показаний по приборам квартирных счётчиков и квартир
без счётчиков, т.е по нормативам - распределяют на
все квартиры, независимо,
есть счётчик в квартире
или нет. Согласно действующей
методике расчёта
общедомовых приборов учёта надо эту разницу распределять только на квартиры без счётчиков согласно занимаемой площади. Но
как же, они же грамотнее, и
эта методика им не указ,
хотя она действующая.

В субботу, 2 февраля
было заседание правительства, посвященное
скандальному 354 постановлению, и это постановление
будет пересмотрено, кто
желает, то по ссылке может
посмотреть решение о пересмотре этого постановления: www.ejnews.ru .
В.В.Путин также заявил,
что нужно повысить ответственность
управляющих
компаний за некачественные услуги в ЖКХ. О том,
что сказано В.В. Путиным,
также можете прочесть в
интернете
по
ссылке:
www.vestifinance.ru .
Зря УК и теплоснабжающие копании думают, что
можно на жителях посёлка
и дальше наживаться, как
им хочется. Народ начинает понимать, учится находить информацию в инете и

будет требовать с
них, чтоб
работали в
интересах
населения,
а не только в интересах
своего кармана. И еще: к
вопросу о графе содержания
жилья: управляющие компании здесь объединили как
плату за содержание жилья,
так и за ремонт жилья. В
этом случае они имеют полное право распоряжаться
деньгами за ремонт жилья
по своему усмотрению.
Надо снова разделить эту
графу на две: содержание и
ремонт и каждую насчитывать отдельно. В этом случае деньги, собранные на
ремонт жилья, пойдут только на ремонт жилья.
А.Супаков,
05.02.2013г.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ËÜÄÓ
Çèìîé áîëüøèíñòâî âîäî¸ìîâ
ïîêðûòî ëüäîì. Ë¸ä âñåãäà òàèò
â ñåáå îïàñíîñòü.
Ïðîñüáà îáðàòèòü âíèìàíèå
âçðîñëûõ çà ïîâåäåíèåì äåòåé
íà ëüäó, ò.ê. ïðè ïîíèæåíèè
óðîâíÿ âîäû îáðàçóåòñÿ ñóõîë¸ä, êîòîðûé òàèò îïàñíîñòü
òðàâìàòèçìà è óãðîçû æèçíè
íàõîäÿùèìñÿ íà ëüäó âçðîñëûì
è äåòÿì.
Õî÷ó íàïîìíèòü âàì òåõíèêó
áåçîïàñíîñòè ïðè íàõîæäåíèè
íà ëüäó. Èõ íåìíîãî, âñå îíè
îñíîâàíû íà äîëãîëåòíåì îïûòå. À èõ çíà÷åíèå òàê âåëèêî,
÷òî çà ïðåíåáðåæåíèå èìè
ïîðîé ïðèõîäèòñÿ ðàñïëà÷èâàòüñÿ, çäîðîâüåì, à òî è ñàìîé
æèçíüþ. Ïîýòîìó êàæäûé äîëæåí çíàòü èõ íàçóáîê.
Ïðåæäå ÷åì ñïóñòèòüñÿ íà
ë¸ä:
- ïðîâåðüòå ìåñòî, ãäå ë¸ä
ïðèìûêàåò ê áåðåãó - ìîãóò áûòü
ïðîìîèíû, ñíåæíûå íàäóâû, çàêðûâàþùèå èõ. Íà ðåêàõ è â èõ
óñòüÿõ ïðî÷íîñòü ëüäà îñëàáëåíà èç-çà òå÷åíèÿ;
- åñëè âû îäèí, âîçüìèòå øåñò
è ïåðåõîäèòå ñ øåñòîì;

- áåçîïàñíåå âñåãî ïåðåõîäèòü ðåêó èëè îçåðî íà ëûæàõ;
Åñëè Âû ïðîâàëèëèñü:
- øèðîêî ðàñêèíüòå ðóêè ïî
êðîìêàì ëüäà, ÷òîáû íå ïîãðóçèòüñÿ ñ ãîëîâîé, åñëè âîçìîæíî, ïåðåáåðèòåñü ê òîìó êðàþ
ïîëûíüè, ãäå òå÷åíèå íå óâëåêàåò Âàñ ïîä ë¸ä, ñòàðàéòåñü íå
îáëàìûâàòü êðîìêó, áåç ðåçêèõ
äâèæåíèé âûáèðàéòåñü íà ë¸ä,
çàïîëçàÿ ãðóäüþ è ïîî÷åð¸äíî
âûòàñêèâàÿ íà ïîâåðõíîñòü íîãè,
øèðîêî èõ ðàññòàâèâ, ïîñòàðàéòåñü ïðèíîðîâèòü ñâî¸ òåëî ê
íàèáîëüøåé ïëîùàäè îïîðû.
Âûáðàâøèñü èç ïîëûíüè íóæíî
îòêàòèòüñÿ, à çàòåì ïîëçòè â òó
ñòîðîíó, îòêóäà, ïðèø¸ë.
Åñëè íà âàøèõ ãëàçàõ ïðîâàëèëñÿ ÷åëîâåê:
- íåìåäëåííî êðèêíèòå åìó,
÷òî èä¸òå íà ïîìîùü;
- ïðèáëèæàéòåñü ê ïîëûíüå
ïîëçêîì, øèðîêî ðàñêèíóâ ðóêè,
áóäåò ëó÷øå,
åñëè ïîäëîæèòå ëûæè, ôàíåðó
èëè äîñêó, ÷òîáû óâåëè÷èòü ïëîùàäü îïîðû è ïîëçòè íà íèõ;
Ê ñàìîìó êðàþ ïîëûíüè ïîäïîëçàòü íåëüçÿ, èíà÷å è ñàìè

îêàæèòåñü â âîäå; ðåìåíü èëè
øàðô, ëþáàÿ äîñêà, æåðäü, ëûæè,
ñàíêè ïîìîãóò Âàì ñïàñòè ÷åëîâåêà; áðîñàòü ñâÿçàííûå
ïðåäìåòû íóæíî çà 3-4 ì; åñëè
Âû íå îäèí, òî âçÿâ äðóã äðóãà,
çà íîãè ëîæèòåñü íà ë¸ä öåïî÷êîé è äâèãàéòåñü ê ïðîëîìó;
Äåéñòâóéòå ðåøèòåëüíî è
ñêîðî, ïîñòðàäàâøèé áûñòðî
êî÷åíååò â ëåäÿíîé âîäå, íàìîêøàÿ îäåæäà òÿíåò åãî âíèç, ïîäàâ ïîñòðàäàâøåìó ïîäðó÷íîå
ñðåäñòâî, âûòàùèòü åãî íà ë¸ä
è ïîëçêîì äâèãàòüñÿ èç îïàñíîé çîíû; ñ ïîñòðàäàâøåãî
ñíÿòü è îòæàòü âñþ îäåæäó, ïîòîì ñíîâà îäåòü (åñëè íåò ñóõîé) è óêóòàòü ïîëèýòèëåíîì,
ïðîèñõîäèò ýôôåêò ïàðíèêà è
äîñòàâèòü åãî â ò¸ïëîå ïîìåùåíèå.
Ñîâåò ðûáîëîâàì:
- íå ñîáèðàéòåñü ðÿäîì áîëüøèìè ãðóïïàìè è âñåãäà èìåéòå ïîä ðóêîé âåð¸âêó äëèííîé
10- 12ì.
Ãîñèíñïåêòîð Ïëåñåöêîãî
èíñïåêòîðñêîãî Ó÷àñòêà
ÃÈÌÑ Â.À. Ïóëèí

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! ÊÎÍÊÓÐÑ!!!
2013 ãîä - þáèëåéíûé äëÿ ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ
ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â êîíêóðñå î÷åðêîâ î ïðîøëîì, íàñòîÿùåì è áóäóùåì
ïîñåëêà, à òàêæå î ëþäÿõ ïîñåëêà.
Ëó÷øèå ïóáëèêàöèè áóäóò îòìå÷åíû ïàìÿòíûìè ïðèçàìè.

Ðàíüøå ÿ ëþáèë ëåòî, íî ïîòîì ïîíÿë, ÷òî ëåòî ìîæåò áûòü â ëþáîå âðåìÿ, áûëè áû äåíüãè...Òåïåðü ÿ ëþáëþ äåíüãè.

¹6(740) îò 6 ôåâðàëÿ 2013ã.

ÕÎÒÅËÎÑÜ ÁÛ ÇÀÄÀÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ ÏÐÎÊÓÐÎÐÓ
Добрый
день, Уважаемый
,,Курьер ПриОнежья!''“
Через Вашу газету мне хотелось бы задать вопрос
Прокурору Плесецкого района Архангельской области.
Уважаемый господин Прокурор, для полноты смысла своего вопроса я привел несколько основополагающих статей
КОНСТИТУЦИИ России:
СТАТЬЯ 2 КОНСТИТУЦИИ
РОССИИ“: “Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и
гражданина - обязанность
государства. “
СТАТЬЯ 3, § 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной
власти и органы местного
самоуправления. “
Мой вопрос заключается в
следующем:“Как Вам должно
быть известно, на сегодняшний день в Воружённых

Силах России экс-министром обороны Сердюковым
проведены существенные
реформы. Поэтому в службах тылового обеспечения
работает гражданский персонал. За декабрь 2012 года
людям не выплатили денежное довольствие за выполненную работу.
Обращаясь по этому поводу непосредственно к руководству, люди получили
следующий ответ:,,Вам не
нравится, мы других наймем.''
Скажите, пожалуйста, как
Вы лично расцениваете
этот факт? Если это является нарушением Конституционных Прав граждан своей страны, в которой они родились и продолжают жить и
работать, то почему факты
этих нарушений игнорируют
работники прокуратуры?
Почему людей ставят в
зависимое, бесправное положение, спекулируя низким
социальным уровнем жизни

на территории Плесецкого
района?
Или всякий раз, когда на
территории Плесецкого района нарушаются элементарные Конституционные Права граждан, люди должны в
письменном виде по почте
отправлять свои жалобы в
прокуратуру, а потом в течение месяца, перебиваясь
на сухарях, ждать ответа с
прокуратуры о том, что при
проверке нарушений не выявлено?!
Как Вы считаете, может
мать или отец накормить
своих детей, не получая за
свою работу зарплату?
Не являются ли подобные
факты причиной сиротства
на территории России?
Сегодня подобные негативные явления широко используют
оппозиционные
силы для дестабилизации
жизни в России.
Благодарю Вас за ответ
на мой вопрос.
Ю.Сильченко

ÃÎÂÎÐÈÒ ÐÀÄÈÎÒÎ×ÊÀ

Из всех точек для нас
важнейшей являлась радиоточка. Несмотря на засилье
«Спидол», «Альпинистов»,
«Рассветов» и прочих диапазонных приёмников, она
была в каждой квартире и
заполняла наше небогатое
квадратно-метровое
пространство голосами невидимых дикторов. Маленькая
розетка, похожая на пятачок
свиньи, пряталась за холодильником на кухне и за
шторой в комнате. Величавый громкоговоритель круглой или любой другой формы
с регулятором громкости
был достоянием любой советской семьи.
В моём детстве было несколько таких громкоговорителей. Сначала был круглый,
который имел чёрное днооснование, благодаря чему
его можно было поставить
или повесить на стенку. Радио передавало «Последние
известия», новости с полей,
«Пионерскую зорьку», «Театр у микрофона» и шлягеры

советской эстрады. Утром и
вечером в эфир выходило
областное радио с позывными «Говорит Архангельск»,
а чуть реже из громкоговорителя доносилось торжественное «Говорит Плесецк!». Больше мне запомнился голос одного архангельского диктора, которого
звали Владимир Бузук. Прошло много лет, но в моей
памяти до сих пор его необычная мягкая бархатная
интонация. Кстати, сегодня
я горжусь тем, что имею
честь лично знать другого
замечательного диктора Валерия Чубара, прекрасного человека, интеллектуала,
писателя. Уже в 90-е моя
бабушка очень любила передачи Галины Сусловой, Валерия Чубара, а также Евгения Пономарёва, который, к
сожалению, так рано покинул этот мир.
Но я отвлёкся… С переездом на новую квартиру, у
нас появилось другое радио.
Теперь это был прямоуголь-

ный аппарат с черной решёткой динамика и тумблером громкости, который был
похож на шахматную фигуру.
А потом произошло целое
событие. На своё 11-летие я
получил в подарок маленький сувенирный приёмник с
гербом Великого Новгорода.
Он прослужил очень долго,
как раз до того момента, когда радиоточки навсегда покинули наши квартиры.
Ушли в прошлое те радиоточки, которые каждое утро
будили нас гимном крупнейшего в мире государства,
сообщали об успехах народного хозяйства и победах
наших хоккеистов. Те радиоточки, которые исторически
объявляли о победе над фашистской Германией, о первом полёте в человека в
космос и о введении чрезвычайного положения в
1991 году. А ещё в морозные
дни радио оповещало об отмене занятий в школе, что
было наиболее запоминающимся. Дети оставались в
тёплых кроватях, и радио
своим спокойным вещанием
скрашивала минуты неожиданного пребывания дома. И
это не смотря на то, что телевизор уже являлся главным окном в мир, хотя и таким противоречивым в то
время.
Но время шло… И в истории с радиоточкой пора бы
поставить точку. Но жизнь
нам готовит ещё так много
запятых.
Михаил Сухоруков

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÒ HENRYKà KASPRZAKà
Dobryj den',
Spasibo Vam za maila. Ja otshien' rad za to tshto Vy mnie pomogli i opublikovali moje pis'mo k Vam.
Ja poka pieriepisuju s Ksieniej s Archangielska, kotoroj babushka znala Irenu. Ja poslal jej niekotoryje
spiski poljakov s takoj familiej, kororyje byli soslany v rajon Plesietska. No, vierojatno eta Irena, kotoroj ja
ishtshu eto nie eta kotoruju znajet babushka Kseni. No tothsno poka nie izviestno.
V rajon Plesietska bylo soslanych otshien' mnogo poljakov. Mnogo ich poslie wojny ujechalo nazad
v Pol'shu, no dumaju tshto mnogo ostalos', nie znaja otkuda ich wyviezli (po glavnomu riebjata).
Ja dazhie vstrietil v Diekabrje v Auckland v Nowoj Zelandii pozhilogo muzhtshinu Wojciechovskogo,
kotoryj byl soslan s roditieljami okolo Plesietska i poslie togo kak on stal sirotoj v 1942 godu ujechal (s
pol'skoj armiej v Iran) i potom jego vzjali v Novuju Zelandiju. On tiepier' kak grazhdanin Novoj Zelandii
potshietnyj konsul Pol'shi v Auckland.
Ja nie byl v Plesieckie, no 10 liet tomu nazad ja byl v Archangielskie i Severodvinskie i mnie otshien
tam ponravilos'.
Mozhiet byt' kogda to jeshtsho raz pojedu v Archangielskuju oblast'.
Blagodarju Vas za Vsjo i Zhielaju Vam vsjego choroshiego.
È åùå âîò òàêîå ñîîáùåíèå ïðèøëî â ðåäàêöèþ: «Çäðàâñòâóéòå! áîëüøîå Âàì ñïàñèáî
çà òî, ÷òî ïîìîãëè ñâÿçàòüñÿ ñ Henryk! ê ñîæàëåíèþ, âûÿñíèëîñü, ÷òî íàøà Èðýí-ýòî íå òà Èðýí ,
êîòîðóþ èñêàë ýòîò æèòåëü Ïîëüøè. Ãåíðèê ïîìîãàåò íàéòè íàì Íàøèõ ïðåäêîâ)
Åùå ðàç áëàãîäàðèì! ñ óâàæåíèåì, Êñåíèÿ»

9 ôåâðàëÿ – ïåðåíåñåíèå
ìîùåé ñâÿòèòåëÿ Èîàííà
Çëàòîóñòà (438 ã.)
Ïðîøëî ÷óòü áîëüøå òðèäöàòè ëåò ñî äíÿ êîí÷èíû âåëèêîãî âñåëåíñêîãî ó÷èòåëÿ è ñâÿòèòåëÿ, è ïî÷èòàíèå ïàìÿòè åãî â
Êîíñòàíòèíîïîëå ïîäâèãëî ïàòðèàðõà êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî
Ïðîêëà ïðîñèòü öàðÿ Ôåîäîñèÿ
ïîñëàòü êîðàáëü â Êîìàíû, ãäå â
ññûëêå ñêîí÷àëñÿ ñâÿòèòåëü â âîçðàñòå 60 ëåò. Öàðü ïîñëàë ïî÷òåííåéøèõ ëþäåé ñ ñåðåáðÿíîé ðàêîé è ïîâåëåíèåì ïðèíåñòè â Êîíñòàíòèíîïîëü ìîùè
ñâÿòèòåëÿ Èîàííà Çëàòîóñòà.
Æèòåëè Êîìàí, ñêîðáÿ è ñîæàëåÿ ,óñòóïèëè ïîâåëåíèþ öàðÿ,
íî ïîñëàííûå, ñêîëüêî íè òðóäèëèñü, íå ñìîãëè ïîäíÿòü ìîùè
ñâÿòîãî èç ãðîáà – îíè ñäåëàëèñü òÿæåëåå êàìíÿ. Îá ýòîì
ñîîáùèëè öàðþ, è öàðü ïîíÿë
ñâîþ îøèáêó: îí ïîñëàë ñ ïðèêàçîì ïðèâåçòè ì¸ðòâîãî, à íàäî
áûëî îáðàùàòüñÿ ñ ïîêàÿíèåì
è ñìèðåíèåì – ê æèâîìó, ïîòîìó ÷òî ñâÿòûå â Öàðñòâå Íåáåñíîì æèâåå íàñ, æèâóùèõ íà çåìëå. Öàðü íàïèñàë ïîêàÿííîå è
ñìèðåííîå ïèñüìî òðèäöàòü ëåò
íàçàä ïî÷èâøåìó ñâÿòèòåëþ, è
ïèñüìî ýòî ïîëîæèëè åìó íà
ãðóäü. Ñîâåðøèëè âñåíîùíîå
áäåíèå, è öàðñêèå ïîñëàíöû ñî
ñòðàõîì è ðîáîñòüþ ïðèñòóïèëè ê ìîùàì: îíè äàëèñü èì áåç
òðóäà, òàê êàê ñòàëè íåîáû÷àéíî ëåãêè.
Òîðæåñòâåííî, ñî ñëåçàìè ðàäîñòè âñòðå÷àë íàðîä ñâîåãî
ëþáèìîãî ñâÿòèòåëÿ. Öàðü, ïîêðûâ ðàêó ñ ÷åñòíûìè ìîùàìè
ñâîåé áàãðÿíèöåé, ïðèíàðîäíî
ïðîñèë ïðîùåíèÿ çà ðîäèòåëüñêèé ãðåõ.
10 ôåâðàëÿ – ñîáîð íîâîìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ
…Ïåðâûé, êòî ñòàë âî ãëàâå
íîâîìó÷åíèêîâ Ðîññèéñêèõ, - ýòî
Ïàòðèàðõ è îòåö – ñâÿòåéøèé
Òèõîí. Ýòî îí ñâîèì ïåðâîñâÿòèòåëüñêèì áëàãîñëîâåíèåì
óêàçàë ÷àäàì Öåðêâè Ðîññèéñêîé åäèíñòâåííî ïóòü â «íîâîé»
æèçíè: «À åñëè íóæíî áóäåò è
ïîñòðàäàòü çà äåëî Õðèñòîâî,
çîâåì âàñ íà ýòè ñòðàäàíèÿ
âìåñòå ñ ñîáîþ… Åñëè íóæíà
èñêóïèòåëüíàÿ æåðòâà, íóæíà
ñìåðòü íåâèííûõ îâåö ñòàäà
Õðèñòîâà, - áëàãîñëîâëÿþ âåðíûõ
ðàáîâ Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà íà
ìóêè è ñìåðòü çà Íåãî», - çâó÷èò ãîëîñ îòöà. Òàêîâ ïóòü Õðèñòà, òàêîâ ïóòü Åãî Ñâÿòîé Öåðêâè. Òàêîâ ïóòü êàæäîãî, êòî ñòàë
õðèñòèàíèíîì. È Öåðêîâü Áîæèÿ, è ïîäâèæíèê Õðèñòîâ ñâîáîäíî èäóò íà êðåñò è âçîéäóò
íà íåãî. Â ñâîáîäå – è ñèëà

ïîäâèãà, è åãî öåííîñòü…
Èç ïðîïîâåäè àðõèìàíäðèòà
Èîàííà (Êðåñòüÿíêèíà)
Ïàìÿòü ïðåïîäîáíîãî Åôðåìà Ñèðèíà
(373-379 ãã.)
Ïðåïîäîáíûé Åôðåì Ñèðèí â
þíîñòè ïåðåæèë íðàâñòâåííûå
ïðåòêíîâåíèÿ. Îäíàæäû åãî îáâèíèëè â êðàæå îâåö è áðîñèëè
â òåìíèöó, ãäå îêàçàëîñü åù¸
äâîå òàêèõ íåâèíîâíûõ. Ïðîâåäÿ ñåìü äíåé â çàêëþ÷åíèè, ñâ.
Åôðåì óñëûøàë âî ñíå, ÷òî ñòðàäàåò çà ïðåæíèå ãðåõè. Ýòîò
óðîê íå ïðîø¸ë áåññëåäíî. Âñå
òðîå ïåðåñìîòðåëè ïðîæèòûå
äíè è ðàñêàÿëèñü. Ñâ. Åôðåì
áûë îïðàâäàí. Ïåðåæèòîå âåðíóëî â åãî ñåðäöå âåðó è îòêðûëî åìó áäÿùåå íàä íèì Îêî
Ïðîâèäåíèÿ Áîæèÿ. Îí óäàëèëñÿ â ãîðû îòøåëüíèêîì, óïðàæíÿëñÿ â ïîäâèãàõ áëàãî÷åñòèÿ,
èçó÷àë ñëîâî Áîæèå è ñîâñåì
èçìåíèëñÿ â íðàâå. Âìåñòî ãíåâëèâîãî è êîëåáëþùåãîñÿ ñîìíåíèÿìè þíîøè, îí ñòàë ñìèðåííûì è ñîêðóøåííûì ïóñòûííèêîì, îïëàêèâàþùèì ñâîè ãðåõè
è ïðåäàííûì ïóò¸ì Ïðîâèäåíèÿ.
Åôðåìó Ñèðèíó áûë íèñïîñëàí ó÷èòåëüñêèé äàð. Îí òðóäèëñÿ â èñòîëêîâàíèè Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ, èçëîæåíèè äîãìàòîâ è óìèëèòåëüíûõ íàñòàâëåíèé. Åãî òðóäû âîøëè â íàñëåäèå ñâÿòûõ îòöîâ.
12 ôåâðàëÿ - ÑÎÁÎÐ
ÂÑÅËÅÍÑÊÈÕ Ó×ÈÒÅËÅÉ È
ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÂÀÑÈËÈß
ÂÅËÈÊÎÃÎ, ÃÐÈÃÎÐÈß
ÁÎÃÎÑËÎÂÀ È ÈÎÀÍÍÀ
ÇËÀÒÎÓÑÒÀ
Â 11 âåêå áûë â Êîíñòàíòèíîïîëå âåëèêèé ñïîð î òîì, êòî èç
ýòèõ òð¸õ âåëèêèõ âñåëåíñêèõ
ó÷èòåëåé – Âàñèëèÿ Âåëèêîãî,
Èîàííà Çëàòîóñòà è Ãðèãîðèÿ
Áîãîñëîâà – áîëüøå. Âñ¸ íàñåëåíèå âåëèêîé ñòðàíû ðàçäåëèëîñü íà òðè ïàðòèè, êîòîðûå òàê
è íàçûâàëèñü: âàñèëèàíå, èîàííèòû, ãðèãîðèàíå. È ýòî ðàçäåëåíèå ëó÷øå âñåãî ïîêàçûâàëî,
÷òî íèêîãäà ÷åëîâå÷åñêîå ìóäðîâàíèå ïðàâäû Áîæèåé íå òâîðèò, ïîòîìó ÷òî âñÿêîå ðàçäåëåíèå – íå îò Áîãà.
Êîíåö ýòèì ðàçäåëåíèÿì ïîëîæèëè ñàìè ñâÿòèòåëè. Îíè
ÿâèëèñü, ñíà÷àëà êàæäûé â îòäåëüíîñòè, à ïîòîì âñå òðîå âìåñòå, è ïðèòîì íå âî ñíå, à íàÿâó,
åïèñêîïó Åâõàèòñêîìó Èîàííó,
ó÷¸íåéøåìó ìóæó, èçâåñòíîìó
äîáðîäåòåëüíîé æèçíüþ. « Ìû
ðàâíû ó Áîãà, - ñêàçàëè åïèñêîïó âåëèêèå ó÷èòåëÿ âñåëåííîé…
- Íåò ìåæäó íàìè íè ïåðâîãî,
íè âòîðîãî. Åñëè òû ññûëàåøüñÿ
íà îäíîãî, òî â òîì æå ñîãëàñíû

è îáà äðóãèõ. Ïîýòîìó ïîâåëè
ïðåïèðàþùèìñÿ ïðåêðàòèòü ñïîðû, èáî êàê ïðè æèçíè, òàê è
ïîñëå êîí÷èíû ìû èìååì çàáîòó î òîì, ÷òîáû ïðèâåñòè ê ìèðó
è åäèíîìûñëèþ êîíöû âñåëåííîé…» Îíè ïîâåëåëè åïèñêîïó Èîàííó ñîñòàâèòü èì ïðàçäíè÷íóþ ñëóæáó è ñîâåðøàòü èì
ïàìÿòü â îäèí äåíü. Ìóäðûé
åïèñêîï, ïàìÿòóÿ, ÷òî â ÿíâàðå
ñîâåðøàåòñÿ ïàìÿòü âñåõ òð¸õ
ñâÿòèòåëåé (â ïåðâûé äåíü –
Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, â 25-é – Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà, â 27-é – ñâÿòèòåëÿ Èîàííà Çëàòîóñòà), ïîñòàíîâèë îáùåå ïðàçäíîâàíèå èì
ñîâåðøàòü â 30-é äåíü ÿíâàðÿ
(ñòàðîãî ñòèëÿ).
Îòâåòñòâåííîñòü
ðîäèòåëåé
Ïîëåçíî ó÷èòü íàóêàì è õóäîæåñòâàì, íî íåîáõîäèìî ó÷èòü
æèòü ïî-õðèñòèàíñêè. Âíèìàéòå
ýòîìó, ðîäèòåëè, ÷òîáû íå áûòü
óáèéöàìè ñâîèõ äåòåé, êîòîðûõ
âû ðîäèëè íà ñâåò. Èñòèííûé
îòåö íå òîò, êîòîðûé ðîäèë, íî
òîò, êîòîðûé õîðîøî âîñïèòàë è
íàó÷èë. Ðîäèâøèé äàë òîëüêî
æèçíü, à õîðîøî âîñïèòàâøèé è
íàó÷èâøèé äàë äîáðóþ æèçíü.
Ìû â äîëãó ó îòöîâ, ðîäèâøèõ
íàñ, íî ó îòöîâ, õîðîøî âîñïèòàâøèõ è íàñòàâèâøèõ íàñ â áëàãî÷åñòèè, ìû â ãîðàçäî áîëüøåì
äîëãó. Èáî ðîäèâøèå íàñ – ðîäèëè ê âðåìåííîé æèçíè; à îòöû,
âîñïèòàâøèå íàñ â áëàãî÷åñòèè,
ðîæäàþò ê âå÷íîé æèçíè: «Êòî
ñîòâîðèò è íàó÷èò, òîò âåëèêèì
íàðå÷¸òñÿ â Öàðñòâå Íåáåñíîì». Áëàæåí îòåö, êîòîðûé ðîäèë è ê âðåìåííîé, è ê âå÷íîé
æèçíè. Íåäîñòîèí ðîäèòåëü, êîòîðûé ê âðåìåííîé æèçíè ðîäèë äåòåé, íî ê âå÷íîé æèçíè
çàòâîðèë èì äâåðè èëè äóðíûì
âîñïèòàíèåì, èëè ñîáëàçíàìè
ñâîèìè! Ëó÷øå ÷åëîâåêó íå ðîäèòüñÿ, ÷åì ðîäèòüñÿ è áûòü â
âå÷íîé ãèáåëè.
Ìíîãèå ðîäèòåëè, èìåÿ ñëåïóþ
ëþáîâü ê äåòÿì, æàëåþò íàêàçûâàòü èõ çà ïðîñòóïêè: íî ïîñëå,
êîãäà äåòè âûðàñòóò è áóäóò áåçíðàâñòâåííû, òàêèå ðîäèòåëè
ñàìè ïîéìóò ñâîþ ïîãðåøèìîñòü â òîì, ÷òî íå íàêàçûâàëè
äåòåé, ïîêà îíè áûëè ìàëû. Ñàì
Áîã èçáðàííûõ ÷àä Ñâîèõ íàêàçûâàåò, êàê âèäèì â Ïèñàíèè, òàê
ðàçâå Îí íå ëþáèò èõ? «Ãîñïîäü, êîãî ëþáèò, òîãî íàêàçûâàåò; áü¸ò æå âñÿêîãî ñûíà, êîòîðîãî ïðèíèìàåò». Â ýòîì äåëå
è õðèñòèàíå äîëæíû ïîäðàæàòü
Íåáåñíîìó Îòöó è äåòåé ñâîèõ
ëþáèòü è íàêàçûâàòü. Íå íàêàçàííûå â þíîñòè, â çðåëîñòè
îñòàþòñÿ, êàê êîíè íåîáúåçæåííûå è äèêèå, íè ê êàêîìó äåëó
íå ïðèãîäíûå. Ïîýòîìó, õðèñòèàíèí, ëþáè äåòåé ñâîèõ ïî-õðèñòèàíñêè, è íàêàçûâàé èõ, ÷òîáû
ñòàëè èñïðàâíûìè äîáðûìè.
Ñâÿòèòåëü Òèõîí Çàäîíñêèé

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА, П. СЕВЕРООНЕЖСК
9 февраля - 10.00 - Акафист великомученику и целителю Пантелеимону
16.00 - Вечерня. Утреня.
10 февраля - 8.20 - Часы. Божественная литургия.
РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ П. ОКСОВСКИЙ
5 февраля - 16.00 - Вечерня. Утреня.
6февраля - 8.20 - Часы. Божественная литургия. Память св. блаженной Ксении
Петербургской.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ: Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà, èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:101001, ðàñïîëîæåííîãî â ðï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
ïëîùàäüþ 70 êâ.ì. Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî)
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" â êàáèíåò çåìëåóñòðîèòåëåé
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", òåëåôîí 64-846.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàñøèðåíèÿ òîðãîâîãî ïàâèëüîíà, èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:101002, ðàñïîëîæåííîãî â ðï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ïëîùàäüþ 120 êâ.ì.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" â êàáèíåò çåìëåóñòðîèòåëåé àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", òåëåôîí 64-846.

Îáåùàíèå - äàëüíèé ðîäñòâåííèê êóêèøà...

Î

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

¹6(740) îò 6 ôåâðàëÿ 2013ã.

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.

ÊÓÏÎÍ
Действителен

в течение 1 недели

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
№6(740)
от 6 февраля 2013г.

Óêëàäêà êàôåëÿ
íà ïîë è ñòåíû.
Öåíà â çàâèñèìîñòè îò ñëîæíîñòè.
Òåë. 8-960-013-06-48
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âàøè çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàáîòå
êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ
è ôîòîñòóäèè âû ìîæåòå
ñîîáùèòü ïî òåëåôîíó:
8-921-08-29-390
Àäìèíèñòðàöèÿ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В ООО «КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ» ТРЕБУЮТСЯ:
БУХГАЛТЕР-КАССИР
ВЕДУЩИИ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ, КОРРЕСПОНДЕНТ

Обращаться по тел. 89214839700

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÌÅÍÅÄÆÅÐÎÂ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ
Òðåáîâàíèÿ: Âîçðàñò îò 18 ëåò, æåëàòåëüíî
çíàíèå ÏÊ è îðãòåõíèêè. 3/Ï îò 12000 ðóá.
Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî
e-mail:elvigold@yandex.rè.
Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-902-285-35-55.

10 ôåâðàëÿ 2013 ã
â ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîîíåæñê
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!

Ñàìûå íèçêèå öåíû íà ìåõà
òîëüêî ó íàñ!!!
Øóáû èç íîðêè è ìóòîíà (íå Êèòàé),
æèëåòêè èç îâ÷èíû, ÷åðíîáóðêè è ïåñöà, ìóæñêèå è æåíñêèå ìåõîâûå øàïêè, äåòñêèé ìåõîâîé àññîðòèìåíò.

Êàôå «Ñèíåãîðèÿ» æäåò âñåõ æèòåëåé ï. Ñåâåðîîíåæñê, à òàêæå ãîñòåé
15 ÔÅÂÐÀËß íà Äåíü âëþáëåííûõ!!!
Âàñ æäåò èíòåðåñíàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà, ðîçûãðûøè, êîíêóðñû.

È ñíîâà äëÿ âàñ âåñü âå÷åð òàíöóþò Êðèñòèíà è Àëåêñàíäð, ïîáåäèòåëè êîíêóðñà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî ëàòèíî-àìåðèêàíñêèì òàíöàì.
Æäåì âàñ!
Ìàãàçèí «Íîâèíêà» ï.Ñåâåðîîíåæñê
ÎÎÎ «Çîëîòûå ïåñêè» Ïëåñåöê
Ïðåäëàãàåò ïîêóïàòåëÿì:
öûïëåíîê áðîéëåð — 99,90 ðóá; òðåñêà
— 107; çóáàòêà — 77; ëîñîñü — 292;
ìèíòàé — 73; ïèêøà — 99; ïóòàññó —
31,90; êàìáàëà — 135; ìîéâà — 52;
ñåëüäü ñâ. - 63; ñêóìáðèÿ ñâ. - 78; ñàõ.
Ïåñîê — 27,30; ìàñëî ïîäñîëíå÷íîå —
47,90; ÿéöî — 36,90; ÷àé «Êàíäè»14,40;
ãîâÿäèíà òóø. Ãîñò — 46,50 è 51,90
ÑÄÖ îáúÿâëÿåò íàáîð â òâîð÷åñêóþ ãðóïïó
"ÏÎÇÈÒÈÂ", â ïðîãðàììó êîòîðîé âõîäèò êóðñ
"ÎÑÍÎÂÛ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ"
Ïðèãëàøàåì âàñ â äîñóãîâûé öåíòð íà ïåðâîå
çàíÿòèå, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 9 ôåâðàëÿ â 16.00.
ñïðàâêè ïî òåëåôîíó; 64-997, +79021964553

10 февраля 2013 г.
ФОК «Арена — 12»

Открытое лично-командное первенство МО «Североонежское»
по
настольному теннису. Регистрация участников с 9.30
до 10.15. Начало соревнований: 10.30. Приглашаем
всех желающих.

Оргкомитет

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ, ÑÊÈÄÊÈ, ÏÎÄÀÐÊÈ.
Ñðî÷íî
òðåáóåòñÿ
ïîâàð â
Ñåâåðîîíåæñêèé
ôèëèàë
¹1 ÃÁÓÇ ÀÎ
"Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ"

-Þðèäè÷åñêèå óñëóãè
-Ðèýëòîðñêèå óñëóãè

ÎÎÎ «ÞÐÈÑÒ ÑÅÐÂÈÑ»

(Ðàáîòà ñ ñåðòèôèêàòàìè, èïîòåêîé, ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì

-Ïðåäîñòàâëÿåì çàéìû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
-Ñîñòàâëåíèå íàëîãîâîé äåêëàðàöèé
Òåë: 8-921-073-12-61, 8-906-285-19-97

«Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ» òâîÿ ãàçåòà!!!
ÏÈØÈÒÅ!!!
ÇÂÎÍÈÒÅ!!!
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ!!!

8 ÔÅÂÐÀËß!!!
Â ìàãàçèíå «Âàëåíòèíà» áîëüøîå ïîñòóïëåíèå æåíñêîé îäåæäû
ïðîèçâîäñòâà
Áåëîðóññèè è Ïîëüøè.
Æäåì âàñ!!!
Североонежск

ÑÊÖ "Ìèð" ïðèãëàøàåò â ôåâðàëå 2013 âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé ïîñåëêà
Ñàâèíñêèé ÏÎÑÅÒÈÒÜ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß:
08 ôåâðàëÿ çðèòåëüíûé çàë ÑÊÖ - Þáèëåéíûé âå÷åð Âàëåíòèíà Ôåäîðîâà: â ïðîãðàììå ëó÷øèå íîìåðà êîëëåêòèâà "Øàíñ", à òàêæå âûñòóïëåíèÿ äðóçåé: Ñ. Îñîâ, Â. Äóäèí, À. Ëüäèíèí, Ê.
Êðóãëîâ, À.×åðåïîâåöêèé, Î.Äîêó÷àåâà, À. Ìàðêâàëüä. Íà÷àëî: â 17-00
14 ôåâðàëÿ Öèðê (ñëåäèòå çà ðåêëàìîé)
15 ôåâðàëÿ Ðàéîííîå ìåðîïðèÿòèå: Â 15-00 Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ ó îáåëèñêà âîèíàì èíòåðíàöèîíàëèñòàì, â 17-00 òîðæåñòâåííûé êîíöåðò "Ìèðíîãî íåáà", ïîñâÿùåííûé Äíþ ïàìÿòè âñåõ âîèíîâ
èíòåðíàöèîíàëèñòîâ Ðîññèè. Ñ ó÷àñòèåì êîëëåêòèâîâ ïîñåëêà. Âõîä ñâîáîäíûé
22 ôåâðàëÿ â 18-00 êîíöåðò, ïðèóðî÷åííûé Çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà â çðèòåëüíîì çàëå: âûñòóïàåò
Àëåêñåé Êîðîáåéíèêîâ ã. Àðõàíãåëüñê
Âå÷åð îòäûõà âìåñòå ñ À. Êîðîáåéíèêîâûì. Íà÷àëî â 20-00
ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÎ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÞ ÁÈËÅÒÎÂ, À ÒÀÊÆÅ ÏÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 6-11-31

Êðèòèêîâàòü - ýòî ïîêàçûâàòü àâòîðó, êàê äåëàë áû ÿ, åñëè áû óìåë...

¹6(740) îò 6 ôåâðàëÿ 2013ã.
Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить по электронной почте kp_sever@mail.ru, или
при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095
ÏÐÎÄÀÌ òðåõêîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèòíóþ
êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàéîí, 3 ýòàæ.
Òåë: 8-921-48-39-700
Ìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó èëè ìàòåðèíñêîìó êàïèòàëó
Ìåíÿåì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, êèðïè÷íûé äîì íà 3-õ èëè
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê ñ äîïëàòîé.
Òåë: 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 2-õ êîì. êâ.
ï. Ñåâåðîîíåæñê,
êîìíàòû ðàçäåëüíûå, íåäîðîãî.
Òåë: 8-906-285-19-97
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÂÀÇ 21213 "Íèâà" 2001 ãîä, ïðîáåã
120000 êì, öâåò - âèøíÿ, ãàç-áåíçèí,
íåäîðîãî òåëåôîí +79523056545
ÂÀÇ-21102 2002 ã/â öâåò òåìíî çåëåíûé, çèìí. è ëåòí. êîìïëåêòû êîëåñ
íà ëèòûõ äèñêàõ, ìóç. CD? MP3? USB,
ñèãíàëèçàöèÿ, àâòîçàïóñê. Îòëè÷íîå
òåõ. ñîñòîÿíèå. 140 òûñ. ðóá. òåë.
89600170560
ÂÀÇ-21041,2006 ã.â.,èíæåêòîð,ãàçá åí ç è í, ï ð îá å ã 5 4 0 00 ê ì. Ò åë :
89600142431
Íèâà Øåâðîëå (Ëþêñ) 2004
ã.â,öâåò ò¸ìíî-çåëåíûé ìåòàëëèê, ïðîáåã 82 òûñ. êì., ïîäîãðåâ çåðêàë, ñèäåíèé, ôàðêîï,ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå, 2
êîìïëåêòà êîëåñ. Öåíà 230 òûñ ðóá.
Òåë 8-921-247-77-76.(Ìèðíûé).
Áàìïåð çàäíèé ÐÅÍÎ-ËÎÃÀÍ
ô2. òåë-89116819887
Ëàäà Ïðèîðà, õýò÷áåê, 2008 ã., ñåðûé
ìåòàëëèê, 1,6 ë, 98 ë.ñ., ÝÓÐ. Íîâûå: ÀÁ,
ãåíåðàòîð, ïåðåäíÿÿ ïîäâåñêà, ðàñõîäíèêè. Ìóçûêà "JVC". Îäíè ðóêè. Öåíà
205 ò.ð. Òîðã. Òåë. 8-921-478-88-04
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó 103êâ.ì. 2-õ óðîâíåâóþ
ï. Ñåâåðîîíåæñê ìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó. Òåë:8-960-015-60-57
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, ïëîùàäü 44,4 êâ.ì. Íå
óãëîâàÿ, î÷åíü òåïëàÿ, ñ÷åò÷èêè íà ãàç,
âîäó, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, íàëè÷èå
âñòðîåííîé ìåáåëè,æåëåçíàÿ äâåðü,
äîìîôîí. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû,
âîçìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó. Öåíà
1000200 òûñ.ðóá. Óìåñòåí îáîñíîâàííûé òîðã.Òåë. 8-921-079-58-91 (ïîñëå
19.00), 8-960-000-98-70
Ñðóá 5 íà 8, ðóáëåíûé â "÷àøó",
ìàòåðèàë ñîñíà,160 òûñ. ðóá. Òåë:
89532674249
Øåâðîëå Íèâà, 2009ã.â. öâåò
ñåðî-ñèíèé ìåòàëëèê, ðåçèíà çèìàëåòî íà äèñêàõ, ìàãíèòîëà, òîíèðîâêà,
öåíòðàëüíûé çàìîê. Â õîðîøåì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè, ïðîáåã 34 òûñ. êì.
Öåíà 360 òûñ.ðóá. Òîðã óìåñòåí. òåë.8909-553-07-30 Íèêîëàé, ã. Øåíêóðñê
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì. Òåë:
89168354414.
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì. Òåë:
89168354414.
2-êîì. êâàðòèðó â ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ýò, êèðï., êîìí. ðàçä., íà ðàçíûå
ñòîðîíû, â/ó, áàëêîí, ãàç. ñ÷., ÏÐÎÄÀÆÀ,
äîê. ãîòîâû. Òåë. 8(902)198-14-02, 8 (902)
198-14-03.
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê, 4 ýòàæ, ïàíåëüíûé äîì .Ñ
å â ðî ð å ìî í ò îì , î ÷ åí ü
òå ï ëàÿ.+79626657292
Êâàðòèðà â Ñåâåðîîíåæñêå, 61
êâ.ì., óãëîâàÿ, 1 ýòàæ, 2-õ êîìíàòíàÿ, þæíàÿ ñòîðîíà, ìîæíî ïîä ìàãàçèí èëè
îôèñ, íåäîðîãî. Òåë. 8-921-495-01-68
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Òåïëàÿ, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-906-285-19-97
Äà÷ó è áàíþ ðóáëåíûå â ÑÎÒ
"Îãóðå÷èê" â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Ïîãðåá, åìêîñòè, èíâåíòàðü, ìåáåëü, õîç.
ïîñòðîéêè, äðîâà. Èìåþòñÿ êóñòû ñìîðîäèíû, ìàëèíû, ÷åðíîïë. ðÿáèíû, èðãè,
öâåòû ìíîãîëåòíèå. Åñòü çàåçä äëÿ
ìàøèíû, øòàêåòíèê äëÿ çàáîðà. Çåìëÿ
óõîæåííàÿ, äàåò âûñîêèå óðîæàè. Äî-

êóìåíòû ãîòîâû. Öåíà 180 ò.ð. Òåë. 8960-000-98-70
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê ñ
äîêóìåíòàìè, ïðàâîì ïîñòðîéêè. ä. Òàðàñîâî. Òåë. 8-950-257-09-48
3-õ êîìí.êâ. â ï. Ñåâåðîîíåæñê,ïàíåëüíûé äîì,5 ýòàæ,òåïëàÿ,êîìíàòû ðàçäåëüíûå,62 êâ ì.Äîìîôîí,æåëåçíàÿ äâåðü,÷àñòè÷íî ñòåêëîïàêåòû.
+79062841701
ÄÎÌ ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ. ÒÅË.
9118783850. 9626616130
ÏÐÎÄÀÌ òðåõêîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàéîí, 3 ýòàæ. Òåë:
8-921-48-39-700. Ìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó èëè ìàòåðèíñêîìó êàïèòàëó. Äîêóìåíòû ãîîòîâû
Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.
Ñàâèíñêèé,ïëîùàäüþ 61 êâ.ì. â îæèâëåííîì ìåñòå, ïðèãîäíà äëÿ æèëüÿ,ìàãàçèíà,ñêëàäîâ. Òåë: 89212950027.
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Êîâðû øåðñòÿíûå, íà ïîëó íå áûëè,
öâåòà ñîõðàíèëèñü. ï. Ñåâåðîîíåæñê
Òåë. 8-960-000-98-70
Õîëîäèëüíèê ñ äâóìÿ ìîðîçèëüíûìè êàìåðàìè è êðîâàòü á/
ó, à òàêæå ìåáåëü äëÿ äà÷è. Òåë. 8-960013-30-52, 8-952-250-38-32
Íîâûå êíèãè: Íåîáû÷íîå Òàðî 150 ðóá., Öûãàíñêèå êàðòû - 100 ðóá.,
Âàì ïîìîæåò Àíãåë Õðàíèòåëü - 150
ðóá., Òàéíû Õèðîìàíòèè - 150 ðóá., Âàø
ëè÷íûé êîä äîëãîëåòèÿ, Êíèãà ãàäàíèé
- 80 ðóá., Ìûëî ñâîèìè ðóêàìè - 150
ðóá., Çâåçäíûå âðàòà ñóäüáû (áëèçíåöû)
- 150 ðóá. Òåë. 8-952-307-55-86
Äâóõñïàëüíóþ êðîâàòü ñ ïðóæèííûì áëîêîì, ðåçíûå ñïèíêè, íèøà
äëÿ áåëüÿ - 5000 ðóá., íîâûé ìàòðàö,
ïîêðûâàëî, äâå ïîäóøêè â ïîäàðîê. Òåë.
8-952-307-55-86
Ñðî÷íî â ñâÿçè ñ îòúåçäîì :
Øóáà ìóòîí æåíñêàÿ äåøåâî ð.4850; Ôîðòåïüÿíî; Ëûæè-ïîëóïëàñòèê +
áîòèíêè; Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-9600133821
2 õîëîäèëüíèêà - ëàðÿ. Öåíà ïî
äîãîâîðåííîñòè, õîëîäèëüíèê - âèòðèíà
- 4 òûñ. ðóá. á/ó. Òåë. 8-905-293-62-58
Ñàíè ïðîãóëî÷íûå äëÿ ëîøàäè.
Òåë. 8-960-013-52-09
Âåëîñèïåäû ìóæ. è æåí. Äåøåâî. Òåë. 8-960-000-98-70
Íîâûé ïëàíøåòíèê Oysters T97
3G: ïðîöåññîð 1 ÃÃö, îïåðàöèîííàÿ
ñèñòåìà: Android 4.0.1; Äèàãîíàëü:
9.7; Ðàçðåøåíèå: 1024x768, 2 êàìåðû,
ïàìÿòü 8 Ãá + 16 Ãá ìèêðîSD, Wi-Fi,
âñòðîåííûé 3G, êîæàíàÿ ñóìêà. Öåíà:
11000 ðóá. òåë. 8-964-302-3000
Á/ó ñïóòíèêîâûé ðåñèâåð
Samsung DSR 9500 VIÀ CI. Öåíà
6000ðóá. Òåë.(921)0847690
Ñàáâóôåð JBL â àâòî,êîðïóñíîé,
ïàññèâíûé ñ ôàçîèíâåðòîðîì. Òåë.
+79021988517
ÌÎËÎÄÀß ÒÅËÎ×ÊÀ ÑÒÅËÜÍÀß. ÒÅË. 9021998168
ÊÓÏËÞ
2-õ èëè 3-õ êîìàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, ìîæíî áåç ðåìîíòà. Òåë: 8-921-073-12-61
Ïðèöåï äëÿ ëåãêîâîé àì.
ò.89214745866
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó "Èíäåçèò", 5 êã, çàãðóçêà áîêîâàÿ. Òåë. 8906-281-57-35
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó çà
ì àò å ð èí ñ ê èé
ê àï è ò àë .
Òå ë :
89539314899

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
" Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"
ïîçäðàâëÿåò Ñ 55 - ËÅÒÈÅÌ
ÎÑÈÏÎÂÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×À
ìàøèíèñòà ïîãðóçî÷íîé ìàøèíû
êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû),
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíîé äàòîé!
È õîòèì Âàì îò äóøè ñêàçàòü:
Äàëåêî åù¸ Âàì äî çàêàòà,
Ñîëíöå âûñîêî â 55!
Íà âèñêàõ ÷óòü ñåðåáðèòñÿ ïðîñåäü,
Íå ñòîèò áåñïîêîèòüñÿ î íåé!

Äîðîãîé ìóæ, ïàïà, äåäóøêà
ÎÑÈÏÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×!
Äâå ïÿòåðêè ñòàëè ðÿäîì,
çàìå÷àòåëüíûé äóýò!
55 — âîò ýòî äàòà!
Ëó÷øå ýòîé äàòû íåò!
Ýòî ñàìûé äèâíûé âîçðàñò,
Ãîðèçîíò åùå äàëåê
Ãðååò ðóêè òåïëûé, äîáðûé,
æèçíè ÿðêèé óãîëåê!
Ïóñòü âñå â æèçíè áóäåò ãëàäêî,
Ïóñòü âñåãäà, âî âñåì âåçåò,
Âíóêè ðàäóþò è äåòè,
è íèêòî íå ïîäâåäåò!
Æåíà, äî÷åðè, âíó÷êà Ïîëèíêà

ìàøèíèñòà ïîãðóçî÷íîé ìàøèíû
êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû),
Õîðîøèé âîçðàñò — øåñòüäåñÿò,
Äîðîã óæ ïðîéäåíî íåìàëî!
Ãîäà íå ïîâåðíóòü íàçàä
È â æèçíè âñÿêîå áûâàëî!
Çäîðîâüå ïóñòü íå ïîäêà÷àåò
Ñóäüáà — âëå÷åò è îáåùàåò.
Öåíèòå êàæäîå ìãíîâåíüå,
Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíüÿ!
Ìû òåáå æåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ,
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è!
ÊÓÇÍÅÖÎÂÓ ÍÀÄÅÆÄÓ ÔÅÄÎÐÎÂÍÓ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!
Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ,
Ýòè íåæíûå ñðîêè — òåáå.
Ñàìîé ìèëîé è ñàìîé êðàñèâîé,
Ñàìîé äîáðîé íà ýòîé Çåìëå.
Ïóñòü ïå÷àëè â òâîé äîì íå çàõîäÿò,
Ïóñòü áîëåçíè ïðîéäóò ñòîðîíîé.
Ìû âåñü ìèð ïîìåñòèëè á â ëàäîíè
È òåáå ïîäàðèëè îäíîé.
Íî è ýòîãî áûëî áû ìàëî,
×òîá âîçäàòü çà òâîþ äîáðîòó,
Ìû âñþ æèçíü, íàøà ìèëàÿ ìàìà,
Ïðåä òîáîé â íåîïëàòíîì äîëãó.
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî ðàñòèëà,
Çà òî, ÷òî âçàìåí íè÷åãî íå ïðîñèëà.
×òî ãîðå è ðàäîñòü äåëÿ ïîïîëàì,
Âî âñåì ëó÷øåé äîëè æåëàëà òû íàì.
Êðàñèâà, çàáîòëèâà, íåæíî íåæíà,
Òû íàì åæåäíåâíî è âå÷íî íóæíà!
Äåòè, ìóæ, âíóêè

Материалы, помеченные знаком *,

и реклама печатаются на платной основе.

2 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ñîñòîÿëñÿ
òðàäèöèîííûé âå÷åð âñòðå÷è âûïóñêíèêîâ þáèëåéíûõ ëåò â Ñàâèíñêîé øêîëå! Êàæäóþ þáèëåéíóþ âñòðå÷óâñåãäà æäóò ñ âîëíåíèåì è áûâøèå ó÷åíèêè,è êîíå÷íî ó÷èòåëÿ.
Êàêèìè ìû ñòàëè âñååùå ÷åðåç ïÿòü ëåò,êàê èçìåíèëàñü øêîëà.
Íà íàøó þáèëåéíóþ âñòðå÷ó ïðèåõàëè è ïðèøëè âûïóñêíèêè
1968 ãîäà,ò. å. 45 ëåò óæå, êàê ìû ðàññòàëèñü ñî øêîëîé- ýòî
Ìèøà Ïîäìÿòíèêîâ, Ëþáà Öàïîâà, Ëåíà Äóíþøèíà, Íèíà Ãóáèíñêàÿ, Âàëÿ Ñûëîâà, Òîíÿ Ìóðçèíà, Íèíà Áàëþê ,Âàñÿ Âîëêîâ, Ãàëÿ
Êó÷èíà, Íèíà Õóòîðÿíñêàÿ, Ãàëÿ Ãîðîäèëîâà, Òàíÿ Äàíèëîâñêàÿ,
Ëþáà Ïåðåïåëèöà, Âàëÿ Ëûæèíà. Íåò ñ íàìè óæå äîðîãèõ è
âñåìè ëþáèìûõ Ïàâëà Âàñèëüåâè÷à Çàéêîâà, Ïîíàìàðåâîé Ãàëèíû Âàñèëüåâíû, íàøèõ êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé. Ñâåòëàÿ èì ïàìÿòü. Çàìåíÿåò íàì ñåé÷àñ êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ Ëèëèÿ Íèêîëàåâíà Ïàðøåíêîâà, äîáðåéøåé äóøè ÷åëîâåê, âñåãäà ðÿäîì ñ
íàìè, î âñåõ ïîçàáîòèòñÿ, çà âñåõ ïîðàäóåòñÿ è ñòîëüêî âñåãî
ðàññêàæåò î íàøåé øêîëüíîé æèçíè. Íåçàáûâàåìàÿ âñòðå÷à
øêîëüíûõ äðóçåé, âñåãäà â òàêîé äåíü ìû âîçâðàùàåìñÿ â íàøå
äàëåêîå äåòñòâî, â íàøó øêîëüíóþ æèçíü. Ìû âñïîìèíàåì íàøèõ
äîáðûõ è ñòðîãèõ ó÷èòåëåé, íàøèõ îäíîêëàññíèêîâ è íàøèì çàäóøåâíûì ðàçãîâîðàì íå âèäíî êîíöà.
Ñïàñèáî áîëüøîå íàøåé øêîëå,÷òî ýòà òðàäèöèÿ - âñòðå÷à
øêîëüíûõ äðóçåé ñîõðàíèëàñü è ïðîäîëæàåòñÿ! Ñïàñèáî âñåì
îðãàíèçàòîðàì â øêîëå çà äóøåâíóþ òåïëîòó è ñåðäå÷íûé ïðèåì! Ìû æåëàåì íàøåé ðîäíîé Ñàâèíñêîé øêîëå ïðîöâåòàíèÿ!
Âñåì ó÷èòåëÿì çäîðîâüÿ, óäà÷è è óìíûõ, äîáðûõ ó÷åíèêîâ! Ïåðåäàåò áîëüøîé ïðèâåò è íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ ñâîåìó êëàññíîìó
ðóêîâîäèòåëþ Òàìàðå Àôàíàñüåâíå Ìîðîçîâîé è ñâîèì îäíîêëàññíèêàì Ëûæèí Ìèõàèë èç Ïèòåðà, íà âñòðå÷ó âûïóñêíèêîâ
ïðèåõàòü ê ñîæàëåíèþ íå ïîëó÷èëîñü.
Îò èìåíè âûïóñêíèêîâ 1968 ãîäà. Â. Ëûæèíà

За содержание статей несут
ответственность их авторы!

За содержание частных объявлений
редакция ответственности не несет!
Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707

Â ïðàçäíèê — ñëîâà ïîæåëàíèé ñåðäå÷íûõ:
Äîáðîé óäà÷è, âåçåíèÿ!
Æèòü óâëå÷åííî, ñîáûòèé óñïåøíûõ,
Âàæíûõ èäåé, âäîõíîâåíèÿ!
Âåðèòü, ëþáèòü, äîáèâàòüñÿ ñâåðøåíèé
Â êàæäîì áîëüøîì íà÷èíàíèè,
È â çàìå÷àòåëüíîì áûòü íàñòðîåíèè,
Ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ!
Ëþáÿùèé Âàñ 2 «Á»

ØÊÎËÜÍÛÅ
ÃÎÄÛ
×ÓÄÅÑÍÛÅ

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó, æåíó, áàáóøêó

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñ à âè í ñ êè é
íà
ä ë èò å ë üí ûè
ñðîê.+79214754352

ÊÀÐÀ×ÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Ìû òåáÿ î÷åíü ëþáèì.
Òû — äàðèøü íàì ñâîå òåïëî,
Òû — èñòî÷íèê âñåõ áëàã äëÿ íàñ.
Áóäü âñåãäà ÌÎËÎÄÎÉ, ÊÐÀÑÈÂÎÉ
Çäîðîâîé è ÆÈÇÍÅÐÀÄÎÑÒÍÎÉ.
Ìóæ è ñûí

×ÈÑÒßÊÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×À!

ÐÀÇÍÎÅ
Òðåáóåòñÿ ñèäåëêà ê ïîæèëîé
æåíùèíå. Òåë. 8-953-267-62-05

Ñåãîäíÿ òâîé, Íàòàëüÿ, Þáèëåé!
Îò âñåé äóøè òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì!
Ïóñòü â æèçíè áóäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Äðóçåé ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäåò íàâñåãäà
Äîáðî,óþò, ëþáîâü, óäà÷à!
Îñèïîâû

ÐÀÑÑÎÕÈÍÓ ÏÎËÈÍÓ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÓ
Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

Êîëëåêòèâ ÔÎÊà «Àðåíà — 12»
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò ñ Þáèëååì

ÑÍÈÌÓ
Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå .Ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðó... 8 953 264
38 94
Ñåìüÿ ñíèìåò 3-õ èëè 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóåì.
+79600073738

Ñ Äíåì Ðîæäåíüÿ, ðîäíàÿ ñåñòðåíêà!!
ß ñïåøó, ÷òîá ïîçäðàâèòü òåáÿ,
Ïîæåëàòü è ëþáâè, è çäîðîâüÿ,
Ìîðå ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ, äîáðà!!!
Ïóñòü ìå÷òû òâîè ëó÷øèå ñáóäóòñÿ,
Ïóñòü íåâçãîäû áåãóò ïðî÷ü äîëîé!
Íèêîãäà ñâåòëûé äåíü íå çàáóäåòñÿ,
Êîãäà ÿ îáçàâåëñÿ Ñåñòðîé!
Áðàò Âîëîäÿ

Ïîçäðàâëÿåì
ÍÀÒÀËÜÞ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ ÊÀÐÀ×ÅÂÓ
Ñ 50-ËÅÒÈÅÌ!!!

Ìíîãî ðàäîñòè, óëûáîê, ñìåõà,
Ìíîãî äîñòèæåíèé è ïîáåä!
Îò äóøè æåëàåì Âàì óñïåõà,
Ñ÷àñòüÿ è, êîíå÷íî, äîëãèõ ëåò!

Ìåíÿþ
Ïðèâàòèçèðîâàííóþ 3-õ êîìí.
êâàðòèðó (àäðåñ 1/2), 3 ýòàæ, äâà áàëêîíà íà 2-õ êîìíàòíóþ ïðèâàòèçèðîâàííóþ êâàðòèðó 2 ýòàæ ñ äîïëàòîé
400 ò. ðóá. Òåë. 8-952-305-18-79
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1
ýòàæ(2/5) íà îäíî èëè äâóõêîìíàòíóþ
ñ äîïëàòîé. Èëè ïðîäàì ïîä ìàãàçèí èëè îôèñ. Òåë. 8-960-00800-19

ÒÀËÀÒÈÍÓ ÌÀÐÈÍÓ ÑÅÐÃÅÅÂÍÓ
Ñ Þáèëååì!

У ч р е д и т е л ь - ООО «Кабельные сети».
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Гл.редактор: Бухарин И.А. (тел./факс 64-095).
Адрес для писем: п.Североонежск, 2 мкр.д.9

е-mail:
kp_sever@mail.ru
www. pleseck.ru

Цена свободная
Индекс 10412.

Отпечатано: ОАО Плесецкая типография:
п.Плесецк, ул.Ленина, д.47 (т.7-13-41).
Номер подписан в печать: по плану 06.02.2013, 03.00. факт 06.02.2 0 13, 03.00.
Тираж 1300 экз.
Заказ № 79

