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+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 11 ìàðòà ïî 17 ìàðòà

8 Ìàðòà - ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûé äåíü, êîãäà æåíùèíà ñîãëàøàåòñÿ ñî âñåì, ÷òî ãîâîðèòñÿ â å¸ àäðåñ

16+ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Ãóáåðíàòîðó Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè È.À.Îðëîâó

Ïðîãðàììà ïî ñïîðòèâíîìó
îçäîðîâëåíèþ íàñåëåíèÿ, âçÿ-
òàÿ ïîä îñîáûé êîíòðîëü Â.Â.Ïó-
òèíûì, èñïîëíåíà âîçâåäåíèåì
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî
êîìïëåêñà â ÌÎ «Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå».
Áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíûì óñèëè-

ÿì æèòåëåé ïîñåëêà, äåïóòàòîâ
ìåñòíîãî, ðàéîííîãî, îáëàñòíî-
ãî óðîâíåé, ðóêîâîäèòåëåé âñåõ
ýøåëîíîâ âëàñòè ñ 7 äåêàáðÿ
2013ãîäà íà÷àë ôóíêöèîíèðî-
âàòü ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíûé êîìïëåêñ (ÔÎÊ) «Àðå-
íà-12».
Çàòèõëè ôàíôàðû, ïîçäðàâëåíèÿ,

è íà÷àëèñü ñïîðòèâíûå áóäíè.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îáúåêò

çàãðóæåí íà 100%, ÷òî ïîäòâåð-
æäàåòñÿ èíôîðìàöèåé ÷èíîâ-
íèêîâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÁÎËÜØÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÎÃÎ ÊÎÍÔÈÑÊÀÒÀ, ÒÎÂÀÐÎÂ ÝÊÎ-

ÍÎÌ — ÊËÀÑÑÀ: ÎÄÅÆÄÛ, ÎÁÓÂÈ È

ÄÐÓÃÎÅ,

À ÒÀÊÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜ¨

Æä¸ì Âàñ ñ 10 äî 18 ÷àñîâ

10 МАРТА П.ПЛЕСЕЦК В ДЦ «ЗЕНИТ»
11 МАРТА   П. СЕВЕРООНЕЖСК В СДЦ «ГОРНЯК»

Êîììóíàëüíûå ïëàòåæè äëÿ
ñåâåðÿí äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü

íîðìàòèâàì
На еженедельном оперативном совещании губернатор Игорь Орлов поднял

тему ограничения роста платежей северян за коммунальные услуги, заявив о
необходимости тщательной проверки соответствия размера оплаты установ-
ленным нормативам.

- В течение последних дней по поручению Президента России в регионе про-
водится большая работа по оценке ситуации в жилищно-коммунальном комп-
лексе, - подчеркнул Игорь Орлов. - Совместно с федеральным министерством
регионального развития в каждом муниципальном образовании анализируется
динамика роста платежей населения за коммунальные услуги.
По словам главы региона, в ходе проверок уже выявлены факты, когда сумма

в квитанциях за услуги ЖКХ выросла более чем на 70 процентов. Как подчеркнул
губернатор, такие скачки вызывают справедливую негативную реакцию со сторо-
ны северян. Игорь Орлов поручил профильным министерствам оценить уро-
вень платежей в муниципалитетах и предложить меры по их снижению, а также
проанализировать порядок начисления платежей управляющими компаниями.
Напомним, что причинами совокупного роста платежей граждан, озвученных

Президентом Российской Федерации, являются изменение нормативов потреб-
ления коммунальных услуг и порядка начисления платы за услуги ЖКХ, а также
ввод нормативов потребления на общедомовые нужды.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Æèòåëÿì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
âåðíóëè ïîåçäà

Хорошей новостью в первый день весны поделился губернатор Архангельс-
кой области Игорь Орлов. С 4 марта в регионе будет возобновлено курсирова-
ние пригородных поездов до станции Пукса Плесецкого района. Речь идет о
составах № 6525 сообщением Обозерская - Пукса и № 6526 Пукса - Обозерс-
кая.
Напомним, в апреле 2010 года

ОАО "Федеральная пассажирская
компания" в одностороннем поряд-
ке решила отменить социально
значимые для северян поезда "Ар-
хангельск - Пукса - Архангельск".

 Для обеспечения пассажирских
перевозок были введены приго-
родные поезда "Архангельск - Обо-
зерская" и "Обозерская - Пукса".
Итоги работы этих составов в 2011
году показали, что названные мар-
шруты крайне востребованы. В
среднем, поезд, идущий до станции
Пукса, был заполнен на 70 процен-
тов, а до Обозерской - почти на 90 процентов.
С девятого января 2013 года Северная пригородная пассажирская компания

(СППК) сократила маршрут до станции Емца, введя вместо названных поездов
составы сообщением "Обозерская - Емца - Обозерская" и "Архангельск - Емца -
Архангельск". Решение железнодорожников привело к резкому скачку социаль-
ной напряженности на территории Плесецкого района. В правительство регио-
на стали поступать многочисленные обращения и жалобы северян.
В то же время профильные ведомства правительства региона, Архангельское

областное Собрание депутатов еще с прошлой весны пытались договориться с
руководством железной дороги о недопущении ограничения пассажирских пе-
ревозок. Заместитель губернатора по инфраструктурному развитию Алексей Ал-
суфьев и руководитель агентства по транспорту Дмитрий Деарт на областных и
федеральных площадках провели бессчетное количество совещаний с топ-ме-
неджерами железной дороги. В результате длительной переписки, многочис-
ленных встреч, бесконечных совещаний и переговоров, правительству региона
удалось отстоять интересы жителей Плесецкого района в сфере пассажирских
перевозок.

- Решение о возобновлении поездов, принятое СППК, далось нам непростой
ценой. Мы долго и целенаправленно бились за восстановление следования
железнодорожных составов до Пуксы, задействовав абсолютно все имеющиеся
ресурсы как на региональном, так и на федеральном уровнях, - подчеркнул
Игорь Орлов. - Проведена глобальная работа с Федеральной пассажирской
компанией, структурами ОАО "РЖД", руководством Министерства транспорта
России. И вот результат: теперь жители Плесецкого района смогут добираться
до Пуксы без пересадок, проводить  меньше времени в дороге и  меньше  пла-
тить за проезд.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Äåïóòàòñêèé çàïðîñ
«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí». Íàøè äåòè, ñïóñòÿ ìíî-
ãî ëåò, âûøëè èç ïîäâàëîâ è
íåîáóñòðîåííûõ «ñïîðòèâíûõ»
ïîìåùåíèé, àêòèâíî ïîäòÿíó-
ëîñü è âçðîñëîå íàñåëåíèå.

Åæåíåäåëüíî ó íàñ ïðîõîäÿò
ñïîðòèâíûå òóðíèðû (ïîñåëêî-
âûå, ðàéîííûå, îáëàñòíûå, çî-
íàëüíûå  Ñåâåðî-Çàïàäà)íå
òîëüêî íà áåñïëàòíîé îñíîâå,
íî è àêòèâíî íà÷àëè ðàçâèâàòü-
ñÿ êîììåð÷åñêèå òóðíèðû.

Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ðóêîâîäñòâî
ÔÎÊà è àäìèíèñòðàöèÿ  ïîñåë-
êà äåëàþò âñå âîçìîæíîå äëÿ
íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ñïîðòèâíîãî ñîîðóæåíèÿ è
ïîïîëíåíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.

Â õîäå ñòðîèòåëüñòâà áûëè
âûÿâëåíû ðàáîòû, âûïîëíåííûå
ïîäðÿä÷èêîì ÎÎÎ «Äâèíà-

Ñòðîé», íå ó÷òåííûå ìóíèöè-
ïàëüíûì êîíòðàêòîì. Ñóììà
âíóøèòåëüíàÿ, íî îáåùàíèÿ ÷è-
íîâíèêîâ, â òîì ÷èñëå, îáëàñò-
íîãî ìèíèñòðà ïî ñòðîèòåëüñòâó,
äàâàëî íàäåæäó íà ðåøåíèå
âîçíèêøåé ïðîáëåìû.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü  ïîä-

ðÿä÷èê ÎÎÎ «Äâèíà-Ñòðîé»
ïðåäúÿâèë èñê àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ â ñóììå 14575173ðóá.
Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà ðàçîá-

ðàòüñÿ ñ âîçíèêøåé ïðîáëåìîé
è îêàçàòü ñîäåéñòâèå â åå ðàç-
ðåøåíèè. Ìû àáñîëþòíî óâå-
ðåíû, ÷òî ýòî âîçìîæíî íà óðîâ-
íå îáëàñòè, íå äîâîäÿ äî ïåð-
âûõ ëèö ñòðàíû.
Î÷åíü íàäååìñÿ íà Âàøó

ïîääåðæêó è ïîíèìàíèå.
Ïî ïîðó÷åíèþ ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ, ïðåäñåäàòåëü ìóíè-
öèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÎ «Ñå-

âåðîîíåæñêîå» Í.Â.Áðàóí

Ñ ïðàçäíèêîì âåñíû,
íàøè ìèëûå æåíùèíû!

ÌÈËÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ! ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ
 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÆÅÍÑÊÈÌ ÄÍ¨Ì 8 ÌÀÐÒÀ!

Ýòîò âåñåííèé ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ â Ðîññèè ñ îñîáîé òåïëîòîé. Íà æåíñêèõ ïëå÷àõ ëåæèò
çàáîòà ïî âîñïèòàíèþ äåòåé, ïîääåðæàíèþ óþòà è áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüå. Âû äàðèòå íàì òåïëî,
ðàäîñòü, íàäåæäó, íîâóþ æèçíü. Âàøè ñ÷àñòëèâûå ãëàçà ïðåâûøå âñåõ íàãðàä íà ñâåòå.

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, ìèðà, äóøåâíîãî òåïëà, òåðïåíèÿ,  ñåìåéíîé ãàðìîíèè,
áåñêîíå÷íîãî ñ÷àñòüÿ è ëþáâè. Ïóñòü ñîëíöå âñåãäà îñâåùàåò âàø ïóòü, à öâåòû, äðóæåñêèå óëûáêè
è êîìïëèìåíòû ðàäóþò êàê ìîæíî ÷àùå.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"   Þ.Ñòàðèöûí, ïðåäñåäàòåëü
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Í.Áðàóí

ÈÍÍ 440703857980, ÎÃÐÍ 307443629500020

РЕКЛАМА

http://www.pleseck.ru
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8 ìàðòà -  êàæäûé ìóæ÷èíà ìîæåò ÷åñòíî ïðèçíàòüñÿ: "Ñåãîäíÿ  íå ìîé äåíü!"

ÂÎÏÐÎÑÛ ÆÊÕ -1

Вопросы были, как всегда,
разнообразные, но главным
на данный момент является
следующий: завышенные
нормативы по общедомово-
му потреблению.
Житель дома 2/1 довел

информацию о посланном
запросе в адрес губернато-
ра по завышенным нормати-
вам. Управляющей компа-
нии жители предложили про-
анализировать увеличение
общедомового потребления.
Решением данной пробле-

мы является установка
счетчиков, и каждый это по-
нимает. Но вопрос остается
актуальным, так как от на-
шей гражданской позиции
напрямую зависит наше
благосостояние. Наряду с
общедомовым счетчиком
обязательно нужно устано-
вить счетчики в каждую
квартиру, и здесь просто не-
избежно создание советов в
домах. Необходимую по-
мощь и консультацию по
этому вопросу в любое вре-
мя готов дать заместитель
главы администрации по
ЖКХ Веригин А.А.
Житель 1 мкр.д.6 предло-

жил  главе администрации и
депутатам публиковать от-
чет о проделанной работе
ежеквартально.
Вопрос о нахождении иму-

щества граждан (велосипе-
ды, коляски) на площадках в
подъездах предложено про-
комментировать в газете
"Курьер Прионежья" Вериги-
ну А.А.
Вопрос о наведении по-

рядка на дорогах волнует
всех, так как безнаказан-
ность приводит к тому, что

 За период  отопительных
сезонов  2010-2011  г.г.и
2011-2012  г.г.  ЗАО "Архан-
гельсктеплогаз"  поставляло
на  границу  раздела  (  до
стены  дома) теплоноситель
с  параметрами  ,  соответ-
ствующими  графику  темпе-
ратурного режима  и  пре-
тензий  со  стороны  потре-
бителей  о  том,  что  комму-
нальная услуга  по  потреб-
лению тепловой  энергии
предоставляется  некаче-
ственной или  с перерыва-
ми,  не  поступало.  У ЗАО
"Архангельсктеплогаз"  по-
мимо того, что  на  содержа-
нии  и  обслуживании  нахо-
дится  биотопливная  ко-
тельная, находились  и  теп-
ловые  сети  поселка  Севе-
роонежска.  В  отопитель-
ный сезон  2011-2012  г.г.  в
ноябре  2012  года  появи-
лась  еще  одна  организация
- ООО  "СТК",  которая  была
признана  победителем  аук-
циона,  проводимого Адми-
нистрацией  муниципального
образования  "Североонежс-
кое"  на право  заключения
договора  аренды  на  содер-
жание  и  обслуживание теп-
ловых  сетей  поселка  Се-
вероонежска  и  должна
осуществлять транспорти-
ровку  теплоносителя  от
биотопливной  котельной
до потребителей.  ООО
"СТК"  победителем  конкур-
са  признали,  а  что  даль-
ше.
Где  видна  работала  "по-

бедителя"?  До  настоящего
времени  ими  не заключен
ни  один  договор  ни  с  уп-
равляющими  компаниями,
ни  с теплоснабжающей
организацией,  ни  копейки
не  вложено  в  ремонт  и
содержание  тепловых  се-
тей.  А  в  каком  плачевном
состоянии  находятся теп-
ловые  сети  поселка?  Сра-
зу же  появляется  ответ,  а
кем,  чем  и  зачем  их со-
держать  и  ремонтировать,1. Техническое состояние

теплосетей, мероприятия по
подготовке к отопительному
сезону 2013-2014 гг.;

2. Качество предоставля-
емых услуг управляющими
компаниями;
По первому вопросу выс-

тупил руководитель ЗАО
"Архангельсктеплогаз" Коко-
янин А.В., обозначив под-
робным отчетом техничес-
кое состояние теплосетей.
Озабоченность руководите-
ля выражалась в адрес
вновь созданной организа-
ции ООО "СТК", являющейся,
согласно проведенного кон-
курса, посредником между
ресурсоснабжающей и уп-
равляющими компаниями. В
штате указанной организа-
ции 2 человека, а согласно
условиям договора аренды
теплосетей, данная органи-
зация должна содержать
теплосети в работоспособ-
ном состоянии во избежа-
ние аварийных ситуаций в
отопительный период. На
данный момент ООО "СТК"
не заключены договоры пе-
редачи и распределения го-
рячей воды и тепловой
энергии с ЗАО "Архангельс-
ктеплогаз" и управляющими
компаниями, тем самым
ООО "СТК" самоустранилось
от надлежащего исполнения
условий договора аренды
теплосетей, что может при-
вести к срыву отопительно-
го сезона 2013-2014 гг.

1 марта в досуговом цен-
тре состоялось награждение
участников и победителей в
конкурсе -выставке "Пришел
для кошек праздник - Все-
мирный день кошачий".Бо-
лее 130 участников были на-
граждены дипломами, а по-
бедители в своих номинаци-
ях еще и призами. Победите-
лей было очень трудно выб-
рать, какие замечательные
работы были сделаны рука-
ми наших детей! На выстав-

ÂÎÏÐÎÑÛ ÆÊÕ - 3
26 ôåâðàëÿ ñîãëàñíî ïëàíó ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ âñòðå÷à
æèòåëåé ñ äåïóòàòàìè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" , à èìåííî
÷ëåíàìè êîìèññèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è âîïðîñàì ÆÊÕ.

по поселку разъезжают без
номерных знаков в глухо то-
нированных авто. Необхо-
димость в оборудовании ле-
жачих полицейских в мес-
тах, где детские и школьные
учреждения находятся в не-
посредственной близости от
дороги, должна быть на кон-
троле руководителей адми-
нистрации и полиции.
Обеспокоенность жителей

поселка Икса выразилась
вопросом о должном содер-
жании пожарных водоемов.
На этот вопрос был дан сра-
зу ответ Веригиным А.А.
Договор с ОУХД заключен,
тем самым вопрос о содер-
жании водоема решен.
Вопрос о возобновлении

движения поезда Няндома-
Архангельск был задан жи-
телем дома 2/1 и им же
предложено озвучить про-
блему ж.д. сообщения на
страницах газеты.
Хотелось бы от себя ска-

зать, что мы очень рады
встрече с жителями посел-
ка и готовы приложить все
усилия для решения вопро-
сов, но каждая встреча на-
чинается с обвинения в ад-
рес администрации и депу-
татов в целом , и предложе-
ние : … вас выбрали , по-
этому не повышайте голоса
, молчите и терпите……, из-
вините - законы принимают
те, за кого вы также отдали
голоса.

Председатель
комиссии по ЖКХ
Т.И.Жиленкова

****Звучат лозунги о чис-
тоте планеты, громко, кра-
сиво. На уроках в школах

проходят классные часы о
загрязненности планеты.
Давайте отойдем от гло-
бальности и спустимся на
нашу маленькую планету
«Североонежск».
Поселок небольшой, каж-

дый друг друга знает, стара-
ется помочь в трудную ми-
нуту, но когда мы видим,
что сосед несет на свалку
мусор, чтобы в квартирах
было уютнее, мы отворачи-
ваемся и ждем, кто же сде-
лает замечание. Не нашлось
храбрецов, и мы начинаем
ругать - сначала власть, де-
путатов, затем мы в общих
чертах так отчитываем уп-
равляющие компании за то,
что они, бесстыжие, берут
деньги на вывозку крупнога-
баритного мусора, а не успе-
вают вовремя создать нам,
"хорошим", условия жития в
чистоте. Стоим (крупные му-
жики), смотрим, как несут
якобы на свалку (а там поса-
жены деревья, цветы) ненуж-
ное барахло крупных габари-
тов и бытовые отходы, и
молчим. А информация о
том, что можно позвонить
в управляющую компанию,
вызвать машину по сбору
КБ мусора, остается без
внимания, даже если она
прозвучала на страницах
газеты и по телевидению.
А еще нам интересно не-

замеченными после 21-00
часов вынести бытовые
отходы и с чувством удач-
но проведенной операции
идти дышать воздухом.
Пока еще свежим…

Председатель
комиссии по ЖКХ
Т.И.Жиленкова

25 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà  ïðîøëî  çàñåäàíèå
êîìèññèè  ïî  âîïðîñàì  æèëèùíîé  ïîëèòèêè , íà

êîòîðîì îáñóæäàëèñü  ñëåäóþùèå  âîïðîñû:
По первому вопросу ре-

шили рекомендовать адми-
нистрации МО "Североонеж-
ское":

1. проанализировать усло-
вия договора аренды тепло-
сетей с ООО "СТК", допол-
нив его протоколом разно-
гласий, содержащим следу-
ющие условия:
а) разработка плана ме-

роприятий по ремонту теп-
лосетей в летний период, с
условием промывки и шай-
бирования;
б) прописать чьими сила-

ми будут выполняться ре-
монтные работы, с пред-
ставлением в администра-
цию МО "Североонежское"
копий договоров с подряд-
ными организациями. По
факту выполнения работ
обозначить представителей
принимающей стороны, име-
ющих право подписи акта
приема сдачи выполненных
работ.

2. В случае непредставле-
ния, нарушения условий до-
говора аренды и ненадле-
жащей эксплуатации тепло-

сетей обратиться в проку-
ратуру.

3. запросить у ООО "СТК",
ЗАО "Архангельсктеплогаз",
управляющих компаний план
работы по подготовке к ото-
пительному сезону 2013-
2014 гг.

4. в срочном порядке про-
вести анализ возможности
вхождения в федеральную
программу по замене тепло-
сетей (программа действу-
ет до 15.06.2013).
Голосовали: "за" - едино-

гласно.
По второму вопросу озву-

чена проблема о ненадлежа-
щем контроле оказываемых
услуг  управляющими ком-
паниями. В свете новых за-
конов считаем целесообраз-
ным администрации МО "Се-
вероонежское" принять ак-
тивное участие в создании
Советов многоквартирных
домов.
Голосовали: "за" - едино-

гласно.
Председатель

комиссии  Т.И.Жиленкова

Сотрудники полиции ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну пресекли незаконную
игорную деятельность двух
игровых клубов по ул. Ок-
тябрьская и по ул. Молодеж-
ная в п. Савинский. Вла-
дельцы "одноруких банди-
тов" работали с соблюдени-
ем строгих правил конспи-
рации и маскировки, пуская
внутрь только проверенных
и хорошо знакомых им кли-
ентов. Проникнуть же
внутрь помещения без раз-
решения владельца, соглас-
но законам Российской Фе-
дерации, полицейские не

Çàêðûòîå  àêöèîíåðíîå  îáùåñòâî  "  Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç"
ñ  2010 ãîäà  ïî  íàñòîÿùåå  âðåìÿ  ÿâëÿåòñÿ
 íà  òåððèòîðèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"  òåïëîñíàáæàþùåé  îðãàíèçàöèåé

если  в  ООО  "СТК"  в  шта-
те  1  человек,  это  сам ди-
ректор,  он  же  и  учреди-
тель  ,  -  Жолин  Алексей
Александрович,  и  второй
учредитель  Плотников  Сер-
гей  Степанович,  и  договор
аренды  тепловых сетей за-
канчивается  в  ноябре
2013  года. А теперь  следу-
ющий  вопрос:  куда смот-
рит  и  на  что  надеется
глава  МО "Североонежское"
,  наверное,  он  еще не ду-
мает о том,  что  в самый
разгар  отопительного  сезо-
на  2013-2014  г.г.  эта орга-
низация  уйдет,  и  оставит
не  подготовленные  и  не
отремонтированные тепло-
вые сети,  если  уже сейчас
чуть ли  не  на  всей  протя-
женности тепловых сетей
видны  подтаины  снега,  в
ближайшее  время уже зазе-
ленеет  трава, это говорит
о  том,  что  изоляция  на
тепловых  сетях  уже  при-
шла  в  негодное состояние.
Почему  было  принято

решение  администрацией
муниципального образова-
ния  провести  аукцион,  а
не  конкурс  на  право  зак-
лючения договора  аренды
тепловых  сетей?  Ведь  по-
нятно,  что  победителем
аукциона  признается  тот,
кто  предложит  более  вы-
сокую  цену,  но  ту аренд-
ную  плату,  которую  пред-
ложило  ООО  "СТК",  не
владея  ситуацией  о техни-
ческом  состоянии  тепло-
вых  сетей,  вряд  ли  можно
будет  провести ремонт  на
тепловых  сетях.  А  прово-
дился  бы  конкурс,  можно
было выставить  опреде-
ленные  условия  для  жела-
ющих,  принять  участие  в
конкурсе.  У  ООО  "СТК",
созданного  в  октябре  2012
года,  нет  своей материаль-
ной  и  производственной
базы,  у  руководства  от-
сутствует  опыт хозяй-
ственной  деятельности,

отсутствует  штат  специа-
листов,  это  получается
все  равно  что  организация
"однодневка"  с  минималь-
ным  уставным капиталом,
в  10 ООО  рублей.
ЗАО  "Архангельсктепло-

газ"  с сентября  2010  года
до  ноября  2012  года  за
счет  собственных  средств
произвели  ремонт  трубо-
проводов  на  2-х  самых
проблемных  участках  (в
районе  бани  и  вдоль  дома
№1  второго микрорайона),
заменили  все  запорную
арматуру  в  теплокамерах,
произведено  обследование
тепловых  сетей,  составле-
ны  дефектные ведомости
на  необходимые  ремонты.
Впереди  лето,  самое  го-

рячее  время  ремонтных
работ  для  коммунальных
служб,  очень  короткое
время  для  подготовки
объектов  жизнеобеспече-
ния к  отопительному  сезо-
ну.  Вызывает  сомнение,
что  у  ООО  "СТК"  есть
желание  заниматься  ре-
монтными  работами,  про-
ще  получать  деньги, ничего
не  делая  и  ни  за  что  не
отвечая,  ссылаясь  на  то,
когда  обращаются жители,
что  холодно  в  квартирах ,
не  выдерживается  темпе-
ратурный режим,  что  у
нас  нет договора.
ЗАО  "Архангельсктеплогаз"

готово  взаимодействовать
на  территории  МО "Североо-
нежское"  с  администрацией
поселения,  с  представитель-
ным органом  муниципального
образования  "Североонежс-
кое",  с управляющими  ком-
паниями,  и  вложить  в  ре-
монтные  работы  тепловых
сетей  поселка  Североонежс-
ка  в  пределах  2-х  милли-
онов  рублей  на подготовку
теплового хозяйства  к зиме
2013-2014  г.г.
Генеральный директор
ЗАО "Архангельсктепло-

газ" А.В.Кокоянин

 Áîðüáà ñ èãðîâûìè êëóáàìè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
ïðîäîëæàåòñÿ…
имеют права. Однако в ходе
проверочных мероприятий
сотрудникам полиции все-
таки удалось проникнуть
внутрь клуба и зафиксиро-
вать факт незаконной игор-
ной деятельности.
По словам начальника по-

лиции ОМВД подполковника
полиции Сеймура Насибова,
по указанным адресам игро-
вые автоматы изымаются
практически еженедельно.
При проведении последнего
рейда из помещений клубов

было изъято 24 игровых ап-
парата. В настоящее время
проводится проверка и
оформление материалов для
направления в мировой суд.
Для оперативного реаги-

рования на открытие подоб-
ных заведений в поселениях
нашего района полиции не-
обходима помощь самих
граждан. В ОМВД функцио-
нирует "телефон доверия" 7
- 30 - 15, которому можно
доверить информацию о
преступлениях и правонару-
шениях, в том числе и о ра-
боте игровых клубов.

К.Узких, п.Плесецк

 Êîíêóðñ - âûñòàâêà  "Ïðèøåë äëÿ êîøåê ïðàçäíèê
-  Âñåìèðíûé äåíü êîøà÷èé"

ке можно было увидеть нео-
бычных нарисованных ко-
шек и кошек на фотографиях.
Еще раз мы стали свидете-
лями огромной любви наших
детей к пушистым друзьям.
Выставка продлится до 8

марта 2013 года, приходите
посмотреть на старание и
трудолюбие  детей.
Очень жаль, что наше те-

левидение проходит мимо
таких добрых мероприятий.
Спасибо большое за призы

Григорьевой Татьяне - мага-
зин "Семья", Григорьеву
Ивану Ивановичу за специ-
альный приз - руководителю
фотокружка ССДЦ, Оксане
Евгеньевне Кулаковой  за
дипломы для каждого участ-
ника. Всех, кто не смог прий-
ти на награждение, ждем в
досуговом центре за дипло-
мами и призами.

Культорганизатор
Звозко Н.В.



Íà 8 ìàðòà âñå æåíùèíû õîòÿò îò ìóæ÷èí ÷åãî-òî íåîáûêíîâåííîãî. À ãäå ó îáûêíîâåííîãî ìóæèêà âîçüìåòñÿ íåîáûêíîâåííûé?!
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ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ:
40 ËÅÒ ÏÎÑÅËÊÓ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Для того, чтобы заработал бокситовый рудник и появился
на свет поселок Североонежск, потребовался труд людей
разных профессий и квалификации.
Геологи, строители, энергетики, дорожники, - всех не пе-

речислить, пожалуй. Был ли это труд ученого или рабочего,
крановщика или бухгалтера, повара или штукатура, - в лю-
бом случае, он служил общему делу.
Районная газета "Строитель коммунизма" старалась рас-

сказывать обо всех людях, благодаря которым сейчас су-
ществуют рудник и поселок. А "Курьер Прионежья" напом-
нит о них.
И бокситовый рудник, и Североонежск обязаны труду шо-

феров. Как в далекие 70-е, так и сейчас невозможно обой-
тись без людей этой профессии.
Сегодня мы публикуем заметки из "Строителя коммуниз-

ма", посвященные труду водителей, - от 3 апреля 1971 года,
когда строительство рудника шло полным ходом, и от 29
июня 1974 - дня, когда была добыта первая тонна бокситов.

Нина ЧУГУНОВА, зав. литературно-краеведческим
отделом Плесецкой библиотеки

ÐÅÒÐÎ: «Ñòðîèòåëü êîììóíèçìà»

Ñâåò äàëåêîé çâåçäû
Первый день нового 2013 г. Я один в деревенском доме.

Полдень, но свет не включаю: пасмурно и минусовая тем-
пература на дворе, а в помещении тепло.
Вчера дочь принесла 24-й номер «Пенсионерской газеты»,

а там моя заметка «Жалуемся, жалуемся...» на второй
странице.
Эта газета публикует адреса авторов, так я узнал адрес

Людмилы Павловны Козловой из поселка Вишневка, Славс-
кого района, Калининградской области. В начале прошлого
года послал ей фотографии моих юношеских лет. Людмила
Павловна организовала публикацию в газете «Славские но-
вости». Вышла в августе статья «Отпустить меня не мо-
жет родина моя» на половине газетной страницы о моей
жизни в поселке Гастеллово, Славского района до 1950 года
и учебе в школе Юнгов в городе Советске.
С Людмилой Павловной имею разговоры по мобильному

телефону, узнал, что она училась в педучилище г. Советска.
В школе Юнгов учили нас хорошим манерам, в том числе —

бальным танцам. Я подумал: «А быть может мы с нею шестьде-

сят лет назад танцевали «Мазурку»».Девочки из педучилища по-
стоянно бывали у нас в клубе на танцах под духовой оркестр.
Недавно я получил от Людмилы Павловны письмо с вы-

резкой из районной газеты, где она изображена с девочкой.
Газета поздравляет ее с 75-летием, характеризуя как чело-
века «кристальной порядочности, скромная, отзывчивая,
добрая, бескорыстная». Вот такими людьми воспитало нас
время и Родина. Учила она деток с 1956 по 2007 год и была
удостоена звания Отличник просвещения СССР.
Немного о себе. В половине декабря в Оксовской средней

школе провели первые шараповские чтения. В районной га-
зете «Плесецкие новости» за 11.12.12 написано: … почему
именно шараповские? Виктор Александрович Шарапов дав-
ний друг  нашей школы.... школьный музей постоянно попол-
няется экспонатами, подаренными В.А. Шараповым.
В библиотеке п. Североонежск 15.12.12 прошли презента-

ции новых книг местных авторов Валентины Ковалевой,
Надежды Панфиловой и Виктора Шарапова. Наши встречи в
библиотеке стали регулярными, атмосфера душевная. Хо-
чется пожелать библиотеке больше читателей, ведь авто-
ры книг стараются ради них.

В. Шарапов

8 ìàðòà –
Îáðåòåíèå ãëàâû  Èîàí-

íà Ïðåäòå÷è
Ïîñëå êàçíè ñâÿòîãî Èîàííà

Ïðåäòå÷è öàð¸ì Èðîäîì ÷åðåç
óñåêíîâåíèå ãëàâû òåëî ñâÿòî-
ãî ïðîðîêà áûëî ïîãðåáåíî åãî
ó÷åíèêàìè â ãîðîäå Ñåâàñòèè,
à ÷åñòíàÿ ãëàâà Èîàííà Êðåñ-
òèòåëÿ áûëà ïîãðåáåíà æåíîé
öàðñêîãî äîìîïðàâèòåëÿ, áëàãî-
÷åñòèâîé Èîàííîé, íà Åëåîíñ-
êîé ãîðå. Â IV âåêå ñîñóä ñ ãëà-
âîé ñâÿòîãî áûë íàéäåí áëàãî-
÷åñòèâûì âåëüìîæåé Èííîêåí-
òèåì âî âðåìÿ ïîñòðîéêè öåðê-
âè êàê ðàç íà ìåñòå å¸ ïîãðå-
áåíèÿ. Ýòî áûëî ïåðâîå îáðå-
òåíèå ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è.
Áëàãî÷åñòèâûé Èííîêåíòèé

õðàíèë ñâÿòóþ ãëàâó êàê âåëè-
êóþ ñâÿòûíþ, íî ïåðåä ñìåðòüþ,
æåëàÿ ñïàñòè å¸ îò ïîðóãàíèÿ
ÿçû÷íèêàìè, îïÿòü ñîêðûë ñîñóä
ñ ãëàâîé, çàêîïàâ íà Åëåîíñêîé
ãîðå. Âòîðîå îáðåòåíèå ãëàâû
Èîàííà Ïðåäòå÷è ñîñòîÿëîñü â
452 ãîäó.

9 ìàðòà – Âñåëåíñêàÿ
ðîäèòåëüñêàÿ (ìÿñîïóñò-
íàÿ) ñóááîòà. Ïîìèíîâå-

íèå óñîïøèõ.
Êðîìå ÷àñòíîãî ïîìèíîâåíèÿ

óñîïøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, Ïðà-
âîñëàâíàÿ Öåðêîâü îïðåäåëè-
ëà äíè, â êîòîðûå äîëæíû ïîìè-
íàòüñÿ âñå ïðàâîñëàâíûå õðèñ-
òèàíå, óìåðøèå â íàäåæäå âîñ-
êðåñåíèÿ è Æèçíè Âå÷íîé. Òà-
êèå äíè ïàìÿòè íàçûâàþòñÿ âñå-
ëåíñêèìè (èáî ïîìèíàþòñÿ âñå
óñîïøèå ïðàâîñëàâíûå õðèñòè-
àíå) è ðîäèòåëüñêèìè (èáî êàæ-
äûé ïðèíîñèò çàïèñî÷êàìè ñ
èìåíàìè  ñâîèõ óìåðøèõ ðîä-
íûõ è áëèçêèõ). Ïåðâûé òàêîé
äåíü – ñóááîòà ïåðåä ìÿñîïóñ-
òíîé íåäåëåé (íåäåëÿ – âîñêðå-
ñåíüå), ò.å. ïåðåä âîñêðåñåíü-
åì, êîãäà ñîâåðøàåòñÿ çàãîâå-
íüå íà ìÿñî è íà÷èíàåòñÿ Ñûð-
íàÿ ñåäìèöà – Ìàñëåíèöà. Â
âîñêðåñåíüå ÷èòàåòñÿ Åâàíãå-
ëèå î Ñòðàøíîì ñóäå. È Öåð-
êîâü ìîëèòñÿ î âñåõ óñîïøèõ,
÷òîáû Ìèëîñåðäíûé Ãîñïîäü
ÿâèë èì Ñâîþ ìèëîñòü â ÷àñ
Ïîñëåäíåãî è Ñòðàøíîãî ñóäà
íàä âñåì ìèðîì.

10 ìàðòà – Íåäåëÿ ìÿ-
ñîïóñòíàÿ,

î Ñòðàøíîì ñóäå.
Çàãîâåíüå íà ìÿñî

Åâàíãåëüñêîå ÷òåíèå Íåäåëè
î Ñòðàøíîì ñóäå â ïðèò÷åâîé
ôîðìå ðàññêàçûâàåò, êàê Ãîñ-
ïîäü áóäåò ñóäèòü âñåõ ëþäåé.
Ñóä – ýòî ñèìâîë, ïîòîìó ÷òî
î÷åíü òðóäíî, äà è íåâîçìîæíî
òî, ÷òî ïðîèñõîäèò íà íåáåñàõ,
ðàññêàçàòü íà ÷åëîâå÷åñêîì
ÿçûêå. Íà ñàìîì äåëå ñóäà ñ
àäâîêàòàìè, ïðèñÿæíûìè, ïðîêó-
ðîðîì, ïðèãîâîðîì – ýòîãî íå
áóäåò. Ñóä ÷åëîâåê óñòðàèâàåò
ñåáå ñàì, è ñàì ñåáå îáúÿâëÿ-
åò ìåðó íàêàçàíèÿ, è ñàì æå
ýòî íàêàçàíèå áóäåò íåñòè.  Íî
÷òîáû îáúÿñíèòü ïàäøåìó ÷åëî-
âå÷åñêîìó ñîçíàíèþ, êàê ýòî áó-
äåò, Ãîñïîäü ïðèáåãàåò ê ïðèò-
÷å.
«…È îòäåëèò îäíèõ îò äðóãèõ,

êàê ïàñòûðü îòäåëÿåò îâåö îò
êîçëîâ». Ýòî ðàçäåëåíèå óæå
è ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò. Âñå íà-
ðîäû ðàçäåëåíû: îäíè êî Õðèñ-
òó òÿãîòåþò, äðóãèå ê Ìóõàììå-
äó, òðåòüè – ê Áóääå, ÷åòâ¸ðòûå
ê âèíó è òàê äàëåå. Ó êàæäîãî
ñâîé áîã.  Ïî êàêîìó æå ïðè-
çíàêó Ãîñïîäü îòäåëèò îâåö îò
êîçëîâ «è ïîñòàâèò îâåö ïî ïðà-
âóþ Ñâîþ ñòîðîíó, à êîçëîâ –
ïî ëåâóþ»? Äåëî â òîì, ÷òî Öàð-
ñòâèå Áîæèå – öàðñòâî ëþáâè,
ïîýòîìó äîñòè÷ü åãî ìîæåò
òîëüêî òîò ÷åëîâåê, êîòîðûé äî-
ñòèã ëþáâè â òå÷åíèå ñâîåé
æèçíè.
À ÷òî òàêîå ëþáîâü? Ýòî âñå-

ãäà æåðòâà. Îêàçàòü êîìó-òî
ëþáîâü – ýòî çíà÷èò â ÷¸ì-òî
ïðèíåñòè ñåáÿ â æåðòâó. Íàïðè-
ìåð, â î÷åðåäè òû ñòîèøü ïåð-
âûé, à îí ïîäîø¸ë ïîñëåäíèé, è
îêàçàòü åìó ëþáîâü – ýòî çíà-
÷èò ïðîïóñòèòü åãî âïåð¸ä. È
ýòî âñåãäà áûâàåò çà ñ÷¸ò ñåáÿ.
Íå îáÿçàòåëüíî ðå÷ü èä¸ò î
òåìíèöå, è íå òàê óæ ÷àñòî
âñòðåòèøü íà óëèöå òàêîãî ðàç-
äåòîãî, ÷òîáû îí íóæäàëñÿ â òâî-
¸ì ïàëüòî. Íåò, ñîâñåì íå ýòî
èìååòñÿ â âèäó, à òî, ÷òîáû ïðå-
îäîëåòü ëþáîâü ê ñåáå, ñâîé
ñîáñòâåííûé ýãîèçì.
Âñ¸ â ìèðó óñòðîåíî òàêèì

îáðàçîì: êòî ïåðâûé, êòî ëó÷-

øå. À Ãîñïîäü æä¸ò ñîâñåì äðó-
ãîãî. Ïîòîìó ÷òî æèçíü, íàïðàâ-
ëåííàÿ íà ñåáÿ, ïðîòèâîïîëîæ-
íà ëþáâè. Ãîñïîäü ïðèø¸ë íà
çåìëþ è äàë íàì ñîâåðøåííî
èíîé îáðàç æèçíè. È ìíîãèå
áûëè ïîðàæåíû êðàñîòîé âîò
ýòîãî äåéñòâèÿ, êîãäà ñèëüíûé
îòäà¸ò ñåáÿ öåëèêîì äëÿ òîãî,
÷òîáû ñïàñòè ñëàáîãî. È Âñå-
ìîãóùèé Áîã, ñòàâøèé ÷åëîâå-
êîì, ñîâåðøèë ýòîò ïîäâèã ñ òîé
öåëüþ, ÷òîáû ëþäè, ó êîòîðûõ â
ñåðäöå îñòàëàñü åù¸ ÷àñòü, íå
ïîâðåæä¸ííàÿ ãðåõîì, îòêëèêíó-
ëèñü íà ýòîò ïðèçûâ è âîçæàæ-
äàëè òîãî æå. È òàê âîçíèêëî
íîâîå ÷åëîâå÷åñòâî, íîâûé íà-
ðîä, Öåðêîâü Áîæèÿ – ñîáðà-
íèå ëþäåé, ðóêîâîäñòâóþùèõñÿ
ïðèíöèïîì æèçíè ïî ëþáâè,
êîòîðûé ñîâåðøåííî îòðèöàåò
æèçíü ìèðñêóþ, åé ñîâåðøåí-
íî ïðîòèâîïîëîæåí.
Ñëàâà Áîãó, â êàæäîì ïîêîëå-

íèè ëþäåé íå èññÿêàåò ýòà
æàæäà ïîäâèãà ëþáâè. Íî, êî-
íå÷íî, íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî æå-
ëàíèå – ýòî åù¸ íå ïîäâèã, ýòî
åñòü åù¸ òîëüêî äîáðîå íàìå-
ðåíèå. È êîãäà ÷åëîâåê, âîçæå-
ëàâ  æèòü òàêèì îáðàçîì, íà÷è-
íàåò ïûòàòüñÿ ÷òî-òî ñîâåðøèòü,
îí âñòðå÷àåò î÷åíü ìíîãî ïðå-
ïÿòñòâèé. Âî-ïåðâûõ, åìó ñîâåð-
øåííî íåêîãäà. Âî-âòîðûõ, ðàç-
äðàæåíèå ìåøàåò. Â-òðåòüèõ,
îêàçûâàåòñÿ, ÷òî âñå ëþäè âîê-
ðóã ïëîõèå, âñå ñ êàêèìè-òî
èçúÿíàìè, è êàê-òî è íå õî÷åò-
ñÿ äëÿ òàêèõ ïëîõèõ íè÷åãî äå-
ëàòü. È ñðàçó ñòàíîâèòñÿ ñêó÷-
íî, óíûëî, è äîáðûå ýòè äåëà íå
õî÷åòñÿ äåëàòü, ïîòîìó ÷òî ÷åì
áîëüøå äîáðûõ äåë äåëàåøü,
òåì áîëüøå â îòâåò ïîëó÷àåøü
çëà. È ìíîãèå, ïîïûòàâøèñü
äåëàòü ÷òî-òî äîáðîå, î÷åíü
áûñòðî îñòûâàþò. Ïîòîìó ÷òî
äåëàíèå äîáðà òðåáóåò ïîäâè-
ãà, ñèëüíîé âîëè, è, êîãäà ÷åëî-
âåê, óïîðñòâóÿ, ïðîäîëæàåò ýòî
äåëàòü, îí âèäèò, ÷òî ñèëû åãî
áûñòðî èññÿêàþò. ×åëîâåê íà-
÷èíàåò ïîíèìàòü, ÷òî åñëè â
ýòèõ äåëàõ åìó Áîã íå áóäåò ñî-
äåéñòâîâàòü, òî òîãäà íè÷åãî ó
íåãî íå ïîëó÷èòñÿ.
È âîò åñëè ÷åëîâåê, âîçíàìå-

ðèâøèñü èäòè ïóò¸ì ïîäâèãà
ëþáâè, áóäåò ïîñòîÿííî èñêàòü
ïîìîùü è îïîðó â Áîãå, â Åãî
æèâîòâîðÿùåé ñèëå, êîòîðóþ ìû
íàçûâàåì áëàãîäàòüþ Áîæèåé,
è åñëè íàìåðåíèå åãî áóäåò
íåîòñòóïíî, ïîñòîÿííî è ñèëü-
íî, òîãäà Ãîñïîäü òàêîìó ÷åëî-
âåêó – òîëüêî òàêîìó! – äà¸ò
áëàãîäàòü Ñâÿòàãî Äóõà.
È êàæäûé ÷åëîâåê êàæäîå óòðî

âñòà¸ò ïåðåä âûáîðîì: áóäó ëè
ÿ èäòè ïóò¸ì äåÿòåëüíîé ëþáâè
èëè ÿ, íàîáîðîò, ýòîò äåíü ïðî-
æèâó òàê, ÷òîáû êàê ìîæíî áîëü-
øå èçâëå÷ü ñåáå âñÿ÷åñêîé
ïîëüçû îò  äðóãèõ? Ïîýòîìó
êàæäûé äåíü, êîãäà ìû âñòà¸ì
íà ìîëèòâó, - ýòî åñòü Ñòðàø-
íûé ñóä; êàæäûé äåíü, êîãäà ìû
ïðèõîäèì â Öåðêîâü, - ýòî åñòü
Ñòðàøíûé ñóä; êàæäûé äåíü,
êîãäà ìû îòêðûâàåì Åâàíãåëèå,
- ýòî åñòü Ñòðàøíûé ñóä: ñëîâî
Áîæèå ñóäèò íàñ. È åñëè ìû âñ¸-
òàêè â ðåçóëüòàòå ýòîãî ñóäà íå
âñòàíåì íà ñòîðîíó Åâàíãåëèÿ,
çíà÷èò, ìû îòîøëè ïî ëåâóþ ñòî-
ðîíó, îòîøëè ñàìè. Íå Áîã íàñ
íàêàçûâàåò, íå Áîã íàñ îò Ñåáÿ
îòâåðãàåò, íåò. Íà ñàìîì äåëå
òîëüêî ÷åëîâåê îòâîðà÷èâàåòñÿ
îò Áîãà.

(Ïðîòîèåðåé Äèìèòðèé
Ñìèðíîâ)

«Ñóä óæå ó äâåðåé. Äà õîòÿ
áû îí è íå áûë òàê áëèçîê, òî
âñ¸ íå äîëæíî íàì áûòü áåñ-
ïå÷íûìè. Êîíåö æèçíè êàæäî-
ãî èìååò òàêóþ æå ñèëó äëÿ
îòçûâàåìîãî â áóäóùóþ æèçíü,
êàê è êîí÷èíà ìèðà». (Ñâò.
Èîàíí Çëàòîóñò)

11 ìàðòà – Ñåäìèöà
ñûðíàÿ  (ìàñëåíèöà) –

ñïëîøíàÿ
Ìàñëåíèöåé èëè ñûðíîé ñåä-

ìèöåé íàçûâàåòñÿ ñåäìèöà, ñëå-
äóþùàÿ çà íåäåëåé ìÿñîïóñò-
íîé. Â ýòî âðåìÿ óæå íå åäÿò
ìÿñî, íî ïîñò íà îñòàëüíûå ñêî-
ðîìíûå ïðîäóêòû (ìîëîêî, ÿéöà)
â ñðåäó è ïÿòíèöó îòìåíÿåòñÿ.
Ñûðíàÿ ñåäìèöà – ïðåääâåðèå
Âåëèêîãî ïîñòà. Ñâÿòàÿ Öåðêîâü
íàçûâàåò å¸ «íà÷àëîì óìèëåíèÿ
è ïîêàÿíèÿ», ïîýòîìó íå ïîäî-
áàåò èñòèííûì ÷àäàì Öåðêâè
Õðèñòîâîé ïðåäàâàòüñÿ â ìàñëå-
íèöó ðàçãóëó, ìèðñêèì çàáàâàì
è ðàçâëå÷åíèÿì.



РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ ¹10(744)  îò 6 ìàðòà 2013ã.

Òîñò: ïóñòü êàæäûé äåíü áóäåò 8 Ìàðòà, à êàæäóþ íî÷ü 23 Ôåâðàëÿ!

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.

№10(744)
   от 6 марта 2013г.

ÊÓÏÎÍ
Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В ООО «КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ» ТРЕБУЮТСЯ:
УБОРЩИЦА (возможно СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО)
ВЕДУЩИИ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ, КОРРЕСПОНДЕНТ
Обращаться по тел. 89214839700

Ìîñêîâñêàÿ
âûñòàâêà-ïðîäàæà
æåíñêèõ
è ìîëîäêæíûõ ïëàùåé,
ïàëüòî,
âåòðîâîê,
êóðòîê

ÈÏ ßêîâëåâ   10 ìàðòà ÑÄÖ «ÃÎÐÍßÊ»
                        ï.Ñåâåðîîíåæñê

от 44 до 68 размера

ÍÎÂÀß ÂÅÑÅÍÍßß ÊÎËËÅÊÖÈß
Òîâàð âûñîêîãî êà÷àñòâà

с 10 до 18 часов

Ìîñêîâñêàÿ
âûñòàâêà-ïðîäàæà

ÊÐÅÄÈÒ

ã.Ìîñêâà

Ôèíàíñîâàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðèãëàøàåò íà ðà-
áîòó àäìèíèñòðàòîðà—æåíùèíó îò 25 ëåò,

ñ íàâûêàìè äåëîâîãî îáùåíèÿ, óìåíèåì ðàáîòû ñ äîêó-
ìåíòàìè, êîììóíèêàáåëüíóþ. Çàð.ïëàòà îò 10000 ðóá.

Ñâîè ðåçþìå ïðîñèì íàïðàâëÿòü ïî
ýë.àäðåñó: shargay2@yandex.ru

òåë. 8-921-28-17-234

Â ìàãàçèí
«Âåòåðàí»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ïðîäàâåö.

Ñïðàâêè ïî òåë.

8-921-493-44-59

ТЕЛЕФОН ДЕЖУРНОЙ СЛУЖБЫ
КАБЕЛЬНОГО ТВ п.Североонежск

8-921-082-94-36
ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ БОЛЕЕ
2 КВАРТИР  В ПОДЪЕЗДЕ

Â ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîñ-
ñèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà
ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- âîäèòåëè êàòåãîðèè "Ñ", âîäèòåëü ïî
âûâîçêå ëåñà êàòåãîðèè "Å", îïëàòà òðó-
äà ñäåëüíàÿ., ñòðîïàëüùèê (ï. Èêñà)

 Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îá-
ðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ÔÊÓ ÎÈÓ
ÎÓÕÄ-2, ïî àäðåñó:  ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìêð.,  ä. 10, ïî òåë, 66-665, 66-725

21 ìàðòà 2013 ãîäà â 15-00 â êàôå "Ó
Èâàíû÷à" ï. Øåëåêñà ïðîâîäÿòñÿ Ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ
îõîòîïîëüçîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðàñïîëî-
æåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" çà

÷åðòîé ï. Øåëåêñà.
Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé àä-

ìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò!

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîï-
ðîñó ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó:

ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàá. ¹ 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90

Àäìèíèñòðàöèÿ è ÌÊÓÊ "ÑÑÄÖ"
èíôîðìèðóþò: 17 ìàðòà íà ïëîùàäè
ó äîñóãîâîãî öåíòðà áóäåò ïðîõîäèòü

ìàñëåíè÷íîå ãóëÿíèå.
Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ ÁÓÄÓÒ

ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÛ ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÐßÄÛ.
Èíäèâèä. ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ïðåäïðèíèìàòåëÿì,

îðãàíèçàöèÿì æåëàþùèì ó÷àñòâîâàòü â òîðãîâëå
ïðîñüáà ïðîèçâåñòè îïëàòó çà ìåñòî äî 15 ìàð-
òà 2013 ãîäà â êàññó àäìèíèñòðàöèè.

Ïðè íàëè÷èè êâèòàíöèè îá îïëàòå áóäåò
ïðåäîñòàâëåíî ìåñòî äëÿ òîðãîâëè

íà ïðàçäíè÷íîì ìåðîïðèÿòèè.

8 марта 2013 г в 12.00 состоится
матчевая встреча. Участники хок-
кейного турнира в г. Москва ре-
бята 2000-2001 г.р. против своих
родителей.               Оргкомитет

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÍÎÂÈÍÊÀ»
ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ!
Åæåíåäåëüíîå ïîñòóïëåíèå

ñâåæåìîðîæåíîé ðûáû,
ïðîäóêöèè Âåëüñêîé ïòèöåôàáðèêè.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÕ

ÍÀÁÎÐÎÂ Ê 8 ÌÀÐÒÀ.
Âñåõ æåíùèí ïîçäðàâëÿåì ñ íà-
ñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì 8 ìàðòà!
Ó íàñ â ìàãàçèíå âû ìîæåòå ïðè-
îáðåñòè âñå ê ïðàçäíè÷íîìó ñòîëó.

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

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

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé

-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»

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ «Èëìà-
êðåäèò»185035,ã.Ïåòðîçàâîäñê, ïð.Ïåðâîìàéñêèé,ä.1,êðåäèò-
íûé ó÷àñòîê «Ñåâåðîîíåæñê» 164268, ï.Ñåâåðîîíåæñê,
ìêð.2,ä.17  îáúÿâëÿåò îá î÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè ïàéùè-
êîâ â ôîðìå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ. Ïîâåñòêà äíÿ: èçáðàíèå
óïîëíîìî÷åííûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îáùåì ñîáðàíèè ïàéùèêîâ â
ôîðìå ñîáðàíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ.
Äîñòàâêà áþëëåòåíåé Ïàéùèêàì äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà÷íåòñÿ

ñ 15 àïðåëÿ 2013ã. ñ 09.00 ÷àñîâ ïóòåì îòïðàâëåíèÿ ïî÷òîé
çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì èëè ïî âîçìîæíîñòè âðó-
÷àþòñÿ ïàéùèêàì ïîä ðàñïèñêó ïðè ïîñåùåíèè îôèñà êîîïå-
ðàòèâà ïàéùèêîì. Ïðèåì áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ äî 17.00 ÷àñîâ 07 èþíÿ 2013ã. âêëþ÷èòåëüíî
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè èëè å¸ îáîñîáëåííîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ: ï.Ñåâåðîîíåæñê,ìêð.2,ä.17(çäàíèå Ðîñòåëåêîìà-
,2ýòàæ) ÊÓ «Ñåâåðîîíåæñê».
Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé è âíåñåíèÿ ñîáñòâåí-

íûõ ïðåäëîæåíèé ïî ïîâåñòêå äíÿ: ïèñüìåííîå îáðàùåíèå ïî
ìåñòó íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè èëè å¸ îáîñîáëåííîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ ëè÷íî èëè ïî ïî÷òå. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 921
702 38 65.

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò êèð-

ïè÷ êåðàìè÷åñêèé Ì100/F50 ïî

öåíå 18 ðóá 20 êîï. â ëþáûõ êîëè÷å-

ñòâàõ ñî ñêëàäà

â Ïëåñåöêå.

Òåëåôîíû:

8-962-659-0611,

8-962-659-0651

mailto:shargay2@yandex.ru
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÂÀÇ 21074,2007ã.â. Ãàç-áåíçèí-

,çèìíÿÿ ëåòíÿÿ ðåçèíà íà äèñêàõ,-
èíæåêòîð,êîìïüþòåð,ñîñòîÿíèå
õîðîøåå. Òåëåôîí 89502538210

ØÅÂÐÀËÅ ËÀÍÎÑ,2007ã. Îäíè
ðóêè. 8 906*281*53*88

ÂÀÇ 2174,2007 ã.â. Ãàç-áåíçèí-
,çèìíÿÿ ëåòíÿÿ ðåçèíà íà äèñêàõ,-
ñîñò.õîðîøåå. òåëåôîí
89502538210

ÔÎÐÄ ÔÎÊÓÑ 2' 2006 ã. Ïðî-
áåã 72 òûñ. êì. Òåë: 960 0170384

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

ÍÈÂÀ- ØÅÂÐÎËÅ 2007 ã. Êðàñ-
íûé ìåòàëëèê ,ãàç áåíçèí
89532642306

ØÅÂÐÎËÅ ËÀ×ÅÒÒÈ õåò÷-
áýê,äâ. 1,4 95ë.ñ,2008ã.â,ïðîáåã
70000êì,âñå ÒÎ ó îôèöèàëüíîãî
äèëëåðà,ÀÁÑ,êîíäèöèîíåð,CD-
ìàãíèòîëà,8 äèíàìèêîâ,äàò÷èê äîæ-
äÿ,2 ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè,ëåòíÿÿ
ðåçèíà íà äèñêàõ 340000ðóá.-
òåë.89021998194,89214923051.

ÔÈÀÒ íîâûé, ïðîáåã 4,5 òûñ.êì.
Òåë. 89600133052, 89522503832

Âàç 2111 â õîðîøåì ðàáî÷åì
ñîñòîÿíèè, íå áèòàÿ, íå êðàøåí-
íàÿ, íå ãíèëàÿ, 2000 ã.â. öåíà 65
ò.ð. òåë: 89212917724.

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ Ò4. 1998ã .
2 .4ìò. ãð . ôóðãîí. áåëûé.-
òåë.89642903929

Âàç -211540, 2008 ã.â., ñåðî-çå-
ëåíûé ìåòàëëèê, ïðîáåã 51000 êì,
ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Öåíà 180000
ðóá, òîðã . Òåë. 8-921-491-88-50

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

DAEWOO MATIZ 2009 ã. ý., ïðî-
áåã 20 òûñ. êì., êîíäèöèîíåð,äâà
êîìïëåêòà ðåçèíû íà äèñêàõ (ëåò-
íÿÿ íà ëèòûõ), ìóçûêà, ñèãíàëèçà-
öèÿ, ñîñòîÿíèå êóçîâà è ìàøèíû
îòëè÷íîå, öâåò ÷åðíûé, 205 òûñ.
ðóá., îäèí õîçÿèí. Òåë: 89214831294;
89214962177.

Ìàçäà-323Á 1999 ãîäà èëè îá-
ìåíÿþ íà Íèâó Øåâðîëå èëè
Ñîáîëü, ðàññìîòðþ âñå âàðèàí-
òû. Òåë: 89021910281.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Äà÷à â ÑÎÒ "×åðåìóøêè", 6 ñî-

òîê, íå äàëåêî îò ð. Îíåãà. Òåë.
8-960-015-60-57

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

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 1
ýòàæ, ñîëíå÷íàÿ, áàëêîí, ñ÷åò÷èêè.
Òåë. 8-952-303-95-48

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

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
äîìå 1/1 ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ,
3 ïîäúåçä, î÷åíü ò¸ïëàÿ. Òåë.
89600133052, 89522503832

Äà÷ó â ÑÎÒ «Ðÿáèíóøêà», 20
ìèíóò ïåøêîì îò Ñåâåðîîíåæñêà
Òåë. 89600133052, 89522503832

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè,3-é ýòàæ,
íå óãëîâàÿ,òåïëàÿ. Ñåâåðîîíåæñê
òåë.89116581834 (çâîíèòü ñ18 äî 20)

3 êîìíàòû â îáùåæèòèè.34,4
êâ.ìåòðà ïî óë.40 ëåò Ïîáåäû 1.Íå-
äîðîãî,öåíà ïðè îñìîòðå.
òåë.89532631262.

2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.
Ñåâåðîîíåæñê (47,4 êâ.ì). Òåë. 8-
909-553-47-71, 8-953-262-55-91

Äà÷ó ï. Ñåâåðîîåæñê, ÑÎÒ "Ãîð-
íÿê". Ñâåò, áàíÿ, ÿìà, òåïëèöû. Òåë.
8-909-553-47-71

Äà÷à â ÑÎÒ "Ãåîëîã" 19 êâ.è
êèðïè÷íûé ãàðàæ. Òåë.89600023109

Äà÷ó,Ãîðíÿê ×åðåìóøêè,-
äîì áàíÿ ñâåò âîäà.89600163566

2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
ï.Ñàâèíñêèé. òåë.89210705599

4õ êîìíàòíóþ ìàëîãàáà-
ðèòêó, òåïëàÿ, âòîðîé ýòàæ, ñ÷åò-
÷èêè, áàëêîí çàñòåêëåí èëè îáúìå-
íÿþ. Ò. 89214924531

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Îêñîâñêîì, âòîðîé ýòàæ, íå óãëî-
âàÿ. 89523059036

3-õ êîìí.êâ. â ï. Ñåâåðîîíåæ-
ñê,ïàíåëüíûé äîì,5 ýòàæ,òåïëàÿ,-
êîìíàòû ðàçäåëüíûå,62 êâ ì.Äî-
ìîôîí,æåëåçíàÿ äâåðü,÷àñòè÷íî
ñòåêëîïàêåòû,ñ÷åò÷èêè íà ãîð.
âîäó è ãàç.Òåë.8 906 284 1701

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíeæñêå òåë:89217209148

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó,2é
ýòàæ,êèðïè÷íûé äîì,òåïëàÿ.Ñåâå-
ðîíåæñê. 89600183622

Äâóõêîìí.êâàðòèðó óëóòøåí-
íîé ïëàíèðîâêè ñ áîëüøîé êóõ-
íåé è êîñìåòè÷åñêèì ðåìîíòîì
öåíà ïðè îñìîòðå.+79642912002

2êîìí. êâàðòèðà â ìêð ÏÒÔ.
3ýòàæ. ïëàñò.îêíà. ñ÷åò÷èêè.
89523074010

Äåðåâÿíûé ãàðàæ íà ñàíÿõ
(öåíà äîãîâîðíàÿ) â ðàéîíå áîëü-
íèöû. Òåë. 8-960-001-17-63

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ïëåñåöê, åñòü çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, âñå â ñîáñòâåííîñòè. Íåäî-
ðîãî! Òåë. 8-906-285-19-97

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ýòàæ. òåïëàÿ
èëè îáìåíÿþ íà 2-õ èëè 3-õ êîì-
íàòíóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-921-073-
12-61

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

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,ïà-
íåëüíûé äîì.+79212902533

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Äâà ïîïóãàÿ â êëåòêå íåäî-

ðîãî òåë 89523096343
Øóáó èç íóòðèè. Ðàçìåð 50-

52. Âîïðîñû ïî òåë89214905863
Êðóãëûé ñòîë èç íàòóð äåðå-

âà.òåë89214905863
Ìîðîçèëüíèê ÑÀÐÀÒÎÂ. Á.ó

ïîëãîäà. Âûñîòà 80Ñì.
òåë89214905863

Òåëåâèçîð ÀÊÀÉ á.ó.Íåäîðî-
ãî. Òåë.89214905863

Òåëåôîí Nokia 1280,îòëè÷íîå
ñîñòîÿíèå,öåíà 400ðóáëåé,Ñàâèí-
ñêèé,89214951106

Íîâûé ìîáèëüíûé òåëåôîí
Nokia N72,öâåò ÷åðíûé,ñìàðòôî-
í,åñòü âñ¸,öåíà 1000Ðóáëåé,Ñà-
âèíñêèé.89214951106

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

Íîóòáóê ACER â èäåàëüíîì
ñîñòîÿíèå.íå äîðîãî.
òåë.89626610737

Ðóæüe, ÈÆ - 43 êàëèáð 12.
ÒÎÇ - 63 êàëèáð 16 (êóðêîâêà)
89523039517

Áîëüøîé ãàçîâûé áàëëîí á/
ó.ò.89062838184

Äåòñêóþ êðîâàòêó (êà÷àëêà
èëè ñòàâèòñÿ íà êîëåñè-
êè).+79642980098

Äåðåâÿíûé êðóãëûé ñòîë.
Òåë. 8-921-081-78-91

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

Ïðîôåññèîíàëüíûé ìåòàë-
ëîèñêàòåëü-ãåîñêàíåð, ïîçâîëÿ-
åò îïðåäåëèòü ôîðìó (íà äèñïëåå),
ãëóáèíó è òèï ìåòàëëà, ÷óâñòâè-
òåëüíîñòü ñâûøå 3ì. Òåë .
89278887347

Õîëîäèëüíèê "Ñòèíîë"

¹9(743)  îò 27 ôåâðàëÿ 2013ã.

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

ÑÐÎ×ÍÎ ÑÄÀÌ êîì-
íàòó â ã. Àðõàíãåëüñê
íà Ôàêòîðèè (Êîíî-
íîâà, 2) â áëîê ñåê-
öèè, ïëîùàäü - 17

êâ.ì., òóàëåò è äóø ñî
ñîñåäÿìè ïîïîëàì. â
êîìíàòå åñòü ìåáåëü,
êðîìå ñïàëüíîãî ìå-
ñòà. ÑÄÀÞ ñ 23 ôåâ-

ðàëÿ. öåíà - 7000 ðóá
+ñâåò. Ïðåäîïëàòà, +
ãàðàíòèéíûé (ñòðàõî-
âîé âçíîñ).Äîãîâîð,
áåç ïîñðåäíèêîâ.

Òåë. 8-960-000-15-00

5000ò.ð Òåë. 89062809688
Øóáó ïîä ìóòîí 48 ð. ÷åðíàÿ,

öåíà 3000 ðóá. Âîçìîæåí òîðã.
Òåë. +7-964-293-97-51

ÑÍÈÌÓ
ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÈËÈ

ÄÂÓÕÊÎÌÍÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ.-
ÒÅË.8960-008-21-73.ÑÐÎ×ÍÎ.

Ìîëîäîé ÷åëîâåê áåç âðåäíûõ
ïðèâû÷åê ñíèìåò 1-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó ïîðÿäîê è ñâîåâðåìåí-
íóþ îïëàòó ãàðàíòèðóþ!-
òåë.89502570659 Àðòåì.

Ìóæ÷èíà 35ëåò ñðî÷íî ñíèìåò
êîìíàòó â ï. Ñàâèíñêèé ìèíè-
ìóì íà ìåñÿö. Òåë.89212454178 (
Àëåêñåé)

Ñåìüÿ ñíèìåò îäíó êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-
êå íà äëèòåëüíûé ñðîê ! Íå äîðî-
ãî. Ðàññìîòðèì âñå âàðèàíòû.
89539327927

Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñíèìåò êâàð-
òèðó, íà äëèòåëüíûé ñðîê,çà
ðàçóìíóþ öåíó. Ïîðÿäîê è îïëà-
òó ãàðàíòèðóåì. Òåë .
+79502556663 Àëåêñàíäð.

Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå òåë
89216731817

Ñðî÷íî! ! !  2õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó,áåç ìåáåëè,íà äëèòåëü-
íûé ñðîê. 89522522648

Ìîëîäàÿ ñåìúÿ ñíèìàåò îä-
íîêîìíîòíóþ êâàðòèðó,ìîæíî
â ìîëîñåìåéêå. 89021988956

ÌÎËÎÄÀß ÑÅÌÜß ÑÍÈÌÅÒ 1-
ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÍÀ
ÄËÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ.ÏÎÐßÄÎÊ È
ÎÏËÀÒÓ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.ÌÎÆÍÎ
Â ÌÀËÎÑÅÌÅÉÊÅ.89021988956 -
89021945052

ÊÓÏËÞ
Êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê

ìîæíî áåç ðåìîíòà èëè äîì â
ï.Ïëåñåöê èëè äîì â ä.Òàðàñîâî
çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

òåë.+79600054416
2-õ èëè 3-õ êîìíàòíóþ

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

Ñðî÷íî çåìåëüíûé ó÷àñòîê
â öåíòðå ï. Ñàâèíñêèé. Äîðîãî.
Òåë. 8-921-073-12-61

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Îêñîâñêîì (èëè ÷åòâåðòèíêó äîìà).
Íåäîðîãî. Òåë. 8-952-256-06-14

Áàãàæíèê íà ÈÆ-5. òåë .
89058737987

ÌÅÍßÞ
4-Õ êîìí.Êâ â ï/Ä íà 5 ýòàæå

íà 2 êîìí.Ñ äîïëàòîé èëè ïðî-
äàì.ÑåâÅðîîíåæñê òåë.9600173813

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

ÑÄÀÌ
Êîìíàòû ïî ñóòî÷íî

89523054272
Òîðãîâîå ïîìåùåíèå, íåäîðî-

ãî â Ñàâèíñêîì.ò.89212944068
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

ìåáåëüþ. Òåë. 8-921-081-78-91
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, Ñå-

âåðîîíåæñê. Òåë. 8-960-008-22-74
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Òåë: 89600083215

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðåïåòèòîðà ïî ãåîìåò-

ðèè 7 êëàññ òåë.89600051430
Îòäàì õîðîøóþ îäåæäó äëÿ

äåâî÷êè 7-10 ëåò. Çâîíèòå
+79021984364

Óòåðÿí ïàñïîðò íà èìÿ Ñóõîâ
À.Â. ï .Ñàâèíñêèé. Íàøåäøåãî
ïðîñüáà âåðíóòü. òåë 89021936192

12 ôåâðàëÿ 2013 ã. áûë óòåðÿí
àòòåñòàò íà èìÿ Âåéñàëîâ Í.Ô.
¹1144853. Ïðîñüáà íàøåäøåãî
ïîçâîíèòü ïî òåë. 8-902-198-89-56

Ïîæàðíàÿ îõðàíà íàïîìèíàåò
î ïðàâèëàõ ïîæàðíîé

áåçîïàñíîñòè â æèëûõ  äîìàõ
Â  öåëÿõ  ïðåäîòâðàùåíèÿ  ïîæàðîâ  íà  òåððèòîðèè  ðàéîíà  è

ãèáåëè  ïðè  íèõ  ëþäåé   íåîáõîäèìî  ñîáëþäàòü  è  ñòðîãî
âûïîëíÿòü  îñíîâíûå  òðåáîâàíèÿ  ïðàâèë  ïîæàðíîé  áåçîïàñ-
íîñòè,  à  èìåííî:
 Íàñåëåííûå ïóíêòû
-  íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ äîëæíû óñòàíàâ-

ëèâàòüñÿ ñðåäñòâà çâóêîâîé ñèãíàëèçàöèè äëÿ îïîâåùåíèÿ ëþäåé
íà ñëó÷àé ïîæàðà è èìåòüñÿ çàïàñû âîäû äëÿ öåëåé ïîæàðîòóøå-
íèÿ;
-  â ëåòíèé ïåðèîä â óñëîâèÿõ óñòîé÷èâîé ñóõîé, æàðêîé è âåò-

ðåíîé  ïîãîäû ïî ðåøåíèþ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, âðå-
ìåííî ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ ðàçâåäåíèå êîñòðîâ, òîïêà ïå÷åé, ïðî-
âåäåíèå ïîæàðîîïàñíûõ ðàáîò è ò. ä.
 Òåððèòîðèÿ æèëûõ äîìîâ:
- íå çàãðîìîæäàòü ïðîåçäû, ïîäúåçäû è ðàçðûâû ìåæäó ñòðîåíè-

ÿìè, îíè äîëæíû áûòü âñåãäà ñâîáîäíûìè äëÿ ïðîåçäà ïîæàðíîé
òåõíèêè;
- òåððèòîðèþ ñâîåâðåìåííî î÷èùàòü îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ è ìó-

ñîðà, ñóõîé òðàâû è âåòîøè;
- íå ðàçâîäèòü êîñòðû è íå âûáðàñûâàòü íå çàòóøåííûå óãëè è

çîëó âáëèçè ñòðîåíèé;
- íå îñòàâëÿòü íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ ðÿäîì ñ äîìàìè åìêîñòè

ñ ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèìèñÿ è ãîðþ÷èìè æèäêîñòÿìè (äàëåå ËÂÆ,
ÃÆ), à òàêæå áàëëîíû ñî ñæàòûìè è ñæèæåííûìè ãàçàìè;
- íå ïðîèçâîäèòü ñêëàäèðîâàíèå è õðàíåíèå â ïðîòèâîïîæàð-

íûõ ðàçðûâàõ ìåæäó æèëûìè äîìàìè  ñîëîìû, ñåíà, äðîâ è äðóãèõ
ëåãêîñãîðàåìûõ ìàòåðèàëîâ,  à òàêæå ñòðîèòü ñàðàè, ãàðàæè, ëåò-
íèå êóõíè, è ò.ï.
Â æèëûõ äîìàõ, êâàðòèðàõ, æèëûõ êîìíàòàõ îáùå-

æèòèé:
- íå óñòðàèâàòü ïðîèçâîäñòâåííûå è ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ, â

êîòîðûõ ïðèìåíÿòñÿ è õðàíÿòñÿ âçðûâîîïàñíûå è ïîæàðîîïàñíûå
âåùåñòâà;
- íå çàáèâàòü è íå çàãðîìîæäàòü îñíîâíûå è çàïàñíûå âûõîäû

èç çäàíèé;
- çàïðåùàåòñÿ  õðàíèòü áàëëîíû ñ ãîðþ÷èìè ãàçàìè (äàëåå ÃÃ) â

æèëûõ äîìàõ, êâàðòèðàõ, êîìíàòàõ, êóõíÿõ, íà ïóòÿõ ýâàêóàöèè, öî-
êîëüíûõ ýòàæàõ, ÷åðäàêàõ, íà  áàëêîíàõ è ëîäæèÿõ;
- ãàçîâûå áàëëîíû äëÿ ñíàáæåíèÿ ãàçîì áûòîâûõ ãàçîâûõ ïðè-

áîðîâ äîëæíû, ðàñïîëàãàòüñÿ âíå çäàíèé â ïðèñòðîéêàõ (øêàôàõ
èëè ïîä êîæóõàìè, çàêðûâàþùèìè âåðõíþþ ÷àñòü áàëëîíîâ è
ðåäóêòîð) èç íåãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ ó ãëóõîãî ïðîñòåíêà ñòåíû
íà ðàññòîÿíèè íå áëèæå 5 ìåòðîâ îò âõîäîâ â çäàíèå, öîêîëüíûå
è ïîäâàëüíûå ýòàæè;
- ïðèñòðîéêè è øêàôû äëÿ ãàçîâûõ áàëëîíîâ äîëæíû çàïèðàòüñÿ

íà çàìîê è èìåòü æàëþçè äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ, à òàêæå èìåòü
ïðåäóïðåæäàþùèå íàäïèñè "Îãíåîïàñíî. Ãàç";
- ó âõîäà â èíäèâèäóàëüíûå æèëûå äîìà, â êîòîðûõ ïðèìåíÿþòñÿ

ãàçîâûå áàëëîíû, ðàçìåùàåòñÿ ïðåäóïðåæäàþùèé çíàê ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè ñ íàäïèñüþ "Îãíåîïàñíî. Áàëëîíû ñ ãàçîì".
- ïðè çàêðûòèè äà÷, ñàäîâûõ äîìèêîâ íà äëèòåëüíîå âðåìÿ ýëåê-

òðîñåòü äîëæíà áûòü îáåñòî÷åíà, âåíòèëè áàëëîíîâ ñ ãàçîì äîë-
æíû áûòü ïëîòíî çàêðûòû;
- ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ïå÷è äîëæíû áûòü ïðî-

âåðåíû è   îòðåìîíòèðîâàíû. Ïå÷è äîëæíû èìåòü  ïðåäòîïî÷íûé
ìåòàëëè÷åñêèé ëèñò ðàçìåðîì íå ìåíåå   0,5õ 0,7ì;
- çîëó è øëàê âûãðåáàåìóþ èç òîïîê õðàíèòü â íåãîðþ÷åé òàðå

â äàëè îò ïîñòðîåê;
- óñòàíîâêà ìåòàëëè÷åñêèõ ïå÷åé íå îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì

ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, íå äîïóñêàåòñÿ.
Ïðè ïîëüçîâàíèè îòîïèòåëüíûìè ïðèáîðàìè çàïðå-

ùàåòñÿ:
- òîïèòü ïå÷è ïðè íàëè÷èè â íèõ è äûìîõîäàõ òðåùèí è îòâåð-

ñòèé;
- ðàñïîëàãàòü òîïëèâî, äðóãèå ãîðþ÷èå âåùåñòâà è ìàòåðèàëû

íà ïðåäòîïî÷íîì ëèñòå;
- ïðîèçâîäèòü òîïêó ïå÷åé âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ â ïîìåùåíèÿõ

ñîáðàíèé è äðóãèõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé
- èñïîëüçîâàòü âåíòèëÿöèîííûå è ãàçîâûå êàíàëû â êà÷åñòâå

äûìîõîäîâ;
- ðàñòàïëèâàòü ïå÷è ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèìèñÿ è ãîðþ÷èìè æèä-

êîñòÿìè;
- îñòàâëÿòü áåç íàäçîðà òîïÿùèåñÿ ïå÷è.
Ìîíòàæ ýëåêòðîñåòåé äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöè-

ðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè. Ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå è áûòîâûå
ýëåêòðîïðèáîðû äîëæíû âêëþ÷àòüñÿ â ñåòü òîëüêî ÷åðåç øòåï-
ñåëüíûå ñîåäèíåíèÿ, à ïîñëå ýêñïëóàòàöèè â îáÿçàòåëüíîì ïî-
ðÿäêå íóæíî âûíóòü âèëêó øíóðà èç ðîçåòêè.
Ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîñåòåé è ýëåêòðîïðèáîðîâ

çàïðåùàåòñÿ:
- ïðèìåíÿòü íåñòàíäàðòíûå (ñàìîäåëüíûå) ýëåêòðîíàãðåâàòåëü-

íûå ïðèáîðû, äîïóñêàòü ïðîâèñàíèÿ ïðîâîäîâ, à òàêæå ïîëüçî-
âàòüñÿ ýëåêòðîïðèáîðàìè ñî øíóðàìè ñ ïîâðåæäåííîé èçîëÿöè-
åé, çàâÿçûâàòü ýëåêòðîïðîâîäà;
- ïðîêëàäûâàòü âîçäóøíûå ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è (â òîì ÷èñëå

âðåìåííûõ è ïðîëîæåííûõ êàáåëåì) íàä ãîðþ÷èìè êðîâëÿìè, íà-
âåñàìè, à òàêæå îòêðûòûìè ñêëàäàìè (øòàáåëÿìè, ñòîãàìè è äð.)
ãîðþ÷èõ âåùåñòâ, ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé;
- ïîëüçîâàòüñÿ ïîâðåæä¸ííûìè ðîçåòêàìè, ðóáèëüíèêàìè è äðó-

ãèìè ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûìè èçäåëèÿìè;
- èñïîëüçîâàòü â ýëåêòðîñ÷¸ò÷èêàõ íåêàëèáðîâàííûå ïëàâêèå

âñòàâêè (æó÷êè) èëè äðóãèå ñàìîäåëüíûå àïïàðàòû çàùèòû îò ïå-
ðåãðóçêè è êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ;
- îá¸ðòûâàòü ýëåêòðîëàìïû è ñâåòèëüíèêè áóìàãîé, òêàíüþ èëè

äðóãèìè ãîðþ÷èìè ìàòåðèàëàìè;
-  ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîóòþãàìè, ýëåêòðîïëèòêàìè è äðóãèìè ïðè-

áîðàìè áåç íåñãîðàåìûõ ïîäñòàâîê;
- â êëàäîâûõ, ñàðàÿõ ýëåêòðîñâåòèëüíèêè äîëæíû áûòü îáîðóäî-

âàíû ïëàôîíàìè.

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà íåîáõîäèìî: íåìåäëåííî ñî-
îáùèòü ïî òåë. "01" "112 - ìîáèëüíàÿ ñâÿçü" î ñëó÷èâøåìñÿ.
Äî ïðèáûòèÿ ïîæàðíîé îõðàíû ïî âîçìîæíîñòè ïðèíÿòü ìåðû

ïî ýâàêóàöèè ëþäåé è èìóùåñòâà, ïðèñòóïèòü ê òóøåíèþ ïîæàðà
èìåþùèìèñÿ  ïåðâè÷íûìè ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ.

Ï×-50, ï.Ñåâåðîîíåæñê

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

ÏÅÐÅÏÅËÎÂÓ ÑÂÅÒËÀÍÓ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ

Äî÷êà, ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ,
Ýòè íåæíûå ñòðîêè — 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,

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!

Ñ ëþáîâüþ ìàìà, ìóæ, äî÷ü, ñûí, âíóê, çÿòü

ÏÎÒÀÏÎÂÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×À -

Ñ ×ÓÄÅÑÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ

È  ÄÀÒÎÉ Î×ÅÍÜ ÂÀÆÍÎÉ!
Ïÿòåðêè ðÿäîì íå ñëó÷àéíî â íåé ñòîÿò:
Çà âñå ïîáåäû è òðóäû ñåãîäíÿ äâàæäû
Ñóäüáà «îòëè÷íî» ñòàâèò ýòî ðåçóëüòàò!
Ïóñòü òåáå ñîïóòñòâóåò óäà÷à è âåçåíüå
È â êàæäîì äåëå, â ñîáûòèè ëþáîì,

Ïóñòü áóäåò ñîëíå÷íûì è ñâåòëûì íàñòðîåíüå,
È æèçíü ïðèíîñèò ðàäîñòü äåíü çà äíåì!

Ñåìüÿ Òàëàòèíûõ

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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На территории муници-
пального образования
"Североонежское" про-
блема возмещения расхо-
дов, связанных с освеще-
нием тротуаров-подъез-
дов на территории микро-
районов, по настоящее
время оставалась акту-
альной, особенно у жите-
лей многоквартирных до-
мов, которые уже оснаще-
ны коллективными (обще-
домовыми) приборами
учета используемой элек-
трической энергии (дом
№ 6 микрорайон № 1,
дом № 1 микрорайон №
2, дом № 2 микрорайон
№ 2, дом № 7 микрорай-
он № 2).
В адрес администрации

поступают обращения
граждан о возмещении
расходов, связанных с ос-
вещением тротуаров-
подъездов на территории
микрорайонов.
С начала нового 2013

года в адрес администра-
ции поступило одно по-
добное обращение.
В соответствии с требо-

ваниями формулы расче-
та норматива потребле-
ния коммунальной услуги
по электроснабжению на
общедомовые нужды нор-
матив потребления ком-
мунальной услуги по элек-
троснабжению на обще-
домовые нужды рассчи-
тывается на основании

В соответствии с требо-
ваниями Жилищного ко-
декса Российской Феде-
рации собственники по-
мещений в многоквартир-
ном доме владеют,
пользуются и распоряжа-
ются общим имуществом
в многоквартирном доме
(часть 2 статьи 36). В це-
лях улучшения качества
владения, пользования и
распоряжения общим
имуществом Жилищный
кодекс Российской Феде-
рации требует от соб-
ственников помещений
на ряду с прочим созда-
ние в каждом многоквар-
тирном доме совета мно-
гоквартирного дома.
В настоящее время на

территории муниципаль-
ного образования "Севе-
роонежское" создано два
совета многоквартирного
дома (дом № 3 по ул. На-
бережной п. Строитель и
дом № 5 4 микрорайона
п. Североонежск).

16 марта 2013 г. состо-
ится общее собрание по
выбору совета многоквар-
тирного дома
№ 4 микрорайон № 1.
В соответствии с требо-

ваниями Жилищного ко-
декса Российской Феде-
рации

(статья 161.1.), в каж-
дом многоквартирном
доме, в котором больше
четырех квартир и не со-
здано товарищество соб-
ственников жилья или

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ. Îáúÿâëåíèå.
Àäìèíèñòðàöèÿ è ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïðî-

âîäÿò ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå". Ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 18 ìàðòà 2013 ãîäà â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå", â 17.00 ÷àñîâ. Ó÷àñòíèêàì ñëó-
øàíèé ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.  Àäìèíèñòðàöèÿ
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èí-

ôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðî-
âûé êâàðòàë 29:15:061201, ïëîùàäüþ 55 êâ. ì, äëÿ óñòàíîâêè òîð-
ãîâîãî ïàâèëüîíà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Îêòÿáðüñ-
êàÿ, ó÷àñòîê ¹ 19á.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþò-
ñÿ â ïèñüìåííîì 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. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èí-
ôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðî-
âûé êâàðòàë 29:15:061201, ïëîùàäüþ 700 êâ. ì, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà
Þáèëåéíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 8á.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþò-
ñÿ â ïèñüìåííîì 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.

Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé çàâîä
ïîäâåë èòîãè

áëàãîòâîðèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè â 2012 ãîäó

ЗАО «Савинский цементный завод», входящее в Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», в 2012 году оказало благотворитель-
ную помощь различным организациям и учреждениям Ар-
хангельской области.
Савинский цементный завод является социально ответ-

ственным предприятием и ежегодно помогает образова-
тельным, религиозным, культурным и другим учреждениям
в проведении реставрационных и ремонтно-строительных
работ. На эти нужды в 2012 год предприятие отправило 235
тонн своей продукции. Большая часть цемента была на-
правлена на благоустройство и восстановление Свято-Тро-
ицкого Антониево-Сийского мужского монастыря, а также
ремонт объектов 1-го Государственного испытательного
космодрома «Плесецк».
В том числе, благодаря помощи ЗАО «Савинский цемент-

ный завод», к началу учебного года смогли своевременно
подготовиться и образовательные учреждения Плесецкого
района Архангельской области. В течение летнего периода
были проведены косметические ремонты зданий и прилега-
ющих территорий дошкольных учреждений МО «Савинское»
и Савинской специальной (коррекционной) общеобразова-

тельной школы-интерната, где живут и обучаются воспи-
танники с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящий момент ЗАО «Савинский цементный завод»

реализует благотворительный проект по ремонту и обору-
дованию хореографического зала Дома детского творче-
ства МО «Савинское». На эти цели предприятие уже напра-
вило свыше 350 тыс. рублей. Открытие хореографического
зала намечено на II квартал 2013 года.
Информационная справка о Холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» - международный вертикаль-

но интегрированный промышленный Холдинг, является лиде-
ром российского производства строительных материалов.  
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» входит в восьмерку круп-

нейших цементных компаний мира, объединяет 16 цемент-
ных заводов в России, на Украине и в Узбекистане, а также 
заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче
нерудных материалов и предприятия по промышленному
строительству.
Производственная мощность предприятий, входящих в

Холдинг, составляет 40,0 млн. т. цемента, 10 млн. м3 бето-
на. Запасы нерудных материалов по добыче карбонатных
пород с общими разведанными запасами составляют свы-
ше 2,8 млрд. т., по добыче гранита с запасами  – около 1,8
млрд. т.
В декабре 2012 года Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» запус-

тил в эксплуатацию новый завод по производству цемента
«сухим» способом в Воронежской области, рассчитанный
на выпуск 3 млн. т. цемента в год. При этом доля производ-
ства цемента «сухим» способом увеличилась с 13% до
25% от общего объема производства Холдинга.

Официальный сайт Холдинга - www.eurocement.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈß

ÐÀÑÕÎÄÎÂ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅÌ ÒÐÎÒÓÀÐÎÂ-
ÏÎÄÚÅÇÄÎÂ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍÎÂ

расхода электрической
энергии по нескольким
группам оборудования,
являющегося общим иму-
ществом многоквартирно-
го дома, в частности - ос-
ветительные установки
(исходя из определяемых
уполномоченным орга-
ном суммарной мощности
установленных освети-
тельных приборов, коли-
чества часов работы в
году и коэффициента, учи-
тывающего наличие пере-
горевших ламп, находя-
щихся в стадии замены)
(пункт 37 Приложения к
Правилам установления и
определения нормативов
потребления коммуналь-
ных услуг, утвержденным
Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 23 мая 2006 г.
№ 306 (в редакции от 28
марта 2012 г.)).
В предыдущей редак-

ции вышеуказанных Пра-
вил понятие "осветитель-
ные установки" раскрыто
шире. В соответствии с
требованиями формулы
расчета норматива элект-
роснабжения расход
электрической энергии на
работу электрооборудова-
ния, являющегося общей
собственностью много-
квартирного дома, опре-
деляется исходя из не-
скольких величин, в част-
ности - в отношении при-

боров освещения мест
общего пользования мно-
гоквартирного дома и
придомовой территории
(пункт 25 Приложения к
правилам установления и
определения нормативов
потребления коммуналь-
ных услуг, утвержденным
Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 23 мая 2006 г.
№ 306).

Таким образом, обязан-
ность возмещения расхо-
дов, связанных с освеще-
нием придомовой терри-
тории, возложено на соб-
ственников и пользовате-
лей помещений много-
квартирных домов. В со-
ответствии с требования-
ми Федерального закона
Российской Федерации от
06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах
организации местного са-
моуправления в Российс-
кой Федерации" к вопро-
сам местного значения
поселения относится в
числе прочего освещение
улиц (подпункт 19 пункта
1 статьи 14). Проблема
возмещения расходов,
связанных с освещением
тротуаров-подъездов на
территории микрорайо-
нов, возникла в силу того,
что сферы применения
понятий "освещение улиц"
и "освещение придомо-

вой территории" четко не
разделены.
Учитывая практику Ар-

битражного суда Архан-
гельской области, мнение
депутатов муниципально-
го Совета администраци-
ей муниципального обра-
зования "Североонежс-
кое" принято решение о
возмещении расходов,
связанных с освещением
тротуаров-подъездов на
территории микрорайо-
нов, за счет средств муни-
ципального бюджета.

Возмещение расходов,
связанных с освещением
тротуаров-подъездов на
территории микрорайо-
нов, будет производиться
после поступления в ад-
министрацию муници-
пального образования
"Североонежское" прото-
колов общих собраний
собственников помеще-
ний многоквартирного
дома с решением об ос-
нащении дома коллектив-
ным (общедомовым) при-
бором учета используе-
мой электрической энер-
гии в соответствии с тре-
бованиями Жилищного
кодекса Российской Фе-
дерации (в случае, если
инициатором установки
выступают собственники
помещений), а также ак-
тов ввода в эксплуатацию
данных приборов учета.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ Î ÑÎÇÄÀÍÈÈ Â ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ

ÄÎÌÀÕ ÑÎÂÅÒÎÂ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ
другой потребительский
кооператив, должен быть
избран совет многоквар-
тирного дома. Причем
если это не реализовано
самими жильцами само-
стоятельно, орган мест-
ного самоуправления
обязан созвать общее со-
брание собственников по-
мещений с целью избра-
ния совета многоквартир-
ного дома и председате-
ля совета либо создания
в доме товарищества соб-
ственников жилья.
Совет многоквартирно-

го дома - это специаль-
ная структура из самых
активных и инициативных
собственников, которая
представляет интересы
всех собственников дан-
ного дома и контролирует
работу управляющей ком-
пании.
Совет многоквартирно-

го дома:
- добровольный орган;
- не требует регистра-

ции;
- избирается общим со-

бранием собственников
помещений в многоквар-
тирном доме;

- не отменяет полномо-
чия общего собрания соб-
ственников помещений в
многоквартирном доме;

- не предусматривает
оплату за работу;

- наделен некоторыми
полномочиями, в том чис-
ле представлять интере-
сы собственников в суде.

Совет многоквартирного
дома поможет собствен-
никам помещений в мно-
гоквартирном доме ре-
шать текущие вопросы:

- обеспечивает выпол-
нение решений общего со-
брания;

- выносит предложения
о пользовании общим
имуществом в доме,
в том числе придомовой

территорией, о содержа-
нии и ремонте общего
имущества;
о заключении договоров

по предоставлению ком-
мунальных услуг;

- осуществляет контроль
за оказанием услуг и вы-
полнением работ по уп-
равлению домом, содер-
жанию и ремонту общего
имущества и за качеством
предоставляемых комму-
нальных услуг.
В соответствии с требо-

ваниями части 2 статьи 45

Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации вне-
очередное общее собра-
ние собственников поме-
щений многоквартирного
дома может быть созвано
по инициативе любого из
собственников помещений.
Представители выше-

указанных инициативных
групп могут обращаться за
методической помощью
по организации проведе-
ния общих собраний к за-
местителю главы муници-
пального образования
"Североонежское" Вери-
гину Алексею Александро-
вичу по телефону: 6-42-90.
Дополнительную инфор-
мацию о создании советов
многоквартирных домов, в
том числе образцы со-
ставления некоторых до-
кументов можно найти в
сети Интернет на портале
ЖКХ Архангельской облас-
ти (http://gkh.dvinaland.ru).

http://www.eurocement.ru
http://gkh.dvinaland.ru)
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 "Идём в детский сад с удовольствием мы.
Ведь с Вами уютно и радостно нам!

За то, что так ласковы, очень добры -
Спасибо от нас, и от пап, и от мам!"

 Эти слова благодарности от детей группы "Земляничка" и их родителей мы адресуем
Тырловой Людмиле Анатольевне, Алексеевой  Любови Михайловне. Людмила Алексеев-
на и Любовь Михайловна - воспитатели с большой буквы. Люди, отдающие частичку
сердца и души своим воспитанникам. С радостными искорками в глазах бегут утром
дети в группу. Детей ждут интересные занятия, восхитительные мероприятия, увлека-
тельные прогулки, разнообразные игры. Расставаясь утром со своим ребёнком, каждый
родитель с легким сердцем и спокойствием в душе закрывает дверь детского сада.
Потому что мы знаем: ребёнок отдан в добрые, заботливые руки. Высокая преданность
делу, доброта и внимание к каждому ребёнку снискали уважительное отношение родите-
лей к Людмиле Алексеевне и Любови Михайловне. Воспитание детей - труд особой тон-
кости и сложности. Но со всеми проблемами и задачами справляется требовательный
к себе и окружающим, верный своей выбранной профессии педагог. Мы, родители, жела-
ем нашим воспитателям оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

Родители МБДОУ ЦРР д/с "Елочка" гр. "Земляничка", п. Североонежск

Зима - удивительное ска-
зочное время года. Её любят
взрослые и дети. Это самое
хорошее время для зимних
игр и забав. Сколько весе-

лья, радости и удоволь-
ствия доставляют детям
игры в снежки, катание на
санках, лыжах и коньках.
Игровая площадка детско-

го сада зимой - прекрасное
место для оздоровительных
прогулок на свежем возду-
хе, для закаливания, разно-
образных физических уп-

ражнений и спортивных игр,
познавательного развития
детей.
Но чтобы прогулка для де-

тей была не только полез-
ной, но и интересной, тради-
ционно в нашем детском
саду проводится смотр-кон-
курс снежных построек. В
этом году он прошёл под на-
званием "Чудеса из снега".
Накануне было разрабатано
положение о смотре-конкур-
се, в котором отражены
оцениваемые показатели:
качество изготовления, ори-
гинальность, художествен-
но-эстетическое оформле-
ние и, конечно, же продук-
тивность. Постройки долж-

Ñ 01.01.2013 ïî
28.02.2013ã.  íà òåððèòîðèè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðî-
èçîøëî 127 äîðîæíî -
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé,
â êîòîðûõ 3 ÷åëîâåêà ïîãèá-
ëè è 12 ïîëó÷èëè òðàâìû
ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè.
Òîëüêî 11.02.13 ïî 17.02.13
íà òåððèòîðèè ðàéîíà ïðî-
èçîøëî 3 ÄÒÏ (âûåçä íà ïî-
ëîñó âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ), â
êîòîðûõ 2 ÷åëîâåêà ïîãèáëî
è 9 ïîëó÷èëè òåëåñíûå ïî-
âðåæäåíèÿ. Ñ íà÷àëî ãîäà,
ñîòðóäíèêàìè ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêî-
ìó ðàéîíó âûÿâëåíî   íàðó-
øåíèé ÏÄÄ - 683. Èç íèõ çà
óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì â
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïü-
ÿíåíèÿ íà òåððèòîðèè íàøå-
ãî  ðàéîíà çàäåðæàíî 55
âîäèòåëåé, çà óïðàâëåíèå
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì âî-
äèòåëÿìè, íå èìåþùèìè ïðà-
âà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì ïî ÷.1 ñò. 12.7
ÊîÀÏ ÐÔ-31, ïî ÷.4 ñò. 12.15
ÊîÀÏ ÐÔ (âûåçä â íàðóøå-
íèè ÏÄÄ íà âñòðå÷íóþ ñòî-
ðîíó äîðîãè) - 5, ïî ÷.1
ñò.12.10 ÊîÀÏ ÐÔ (ïðîåçä
æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà,
íà çàïðåùàþùèé ñèãíàë ñâå-
òîôîðà) - 15, ïî ñò.12.18
ÊîÀÏ ÐÔ (íåïðåäñòàâëåíèå
ïðåèìóùåñòâà â äâèæåíèè
ïåøåõîäàì) - 7, ïî ñò. 12.9
÷.1-4 ÊîÀÏ ÐÔ (ïðåâûøåíèå
óñòàíîâëåííîé ñêîðîñòè äâè-
æåíèÿ) - 74, ïî ñò.12.6 ÊîÀÏ
ÐÔ (íàðóøåíèå ïðàâèë ïðè-
ìåíåíèÿ ðåìíåé áåçîïàñíî-
ñòè) - 78, çà íàðóøåíèå ÏÄÄ
ïåøåõîäàìè ïî ñò. 12.29 ÷.1
ÊîÀÏ ÐÔ îôîðìëåíî 70 ÷å-
ëîâåê.

×ÓÄÅÑÀ ÈÇ ÑÍÅÃÀ
ны использоваться детьми
при перешагивании, подле-
зании, перелезании, мета-
нии, ходьбе, беге и т. д.
Сколько фантазии, твор-

чества было
вложено в со-
здание зимних
скульптур.
Строгое жюри

по достоинству
оценило совме-
стный труд.
Первое место
заняла 2 млад-
шая группа: пе-
дагоги Кучина
В а л е н т и н а
Александровна
и Червова Лю-
бовь Николаев-
на. На их участ-

ке  - герои мультфильмов
Маша и медведь, сказочный
дракон для подлезания и ка-
тания с горки, белка для ме-
тания в цель, ледяной тигр
готов "покатать" детей на
своей спине. Второе место

заняла средняя группа, пе-
дагоги Ленина Галина Анато-
льевна, Сёх Татьяна Андре-
евна. Их постройки знако-
мят с укладом жизни и тра-
дициями  русского народа:
печь, крепость, празднич-
ный торт и др. Группам по-
бедителям вручены подарки
- игрушки.
Создать снежную сказку

было бы невозможно без по-
мощи родителей, сотрудни-
ков детского сада. Привле-
чение детей к изготовлению,
украшению снежных постро-
ек, ежедневному уходу за
ними способствует разви-
тию у воспитанников трудо-
вых умений и навыков, бе-
режного отношения к ре-

зультатам коллективного
труда.
Огромное спасибо всем за

понимание и посильную по-
мощь!

В.А.Звонкова, старший
воспитатель д\с  "Солнышко"

ÃÈÁÄÄ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В предверии праздника 8
марта хочется поздравить
всех женщин- работниц СКЦ
«Мир» п. Савинский и побла-
годарить за интересную раз-
нообразную работу, которая
очень оживилась и преобра-
зилась с приходом Леонтье-
вой Е.В. на должность ди-
ректора СКЦ. Удачи всем,
творческих находок и даль-
нейших побед.
А еще сегодня я говорю

добрые слова признательно-
сти в адрес двух милых,
симпатичных женщин. Про-
фессия их скромна, непри-
метна и не так значительна,
как у других, но делают они
свое дело с любовью, дос-
тойно, ответственно, содер-
жательно, интересно. Они
работники  библиотеки — за-
ведующая Турчина Нина
Дмитриевна и библиотекарь
Браулова Галина Викторов-
на. В их арсенале множе-
ство тематических вечеров
для школьников и студентов

08.01.2013ãîäà â
05÷.30ìèí. íà 272 êì. àâòî-
äîðîãè  Áðèí - Íàâîëîê -
Êàðãîïîëü âîäèòåëü àâòîìà-
øèíû ÐÅÍÎ ÌÅÃÀÍ, íå ñïðà-
âèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì,  äîïóñ-
òèë ñúåçä ñâîåãî òðàíñïîðò-
íîãî ñðåäñòâà â êþâåò è îï-
ðîêèäûâàíèå. Â ðåçóëüòàòå
ÄÒÏ âîäèòåëü îò ïîëó÷åííûõ
òðàâì ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå
ÄÒÏ äî ïðèåçäà ñêîðîé ïî-
ìîùè. Ïàññàæèð ïîëó÷èë òå-
ëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

12.02.2013ãîäà îêîëî
09÷.15ìèí. íà 265 êì. àâòî-
äîðîãè  Áðèí-Íàâîëîê-Êàð-
ãîïîëü âîäèòåëü àâòîìàøè-
íû ÒÀÉÎÒÀ  ÊÀÐÈÍÀ, óïðàâ-
ëÿÿ àâòîìàøèíîé ñ òåõíè÷åñ-
êîé íåèñïðàâíîñòüþ, ïðè êî-
òîðîé ýêñïëóàòàöèÿ ÒÑ çàï-
ðåùåíà (íà ïåðåäíåé îñè
àâòîìîáèëÿ óñòàíîâëåíû
øèïîâàííûå øèíû, íà çàäíåé
îñè íåøèïîâàííûå è èìåþ-
ùèå ïîëíûé èçíîñ ðèñóíêà
ïðîòåêòîðà), íå ñïðàâèëñÿ ñ
óïðàâëåíèåì, äîïóñòèë çàíîñ
àâòîìàøèíû, ñ äàëüíåéøèì
âûåçäîì íà ïîëîñó âñòðå÷íî-
ãî äâèæåíèÿ, ãäå ïðîèçîøëî
ñòîëêíîâåíèå ñî âñòðå÷íîé
àâòîìàøèíîé ÑÓÇÓÊÈ
ÃÐÀÍÄ ÂÈÒÀÐÀ. Â ðåçóëüòà-
òå ÄÒÏ ïàññàæèð àâòîìàøè-
íû ÒÀÉÎÒÀ ÊÀÐÈÍÀ îò ïî-
ëó÷åííûõ òðàâì ñêîí÷àëñÿ íà
ìåñòå ÄÒÏ, ïàññàæèðû è âî-
äèòåëü ïîëó÷èëè òåëåñíûå ïî-
âðåæäåíèÿ. Õîòåëîñü áû îò-
ìåòèòü ÷òî, âñå ïàññàæèðû è
âîäèòåëü àâòîìàøèíû ÒÀÉ-
ÎÒÀ ÊÀÐÈÍÀ íàõîäèëèñü â
àâòîìîáèëå íå ïðèñòåãíóòûå
ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè, ïðè

ñòîëêíîâåíèè èõ âûáðîñèëî
èç àâòîìîáèëÿ íà ïðîåçæóþ
÷àñòü äîðîãè.

14.02.2013ãîäà îêîëî
12÷.00ìèí. íà 182 êì. àâòî-
äîðîãè  Àðõàíãåëüñê (îò ï.
Áðèí Íàâîëîê) - Êàðãîïîëü -
Âûòåãðà âîäèòåëü àâòîìîáè-
ëÿ ÊÀÌÀÇ 65116, óïðàâëÿÿ
àâòîìàøèíîé, íå ñïðàâèëñÿ ñ
óïðàâëåíèåì, äîïóñòèë çàíîñ
àâòîìàøèíû, ñ äàëüíåéøèì
âûåçäîì íà ïîëîñó âñòðå÷íî-
ãî äâèæåíèÿ, ãäå ïðîèçîøëî
ñòîëêíîâåíèå ñî âñòðå÷íîé
àâòîìàøèíîé ÌÀÇ  6430À8,
îò óäàðà îáà àâòîìîáèëÿ
çàãîðåëèñü. Â ðåçóëüòàòå
ÄÒÏ âîäèòåëü àâòîìàøèíû
ÊÀÌÀÇ ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå
ÄÒÏ, âîäèòåëü àâòîìàøèíû
ÌÀÇ ïîëó÷èë òåëåñíûå ïî-
âðåæäåíèÿ ðàçëè÷íîé ñòåïå-
íè òÿæåñòè.

15.02.2013 îêîëî
12÷.20ìèí. íà 170 êì. àâòî-
äîðîãè   Áðèí Íàâîëîê - Êàð-
ãîïîëü - Âûòåãðà âîäèòåëü
àâòîìîáèëÿ ÏÅÆÎ-308, óï-
ðàâëÿÿ àâòîìàøèíîé, íå
ñïðàâèëàñü ñ óïðàâëåíèåì,
äîïóñòèëà âûíîñ àâòîìîáè-
ëÿ íà ïîëîñó âñòðå÷íîãî äâè-
æåíèÿ, ãäå ïðîèçîøëî ñòîëê-
íîâåíèå ñ àâòîìîáèëåì ÃÀÇ-
3110. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âî-
äèòåëè è ïàññàæèðû îáîèõ
àâòîìàøèí ïîëó÷èëè òåëå-
ñíûå ïîâðåæäåíèÿ ðàçëè÷íîé
ñòåïåíè òÿæåñòè.

Èíñïåêòîð ïî
ïðîïàãàíäå ÎÃÈÁÄÄ

ñò. ëåéòåíàíò ïîëèöèè
Ãëîòîâà Ì.Ì.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ
училища, литературно-му-
зыкальные вечера — такие
как «Татьянин День», где
можно послушать стихи за-
мечательной нашей поэтес-
сы Татьяны Полежаевой и
очаровательную певицу и
пианистку Татьяну Гуляеву.
Вечера поэзии по случаю
приезда в п. Савинский из-
вестнейших поэтов и писа-
телей Севера — таких как
М.Попов, А. Логинов, В.Ного-
вицын, Влад. Попов, Ольга
Корзова, Валерий Чубар, Г.
Рудакова, Т.Щербинина и
многих других.
Большую работу вместе с

библиотекой ведет Т.С.Поле-
жаева по представлению
читателям наших земляков
— литераторов — и опыт-
ных, и начинающих. Поимен-
но оформляются интерес-
ные стенды, им посвящен-
ные, проводятся вечера-
встречи и вечера памяти ( к
примеру — рано ушедший из
жизни талантливой поэтес-

сы Надежды Мимма). Юби-
лейные встречи с авторами,
юбилейные стенды, посвя-
щенные (М.В. Ломоносову,
Ф. Абрамову, В.Высоцкому,
Н. Рубцову и др.) В январе
не успели еще отснять праз-
дничные елки и фейерверки,
а в вестибюле перед биб-
лиотекой уже красуется
многолистный стенд, посвя-
щенный изданиям — юбиля-
рам 2013 г., где очень много
интереснейшей информации
для тех, кто любит и ценит
русскую и мировую литера-
туру. А в самой библиотеч-
ной комнате всегда заново
оформленные материалы и
для детей и для взрослых. И
неизменно — вежливость,
приветливость и компетен-
тность наших библиотека-
рей. Большое спасибо Вам,
милые женщины! Удачи, ин-
тересного творчества, доб-
рого здоровья и всех благ! С
праздником!
В.Зудина, п. Савинский


