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+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 25 ôåâðàëÿ - 3 ìàðòà

Åñëè áû Ýäèñîí íå èçîáðåë ýëåêòðè÷åñòâî - äî ñèõ ïîð áû ñìîòðåëè òåëåâèçîð ïðè ñâå÷àõ

16+ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

 Ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âñòóïèë â ñèëó
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
03.12.2012 N 230-ÔÇ "Î
êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì
ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñ-
òè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì"
(äàëåå - Çàêîí), êîòîðûé
óñòàíàâëèâàåò êîíòðîëü çà
ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ
ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûå äîëæíîñòè, èõ ñóï-
ðóãîâ è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé îáùåìó äîõîäó
çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà.
 Çàêîíîì îïðåäåëåí êðóã

ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
óñòàíàâëèâàåòñÿ  êîíòðîëü
çà ðàñõîäàìè. Â ÷àñòíîñòè,
ýòî ëèöà, çàìåùàþùèå:
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíî-

ñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
â îòíîøåíèè êîòîðûõ íå
óñòàíîâëåí èíîé ïîðÿäîê
îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà
ðàñõîäàìè;
äîëæíîñòè ÷ëåíîâ Ñîâåòà

äèðåêòîðîâ Áàíêà Ðîññèè;
 ãîñóäàðñòâåííûå äîëæ-

íîñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ, ìóíè-
öèïàëüíûå äîëæíîñòè íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå;
äîëæíîñòè â ãîñóäàð-

ñòâåííûõ êîðïîðàöèÿõ.
 Îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿ-

òèÿ ðåøåíèÿ îá îñóùåñòâ-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ëåíèè êîíòðîëÿ çà  ðàñõîäà-
ìè ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íàÿ èí-
ôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî äàííûì
ëèöîì, åãî ñóïðóãîé (ñóïðóãîì)
èëè íåñîâåðøåííîëåòíèìè
äåòüìè ñîâåðøåíà ñäåëêà ïî
ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, äðóãîãî îáúåêòà íå-
äâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà, öåííûõ áóìàã, àêöèé
íà ñóììó, ïðåâûøàþùóþ îá-
ùèé äîõîä äàííîãî ëèöà è
åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) ïî îñ-
íîâíîìó ìåñòó èõ ñëóæáû çà.
òðè ïîñëåäíèõ ãîäà, ïðåäøå-
ñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ ñäåë-
êè. Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå ìîæåò
áûòü ïðåäñòàâëåíà ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, ïî-
ñòîÿííî äåéñòâóþùèìè ðóêî-
âîäÿùèìè îðãàíàìè ïîëèòè-
÷åñêèõ ïàðòèé, Îáùåñòâåííîé
ïàëàòîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èëè îáùåðîññèéñêèìè
ÑÌÈ.
 Â Çàêîíå ïðîïèñàíî, ÷òî

âêëþ÷àåò â ñåáÿ êîíòðîëü çà
ðàñõîäàìè,  ïðåäóñìîòðåíû
ïðàâà è îáÿçàííîñòè ëèö, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ êîíòðîëü, îðãàíîâ,
ïîäðàçäåëåíèé è äîëæíîñò-
íûõ ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà
ïðîôèëàêòèêó êîððóïöèîí-
íûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé.
 Íåïðåäñòàâëåíèå ëèöîì

ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ

ÿâëÿåòñÿ  ïðàâîíàðóøåíè-
åì. Â ýòîì ñëó÷àå ëèöî ïîä-
ëåæèò îñâîáîæäåíèþ îò
çàìåùàåìîé äîëæíîñòè è
óâîëüíåíèþ.
 Ïðè âûÿâëåíèè â õîäå

îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà
ðàñõîäàìè îáñòîÿòåëüñòâ,
ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î íåñî-
îòâåòñòâèè ðàñõîäîâ äîõî-
äàì, ìàòåðèàëû ïðåäñòàâ-
ëÿþòñÿ â îðãàíû ïðîêóðà-
òóðû. Ïðè ïîëó÷åíèè òàêèõ
ìàòåðèàëîâ Ãåíåðàëüíûé
ïðîêóðîð ÐÔ èëè ïîä÷è-
íåííûå åìó ïðîêóðîðû â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, îáðàùàþòñÿ â
ñóä ñ çàÿâëåíèåì îá îáðà-
ùåíèè â äîõîä ãîñóäàðñòâà
èìóùåñòâà, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî íå ïðåäñòàâëåíî
ñâåäåíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ
åãî ïðèîáðåòåíèå íà çà-
êîííûå äîõîäû.
Â ñëó÷àå, åñëè â õîäå îñó-

ùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ âûÿâ-
ëåíû ïðèçíàêè ïðåñòóïëå-
íèÿ, àäìèíèñòðàòèâíîãî èëè
èíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ìà-
òåðèàëû íàïðàâëÿþòñÿ â
ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîìïå-
òåíöèåé.
 Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà

ðàéîíà þðèñò 3 êëàññà
Ì.À. Óêðàèí÷óê

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы - инспектора аппарата контрольно-счётной комиссии

МО "Плесецкий муниципальный район"

Квалификационные требования к претендентам на замещение вакантной
долж-ности:

1. Наличие высшего экономического или юридического образования;
2. Наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее

одного года;
3. Опыт профессиональной деятельности в области государственного или му-

ниципального финансового контроля, экономики, финансов, юриспруденции не
менее двух лет;

4. Навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя;
5. Приветствуется навык работы с правовыми поисковыми системами;
Претенденты на замещение вакантной должности представляют следующие

документы:
- заявление об участии в конкурсе,
- фотографию 3x4,
-  копию паспорта,
- копию трудовой книжки,
- копию диплома об окончании образовательного учреждения, заверенные

над-лежащим образом,
-  сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ствен-ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (све-
дения пред-ставляются в порядке и по форме, которые установлены указом
Губернатора Архан-гельской области от 14 декабря 2009 года № 51-у).
Документы принимаются по адресу (место проведения конкурса): п. Плесецк,

ул. Ленина, д.33, каб.11. (телефон: 7-45-99) в течение 20 календарных дней со
дня публикации объявления.
Конкурс на замещение вакантной должности для граждан, претендующих на

замещение, состоится 11 марта 2013 года в 14 часов 00 минут.
С уважением председатель Собрания депутатов муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"  Г.В. Старицына

23 ôåâðàëÿ ìû îòìå÷àåì âñåíàðîäíûé ïðàçäíèê - Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ìóæ÷èí ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà - äíåì ñèëüíûõ äóõîì è

ìóæåñòâåííûõ ëþäåé! Îò âñåé äóøè æåëàåì çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè íàøèì
óâàæàåìûì âåòåðàíàì, ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé âñåì, êòî ñåãîäíÿ íåñåò âîèí-
ñêóþ ñëóæáó, ìèðíîãî íåáà è áëàãîïîëó÷èÿ êàæäîìó äîìó, êàæäîé ñåìüå!

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

Уважаемые жители
п. Североонежск!

В адрес администрации
муниципального образова-
ния "Североонежское" по-
ступают вопросы по осве-
щению поселка.
Отвечая на конкретные

вопросы необходимо ска-
зать следующее:

- затраты по электроэнер-
гии на хоккейном корте не-
сет ДЮСШ Плесецкого райо-
на;

- работы по ремонту, со-
держанию и замене све-
тильников на домах оплачи-
вает администрация МО
"Североонежское";

- плата за потребленную
электроэнергию (светильники
на домах) лежит на кварти-
росъёмщиках и относится к
общедомовому потреблению.

На сегодняшний день об-
щедомовыми приборами
учета электроэнергии обо-
рудованы четыре дома в п.
Североонежск: 1 мкр., д. 6; 2
мкр., д. 1; 2 мкр., д. 2; 2 мкр.,
д. 7.
В соответствии с Феде-

ральным законом от
23.11.2009 №261-ФЗ срок
оснащения многоквартир-
ных домов коллективными
(общедомовыми) приборами
учета используемых воды,
тепловой энергии, электри-
ческой энергии перенесен с
1 января 2013 года на 1
июля 2013 года, поэтому ад-
министрацией МО "Североо-
нежское" будут проведены
работы, связанные с пере-
водом светильников, необ-
ходимых для освещения пе-
рекрестков, пешеходных пе-

реходов, на отдельные при-
боры учета, не связанные с
общедомовым освещением,
оплату за которые будет
производить администрация
поселения.
В настоящее время рабо-

ты по замене ламп наружно-
го освещения продолжают-
ся.

PS: Администрации муни-
ципального образования
"Североонежское" уведом-
ляет УК, что установка и
ремонт  выведенных из
строя светильников при
проведении работ по удале-
нию наледи и сосулек с
крыш МКД, должна произво-
диться за счет управляю-
щей компании и в кратчай-
шие сроки.

Глава МО "Североо-
нежское" Ю.А. Старицын

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÄÎÐÎÃÈÅ
ÍÀØÈ ÌÓÆ×ÈÍÛ!

Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò
âñåõ ìóæ÷èí Ñ ÄÍÅÌ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!

Â íàøåé ïàìÿòè ýòîò ïðàçäíèê âñåãäà áóäåò ñâÿçàí ñ ïîäâèãàìè ñòàðøèõ
ïîêîëåíèé, âíåñøèõ íåîöåíèìûé âêëàä â äåëî çàùèòû Ðîäèíû, ñâîèì ìóæåñòâîì
è îòâàãîé âïèñàâøèõ íåìàëî ñëàâíûõ ñòðàíèö â èñòîðèþ Îòå÷åñòâà.

È ñåãîäíÿ ñëóæåíèå ñâîåé Ðîäèíå, îõðàíà åå ãðàíèö ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ
ñàìîé ïî÷åòíîé îáÿçàííîñòüþ ãðàæäàíèíà.

Ïîçäðàâëÿåì âàñ è âàøè ñåìüè ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, æåëàåì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

http://www.pleseck.ru
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Ìàêèÿæ ïîçâîëÿåò  æåíùèíå ñêðûâàòü,  ÷ òî  íàïèñàíî ó íåå íà ëèöå

ÐÅÒÐÎ: «Ñòðîèòåëü êîììóíèçìà»

Как начинались разработки бокситов? Как зарож-
далось предприятие? Как появился на свет Северо-
онежск?
Ответы на эти вопросы так увлекательно нахо-

дить в подшивках старых газет, бережно сохранен-
ных Плесецкой центральной библиотекой.
Эти ветхие, пожелтевшие странички как будто ис-

полняют роль машины времени: читая их, поневоле
проникаешься духом прежних лет. Тех лет, когда
люди трудились, не жалея себя, старались как
можно лучше выполнить поставленные перед ними
задачи и сделать все возможное для процветания
своей родины.

 Мы приглашаем вас, дорогие читатели, вместе с
нами совершить путешествие в прошлое Североо-
нежского бокситового рудника. И начнем мы с 1971
года. К этому времени геологосъемочной партией
Л.Я. Гольдина уже обнаружены бокситы (1949), уже
принято Постановление Совета министров СССР о
строительстве комплекса по добыче и переработке
северо-онежских бокситов (1960), создана дирек-
ция строящегося СОБР (1968)1*. Но еще не подня-
та первая добытая тонна, не введен в эксплуата-
цию рудник, не возведены первые многоэтажки по-
селка Североонежск. Впереди еще годы напряжен-
ного труда.
Итак, перед Вами статьи районной газеты "Строи-

тель коммунизма" за 1971 и 1972 годы.

Нина Чугунова, зав.литературно-
краеведческим отделом
Плесецкой библиотеки

1* Макаров, Н.А. Плесецкий район Архангельской облас-
ти: Энциклопедический словарь, - Архангельск: ОАО "ИПП

правда Севера", 2004.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ:
40 ËÅÒ ÏÎÑ¨ËÊÓ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Êàæäûé æèòåëü ðàéîíà, êîíå÷íî, çíàåò î Ñå-
âåðîîíåæñêîì áîêñèòîâîì ðóäíèêå. Ñ òåõ ïîð,
êàê ïðåäïðèÿòèå íà÷àëî ðàáîòó, ïðîøëî îêî-
ëî  ÷åòûðåõ äåñÿòêîâ ëåò.

10 февраля 2013 года ко-
манда Североонежского
ФОКа "Арена-12" участво-
вала в первенстве города
Мирный и космодрома "Пле-
сецк" по безэкипировочному
жиму штанги лежа.  Что та-
кое жим штанги лежа, я ду-
маю, объяснять не надо, а
слово безэкипировочный оз-
начает, что упражнение вы-
полняется без использова-
ния специальных маек для
жима лежа, которые суще-
ственно облегчают выпол-
нение жима и в последнее
время получили большое
распространение среди пау-
эрлифтеров.
Наша команда в составе

Волыхина Виталия, Гребен-
никова Дмитрия, Дедкова
Алексея, Лобанова Алексея,
Малышева Ивана, Нестере-
вича Николая, Синицкого
Сергея, Савкина Дениса и

ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÁÞÒ
Фирсова Андрея, можно ска-
зать, дебютировала.  По-
скольку большинство наших
участников практически
первый раз вышли на по-
мост, чтобы соревноваться.
Тем приятнее, то что не-

смотря на непривычную об-
становку и строгое судей-
ство, в борьбе с серьезны-
ми соперниками из Мирного
и Коряжмы, наши мужчины
смогли завоевать 5 призо-
вых мест: 1 место в катего-
рии до 66 кг - Малышев
Иван, 2 место в категории
до 93 кг - Дедков Алексей, 3
место в категории до 105 кг
- Волыхин Виталий и 2 и 3
места соответственно в ка-
тегории до 120 кг - Фирсов
Андрей и Савкин Денис.
Причем именно в самой тя-
желой категории разверну-
лась самая острая борьба
за места и интрига до пос-

ледней попытки держала
всех зрителей и спортсме-
нов, а также их тренеров в
напряжении. Первое место с
достойным результатом в
170 килограмм занял канди-
дат в мастера спорта и ру-
ководитель Федерации горо-
да Мирный по пауэрлифтин-
гу Глазьев Николай. А на
второе претендовали сразу
три участника, двое наших и
один из Коряжмы. Все зави-
село от последней попытки,
где наши ребята заказали
одинаковый вес - 155 кг, а
представитель Коряжмы -
152, 5 кг. В случае поднятия
заявленного веса всеми
участниками вперед выхо-
дил бы гость нашего района,
но события приняли более
приятный для нас поворот.
Спортсмен из Коряжмы не
справился с весом, а один
из наших совершил ошибку,
начал выполнять движение
без команды судьи и попыт-
ка была не засчитана, хотя
в четвертом незачетном
подходе Денис  довольно

легко поднял штангу  в соот-
ветствии с правилами, но
как говорится: "поезд уже
ушел".  Зато второму наше-
му силачу удача улыбну-
лась и также, довольно уве-
ренно справившись, со 155
кг. Фирсов Андрей стал се-
ребряным призером в кате-
гории до 120 кг и бронзовым
призером в абсолютном за-
чете среди всех 32 участни-
ков соревнований.
В заключение хочется по-

благодарить всех, кто при-
нял участие в этих сорев-
нованиях, а также тех, кто
их прекрасно организовал.
Поздравить всех мужчин с
наступающим Днем Защит-
ника Отечества и предло-
жить в преддверии лета за-
няться укреплением своего
здоровья и улучшением те-
лосложения в нашем ФОКе
"Арена-12".

Заместитель директора
ФОКа "Арена-12" и

представитель команды
В.В.Швецов

Ýòîé ïîñëîâèöåé ìîæíî áûëî îõàðàêòåðèçîâàòü ñàìóþ
ïåðâóþ ðåàêöèþ ó÷àñòíèö õîðà Ñóäàðóøêè íà ïðåäëîæåíèå
âûåõàòü ñ êîíöåðòîì â Íèæíåå Óñòüå. Ñðàçó âñå âñïîìíèëè
ïðî âñå ñâîè áîëÿ÷êè. À êîãäà îíè óñëûøàëè, ÷òî åõàòü íàäî
÷åòûðå ÷àñà â îäíó ñòîðîíó, òî òóò è âîâñå íåêîòîðûå óïàëè
äóõîì è òóò æå ñòàëè îòêàçûâàòüñÿ.

Íî, êàê è âî âñåõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâàõ, åñòü ó íàøèõ
Ñóäàðóøåê çäðàâûé è  ðàññóäèòåëüíûé ðóêîâîäèòåëü – ýòî
Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà Òåïëóõèíà. Îíà ñïîêîéíî ñêàçàëà:
äàâàéòå íå ðóáèòü ñ ïëå÷à, à ê ïÿòíèöå ïîäóìàòü è äàòü îò-
âåò – êòî ìîæåò åõàòü, à êòî íåò. È â ïÿòíèöó, íà ãåíåðàëüíóþ
ðåïåòèöèþ, ïðèø¸ë âåñü êîëëåêòèâ. Íàñòðîåíèå áûëî ó âñåõ
áîäðîå, æåëàíèå åõàòü õîòü îòáàâëÿé. È ðàíî óòðîì â âîñ-
êðåñåíüå, 10 ôåâðàëÿ, ìû íà àâòîáóñå îòïðàâèëèñü íà ãàñò-
ðîëè â îäíî èç ñàìûõ êðàñèâåéøèõ ìåñò íàøåãî ðàéîíà –
Ïî÷îçåðî.

Íåìíîãî îòúåõàâ îò Ñåâåðîîíåæñêà, Âàëåíòèíà Íèêîëà-
åâíà äîñòàëà ãàðìîíü. Ïåñíÿì è ÷àñòóøêàì íå áûëî êîíöà
è êðàþ. Ñòàðèííîå, ðóññêîå ïåíèå – âîò èñòèííîå ñðåäñòâî
îò õàíäðû è áîëåçíåé. Ó÷èòüñÿ è ó÷èòüñÿ íàì, ìîëîäîìó ïî-
êîëåíèþ, ó íàøèõ Ñóäàðóøåê îïòèìèçìó è æåëàíèþ æèòü.

Ïðèåõàâ íà ìåñòî, áûñòðåíüêî ïîïèëè ÷àþ è ñòàëè ïðèâî-
äèòü ñåáÿ â ïîðÿäîê. Êîíöåðò ïðîø¸ë íà îäíîì äûõàíèè,
çðèòåëè åù¸ äîëãî íå îòïóñêàëè íàøèõ àðòèñòîê ñî ñöåíû.
À Ñóäàðóøêè áûëè â ýòîò äåíü íà âûñîòå, ðàñêîâàííî ÷óâ-
ñòâîâàëè ñåáÿ íà ñöåíå. Ìîæåò, òàê íà íèõ ïîäåéñòâîâàëà
îáñòàíîâêà äåðåâåíñêîãî êëóáà, à ìîæåò, âñïîìíèëè ñåáÿ â
ðàííåé ìîëîäîñòè, êàê ëþáèëè áåãàòü â êëóá íà òàíöû è
êîíöåðòû. Äà è ñàìî Íèæíåå Óñòüå, íàâåðíÿêà, íàïîìíèëî
èì ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó. À êàêèå òàì äîáðûå è îòçûâ÷èâûå
çðèòåëè. Âñ¸ âîëíåíèå óõîäèò ñðàçó, êîãäà âèäèøü èõ óëûáêè
è ãëàçà. Ïîñëå òàêîãî óñïåõà íàøè Ñóäàðóøêè õîòÿò ïðî-
äîëæèòü ñâîè ãàñòðîëè ïî ðàéîíó, â ïëàíàõ âûåçä â ï. Îê-
ñîâñêèé è ï. Ñàâèíñêèé. À íà ëåòíèé ïåðèîä íàø õîð óæå
ïðèãëàñèëè íà äåíü ïîñ¸ëêà Íèæíåå Óñòüå è íà äåíü äåðåâ-
íè Êóçüìèíêè. Ìîëîäöû! Òàê äåðæàòü!

Âîò èìåíà òåõ, êòî äàðèò ðàäîñòü íàøèì çåìëÿêàì:
Êàïèòîëèíà Èâàíîâíà Ðåçàíîâà
Ðèììà Çàõàðîâíà Áàáêèíà
Ìàðèÿ Ïåòðîâíà Âîñòðÿêîâà
Âåðà Èâàíîâíà ×óáàðîâà
Ãàëèíà Èâàíîâíà Ïðîñêóðÿêîâà
Íèíà Ïåòðîâíà Áàðàáàíîâà
Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà Âåäèùåâà
Âàëåíòèíà Òèìîôååâíà Äåêòÿð¸âà
Íèíà Åãîðîâíà Äåìåíòüåâà
Àíàñòàñèÿ Êîíñòàíòèíîâíà Ïðîïàëîâà
Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Áîãäàíîâà
Àíôèñà Àëåêñàíäðîâíà Ìèòèíà
È áåññìåííûé ðóêîâîäèòåëü õîðà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà

Òåïëóõèíà.
Ñïàñèáî Âàì áîëüøîå çà âàøè ïåñíè è õîðîøåå íàñòðî-

åíèå. Òàêæå õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü ðîäíûõ è áëèçêèõ íàøèõ
Ñóäàðóøåê çà  ïîääåðæêó è ïîíèìàíèå ê íèì.

Êîëëåêòèâ Ñåâåðîîíåæñêîãî
ñîöèàëüíî-äîñóãîâîãî öåíòðà

ÃËÀÇÀ ÁÎßÒÑß,
À ÐÓÊÈ ÄÅËÀÞÒ

Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü ðàáîòíèêîâ Ïðî-
êóðàòóðû çà îòâåò íà âîïðîñ.
 Ýòî â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïîìîãàåò

ïðîÿñíèòü ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ â Òðóäî-
âîì Çàêîíîäàòåëüñòâå Ðîññèè.
 Ñëåäóþùèé âîïðîñ äëÿ ïîñëåäóþùåãî

ïðîÿñíåíèÿ ïîëîæåíèÿ äåë íà òåððèòîðèè ÑÀÌÎóïðàâëÿå-
ìûõ Îáðàçîâàíèé õîòåëîñü áû çàäàòü ïðåäñòàâèòåëÿì Óï-
ðàâëÿþùåé Êîìïàíèè è äî íåäàâíåãî âðåìåíè Êîìïàíèè
ìîíîïîëèñòó - ÎÎÎ ,,Óþò-2'' è äî÷åðíåé êîìïàíèè ÎÎÎ
,,ÆèëÊîìôîðò''. Íà íåäàâíåì ñîáðàíèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
ïî ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí,
äåéñòâóþùèé Ïðåçèäåíò Ðîññèè, âûíåñ ïðåäëîæåíèå î óæåñ-
òî÷åíèè íà òåððèòîðèè Ðîññèè êîíòðîëÿ çà óïðàâëÿþùèìè
êîìïàíèÿìè â ñôåðå ÆÊÕ.
  Î ïåðåäà÷å êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ êîìïàíèé ÆÊÕ

îáùåñòâåííîñòè.
 Ãîòîâû ëè âû ïðåäîñòàâèòü îò÷åòíîñòü î ïðîäåëàííîé ðà-

áîòå çà ïåðèîä ñóùåñòâîâàíèÿ âàøåé êîìïàíèè ñ ìîìåíòà
å¸ ðåãèñòðàöèè Îðãàíàì Íàðîäíîãî Êîíòðîëÿ?
 Äóìàþ, ÷òî îáùåñòâåííîñòè áûëî áû èíòåðåñíî âçãëÿíóòü

íà îò÷åòíóþ äîêóìåíòàöèþ, îòðàæàþùóþ äåÿòåëüíîñòü âà-
øåé êîìïàíèè, íàïðàâëåííóþ íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà óñëóã
ÆÊÕ äëÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, ñîïîñòàâëÿÿ îò÷¸òû ñ èìåþùè-
ìèñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðåçóëüòàòàìè, êðàñíîðå÷èâî îò-
ðàæàþùèìè ðåàëüíîå ñîñòîÿíèå äåë?
 Â ñòðàíàõ Åâðîïû è Çàïàäà äèàëîãè îáùåñòâåííîñòè ñ

âëàñòüþ ïðîâîäÿòñÿ îòêðûòî.
 Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â. Ïóòèí äëÿ îáùåíèÿ ñ íàðîäîì Ðîñ-

ñèè ñåãîäíÿ òàêæå äîñòóïåí.
 Õîòåëîñü áû, ÷òîáû ðóêîâîäñòâî Óïðàâëÿþùèõ Êîìïàíèé

òîæå áûëî îòêðûòî äëÿ äèàëîãà ñ íàñåëåíèåì. Ýòî çíà÷è-
òåëüíî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü äàëüíåéøåìó êîíòàêòó Óïðàâ-
ëÿþùåé Êîìïàíèè ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì â äèàëîãå ïî ïðî-
ÿñíåíèþ âîçíèêàþùèõ ñïîðíûõ ñèòóàöèé, ÷òî â çíà÷èòåëüíîé
ìåðå áóäåò ïðèíîñèòü ñâîþ ïîëüçó â äàëüíåéøåé ðàáîòå
Êîìïàíèè íà Êîíêóðåíòíîì Ðûíêå â ñôåðå Óñëóã ÆÊÕ, à òàê-
æå ñïîñîáñòâîâàòü äîâåðèþ íàñåëåíèÿ ê âàøåé êîìïàíèè.
 Áëàãîäàðþ âàñ çà îòâåò. Ñïàñèáî.

Þ.Ñèëü÷åíêî

ÕÎ×ÅÒÑß ÏÎÁËÀÃÎÄÀÐÈÒÜ
ÇÀ ÎÒÂÅÒ
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10 февраля 2013 года в
ФОК «Арена-12» проводи-
лось открытое лично-коман-
дное первенство МО «Севе-
роонежское» по настольно-
му теннису. К нам в гости
приехали теннисисты из г.
Мирный, п. Оксовский, п. Са-
винский.
Первый турнир по на-

стольному теннису в новом
ФОКе открыла Кулакова О.Е.
- зам. Главы администрации
МО «Североонежское» и 45
игроков начали борьбу в
личном первенстве.
Оргкомитет турнира под-

вел итоги по трем возраст-
ным группам:
Мужчины, женщины 1995

г.р. и старше.
1 место — Казарян С.Г.,

Щукина Е.Е. (Североонежск)
2 место - Коптелов Ана-

толий (Оксовский), Льдиниа
Татьяна (Савинский)

С 8 по 10 февраля 2013 г. в  г. Архангельск на стадионе «Труд» прошел второй этап
Детской хоккейной лиги по хоккею с мячом среди ребят 2001-2002 годов рождения. От
Плесецкого района приняли участие две команды - «Юность 2001» и «Юность 2002».
В первой игре с северодвинским «Севером» «Юность 2001» победила 2:0. В следующей

с «Юностью 2002» - 6:0. В третьей с «Водником» 2002 забила почти вся команда — счет
14:0. Сыграв заключительную игру с «Водником» 2001 вничью 2:2, «Юность 2001» по разни-
це забитых и пропущенных мячей заняла первое место. Второе у «Водника» 2001. «Север»
в игре за третье место переиграл со счетом 3:1 «Юность 2002».
Лучшим вратарем детской хоккейной лиги был признан Куделин Данил, лучшим защитни-

ком - Кулаков Александр.
Потапов С.В.

ÕÎÊÊÅÉ: ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ

ÒÅÍÍÈÑ: ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ
3 место — Лавров Павел

(Мирный), Чуракова Галина
(Североонежск)
Юноши, девушки 1996-

1999 г.р.
1 место — Зорин Илья

(Североонежск), Савина
Ирина (Савинский)

2 место — Щукин Евгений
(Североонежск), Тесаловс-
кая Екатерина (Североо-
нежск)

3 место — Льдинин Миха-
ил (Савинский), Энгельс
Алина (Мирный)
Мальчики, девочки 2000

г.р. и младше
1 место — Медведев

Иван (Североонежск), Попо-
ва Елезавета (Савинский)

2 место — Назаров Дима
(Североонежск), Скороходо-
ва Юля (Савинский)

3 место — Лямин Вадим
(Североонежск), Пушнина
Вероника (Североонежск).

В мужском турнире про-
водился суперфинал. Во-
семь сильнейших теннисис-
тов играли по круговой сис-
теме. Победителем стал Зо-
рин Илья,  на втором месте
— Щукин Евгений, на тре-
тьем — Казарян Сос (все из
Североонежска).
В командном зачете уве-

ренную победу одержала ко-
манда «Арена — 12» (Щукин
Евгений, Дружинин Алексей,
Зорин Илья и Щукина Еле-
на). На втором месте  - ДДТ
(Савкин В.П., Карачев Н.,
Лыков Е., Ваулина Е.). На
третьем месте — Североо-
нежская школа (Быков Ю.,
Медведев И., Назаров Д.,
Тесаловская Е.). Далее мес-
та распределились так: СПУ,
СОБР, УФСИН.

Главный судья сорев-
нований Щукина Е.Е.

8-10 февраля в г. Старая
Русса (Новгородская обл.)
состоялся Всероссийский
турнир по вольной борьбе,
посвященный памяти Героя
Советского Союза Т. Фрунзе.
В соревнованиях принимали
участие спортсмены из 16
регионов России, всего 234
участника. Наши ребята за-
няли следующие места. Воз-
растная группа 2000-2002
г.р. в весовой категории до
34 кг Лисовский Никита за-
нял второе место. Возраст-
ная группа 1998-2000 г.р. в
весовой категории до 36 кг
Петренко Владислав — чет-
вертое место. Возрастная
группа 1996-1998 г.р. Весо-
вая категория до 50 кг Круг-
лов Семен — третье место.

16-17 февраля в г. Севе-
родвинск проводилось От-
крытое Первенство Архан-
гельской области по воль-
ной борьбе среди юношей
1996-1998 г.р. в весовой ка-
тегории до 42 кг Кононов
Андрей занял четвертое ме-
сто, до 54 кг Круглов Семен
— первое место.

22-24 февраля в г. Сык-

тывкар состоится Первен-
ство СЗФО России по воль-
ной борьбе среди юношей
1996-1998 г.р. Круглов Се-
мен будет бороться в со-
ставе сборной Архангельс-
кой области. Пожелаем ему
удачи!

16 февраля в п. Североо-
нежск проводился традици-
онный юношеский турнир по
вольной борьбе, посвящен-
ный Дню защитника Отече-
ства среди младших юно-
шей.
В весовой категории до 23

кг Митин Артем — первое
место, Скуратовский Сер-
гей, Полицинский Степан —
третье место.
В весовой категории до 24

кг Симбирев Сергей — пер-
вое место, Антонов Матвей
— второе место, Воробъев
Артем — третье место.
В весовой категории до 25

кг Корельский Александр —
первое место, Сибогло Да-
ниил — второе место, Мит-
ронов Никита — третье мес-
то.
В весовой категории до 26

кг Кустов Антон — первое

место, Поддуев Илья —
второе, Свиридок Богдан —
третье место.
В весовой категории до 27

кг Ботыгин Андрей — первое
место, Ермачков Егор —
второе место, Керимов Рус-
лан — третье место.
В весовой категории до 35

кг Тананян Яша — первое
место, Куделин Сергей —
второе, Поздеев Даниил —
третье место.
В весовой категории до 37

кг Пелих Артем — первое
место, Лисовский Никита —
второе, Кошелев Алексей —
третье место.
В весовой категории до 55

кг Матюгова Мария — пер-
вое место, Павлов Глеб —
второе, Свинин Даниил —
третье место.
В весовой категории до 58

кг Вольянников Роман —
первое место, Футчик Дани-
ил — второе.
Благодарим Дегтяреву

Л.А., Нестеревич Т.А., Рож-
кова А.В., Казакова А.Ю.,
Гузева А.А., Кокоянина А.В.,
Мурадова Г.А. И медработ-
ника Североонежского фили-
ала ЦРБ Губинскую Т. за по-
мощь в организации и про-
ведении турнира, а также
поездок детей на соревно-
вания.

Тренеры Антонов И.В.
Ботыгин Н.И.

 ÊÓÁÎÊ ÂÅÐÍÓËÑß Â ÍÀØÓ ØÊÎËÓ
17 февраля на североо-

нежских трассах состяза-
лись лыжники Плесецкого
района. Основными участ-
никами соревнований были
учащиеся шести школьных
команд. Взрослых участни-
ков было удивительно мало.
Командная борьба за призо-
вые места развернулась
между тремя школами, кото-
рые сумели привезти участ-
ников на все зачётные дис-
танции. Победили среди ко-
манд хозяева лыжни – севе-
роонежские спортсмены. На
втором месте – лыжники
Оксовской школы, в про-
шлом году завоевавшие ку-
бок района. На третьем –
команда Самковской школы.
В личном зачёте замеча-

тельно выступили наши
младшие ребята 2001 г.р. и
младше: девочки, бежавшие
1км, заняли весь пьедестал
почёта – Лобанова Вика, Ко-
пылова Кристина и Богдано-
ва Катя; на дистанции 2 км

самым быстрым оказался
Дегтярёв Миша. У лыжников
1998-2000 г.р. Шкаева Лера
показала лучший результат
на 2 км, а среди мальчиков
на трёхкилометровой дис-
танции победил Солодягин
Женя,  Мурашев Павел за-
нял 3 место. Лучшей среди
старших участников была
Швецова Полина, занявшая
3 место. И, хотя по стар-
шим школьникам результаты
оказались невысокими, это
не помешало нам занять
первое командное место,
поскольку при подведении
итогов в зачёт команды
были даны очки за отсут-
ствующих в то время наших
лучших лыжников.  В эти
дни Шаров Дмитрий, Васи-
левская Анастасия, Калама-
ева Нелли, Пестерева Тать-
яна и  Поглазова Елена за-
щищали честь района на Бе-
ломорских играх по полиат-
лону. В субботу, после сило-
вых упражнений и стрельбы

они лидировали среди райо-
нов, а в воскресенье, в то
время, когда на североо-
нежской лыжне их товарищи
защищали честь школы,
наши полиатлонисты тоже
бежали на лыжах, и по ито-
гам двух дней заняли вто-
рое место среди всех райо-
нов области. Причём, Дима
Шаров оказался чемпионом
среди мужчин, а Таня Песте-
рева – на втором месте
среди женщин, Нелли Кала-
маева заняла 4 место.

Поздравляем команду по-
лиатлонистов с их замеча-
тельным выступлением,
всех победителей и призё-
ров районного первенства и
всю североонежскую коман-
ду с победой! Вы все внесли
свой посильный вклад в то,
чтобы кубок вернулся в
нашу школу.

Плешкова Л.Е.,
представитель

североонежской команды

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

23 февраля - 10.00 -   Акафист великомученику и целителю   Пантелеимону
16.00 - Вечерня. Утреня.
24 февраля  -  8.20 - Часы. Божественная  литургия.

В  феврале исполняется
24 года со дня вывода Со-
ветских войск из Афганис-
тана.
Именно в этот день за-

кончилась война, которая
длилась в два раза дольше,
чем Великая Отечествен-
ная.
Её долго замалчивали. До-

зировали правду о героях и
потерях. Даже плакать над
могилами не разрешали.
Скупились на ордена.
А позже президентом РФ

этот день стал Днем воинс-
кой славы.

26 декабря 1997 года, на I
съезде ветеранов локаль-
ных войн и военных конф-
ликтов России была создана
организация «Боевое брат-
ство».

 В момент создания, орга-
низация носила название
Союз общественных объеди-
нений «Всероссийское обще-
ственное движение ветера-
нов локальных войн и воен-
ных конфликтов „Боевое
братство“.
Целями и задачами созда-

ния такого движения явля-
ются: социальная защита

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ: ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ
ветеранов, инвалидов, их
семей и семей погибших,
патриотическое, духовно-
нравственное воспитание
молодежи.
Это решение поддержали

более 60 общественных ве-
теранских организаций и ас-
социаций из 67 регионов
России.И наш регион не ис-
ключение.
У обелиска собрались уча-

стники локальных войн, жи-
тели и гости поселка Савин-
ский. На эту встречу были
приглашены воины-интерна-
ционалисты,  для которых
годы службы в Афганистане
и Чечне остались позади,
годы, наполненные тревога-
ми и риском.

 Ведь героизм и есть доб-
росовестное выполнение до
конца и в любых условиях
своего долга – человеческо-
го, воинского.
Открыли День памяти во-

инов глава муниципального
образование "Савинское"
Сметанин Алексей Алексан-
дрович,  председатель Со-
вета депутатов района Ста-
рицына Галина Владимиров-
на, депутат областного со-

брания Хуторянский Николай
Егорович, председатель Ар-
хангельского областного от-
деления Всероссийской об-
щественной организации
«Боевое братство» Брасла-
вец Александр Павлович.
По-разному оценивают со-

бытия тех лет. По-разному
смотрят на афганскую, че-
ченскую  войну те, кто отда-
вал приказы и те, кто их ис-
полнял. Но для тех и других
действия, которые проходи-
ли на территории этих
стран укладываются в одно
ёмкое и страшное слово -
война. Война, которая никог-
да не должна повториться,
уроки которой должны быть
усвоены на всю оставшую-
ся жизнь.

Я хочу, чтобы гордость
была за страну,
Чтоб красивым был про-

житый день,
Чтоб заснуть у хорошего

чувства в плену
Вспоминая хороших лю-

дей… Мирного всем неба.

Материал к печати подго-
товила О.Харитонова
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Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé

Òàêñè
"ÑÀÂÈÍÑÊ",
êðóãëîñóòî÷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.
№8(742)

   от 20 февраля 2013г.

ÊÓÏÎÍ
Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

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

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÎÂÈÍÊÀ»
ÎÎÎ «ÇÎËÎÒÛÅ ÏÅÑÊÈ — ÏËÅÑÅÖÊ»
ïðåäëàãàåò ïîêóïàòåëÿì  ìàñëî ðàñòèòåëü-
íîå — 47,90, ïóòàññó — 29,90, ìèíòàé — 73,
ïèêøà — 99, òðåñêà — 98, ñðåçêè òðåñêè —
105, ïàëòóñ — 235, çóáàòêà — 51, ñåìãà  -
315, ñåëüäü ñâåæàÿ — 63, íàâàãà — 76, ãî-
ëîâà ïàëòóñà  - 105, êóðà — 99,90, êîôå

æîêåé — 89,90, ìîëîêî 2,5% - 25,80, ìîëî-
êî 3,2% - 27,80, ñàõàðíûé ïåñîê — 27,90,

ÿéöî — 39,90, ìàéîíåç — 39,10,
ïèðîã «Ôàðåòòè» - 110,20, ñåëüäü ñîëåíàÿ
— 95, ÷àé «Êàíäè» - 14,40, Êèòèêåò - 14

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÌÅÍÅÄÆÅÐÎÂ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈ-
ÅÍÒÀÌÈ 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.

Ñ 23 ïî 27 ôåâðàëÿ

ï. Ïëåñåöê, óë. Ñèí-
êåâè÷à, 24 âåäåò
ïðèåì âðà÷ ìà-
íóàëüíîé òåðà-
ïèè Ìåäþëÿíîâ

Ñ.Ê. Çàïèñü ïî òåë.
 7-45-43

ÈÌÅÞÒÑß
ÏÐÎÒÈÂËÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÏ Ñìåòàíèí, ï.Ñåâåðîîíåæñê
ïîçäðàâëÿåò âñåõ ñ íàñòóïàþùè-

ìè ïðàçäíèêàìè Äíåì
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà è 8 Ìàðòà!

È ïðèãëàøàåò ïîñåòèòü ìàãàçèí
«Ñåçîí» (çäàíèå ì-íà «Áóðåâåñòíèê»),

ãäå ïðîõîäèò ïðàçäíè÷íàÿ àêöèÿ:
ñêèäêè íà âåñü òîâàð 20%.

Ñïåøèòå!
Àêöèÿ ïðîõîäèò òîëüêî äî 5 ìàðòà!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÌÀÐØÐÓÒÀ ¹105
Èç Ñàâèíñêà: 7-00,8-00,9-00,10-00,11-00,12-00,13-00,14-00,15-00,16-00,17-

00,18-00,19-00
Èç Ïëåñåöêà: 8-00,9-00,10-00,11-00,12-00,13-00,14-00,15-00,16-00,17-00,18-

15,19-15,20-30
Ðåéñû èç Ïëåñåöêà  8-00,17-00.

Èç Ñàâèíñêà 7-00,15-00 áóäóò äåëàòü çàåçä íà ñòàíöèþ Øåëåêñà. Ïðèìåðíîå âðåìÿ
ïîñàäêè ïàññàæèðîâ íà ñò. Øåëåêñà ÷åðåç 20 ìèíóò ïîñëå îòïðàâëåíèÿ àâòîáóñà èç
íà÷àëüíîãî ïóíêòà.

Ðåéñ èç Ïëåñåöêà íà 20-30 çàåçæàåò íà ñò. Øåëåêñà (îòïðàâëåíèå ñî ñò. Øåëåêñà
ïîñëå ïðèáûòèÿ Êîòëàñêîãî ïîåçäà â 21-15).

Íîâîå ðàñïèñàíèå Ñàâèíñêèé - ñò. Åìöà ñ 9 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.
Ðåéñ ïî ðàáî÷èì äíÿì: èç Ñàâèíñêà 7-00, èç Åìöû 7-45.
Ðåéñû åæåäíåâíî èç Ñàâèíñêà 13-00, 15-30; èç Åìöû 13-30,16-30.
Åæåäíåâíûå ðåéñû ê ïîåçäó Àðõàíãåëüñê - ñò. Åìöà è ñò. Åìöà - Àðõàíãåëüñê.

27 ôåâðàëÿ ñ 9.30 äî 11.30 â çäàíèè Ñåâå-
ðîîíåæñêîãî ÏÎÌ è ñ 12.00 äî 13.00 â
àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñ-
êîå" áóäåò âåñòè ïðèåì ãðàæäàí ïî ëè÷íûì
âîïðîñàì íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó À.Â. Ñàâèí

18 февраля 2013 года безвременно ушла из жизни Ленина Татьяна Ана-
тольевна. Более 30 лет она трудилась воспитателем в детском саду «Сол-
нышко». Не одному поколению североонежцев Татьяна Анатольевна дала

дошкольное образование. Была гра-
мотным ответственным специалис-
том, обладала педагогическим мас-
терством, могла найти ключик к серд-
цу каждого ребёнка. Старалась на-
учить детей добру,  видеть красоту ок-
ружающего мира, воспитывала в  них
трудолюбие, чувство сопереживания
и ответственности.
Татьяне Анатольевне были прису-

щи такие качества, как красота, обая-
ние, женственность.
В коллективе её ценили за спра-

ведливость, скромность, интеллиген-
тность.
Сотрудники и ветераны детского

сада «Солнышко» выражают искрен-
нее соболезнование родным и близ-
ким.
Светлая память о Татьяне Анато-

льевне Лениной навсегда сохранится
в наших сердцах.

26 ôåâðàëÿ â 17.00 â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñî-
ñòîèòñÿ ïðèåì ãðàæäàí äåïóòàòàìè
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ïî ñîöè-
àëüíûì âîïðîñàì è âîïðîñàì ÆÊÕ.

-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»

24 ôåâðàëÿ â ÔÎÊ
"Àðåíà-12" ïðîâî-
äèòñÿ òóðíèð ïî
ìèíè-ôóòáîëó, ïî-
ñâÿùåííûé Äíþ çà-
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
Ó÷àñòâóþò êîìàíäû

ñòàðøèõ øêîëüíèêîâ
èç Ïëåñåöêà, Ñàâèíñ-
êîãî, Ñåâåðîîíåæñêà,
Êîíåâî.
Íà÷àëî â 10.00

23 ôåâðàëÿ ÔÎÊ "Àðåíà - 12" Êó-
áîê Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïî íàñòîëüíîìó
òåííèñó. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ â 10
÷àñ. Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 11 ÷àñ.

Îðãêîìèòåò

СВЕТЛАЯ ВАМ ПАМЯТЬ, ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА!

ÂÍ
ÈÌ

ÀÍ
ÈÅ
!ÍÎ

ÂÈ
ÍÊ

À ÔÎÒÎÊÐÈÑÒÀËËÛ
ËÞÁÎÅ ÔÎÒÎ, ËÎÃÎÒÈÏ, ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÇÀÃÎÒÎÂÊÀÕ ÈÇ ÎÏÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÑÒÅÊËÀ. ÐÀÇÍÛÕ ÔÎÐÌ È ÐÀÇÌÅÐÎÂ
ËÓ×ØÅÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÄËß ÏÎÄÀÐÊÀ ËÞÁÈÌÛÌ

Îáðàùàòüñÿ â ôîòîñòóäèè ï.Ïëåñåöê, óë.-
Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1 (âõîä ñî ñòîðîíû ðûíêà), ï.Ñå-
âåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýò., ï.Ñà-
âèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ

«Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ» -

òâîÿ ãàçåòà!!!

ÏÈØÈÒÅ!!!
ÇÂÎÍÈÒÅ!!!

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ!!!
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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

Òîéîòà-Êàðèíà,1993ã,ñåðî-ñè-
íèé.Â îòëè÷íîì òåõ.ñîñòîÿíèè.-
òåë.89600183622

×ÅÐÈ ÔÎÐÀ 2009ã. Ñåðåáðèñòûé-
.òåë 89600022491

Ãàçåëü äåêàáðü 2010 ãîäà, ïðîáåã
40000, 7ìåñò, öâåò ñèíèé, îäíè ðóêè, òåë
89600145803, 89210748034

ÎÏÅËÜ ÇÀÔÈÐÀ 1,8 140 Ë.Ñ.
2007ã.+ êîìïëåêò ðåçèíû íà ëèòûõ
äèñêàõ. 89523054273

ÂÀÇ 2111, 2000ã.â. Öåíà 65 òûñ.ðóá.
Òåë. 89212917724

ÓÀÇ 469 â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òåë.
+79214827165

ØÊÎÄÀ-ÎÊÒÀÂÈß-ÒÓÐ ÷¸ðíûé
óíèâåðñàë  2009 ã.â. êóïëåí â 2010 ó
ÎÄ, ïðîáåã 48 òûñ. êì,  äâèãàòåëü1.6, îò-
ëè÷íîå ñîñòîÿíèå, áåðåæíàÿ ýêñïëóà-
òàöèÿ, ãàðàæíîå õðàíåíèå, 2 êîìïëåêòà
êîë¸ñ, ñèãíàëèçàöèÿ ñ àâòîçàïóñêîì. Òåë.
89523055244

ÂÀÇ-21102 2002 ã.â. ïîäðîáíîñòè
ïî òåëåôîíó 89600170560.

ÂÀÇ - 211540, 2008 ã.â., ñåðî-çåëå-
íûé ìåòàëëèê, ïðîáåã 51000 êì, â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-921-491-88-50

Âàç 2111 ,2000 ã.â. íå áèòàÿ, íå
êðàøåííàÿ, íå ãíèëàÿ, â íîðìàëüíîì
ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè öåíà 65 òûñ. ðóá.
òåë: 89212917724

ÂÀÇ - 21041, 2006 ã.â.,èíæåêòîð, ãàç-
áåíçèí,ïðîáåã 54000 êì. Òåë :
89600142431

Ñàáâóôåð JBL â àâòî êîðïóñíîé,-
ïàññèâíûé ñ ôàçîèíâåðòîðîì,íîâûé,-
ìàõ.âûõîä 1100 Âò, 6500ð.(åñòü óñèë. ê
íåìó,öåíà äîã.) Ò.89021988517

DAEWOO MATIZ 2009 ã.â., ïðîáåã
20 òûñ. êì., êîíäèöèîíåð,äâà êîìïëåê-

òà ðåçèíû íà äèñêàõ (ëåòíÿÿ íà ëèòûõ),
ìóçûêà, ñèãíàëèçàöèÿ, ñîñòîÿíèå êóçî-
âà è ìàøèíû îòëè÷íîå, öâåò ÷åðíûé,
205 òûñ. ðóá., îäèí õîçÿèí. Òåë:
89214831294; 89214962177

Äâèãàòåëü 2.4 ÄÎÍÑ èíæåêòîð
ñòîèò íà Âîëãå. Íåáîëüøîé ïðîáåã.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. 89212937690

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Äà÷íûé ëåòíèé äîìèê â ÑÎÒ

'Îãóðå÷èê', çåìëÿ 4 ñîòêè, çàáîð, êóñòû,
òåïëèöû, çàåçä. Áàíè è ý/ýíåðãèè íåò,
öåíà 100ò.ð. Ò.89021988517

1-êîì.êâ .â ï .0êñîâöêîì íà
2ýò.89532620379,89523084018

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó,2é
ýòàæ,êèðïè÷íûé äîì,òåïëàÿ.Ñåâåðî-
íåæñê..89600183622.

4õ êîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèò-
êó èëè îáìåíÿþ, òåïëàÿ, âòîðîé ýòàæ,
ñ÷åò÷èêè, áàëêîí çàñòåêëåí. Ò.
89214924531

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Îêñîâñêîì ò.89523059036

Ãàðàæ ìåòàëëè÷.íà ñàíÿõ
ï.Ñåâ-ñê .Òåë.89314069410

Â ï. Ñàâèíñêèé îäíîêîìíàòíàÿ
êâàðòèðà. Òåë. 89600118739

Äà÷ó è áàíþ ðóáëåíûå â ÑÎÒ
"Îãóðå÷èê" â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Ïîãðåá, åìêîñòè, èíâåíòàðü, ìåáåëü, õîç.
ïîñòðîéêè, äðîâà. Èìåþòñÿ êóñòû ñìî-
ðîäèíû, 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. 8-
960-000-98-70

Äîì íà áåðåãó ð. Èêñà â ä. Òàðà-
ñîâî (1,5 êì îò Ñåâåðîîíåæñêà), èìå-
åòñÿ áàíÿ, ãàðàæ, ïîãðåá, ýëåêòðè÷åñòâî,
ðÿäîì êîëîíêà. Ó÷àñòîê 17 ñîòîê, Õî-
ðîøèé ïîäúåçä. Òåë. 8-921-673-28-74

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

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñå-
âåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì.
Òåë:89168354414

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñå-
âåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì.
Òåë:89168354414

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà ï.
Ñåâåðîîíåæñê 1 ìêð. ä.9. Òåë. 8-921-
074-13-00

Êèðïè÷íûé äîì â ï. Îêñîâñêèé.
Áîëüøàÿ êóõíÿ, òðè êîìíàòû, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 84 êâ.ì, àâòîíîìíîå ïàðîâîå îòî-
ïëåíèå. Õîðîøèé ðåìîíò. Åñòü ñêâà-
æèíà, âîäà çàâåäåíà â äîì, ãîðÿ÷àÿ (âî-
äîíàãðåâàòåëü). Åñòü âîçìîæíîñòü
óñòàíîâêè äóøåâîé êàáèíû.Áîëüøîé
ó÷àñòîê çåìëè íà êîòîðîì íàõîäèòñÿ
áàêè ñ áåñåäêîé 6*6, òåïëèöà, ãðÿäêè,
êóñòû ñìîðîäèíû è ìàëèíû, âèøíÿ, ÿá-
ëîêè, ñèðåíü. Êèðïè÷íûå õîç.ïîñòðîé-
êè. Òåë. 8-931-414-19-23

Äà÷à â ÑÎÒ "×åðåìóøêè", 6 ñî-
òîê, íå äàëåêî îò ð. Îíåãà. Òåë. 8-960-
015-60-57

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñå-
âåðîîíåæñê, 4 ýòàæ, ïàíåëüíûé äîì
.+79626657292

Êâàðòèðà 103 êâ.ì , äâà ýòàæà, ñ÷åò-
÷èêè:ãàç, ãîð.âîäà. Òåïëàÿ. Èëè îáìå-
íÿþ íà 2-3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
äîïëàòîé. Òåë. 8-960-015-60-57

2-êîì. êâàðòèðó â ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 4 ýò, êèðï., êîìí. ðàçä., íà ðàçíûå
ñòîðîíû, â/ó, áàëêîí, ãàç. ñ÷., ÑÐÎ×ÍÀß
ÏÐÎÄÀÆÀ, äîê. ãîòîâû. 1 100 000 ðóá.
Òåë. 8(902)198-14-02, 8 (902) 198-14-03

¹8(742)  îò 20 ôåâðàëÿ 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

Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà ï.
Ñàâèíñêèé 2-îé ýòàæ â êèðïè÷íîì
äîìå,íå óãëîâàÿ. Òåë: 89217213014.

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

Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.
Ñàâèíñêèé  ïëîùàäüþ 61 êâ. ì. â îæèâ-
ëåííîì ìåñòå, ïðèãîäíà äëÿ æèëüÿ, ìà-
ãàçèíà,ñêëàäîâ. Òåë: 89212950027.

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
5 ýòàæå â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Ðå-
ìîíò, ñ÷åò÷èêè, æåëåçíàÿ äâåðü, äîìî-
ôîí. Òåë. 8-921-475-60-62

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 4 ýòàæ. Òåë. 8-906-285-
19-97

Îäíîêîìíàòíóþ íåáëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê,
åñòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âñå â ñîá-
ñòâåííîñòè. Íåäîðîãî. Òåë. 8-921-073-
12-61

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà "Ìàëþò-

êà", ñîñò.îòë., ìàëî á/ó, öåíà 2ò.ð.
Ò.89021988517

Äèâàí "êíèæêà", ÷èñòûé, äëÿ äà÷è,
õîðîøåå ñîñò.2500ð. Ò.89021988517

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

Ñðî÷íî êîëÿñêó òðàíñôîðìåð,
êóïëåíà çà 13 000 òûñ. ïðîäàì çà 4500
òûñ. â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, öâåò ñåðûé,
íàäóâíûå êîëåñà.89115653250

Ìîáèëüíûé òåëåôîí Nokia
1208,â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,öåíà 200
ðóáëåé,Nokia 1209,â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè,öåíà 200 ðóáëåé,Samsumg X-
160,ðàñêëàäóøêà,öâåò ñåðûé,â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè,öåíà 300 ðóáëåé,Ñà-
âèíñêèé,89214951106

Samsung Galaxy Note N 7000,
16 Gb, ñìàðòôîí, êîìïëåêò ïðîäàþ
11500 ðóá.ò.8-984-196-21-86

Àéôîí 5,16 Ãá, íîâûé, Black, ñìàðò-
ôîí,êîìïëåêò ïðîäàþ 10000 ðóá.ò.8-
908-981-14-33

Äåòñêèå âåùè íà ðåá¸íêà îò 0
äî 2-õ ëåò, êîìïëåêò íà âûïèñêó, ìÿã-
êóþ èãðóøêó-êà÷àëêó "áåãåìîò". Òåë.
89118706474

Êîñòþì äåìèñåçîííûé íà
ìàëü÷èêà 2-3 ëåò, öâåò ñèíå-ãîëóáîé,
íîâûé, ä¸øåâî. Òåë. 89118706474

Ïîäãóçíèêè Libero every day
íà ðåá¸íêà âåñîì îò 7 êã, ïà÷êà 60
øò.. Òåë. 89118706474

Íîâûé ìîáèëüíûé òåëåôîí
Nokia N72,÷åðíîãî öâåòà,â êîìïëåê-
òå ÷åõîë,äîïîëíèòåëüíàÿ áàòàðåÿ,Öå-
íà 1000ðóáëåé, Ñàâèíñ-
êèé,89214951106

Ëîäêà ÏÂÕ,ÎÄÍÎÌÅÑÒÍÀß. Íî-
âàÿ. ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐ. 89522521268

Äåòñêóþ êðîâàòêó-ìàÿòíèê.Â
êîìïëåêòå åñòü âñå:ìàòðàö,áîðòà,îäå-
ÿëî,áàëäàõèí,ïîäóøêà. Òåë .
+79021965514

Äåòñêóþ òàõòó.êðîâàòü 2ñïàëüíó-
þ.ñòåíêó öâåò ëåñíîé îðåõ.íåäîðîãî.-
òåë.8(950)2539542

Õîëîäèëüíèê ñ äâóìÿ ìîðî-
çèëüíûìè êàìåðàìè è êðîâàòü á/
ó, à òàêæå ìåáåëü äëÿ äà÷è. Òåë. 8-960-
013-30-52, 8-952-250-38-32

Òåëåâèçîð Ñàìñóíã á/ó, íåäîðî-
ãî, ñòîë-òóìáà ïîä òåëåâèçîð. Òåë. 8-
960-010-40-94, 64-008

Ñàíè ïðîãóëî÷íûåíåáîëüøèå
äëÿ ëîøàäè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
8-960-013-52-09

ÐÀÇÍÎÅ
Áèëåòíàÿ êàññà ñòàíöèè Øå-

ëåêñà ðàáîòàåò ñ 09:40 äî 17:10
âûõîäíîé ñðåäà ñóááîòà. Ìîæíî ïðè-

îáðåñòè ïðåäâàðèòåëüíî áèëåòû íà
ïðèãîðîäíûé ïîåçä Åìöà- Àðõàíãåëüñê
äî 10 ñóòîê.ÒÅËÅÔÎÍ ÊÀÑÑÛ ÄËß
ÑÏÐÀÂÎÊ:8-953-935-10-36 (Çâîíèòü
â ÷àñû ðàáîòû êàññû).

Âîçüìó õîìÿ÷êà.
ÒÅË.89539388851

Âîçüìó äâóõ ùåíÿò ìàëü÷èêà è
äåâî÷êó ìàëåíüêîé ïîðîäû
89539388831

Âèñëîóõèé ïîëîñàòûé øîò-
ëàíäåö èùåò êîøå÷êó äëÿ âÿç-
êè. Ò.89021988517

Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé îò
18 äî 25 ëåò äëÿ ñåðü¸çíûõ îò-
íîøåíèé òåë:89522560443

Ïðèâåò, ìåíÿ çîâóò Ðîìàí. Ìíå 25
ëåò õî÷ó íàéòè âòîðóþ ïîëîâè-
íó, êîòîðóþ áóäó ëþáèòü è óâàæàòü.
Çâîíèòå 89214905097

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

Îòäàì ùåíêà îò êîìíàòíîé ñî-
áàêè, îêðàñ ÷åðíûé ò 89600082363

ÊÓÏËÞ
Íèâà, ÂÀÇ, ÓÀÇ, Äæèï, èíî-

ìàðêó â ëþáîì ñîñòîÿíèè. Ñðî÷-
íî. Äîðîãî. Òåë. 8-902-286-47-45

Äà÷ó ñ áàíåé (íå äîðîæå 200 òû-
ñÿ÷)â ÑÎÒ "Ãîðíÿê","Ðÿáèíóøêà","×å-
ð¸ìóøêè". Òåëåôîí 89539376512

Òåïëûé ãàðàæ â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 8-921-086-31-60

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â öåíòðå ï.
Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-921-073-12-61

2, 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé, ìîæíî áåç ðåìîíòà. Òåë.
8-921-073-12-61

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Îêñîâñêîì ò.89022852300

Êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñêå
èëè äîì â ï.Ïëåñåê çà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë òåë. 89600054416

ÑÄÀÌ
2êîìíàòû â 3õ êîìíàòíîé êâ.

áåç ìåáåëè.Òåë. 8 906 284 1701
Êîìíàòû ïîñóòî÷íî 89523054272
1êîì.êâ. íà äëèò. ñðîê. Åñòü âñå

íåîáõîäèìîå. Çâîíèòü ïîñëå 17÷ ò. 8
911 552 00 89

Êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, íåäîðî-
ãî.Òåë: 89626593705

ÑÐÎ×ÍÎ ÑÄÀÌ êîìíàòó â ã. Àð-
õàíãåëüñê íà Ôàêòîðèè (Êîíîíîâà, 2) â
áëîê ñåêöèè, ïëîùàäü - 17 êâ.ì., òóàëåò
è äóø ñî ñîñåäÿìè ïîïîëàì. â êîìíàòå
åñòü ìåáåëü, êðîìå ñïàëüíîãî ìåñòà.
ÑÄÀÞ ñ 23 ôåâðàëÿ. öåíà - 7000 ðóá
+ñâåò. Ïðåäîïëàòà, + ãàðàíòèéíûé
(ñòðàõîâîé âçíîñ).Äîãîâîð, áåç ïîñðåä-
íèêîâ. Òåë. 8-960-000-15-00

ÌÅÍßÞ
3õ êîìíàòóþ êâàðòèðó íà äâóõ

êîìíàòóþ ñ äîïëàòîéçâîíèòü
89532614685

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1
ýòàæ(2/5) íà îäíî èëè äâóõêîìíàòíóþ
ñ äîïëàòîé. Èëè ïðîäàì ïîä ìàãàçèí
èëè îôèñ. Òåë. 8-960-008-00-19

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2-
õ è îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó èëè íà
2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-950-
255-49-79

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 3
ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì íà îäíîêîìíàò-
íóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-960-010-40-94,
64-008

ÑÍÈÌÓ
Ñåìüÿ ñíèìåò êâàðòèðó.ïîðÿäîê-

,îïëàòó ãàðàíòèðóåì.89021914595
Ñåìüÿ ñíèìåò 3-õ èëè 2-õ êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóåì.
Òåë. +79600073738

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061101, ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà áåç ïðàâà ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå "Ñàâèíñêîå", îêîëî ñåëà Ñàâèíñêîå, óëèöà Äåðåâíÿ Èñàäû.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:   ï.
Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàá. ¹ 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061602, ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå", ïîñåëîê
Øåëåêñà, óëèöà Êîëõîçíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 34.

Âñå çàÿâëåíèÿ, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó:   ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàá. ¹ 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061602, ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå", ïîñåëîê
Øåëåêñà, óëèöà Êîëõîçíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 32.

Âñå çàÿâëåíèÿ, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó:   ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàá. ¹ 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061601, ïëîùàäüþ 400 êâ. ì, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå", ïîñåëîê Øåëåêñà, óëè-
öà Ïðèâîêçàëüíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 33æ.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:   ï.
Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàá. ¹ 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061601, ïëîùàäüþ 440 êâ. ì, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå", ïîñåëîê Øåëåêñà, óëè-
öà Ïðèâîêçàëüíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 33á.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:   ï.
Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàá. ¹ 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061502, ïëîùàäüþ 1680 êâ. ì, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå", ïîñåëîê Ðåêà Åìöà,
óëèöà Íàáåðåæíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 16.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:   ï.
Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàá. ¹ 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæ-
íîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061201, ïëîùàäüþ 150 êâ. ì, äëÿ óñòàíîâêè
òîðãîâîãî ïàâèëüîíà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, ó÷àñòîê ¹ 7ã.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:   ï.
Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàá. ¹ 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæ-
íîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061201, ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Íîâîñåëüñêàÿ, ó÷àñòîê ¹ 7.

Âñå çàÿâëåíèÿ, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó:   ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàá. ¹ 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

 Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå  î
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó èç êàòåãîðèè çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:101002:93, ïëîùàäüþ 240 êâ.ì.,
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà òîðãîâîãî ïàâèëüîíà ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3
ìèêðîðàéîí.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 1
(îäíîãî) ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" â êàáèíåò çåìëåóñòðîèòåëåé àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

 Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå  î
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó èç êàòåãîðèè çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:101002, ïëîùàäüþ 25 êâ.ì., äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ãàðàæà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàéîí.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 1
(îäíîãî) ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" â êàáèíåò çåìëåóñòðîèòåëåé àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæ-
íîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061201, ïëîùàäüþ 300 êâ. ì, äëÿ óñòàíîâêè
öåíòðà äîñóãà ìîëîäåæè (êîìïüþòåðíûé êëóá), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà 40 ëåò Ïîáåäû,
ó÷àñòîê               ¹ 16.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:   ï.
Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàá. ¹ 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ï. ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
ÎÊÑÎÂÎÉ ÂÀËÅÍÒÈÍÅ ÂÈÒÀËÜÅÂÍÅ

ÄÎÐÎÃÀß ÞÁÈËßÐØÀ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ,

æåëàåì çäîðîâüÿ — ÷àñòî åãî íå õâàòàåò,
æåëàåì âåñåëüÿ — îíî íèêîãäà íå ìåøàåò.

Óäà÷è æåëàåì — ïðèõîäèò ïóñòü ÷àùå,
È ïðîñòî æåëàåì òåáå, Âàëþøà, ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ!

Ñ ëþáîâüþ ñåìåéñòâî Ëè÷êîâûõ

ÄÎÐÎÃÎÃÎ ÑÛÍÀ, ÌÓÆÀ È ÎÒÖÀ!!!
ËÎÃÂÈÍÎÂÀ ÎËÅÃÀ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!!!
Çà ñîðîê ïÿòü âñåãî áûâàëî - 

È îãîð÷åíèé, è íåâçãîä.
Òàê ïóñòü æå ñ ðàäîñòè íà÷íåòñÿ
Òâîé áóäóùèé ñ÷àñòëèâûé ãîä!

Ïóñòü íèêîãäà òåáå íà ïëå÷è
Íå ëÿæåò ãðóç æèòåéñêèõ áåä!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
Íà ìíîãî-ìíîãî äîëãèõ ëåò!

Ìàìà, æåíà, äåòè

ÕÎ×Ó ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ Ñ ÄÍÅÌ ÇÀÙÈÒ-
ÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ ÀËÅÊÑÅß ÑÒÐÎÊÈ-
ÍÀ, ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß  ÎÎÎ «À. ÑÒÐÎ-

ÊÈÍ», È ÅÃÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ.
Ñîòðóäíèêè ÎÎÎ «À.Ñòðîêèí» çàíèìàþòñÿ ðå-

ìîíòîì êâàðòèð è îôèñîâ. Áëàãîäàðÿ îòâåòñòâåí-
íîìó è àêêóðàòíîìó, ÷åñòíîìó è âíèìàòåëüíîìó
ðóêîâîäèòåëþ êîìàíäà Àëåêñåÿ ñïðàâëÿåòñÿ ñ çà-
êàçàìè îòëè÷íî. Îáùàòüñÿ ñ Àëåêñååì è åãî ñî-
òðóäíèêàìè ëåãêî è ïðèÿòíî. Àëåêñåé íå òîëüêî
çíàþùèé, îïûòíûé â ñâîåì äåëå ñïåöèàëèñò, íî è
÷åëîâåê, èìåþùèé âêóñ, óìåþùèé óáåäèòü çàêàç-
÷èêà, êàê ñäåëàòü ðåìîíò ýêîíîìè÷íî, êà÷åñòâåí-
íî, êðàñèâî. Ïîä ðóêîâîäñòâîì Àëåêñåÿ ðàáîòà-
þò è ìóæ÷èíû, è æåíùèíû. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ýòî
äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èõ âñåõ â ðàáîòå îòëè÷àåò
âêóñ, ñòðåìëåíèå äîñòàâèòü ðàäîñòü çàêàç÷èêó è
óâåðåííîñòü, ÷òî ðåìîíò ñäåëàí íà ãîäû.
Æåëàþ ÎÎÎ «À. Ñòðîêèí» ïðîöâåòàíèÿ, óñïå-

õîâ, ìíîãî íîâûõ çàêàç÷èêîâ. Âñåì ñîòðóäíèêàì
çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.
Ñïàñèáî, ÷òî íå îñòàâëÿåòå ñâîèõ êëèåíòîâ â

íóæäå è ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåìîíòà.
Ñ óâàæåíèåì è áëàãîäàðíîñòüþ Ë. Äìèòðèåâà

ï. Ñåâåðîîíåæñê
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