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+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 25 ìàðòà ïî 31 ìàðòà

Óëûáàéòåñü — ñëàáûõ ýòî ðàçäðàæàåò, ñèëüíûõ ïðèòÿãèâàåò!

16+ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÏÎÌÎÆÅÌ ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ!

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò âðà÷àìè
ïðîâîäèòñÿ ïîäãîòîâêà ïî ïðî-
âåäåíèþ ýòîé äåâî÷êå ñëîæíåé-
øåé îïåðàöèè ïî ïåðåñàäêå êî-
ñòíîãî ìîçãà, êîòîðàÿ òðåáóåò
çíà÷èòåëüíûõ ìàòåðèàëüíûõ çàò-
ðàò. Òàêæå ïîòðåáóåòñÿ äîðîãî-
ñòîÿùàÿ ðåàáèëèòàöèÿ.
 Ñåìüÿ Åãîðîâûõ ÿâëÿåòñÿ ìíî-

ãîäåòíîé, ìëàäøåìó ðåáåíêó òîëü-
êî èñïîëíèëîñü 9  ìåñÿöåâ è
åäèíñòâåííûì êîðìèëüöåì ñåìüè
ÿâëÿåòñÿ èõ îòåö. Îáùèé äîõîä
ñåìüè ñîñòàâëÿåò ìåíüøå ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà.
 Ýòî îïàñíîå, òÿæåëîå, íî èçëå-

÷èìîå çàáîëåâàíèå. Êàæäûé ãîä
â Ðîññèè îêîëî ïÿòè  òûñÿ÷ äåòåé
çàáîëåâàþò ðàçëè÷íûìè âèäàìè
áîëåçíåé êðîâè. Íî ìû áîëüøå
íå áîèìñÿ äóìàòü îá ýòèõ äåòÿõ.
Ìû çíàåì, ÷òî èì ìîæíî ïîìî÷ü.

ÏÎÌÎÃÈÒÅ,
ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ
ÑÎÁÐÀÒÜ ÂÑÞ
ÑÓÌÌÓ ÄËß

ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÂËÀÄÈÊÀ Â
ÃÅÐÌÀÍÈÈ!

- Ñàìûé óäîáíûé
ñïîñîá (ìàìà Âëàäè-
êà ñìîæåò îáíàëè-
÷èòü äåíüãè áåç %) -
ïîïîëíåíèå ñ÷åòà
Ñáåðáàíêà:
Êàðòà ¹ 4276

0400 1109 3437
Íîìåð ñ÷¸òà:

40817810304264100903/
50
ÔÈÎ: Âàëë Âèêòî-

ðèÿ Âèêòîðîâíà
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ:

Ñåâåðîäâèíñêîå îò-
äåëåíèå ¹5494
Ñáåðáàíêà Ðîññèè

ÎÀÎ Ñáåðáàíêà Ðîñ-
ñèè ÎÊÂÊÓ 0133
ÁÈÊ: 041117601
ÈÍÍ Áàíêà: 7707083893
ÊÏÏ Áàíêà: 290202001

×òîáû ïîïîëíèòü íîìåð ÁÈ-
ËÀÉÍ + 7 9600154647 (äåíüãè
âûâîäÿòñÿ)
ñ ÒÅËÅ -2 íóæíî íàáðàòü êîìàí-

äó: *159*5*íîìåð òåëåôîíà*ñóì-
ìà# âûçîâ

Âû ìîæåòå ñîâåðøàòü îïëàòó íå-
ñêîëüêèìè óäîáíûìè ñïîñîáàìè:
1.Ñî ñ÷åòà ïåðñîíàëüíîãî QIWI

Êîøåëüêà;
2.Íà ïîðòàëå w.qiwi.ru;
3.×åðåç ïðèëîæåíèå äëÿ ìîáèëü-

íûõ òåëåôîíîâ "QIWI â ìîáèëüíîì";
à òàêæå: ñî ñ÷åòà ìîáèëüíîãî òå-

ëåôîíà (ÌÒÑ, Áèëàéí, Ìåãàôîí);
áàíêîâñêîé êàðòîé; ÷åðåç àêêàóíò
â ñîöèàëüíîé ñåòè.

Îòïðàâüòå íà íîìåð 7494 SMS
ñ òåêñòîì perevod èëè ïåðåâîä, ÷å-
ðåç ïðîáåë óêàæèòå íîìåð Êî-
øåëüêà è ñóììó ïåðåâîäà.
Íàïðèìåð: perevod

9522531160 500, è 500 ðóáëåé
áóäåò çà÷èñëåíî â QIWI Êîøåëåê,
çàðåãèñòðèðîâàííûé íà íîìåð
9522531160

Ïîäðîáíî:
http://vk.com/club_vall_vlad

Ñïàñèáî çà ïîìîùü!!!

Ãðóïïà ïîääåðæêè ñåìüè Åãîðîâûõ ïðîñèò Âñåõ æåëàþùèõ îêà-
çàòü ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü íà ëå÷åíèå èõ äî÷åðè - Åãîðîâîé Ðå-
ãèíû Àëåêñååâíû, 2001 ãîäà ðîæäåíèÿ, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â Ðîññèé-
ñêîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå ã. Ìîñêâû â êðàéíå  òÿæåëîì

ñîñòîÿíèè ñ äèàãíîçîì àïëàñòè÷åñêàÿ àíåìèÿ (çàáîëåâàíèå êðîâè).

Ìû õîòèì, ÷òîáû äåòè áûëè ïðåä-
ìåòîì ëþáîâàíèÿ è âîñõèùåíèÿ, à
íå ïðåäìåòîì ñêîðáè!
Î÷åíü íàäååìñÿ íà Âàøå ïîíèìà-

íèå è ïîìîùü!
Ðåêâèçèòû äëÿ áåçíàëè÷íîãî ïåðå-

÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åò
êàðòû VISA CLASSIC ÅÌÓ Åãîðîâà
Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à:
Ïàñïîðò ñåðèè  1102  ¹  687261

âûäàí:   16.03.2002  ãîäà  ÎÂÄ
Ïëåñåöêîãî  ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè
Ðåêâèçèòû Àðõàíãåëüñêèé ôèëèàë

"Áàíê ÑÃÁ":
 Ê/ñ÷ 30101810400000000903 â

ÃÐÊÖ ÃÓ ÖÁ ÐÔ ïî ã. Àðõàíãåëüñêó
ÁÈÊ 041117903  ÈÍÍ
3525023780 ÊÏÏ 290143001
 Ïîëó÷àòåëü; Åãîðîâ Àëåêñåé Âëà-

äèìèðîâè÷, ñ÷.
40817810815061174132  Ñ÷åò

ïîëó÷àòåëÿ:     ôèçè÷åñêèå     ëèöà
-     ñâîäíûé     êàðòî÷íûé     ñ÷åò
¹ 40817810615000000001
 Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: óêàçàòü

íàçíà÷åíèå ïëàòåæà, îòðàæàþ-
ùåå ýêîíîìè÷åñêóþ ñóòü îïåðàöèè

Ðåêâèçèòû äëÿ áåçíàëè÷íîãî ïå-
ðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà
ñ÷åò Åãîðîâîé Åëåíû Àíàòîëüåâ-
íû: ¹ 40817810938118170792
Ñáåðáàíê Ðîññèè ÎÀÎ ÈÍÍ
7707083893 ÊÏÏ 775003035
ÁÈÊ 044525225 Ê/ñ÷
30101810400000000225

 Àäðåñ ðåãèñòðàöèè Åëåíû Àíà-
òîëüåâíû: ï. Îêñîâñêèé Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà Âîêçàëüíûé ïåðåóëîê,
ä. 6, êâ. 12   ÈÍÍ 292000887565
Êîíòàêòíîå ëèöî: 89212409188

(Ëþáîâü)

Äàâàéòå íå áóäåì ðàâíîäóøíûìè...

Уважаемые собственники!
В п. Североонежск  проходят со-

брания собственников с различ-
ными вопросами  в повестке дня,
в том числе и по выбору управля-
ющей  компании,   повышению та-
рифа на обслуживание.
В связи с этим, администрация

МО "Североонежское" предлагает:
1. Выбирать в качестве храни-

теля документации общих собра-
ний только администрацию МО
"Североонежское".

2. Подсчет результатов голосо-
вания предлагаем осуществлять
депутатам муниципального Сове-
та МО "Североонежское" из комис-
сии по ЖКХ.

3. Результаты собраний публико-
вать членам счетной комиссии в
официальной газете "Курьер При-
онежья".
Считаем, что тогда у собствен-

ников не будет подозрений в нару-
шениях  с подсчетом их решений.
Подсчет результатов депутатами
важен по тем же причинам. Они
честные, независимые и заслу-
жившие доверие люди, выбранные
вами.
Администрация приветствует

любой выбор собственников, если
он сделан в соответствии с Зако-
ном. В этом случае вашим домом
будет управлять только та орга-
низация - которую выберете Вы. И
все вопросы по управлению  до-
мом будете решать с Вашей уп-
равляющей компанией ( или ТСЖ)
К слову сказать, Администра-

ция МО "Североонежское" и как
орган местного самоуправления, и
как собственник муниципальных
квартир в сентябре 2011г. обраща-
лась в ООО "Жил-Комфорт" с
просьбой предоставить докумен-
ты (договора, решения собствен-
ников) собраний прошедших летом
2011г. Однако "хранитель", кото-
рый обязан предоставлять такие

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ
«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

данные любому собственнику - до-
кументы не представил. Админис-
трация ознакомилась с бюллете-
нями только через суд.
В настоящее время проходят за-

очное голосование по домам 1/4,
4/5, 2/7, 3/2, 2/2 и некоторым дру-
гим, а очные собрания уже про-
шли. Администрации опять не со-
общили ни об очном, ни о заочном,
нет ни повестки собраний, ни про-
ектов договоров.
Уважаемые инициаторы собра-

ний, читайте Законы, соблюдайте
правила проведения собраний,
прописанные в Жилищном Кодек-
се, приходите за консультациями
в администрацию.
Только с того момента, когда и

собственники и Управляющие ком-
пании и Депутаты и администра-
ция будут уверены в законной де-
ятельности УК, можно начинать
наводить порядок.
Предлагаем инициаторам прохо-

дящих собраний незамедлительно
внести коррективы в свою доку-
ментацию и тем самым сказать
жильцам своего дома: "Мы не хо-
тим от вас ничего скрывать!"
В противном случае, возможно,

скоро в вашем доме опять будет
неразбериха: кому платить, сколь-
ко и кто это решил? Это, в свою
очередь, повлечёт неплатежи, жа-
лобы  в администрацию, прокура-
туру и суды Что, сейчас уже  и
происходит. А рассчитывать на
суды, как на последнюю инстан-
цию, не надо, так как они могут
идти очень длительное время.
Р.S. В администрацию МО "Севе-

роонежское" 18.03.2013 поступило
уведомление о проведении заоч-
ного  голосования от инициатора
по дому 4/5 и опять  нарушения и,
наверное, снова работа для над-
зорных органов.

 Администрация
МО "Североонежское"

Дорогие друзья! Примите теплые и сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником - Днем работников культуры. Выражаем  Вам
благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и стремле-
ние привить эту любовь другим.
Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой

энергии, творческого поиска и новых достижений!
Глава муниципального образования  "Североонежское"  Ю. Старицын
Председатель муниципального Совета муниципального образования

"Североонежское"  Н.Браун

Ñ ÄÍ¨Ì ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÛ!

23 ìàðòà 2013 ã. íà õîêêåéíîì êîðòå
ï. Ñåâåðîîíåæñê ñîñòîèòñÿ îòêðûòîå

ïåðâåíñòâî ï. Ñåâåðîîíåæñê ïî çèìíåìó
ìèíè-ôóòáîëó. Ó÷àñòâóþò êîìàíäû:Äèíà-
ìî, øêîëà, Îíèêñ, ÑÎÁÐ, ñïåöó÷èëèùå.

Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 12.00

Ëûæíÿ Ðîññèè â Ñåâåðîîíåæñêå,
ïîäðîáíîñòè íà ñòð.13

http://www.pleseck.ru
http://vk.com/club_vall_vlad
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Уважаемая Екатерина
Алексеевна!
Спасибо Вам, что не про-

шли мимо очень важных
вопросов по поводу воспи-
тания подрастающего поко-
ления. Все, о чем вы упомя-
нули в своем письме  акту-
ально, и, постоянно обсуж-
дается на педсоветах, про-
изводственных совещаниях
и,  кстати  говоря, не только
в нашей школе, но и во всех
образовательных учрежде-
ниях страны. В  нашей шко-
ле работает Совет школы,
который   не  оставляет  без
внимания эти  вопросы. Со-
вместно мы их решаем и
пытаемся найти выход из
затруднительного положе-
ния, но, к сожалению не все-
гда и  не все в наших силах.
Любой участник образова-
тельного процесса может
открыто задать интересую-
щие вопросы и  внести
предложения по организации
работы с детьми, улучше-
нию учебно - воспитатель-
ного процесса. Коллектив
школы готов к конструктив-
ному и плодотворному диа-
логу не только на страницах
местной прессы, но и в ре-
альной действительности.
Без нагнетания обстановки
можно  обсудить наболев-
шие проблемы  и с админис-
трацией школы,  и с Сове-
том школы и лично с дирек-
тором.
А теперь к Вашим вопро-

сам:
1.  Первый вопрос: "Ка-

кие меры принимаются по
обеспечению безопасности
жизни и  здоровья наших де-
тей в школе?"  С недавних
пор в помещения школы ста-
ла заходить собака. Удалить
ее  надолго из здания со-
трудникам не   удавалось,
так как дети запускали ее
обратно. Сразу же была про-
ведена работа по поиску хо-
зяина этой собаки.  Мы вы-
яснили, что собака имеет
хозяина, но забрать ее он
отказался. Мы обращались
во многие инстанции  с
просьбой об отлове живот-
ного, но ни одна организация
не взяла на себя ответ-
ственности за отлов и со-
держание собаки.
В Архангельской области

организация отлова, учета,
транспортировки, содержа-
ния и использования без-
надзорных животных возло-
жена на инспектора по вете-
ринарному надзору (Поста-
новление Правительства
Архангельской области от
12 декабря 2012г. № 572-пп).
В Плесецком районе данные
функции возложены на стан-
цию по  борьбе с болезнями
животных, куда мы и обра-
тились 21.02.2013 года. 26

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÉ ÑÐÅÄÍÅÉ ØÊÎËÛ

февраля 2013 года  был по-
лучен ответ начальника ГБУ
Архангельской области   "
Плесецкая райСББЖ" Удаль-
цова Е.А. "Отловить безнад-
зорную собаку сотрудники
нашего учреждения не могут
по причине отсутствия в на-
стоящее время каких-либо
приспособлений для отлова
животных, определенных
навыков работы в подобных
мероприятиях".  Таким обра-
зом, официальные организа-
ции отказались   помочь ре-
шить этот вопрос,  и нам
пришлось  самим принимать
меры  по удалению собаки
из школы. На данный момент
собаки в школе и поселке
нет.
И вот какая получается

ситуация: кто-то завел ма-
ленького, замечательного,
черненького щеночка, а ког-
да он вырос - стал не нужен,
и выкинули его на улицу и
теперь вопросом отлова,
содержания, а также обес-
печением безопасности
жизни и здоровья людей от
этой собаки должны зани-
маться другие люди, а в
данном случае  занималась
школа. И нет никакой гаран-
тии, что завтра мы не уви-
дим на пороге школы  других
"четвероногих гостей".
Курить в школе  и на тер-

ритории, в том числе крыль-
це, запрещено приказом ди-
ректора.  Для разъяснения
вреда курения в школе ве-
дется профилактическая
программа  "Полезные при-
вычки, навыки, выбор", про-
водятся классные часы. Си-
стематически поднимается
вопрос на родительских со-
браниях, проводятся совме-
стные рейды с участием ин-
спектора ОДН А.В.Нехлебае-
вой. За третью четверть ус-
тановлены 18 человек, куря-
щих на  школьном крыльце,
с ними проведены индиви-
дуальные беседы, факты до-
ведены до сведения родите-
лей.
Я надеюсь, что Федераль-

ный закон " Об охране здо-
ровья граждан от воздей-
ствия на окружающих та-
бачного дыма и последствие
потребления  табака", всту-
пающий  в силу с 1 июня
2013 года, кроме убеждения
и разъяснения последствия
курения даст нам и другие
инструменты воздействия
на тех, кто не заботится о
своем здоровье и здоровье
окружающих.

2.   Второй вопрос: "Какие
антитеррористические меры
принимаются в школе?" В
школе функционирует про-
пускная система, разрабо-
тана памятка о пропускном
режиме. Все, кто приходит в
школу, предъявляют удосто-

верение личности,  в специ-
альном журнале ведётся за-
пись учета посетителей.
Родители учащихся 3

класса "Б" пришли на запла-
нированное мероприятие 7
марта, о чем был информи-
рован заместитель директо-
ра по воспитательной рабо-
те и вахтер, и поэтому ро-
дители имели возможность
беспрепятственно пройти в
свой кабинет.  К сожалению,
мы  даже не могли поду-
мать, что мама, пришедшая
на классный вечер  к свое-
му ребенку, может решиться
на рассказанный в газете
эксперимент над участника-
ми образовательного про-
цесса.  До установки систе-
мы видеонаблюдения в уч-
реждении мы принимаем
все возможные в наших си-
лах меры для  обеспечения
антитеррористической безо-
пасности.

3.  Третий вопрос: "Какие
меры Вы принимаете по со-
блюдению санитарно - эпи-
демиологических  норм в на-
шей школе?"  В настоящее
время на первом этаже три
действующих туалета,  в ко-
торых   в рабочем состоя-
нии находятся:  унитазы, ра-
ковины, есть мыльницы. В
каждом туалете    имеется
естественная вентиляция.
Теперь о запахе. Мне

очень хочется корректно от-
ветить  на этот "скользкий,
неприятный" вопрос? но я
отвечу так, как есть на са-
мом деле, и один раз. Ува-
жаемая Екатерина Алексе-
евна, на полу не вода из ка-
нализации, а те самые физи-
ологические оправления че-
ловека, которые должны
быть в унитазе.  Это и есть
причина запаха.  Техничес-
кий персонал после каждой
перемены производит убор-
ку туалетных комнат с при-
менением дезинфицирующих
средств, а также  произво-
дит  смыв воды в унитазах,
потому что не все дети в
семьях   научены элемен-
тарным гигиеническим на-
выкам.
Мы регулярно выкладыва-

ем   разрезанное на кусочки
мыло в мыльницу. А почему
кусочки? А потому, что ког-
да  кусочек мыла, брошен-
ный в унитаз разбухнет,  он
не засорит  канализацион-
ную систему школы. И
очень  хочется  знать, зачем
кидается в унитаз мыло, за-
чем разматывается туалет-
ная бумага, зачем мальчики
"ходят" в туалет мимо уни-
таза? Я уверена, что подоб-
ных случаев дома быть не
может, так  почему же они
возникают в школе?

4.   Четвертый вопрос:
"Что конкретно принято для
устранения недостатков в
установке  оконных бло-
ков?" В декабре 2011 года по
ходатайству администрации
школы  из резервного фонда
губернатора были выделены
средства в размере
589888,48 руб. на  замену
деревянных оконных блоков
на  металлопластиковые
оконные блоки  из ПВХ про-
филей. Было заменено 31
окно на первом этаже. Окна
установлены без откосов с
целью  их удешевления   и,
самое главное, устойчивос-
ти к небрежному отношению

учащихся к школьному иму-
ществу. В зимний период на
окнах  скапливался конден-
сат, по этому вопросу нео-
днократно собирались ко-
миссии и составлялись со-
ответствующие акты. Пос-
ледняя комиссия, собравша-
яся 31 января 2013 года в
составе начальника управ-
ления образованием МО
"Плесецкий район" Е.В. Куз-
нецовой; главного архитек-
тора Н.П. Суханова; главно-
го специалиста отдела архи-
текруты А.А. Майорова; под-
рядчика ООО " Энергоконт-
роль" А.А. Петрова; дирек-
тора  школы  Е.Р. Катрич; за-
местителя директора по
АХР Г.Н. Харкевич, устано-
вила нарушения при монта-
же оконных блоков и  реко-
мендовала подрядной орга-
низации выполнить монтаж
оконных блоков заново в
летний период времени.
И снова об откосах. Ко-

нечно, окно с откосом выг-
лядит очень красиво. Да-
вайте посмотрим на окна в
гардеробе, установленные
летом 2012 года. С подокон-
ных досок исчезли заглушки,
подоконные  доски изреза-
ны, исписаны, а цементные
откосы испорчены. Трудно
представить, что было бы с
пластиковой панелью, кото-
рая применяется при уст-
ройстве откосов? Кстати
говоря, похожая панель
была использована для
оформления и утепления
окна  в туалете  на первом
этаже у мальчиков  и дево-
чек. Окно переделывали
три раза,  в настоящее вре-
мя окно зашито   древесно  -
волокнистой плитой. И сно-
ва поднимается вопрос о
сохранности школьного иму-
щества и оборудования. Еще
летом неустановленными
лицами было разбито не-
сколько стеклопакетов. И
спасибо ООО "Невские окна"
г. Вологда, которые бесплат-
но их привезли и заменили.
Перечень вопросов, требую-
щих  решения, можно про-
должить. Например,
спортивная площадка. На
нее в летний период в ве-
чернее и ночное время по-
стоянно заезжают машины,
разрушая постройки, прыж-
ковую яму, покрытие. И де-
лают это явно взрослые
люди. И, возможно, это
тоже, чьи - то родители. Вот
мы и добрались до воспита-
ния в семье и личного при-
мера.  Я выражаю искрен-
нюю благодарность тем ро-
дителям (и их большин-
ство!), которые смогли вос-
питать в своих детях стой-
кую  активную  жизненную
позицию,  чувство ответ-
ственности и долга.
Школа - наш  второй дом и

всем хочется, чтобы в доме
было тепло, красиво, чисто
и уютно, чтобы была совре-
менная мебель и оборудова-
ние, новые учебники. Но
только совместными усили-
ями, плечом к плечу мы мо-
жем  обеспечить нашим де-
тям комфортные условия
обучения,  воспитать у них
бережное  отношение к
тому, что их  окружает   и к
тем кто рядом…

С уважением   дирек-
тор  Североонежской
школы    Е.Р. Катрич

В 11 номере газеты "Курьер Прионежья" от 13 марта 2013
года на первой странице было опубликовано сообщение
зам. главы администрации МО "Плесецкий район" Р.Н. Мака-
рова "В ожидании автобуса", где было объявлено о том, что
администрацией МО "Плесецкий район" разработан новый
маршрут автобусного сообщения "Оксовский-Плесецк".
Далее цитата: "В настоящее время проведено обследова-

ние пассажиропотока на направлении Оксовский-Плесецк,
по результатам которого составлено технико-экономичес-
кое обоснование открытия нового автобусного маршрута
сообщением "Плесецк-Оксовский", конец цитаты.
Моё мнение: обследования маршрута не было, к моей по-

мощи в обследовании маршрута, как к единственному пере-
возчику на сегодняшний день, никто не обращался, работни-
ки моего предприятия (водители и кондукторы) не видели
на маршруте людей, изучающих пассажиропоток.
К экономическому обоснованию открытия нового марш-

рута.
Я задала вопрос Р.Н. Макарову: "А знаете ли Вы, что этот

маршрут убыточный, на нем даже на топливо не зарабо-
тать?" На что Р.Н. Макаров ответил мне по телефону (ко-
нечно, он может отказаться от своих слов), цитата: " Ну и
что, мы заложим в бюджет района статью по погашению
убытков, приносимых новым маршрутом". Что тут ска-
жешь? Слов нет.
Конечно, новый маршрут, если его откроют, будет выс-

тавлен на конкурс. Желающих участвовать будет немного.
Уверена, маршрут открывают под АТП, чтобы трудоустро-
ить водителей, оставшихся без работы, а будет ли маршрут
рентабельным, это никого не волнует.
Во всей этой ситуации заботит другое.
Маршрут № 102 "Плесецк-Североонежск" и схема марш-

рута предполагает, что п. Оксовский покрыт этим маршру-
том и перевозчик обязан отслеживать пассажиропоток из п.
Оксовский (что мною делается ежедневно).
Идет обкатка нового расписания. В мой адрес не посту-

пило ни одной жалобы от жителей п.Оксовский, конкретно :
когда на каком рейсе возникла проблема, с подписью ФИО,
адрес, номер телефона обратившегося. В этом случае не
трудно было бы разобраться. Я знаю, что по п. Оксовский
ходили люди, собирали подписи "За АТП", многие отказались
подписываться и сообщили об этом мне. Я видела в адми-
нистрации МО "Плесецкий район" эти материалы, но там
был ответ на вопрос "устраивает ли Вас работа перевозчи-
ка ИП Бартеневой" и ответ "не устраивает" и ничего конк-
ретного.
Всё, о чём я пишу, сделано за моей спиной, не ставя меня

в известность.
В администрации МО "Оксовское" разработано расписа-

ние автобусов из Оксовского: 7.30, 8.30, 11.40,  13.00, из
Плесецка в Оксовский: 9.50,  10.50,  13.00,  14.50.
По результатам обследования пассажиропотока, выпол-

ненного предприятием ИП Бартенева, среднее количество
перевозимых пассажиров за февраль 2023:

                                      Сев-Плес    Оксов-Плес
Автобус ПАЗ,   рейс 7.30         10,5 0,8
Автобус ПАЗ,   рейс 8.30          11,2  2,9
Автобус ПАЗ,   рейс 11.00        13,1  4,1
Автобус ПАЗ,   рейс 12.00         12,0  3,0
Автобус ПАЗ,   рейс 13.00         9,9 1,9

Вы видите, что автобусы утром идут в Плесецк и в них
есть свободные места.
Из Плесецка в Оксовский с проездом у пассажиров п.

Оксовский претензий, вероятно, нет, т.к они занимают поса-
дочные места наравне с пассажирами п. Североонежск.
Этим данным можно верить, они составляются на осно-

ве данных кондуктора, кондуктор ежедневно вместе с вы-
ручкой сдает эти данные кассиру, далее эти данные на-
правляются в Федеральную службу статистики и в МО
"Плесецкий район".

 В перспективе на предприятии  ИП Бартенева все рейсы
будут выполняться автобусами, сейчас «газели» выполня-
ют 4 рейса из 20.
Уважаемые жители п. Оксовский! Давайте решим пробле-

мы, если они есть.
Я, ИП Бартенева, открыта к диалогу, доступна, телефон

мой знают все.

Мое личное мнение: проблема надуманная. Вспомните,
что творилось с пассажирскими перевозками в прошлом
году (январь, февраль и март 2012г.)
Вмешательства  администрации МО "Плесецкий район"

в острый вопрос пассажирских перевозок не последова-
ло, было только обещание главы администрации А.А.
Молчанова создать комиссию по изучению сложившейся
ситуации, но до конца марта ответа пассажирам так и
не последовало.

Пассажирский перевозчик ИП Г.В. Бартенева

 Îáðàùåíèå ê æèòåëÿì ï.Îêñîâñêèé



ïîçèòèâíîå ìûøëåíèå — ýòî êîãäà óïàëà âíèç ñ ëåñòíèöû è äóìàåøü: íàäî æå … êàê áûñòðî ñïóñòèëàñü !
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Õîðîâîå ïåíèå ñóùåñòâóåò
â Ðîññèè èçäàâíà, îíî ïðèñó-

ùå ÷åëîâåêó, êàê ÷àñòü æèç-
íè. Ëþäè ïåëè çà ðàáîòîé -
êîãäà ñåÿëè è óáèðàëè óðî-
æàé, øèëè è âÿçàëè, ïåëè çà
ñòîëîì, â ìîìåíòû îòäûõà è
â ïðàçäíèê, ïåëè âî âðåìÿ
áîãî-ñëóæåíèÿ è â ïîõîäå.
Äàæå öàðè ïåëè â õîðå.
Ïåëà âñÿ Ðîññèÿ.
Â áóðíûå ðåâîëþöèîííî-

ïåðåñòðîå÷íûå ãîäû  çàíÿâ-
øèå ïî÷òè äâà äåñÿ-òèëåòèÿ,
Ðîññèÿ îíåìåëà - íå äî ïå-
ñåí… È, âäðóã, â íîâîì òûñÿ-
÷åëåòèè êàê-òî ðÀçîì î÷íó-
ëàñü. Â îäíîì,  â äðóãîì ñåëå,
ïîñåëêå, ãîðîäèøêå  òî ëè îò
îò÷àÿíüÿ, òî ëè îò æåëàíèÿ
óéòè îò ëèöåìåðíîãî ãëàìóð-
íîãî òåëåâèäåíüÿ, òî ëè îò
ãëó-áèííîé ïðèðîäíîé ïî-
òðåáíîñòè äóùè, ëþäè, â îñ-
íîâíîì æåíùèíû, çàïåëè ñ
íîâîé ñèëîé. Îáðàçîâàëèñü
õîðû.  Íà÷àëè âñòðå÷àòüñÿ íà
ðàéîííûõ ôåñòèâà-ëÿõ è
ñìîòðàõ, âûñòóïàòü ïåðåä çåì-

Â 2013 ãîäó íà
òåððèòîðèè Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà ïðîâî-
äèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñ-
êîå ìåðîïðèÿòèå ïî
äîáðîâîëüíîé ñäà÷å
íàñåëåíèåì íåçàêîí-
íî õðàíÿùèõñÿ îðó-
æèÿ, áîåïðèïàñîâ, ïàò-
ðîíîâ, âçðûâ÷àòûõ âå-
ùåñòâ è âçðûâíûõ óñò-
ðîéñòâ, äðóãèõ ïðåä-
ìåòîâ âîîðóæåíèÿ, èõ
ñîñòàâíûõ ÷àñòåé è
êîìïëåêòóþùèõ íà
âîçìåçäíîé îñíîâå.

В этой связи  по согла-
шению УМВД России по
Архангельской области и

ÏÅÑÍß  - ÄÓØÀ ÍÀÐÎÄÍÀß
 "Õîð  - ýòî ïðîîáðàç èäåàëüíîãî îáùåñòâà, îñíîâàííîãî íà åäèíîì óñòðåìëåíèè è ñëàæåí-

íîì äûõàíèè.  Îáùåñòâà, â êîòîðîì âàæíî óñëû-øàòü äðóãîãî, ïðèñëóøàòüñÿ äðóã ê äðóãó,
îáùåñòâà, â êîòîðîì èíäèâèäóàëüíîñòü íå ïîäàâëÿåòñÿ, íî ðàñêðûâàåòñÿ â ïîëíîé ìåðå".

Ã.À. Ñòðóâå
ëÿêàìè íà âûåçäíûõ êîíöåð-
òàõ.  ßðêîå òå-ëåøîó "Áèòâà

õîðîâ" - ýòî óæå ïîäõâà÷åí-
íîå òåëåâèäåíüåì íàðîäíîå
äâèæåíèå. Íåäàðîì â ñàìîå
ïîñëåäíåå âðåìÿ òåìîé õîðî-
âîãî ïåíèÿ îçàáîòèëàñü
ìóçû-êàëüíàÿ ýëèòà ñòðàíû è
ïðàâèòåëüñòâî âïëîòü äî çà-
ñåäàíèé íà ýòó òåìó ñ íà-ñòî-
ÿòåëüíûìè ðåêîìåíäàöèÿìè
âåðíóòü õîðîâîå ïåíèå â
øêîëû, èíñòèòóòû ó÷-ðåæäå-
íèÿ…
Íàñ, æåíùèí ïîþùèõ â  ñà-

âèíñêîì õîðå "Ñåâåðÿíêà",
íàïîëíÿåò ÷óâñòâî çàêîííîé
ãîðäîñòè, ÷òî ìû áûëè â ýòîì
äåëå îäíèìè  èç ïåðâûõ -
ñåäüìîé ñåçîí íàïðÿæåííûõ
ðåïåòèöèé, âîëíåíèé, âûñòóï-
ëåíèé. È åñëè íà ïåðâûå
íàøè êîíöåðòû, ñ êîòîðûìè
ìû åçäèëè ïî ðàéîíó, ïðèõî-
äèëè ÷åëîâåê 10-15, òî  â
ýòîì ãîäó íà  êîíöåðòå 2
ôåâðàëÿ â ï. Îáîçåðñêèé çàë
áûë ïîëîí. Íàñ äîëãî íå îò-
ïóñêàëè ñî ñöåíû, ïðîñèëè

ïîïåòü ñ çàëîì, íà ÷òî ìû ñ
óäîâîëüñòâèåì îò-êëèêíóëèñü,
è, ñîéäÿ ñî ñöåíû, åù¸ äîëãî
îáíèìàëèñü, ðàçãîâàðèâàëè ñ
ïóáëè-êîé.   Â çàâåðøåíèå
ðàäóøíûå õîçÿåâà íàïîèëè
íàñ ÷àåì.  Òàêàÿ æå ñèòóà-
öèÿ ïîâòîðèëàñü è ñ êîíöåð-
òîì 8 ìàðòà â Ñàâèíñêå -
ïî÷òè ïîëíûé çàë çðèòåëåé è
â çàëå òèøèíà, ÷òî ñëûøåí
êàæäûé âçäîõ õîðà, íå òîëü-
êî ñëîâà ïåñåí.
Äîðîãèå íàøè ñëóøàòåëè  -
çðèòåëè ìèëûå íàøè, ñåðäå÷-
íîå âàì ñïàñèáî çà òåïëûé,
ñåðäå÷íûé  ïðèåì, âû äîáà-
âèëè â íàøè ñåðäöà ñîëíöà
è óâåðåííîñòè, ÷òî "íàøó -
ðóññêóþ - ïåñíþ íå çàäóøèøü,
íå óáü¸øü…".
Â ðåïåðòóàðå  õîðà ýòîãî

åñòü íåñêîëüêî ñòàðûõ ïåñåí,
ëþáèìûõ íàðîäîì, òàêèõ êàê
"Ñèáèðñêèé ëåíîê" è "Íà ïî-
áûâêó åäåò…",  îáÿçàòåëüíû
ïåñíè ñå-âåðíûõ àâòîðîâ, êî-
òîðûì ìû îòäàåì ïðåäïî÷-
òåíèå,  "Ëåéñÿ ëèâåíü", "Ëüäè-
íî÷êà-ñíåæèíî÷êà" íà ñòèõè.
Î.Ôîêèíîé,  à òàêæå ïîÿâè-
ëèñü ïåñíè, íàïèñàí-íûå íà
ìîè ñòèõè ðóêîâîäèòåëåì "Ñå-
âåðÿíêè" Àíæåëîé Ãàíäþê,  â
Îáîçåðñêîé ñîñòîÿëàñü ïðå-
ìüåðà  "Áèðþçîâîãî êîëå÷-
êà", ñóäÿ ïî ðåàêöèè çàëà, ïåñ-
íÿ íàì óäàëàñü. Àíæåëëà Ãàí-
äþê ðàáîòàåò ñ õîðîì ñåðü-
åçíî, ñ çàâèäíûì óïîðñòâîì
ïðåîäîëåâàÿ ïîðîþ íàøå
æåëàíèå ñïåòü ïîïðîùå, à íå
áèòüñÿ ñ ÷åòûðåõãîëîñ-íûìè
ïàðòèÿìè, êîòîðûå íà ðåïå-
òèöèÿõ áûâàåò, ÷òî âûìîòàþò
èç íàñ âñþ äó-øó.  Íî íå çðÿ
ãîâîðèòñÿ: "òÿæåëî â ó÷åíüå,

ëåãêî â áîþ" òàê è ó íàñ, ÷åì
áîëüøå áüåìñÿ íàä ïåñíåé íà
ðåïåòèöèè, òåì ÿð÷å îíà çâó-
÷èò ñî ñöåíû. Ïðèìåð òîìó
îäíà èç êðàñèâåéøèõ ïåñåí
íàøåãî ðåïåðòóàðà íà ñòè-
õè Î. Ôîêèíîé êîìïîçèòîðà
Ëèíêà "Ïî ëåñàì ïî ïîëî-
ñàì".
Ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíè-

ìàåì ó÷àñòèå â êîíöåðòàõ,
ïðîâîäèìûõ ñàâèí-ñêèì êóëü-
òóðíûì öåíòðîì,  ñ óäîâîëü-
ñòâèåì îáúåõàëè áû  âñå êëó-
áû ðàéîíà è ïîó÷àñòâîâàëè
â ðàçëè÷íûõ îáëàñòíûõ ôåñ-
òèâàëÿõ, íî, óâû, åñòü ïðîáëå-
ìû ñ òðàíñïîðòîì. Äëÿ äîìà
êóëüòóðû çàêàç àâòîáóñà äëÿ
íàøèõ ïîåçäîê ñëèøêîì äî-
ðîãîå ìåðîïðèÿòèå, à ïîòåí-
öèàëüíûå ñïîíñîðû, âèäèìî, íå
ñ÷èòàþò ïåñíþ çàäà÷åé ïåð-
âîñòåïåííîé...
×òî äåëàòü, ïðèñïîñàáëèâà-

åìñÿ ê îáñòîÿòåëüñòâàì, ïîåì
òàì, ãäå âîçìîæ-íî, óâåðåíû -
íàøà ïåñíÿ íàì æèòü ïîìî-
ãàåò.

Òàòüÿíà Ïîëåæàåâà
19 ôåâðàëÿ 2013ã.

ï.Ñàâèíñêèé

ÕÎÐ
Êàê òîëüêî çàòåïëèòñÿ âå÷åð.
Ñòåìíåþò  ó íåáà  áîêà.
Ìû øàëüêè è øóáêè íà ïëå÷è
È èç äîìó - âîí! Ìû - â ÄÊ!

Ó íàñ ðåïåòèöèÿ õîðà -
È ïåñíè íå ñïåòü áåç òðóäà
Òî ñ ãðóñòüþ ïîåì, òî ñ çàäîðîì
À êòî è âñïëàêíåò èíîãäà.
Áûâàåò, ïîïðÿ÷óòñÿ  íîòû -
È ïàðòèÿ â ëàä íå èäåò.

"Õàðàêòåð ïîêàæåò" òóò êòî-òî:
"Ïåâàëè íå õóæå…áåç íîò, -
È òóò æå ñìóòèòñÿ: æàëååò, -
Ìîë, âûñêàçàëàñü  ñãîðÿ÷à…

Ïîäõâàòèìñÿ âñå âåñåëåå,
×òîá ñíîâà è ñíîâà íà÷àòü…
Òî ãðîì÷å, òî ñäåðæàííåé, òèøå -
(è ñïðÿòàëîñü çëîå - ñâîå)…

È, ÷ó! óæå ñëàäèëîñü - ñëûøèì
Êàê ñëàæåííî, äðóæíî  ïîåì.
Êàê ïåñíÿ ðàçäîëüíàÿ ëüåòñÿ.
Êàê äûøèòñÿ âîëüíî, ëåãêî.
Òàê ïóñòü íàøà ïåñíÿ íåñåòñÿ
Îò íàñ äàëåêî… äàëåêî…

Âîçíàãðàæäåíèå âìåñòî óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè
Министерство природных
ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса Ар-
хангельской областиза
добровольную сдачу
гражданами незаконно
хранящихся у них оружия,
боевых припасов и взрыв-
чатых материалов уста-
новлены следующие раз-
меры вознаграждений:

«миномет» (включая
иностранного производ-
ства и самодельные) – до
10000 рублей;

«ПТРК» (переносной
противотанковый комп-
лекс) – до 10000 рублей;

«ПЗРК» (переносной
зенитно-ракетный комп-
лекс) – до 10000 рублей;

«гранатомет» (автома-
тические, многоразовые,
включая гранатометы
иностранного производ-
ства с ночными прицела-
ми) – до 10000 рублей;

«гранатомет» (однора-
зовый, включая гранато-

меты иностранного про-
изводства с ночными при-
целами и самодельные)
– до 3000 рублей;

«огнемет» - до 3000
рублей;

«пулемет» (включая
иностранного производ-
ства с ночными прицела-
ми) - до 9000 рублей;

«автомат» (включая
иностранного производ-
ства с ночными прицела-
ми) - до 8000 рублей;

«винтовка» (боевая
снайперская, включая об-
разцы нарезного длинно-
ствольного оружия, при-
способленные для снай-
перской стрельбы) – до
7000 рублей;

«пис толе т -п улемет»
(включая иностранного
производства) - до 6000
рублей;

«пистолет» или «ре-
вольвер» - до 5000 руб-
лей;

«подствольный грана-

томет» - до 3000 рублей;
«охотничий карабин» -

до 6000 рублей;
«охотничье гладко-

ствольное ружье» – до
3000 рублей;

«самодельные стреля-
ющие устройства» - до
3000 рублей;

«взрывчатое вещество»
(тротил, аммонит, гексо-
ген, порох охотничий и
др.) – до 3000 рублей за 1
кг вещества в тротиловом
эквиваленте;

«взрывное устройство»
- до 6000 рублей;

«средство взрывания»
(электродетонатор, кап-
сюл-детонатор, взрыва-
тель, огнепроводные и
электропроводные шнуры
и др.) – до 600 рублей;

«штатный боеприпас»
(выстрелы к артиллерийс-
кому, минометному, тан-
ковому, зенитному воору-
жениям, гранатометам и
т.п.) – от 1000 рублей до

6000 рублей;
«граната» (ручные) – до

3000 рублей;
«мина» – до 6000 руб-

лей;
«патрон» (к стрелково-

му оружию: боевому – до
15 рублей; гражданскому
и служебному нарезному
(кроме калибра 5,6 мм
«кольцевого боя») – до
10 рублей; гражданскому
и служебному гладко-
ствольному – до 8 рублей;
к иным типам оружия, а
также патроны - калибра
5,6 мм «кольцевого боя»
- до 3 рублей).
Размер денежного воз-

награждения за каждый
добровольно сданный
предмет вооружения оп-
ределяется комиссионно,
с учетом его технического
состояния, пригодности
для производства выстре-
ла (взрыва), степени из-
носа.
Денежные средства пе-

речисляются лицу на рас-
четный счет указанный

гражданином в заявле-
нии.
Во всех случаях добро-

вольной сдачи огне-
стрельного оружия, боеп-
рипасов и взрывчатых ве-
ществ сдающий, в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством, осво-
бождается от уголовной
ответственности за их не-
законное хранение.
ОРУЖИЕ СЛЕДУЕТ

СДАВАТЬ В ОТДЕЛ МИНИ-
СТЕРСТВА  ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ РОССИИ ПО
ПЛЕСЕЦКОМУ РАЙОНУ
ЛИБО В ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ И ПУН-
КТЫ ПОЛИЦИИ.
Дополнительную ин-

формацию можно полу-
чить у  участкового упол-
номоченного полиции об-
служивающего Ваш адми-
нистративный участок и в
ЛРР ОМВД России по
Плесецкому району каби-
нет № 1 (вход со стороны
ГИБДД) или по телефону
7-43-92.

 Т.А. Морозова

С большим интересом прочитала очерк Николая Набито-
вича: "Подвиг Валентины Дементьевой". Не по наслышке
знала я Валентину Петровну. Еще будучи работая в отделе
снабжения цементного завода, я познакомилась с этим
удивительным человеком,так как приходилось работать в
постоянном контакте с ней. Достраивался детский сад
"Родничок" цементного завода,руководство которого взяла
на себя Валентина Петровна. Сколько же надо было иметь
душевных сил,энергии,просто любви к своему детищу -
детскому саду.  Надо было укомплектовывать детский сад,
все: от оборудования ,мебели и всего - всего, без чего дет-
ский сад невозможно было бы открыть. Не считалась Ва-
лентина Петровна ни со своим личным временем, ни со
своими силами. Подбирала людей для работы - тоже не
мало сил надо было приложить,чтобы создать первый ра-
ботоспособный коллектив. Ни какой работы не чурилась
Валентина Петровна, за все бралась с такой неиссякаемой
энергией,что и весь коллектив работал на "подъем"! И я
сама приняла решение оставить работу в отделе снабже-
ния и перешла работать под руководство этой талантливой
и очень чуткой женщины.
И вот 2 февраля 1987 года детский сад "Родничок" рас-

пахнул свои двери и принял первых своих малышей! Вален-
тина Петровна весной этого же года организует закладку
оранжереи на 3 - ем этаже детского сада,где вместе с
детьми были посажены и выращены первые огурцы!
Вот такая и была Валентина Петровна,везде успевала,со

всеми была тактична,заботилась обо всем и обо всех. Бо-
лезнь - коварная штука, не дала этому талантливому чело-
веку больше работать. И в прошлом году на 25 - летие
детского сада "Родничок" Валентина Петровна уже придти
не смогла, не смогла посмотреть на сколько изменился
детский сад, похорошел, разрослась ею начатая оранжерея.
И всему новому в детском саду порадовалась бы она от
чистого сердца, но болезнь не дала этого сделать.
Дочь Валентины Петровны - Инна при встрече передала

мне книгу "Хрустальное счастье", написанную Валентиной
Петровной. Я приняла ее с большой благодарностью и сра-
зу прочитала ее не отрываясь, так как иначе такую книгу
читать и нельзя. Книгу принесла в детский сад и сейчас ее
читают и перечитывают. Вот какой талантливой была Ва-
лентина Петровна Дементьева!
И очень жаль,что не успела она увидеть и порадоваться

своему "хрустальному счастью", не услышала столько доб-
рых отзывов,как  о своей книге, так и о себе. Кто еще не
читал это сокровище под названием "Хрустальное счас-
тье", прочитайте - не пожалеете. А вечная и светлая па-
мять о Валентине Петровне навсегда сохранится в наших
сердцах.

В. Лыжина, на фото: Валентина Петровна со своими
воспитанниками в оранжерее

Â ïàìÿòü î Âàëåíòèíå
Ïåòðîâíå Äåìåíòüåâîé
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Ïåðååçæàåì æèòü íà ðàäóãó… íàäîåëî æèòü íà çåáðå:)

«Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ» -

òâîÿ ãàçåòà!!!

ÏÈØÈÒÅ!!!
ÇÂÎÍÈÒÅ!!!

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ!!!

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÌÅÍÅÄÆÅÐÎÂ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ
ÊËÈÅÍÒÀÌÈ ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

Òðåáîâàíèÿ: Âîçðàñò îò 18 ëåò, æåëàòåëüíî
çíàíèå ÏÊ è îðãòåõíèêè. 3/Ï îò 12000 ðóá.

Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî
e-mail:elvigold@yandex.rè.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-902-285-35-55.

21 ìàðòà – ï. Ñåâåðîîíåæñê (ÊÖ «Ãîðíÿê»)
22,23,24 ìàðòà – ã. Ìèðíûé óë. Ëåíèíà, 9

(ÖÄÎ Ïåðñïåêòèâà)
26,27 ìàðòà – ï. Ïëåñåöê,  óë. Ëåíèíà, ä.85,

(ÐÖÄÎ)
28 ìàðòà ñ. Êîíåâî, ñïîðòçàë ÑÏÒÓ
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

*** ýêñêëþçèâíûõ ïóõîâûõ èçäåëèé èç öâåòíîãî ïóõà,
ðó÷íàÿ ðàáîòà êðþ÷êîì
*** ñåðåáðÿíûõ èçäåëèé ñ íàòóðàëüíûìè êàìíÿìè

ïðîèçâîäñòâà þâåëèðíûõ ìàñòåðñêèõ ã. Ìîñêâà è
Ñ.Ïåòåðáóðã
*** ïðèíàäëåæíîñòåé  äëÿ åâðîìàíèêþðà è ïåäè-

êþðà, à òàêæå ê Âàøèì óñëóãàì: ðåìîíò áóñ

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

 Â Àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ

"Óíäîçåðñêîå" òðåáóåòñÿ

íà ðàáîòó âåäóùèé ñïå-

öèàëèñò ïî ýêîíîìè÷åñ-

êèì âîïðîñàì. Îáðà-

ùàòüñÿ ïî òåë. 65-212

 РАСПИСАНИЕ  СЛУЖБ В ПРАВОСЛАВНОМ
ХРАМЕ ВМЧ. И  ЦЕЛИТЕЛЯ  ПАНТЕЛЕИМОНА

п. Североонежск
18 марта - 17.00 -  Великое повечерие. Канон Ан-

дрея Критского
19 марта - 17.00 - Великое повечерие. Канон Анд-

рея Критского
20 марта - 17.00 - Великое повечерие. Канон Анд-

рея Критского
21 марта -  17.00  - Великое повечерие. Канон

Андрея Критского
22 марта -  7.30 -  Часы. Утреня. Литургия прежде-

освященных Даров
23 марта -  17.00 - Вечерня. Утреня.
24 марта  -  8.30 - Часы. Божественная  литургия.

22 ÌÀÐÒÀ ÑÊÖ «ÌÈÐ»
ï. Ñàâèíñêèé

ñ 10 äî 16 ÷àñîâ
ßÐÌÀÐÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

çèìíåé îáóâè èç íàòóðàëü-
íîé êîæè ïðîèçâîäñòâà
ã. Êèðîâ è ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÄÅÌÈÑÅÇÎÍÍÎÉ ÎÁÓÂÈ!

25 ÌÀÐÒÀ ÑÊÖ «ÌÈÐ» Ï. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ, 26 ÌÀÐÒÀ
ÑÄÖ Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ - ßÐÌÀÐÊÀ ÌÅÄÀ

îò ïîòîìñòâåííûõ ï÷åëîâîäîâ Åðìàêîâûõ â ÷åòâåðòîì
ïîêîëåíèè. Ìåä èç Âîðîíåæà, Êðàñíîäàðà, Àäåãåè.

Ìåä áîëåå 18 âèäîâ!
Ëèïà, ïîäñîëíå÷íèê — îò ïðîñòóäíûõ çàáî-
ëåâàíèé
Àêàöèÿ — ïðè çàáîëåâàíèè ãëàç
Ãðå÷èõà — ðåãóëèðóåò äàâëåíèå
Äîííèê — îò áåññîííèöû
Öâåòî÷íûé — îáùåóêðåïëÿþùèé
Êàøòàí — î÷èùàåò è óêðåïëÿåò êðîâåíîñíûå
ñîñóäû.
Ìåä ñ ïðîïîëèñîì - ìîùíîå àíòèáàêòåðèàëü-
íîå ñðåäñòâî.
À òàêæå: ïûëüöà, ïåðãà, ïðîïîëèñ, ìàòî÷íîå ìî-

ëî÷êî è ìåä â ñîòàõ. Æäåì Âàñ ñ 10 äî 17 ÷àñîâ.
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ!

Ïðè ïîêóïêå îò 4 êã ìåäà 1 êã ìåäà â ÏÎÄÀÐÎÊ!

           ÈÍÍ 440702152995

24 ìàðòà 2013 ãîäà â ÑÊÖ "Ìèð"

ï.Ñàâèíñêèé  ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ

ñîñòîèòñÿ áîëüøàÿ ðàñïðîäàæà

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÊÎÍÔÈÑÊÀÒÀ.

Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ: ìóæñêèå è æåíñêèå êóðò-

êè, áðþêè, ðóáàøêè, ñâèòåðà. À òàêæå

øòîðû, òþëü, îðãàíçà, ïîëîòåí-

öà, ñîðî÷êè, ìóæñêàÿ è

æåíñêàÿîáóâü,

ïîñòåëüíîå áåëüå (ã.Èâà-

íîâî) è  ìíîãîå äðóãîå

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.

№12(746)
   от 20 марта 2013г.

ÊÓÏÎÍ
Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÀÂÈËÜÎÍ
(â ï.Ñàâèíñêèé) ïëîùàäüþ 17 êâ.ì

ñ òîðãîâûì îáîðóäîâàíèåì,
ïðèëàâêîì è ñòåëëàæàìè

Â î ç ì î æ í à

ïåðåâîçêà â

äðóãîé íàñå-

ëåííûé ïóíêò.

Òåë.

8 962 662 55 90

21 ìàðòà â
18.00 â Îêñîâñ-
êîì äîñóãîâîì

öåíòðå ñîñòîèòñÿ
êîíöåðò Ñåâåðî-
îíåæñêîãî õîðà

"Ñóäàðóøêè"
 "Ïîêà æèâåøü íà
áåëîì ñâåòå, ðàäóé-
ñÿ". Âõîä 50 ðóá.

Âñå ñðåäñòâà  ñ
ýòîãî âûñòóïëåíèÿ
ïîéäóò íà áëàãî-
òâîðèòåëüíóþ ïî-
ìîùü äëÿ Åãîðî-

âîé Ðåãèíû.

-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»

Äëÿ äîñòàâêè ïèëîìàòåðèàëîâ, ïîãîíàæà íà
ñåâåð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè òðåáóþòñÿ ãðóçîâûå
àâòîìàøèíû (áîðòîâûå, òåíò). Îáúåì 25-50 ì3. Òåë.
+7-968-862-75-65

Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå îðãàíèçàöèÿ çàêóïàåò
ïèëîìàòåðèàëû, ïîãîíàæ èç ñîñíû, åëè, ëè-
ñòâåííèöû 1-4 ñîðò. Òåë. +7-952-257-20-50, +7-919-
774-87-57

ÑÂÀÐÍÛÅ
ÒÅÏËÈÖÛ

ïîä ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
4ì - 13600 ðóá.
6ì - 16600 ðóá.

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà
ïî Ïëåñåöêîìó

ðàéîíó è ã.Êàðãîïîëþ
ò. 8-960-007-59-55

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ В ООО

«КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ»
ТРЕБУЮТСЯ: ВЕДУЩИИ

ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ,
КОРРЕСПОНДЕНТ.
тел. 89214839700

Òàêñè
«Ñåâåð»

8-960-009-47-04

8-921-047-00-00
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Dàåwîî Nåxia ,

2012ã.â.,êîìïëåêòàöèÿ GL,äâ.1.6,
ñîñòîÿíèå íîâîãî àâòî.
òåë.89600066840
Ãàçåëü äåêàáðü 2010 ãîäà,

ïðîáåã 40000, 7ìåñò, öâåò ñèíèé,
îäíè ðóêè, òåë 89600145803,
89210748034
ÂÀÇ 21074,2007ã.â. Ãàç-áåí-

çèí,çèìíÿÿ ëåòíÿÿ ðåçèíà íà
äèñêàõ,èíæåêòîð,êîìïüþòåð,ñî-
ñòîÿíèå õîðîøåå. Òåëåôîí
89502538210
Òîéîòà-Êàðèíà,1993ã,ñå-

ðî-ñèíèé.Â îòëè÷íîì òåõ.ñîñòî-
ÿíèè..òåë.89600183622.
×åðè ôîðà 2009ã. Ñåðåá-

ðèñòûé.òåë 89600022491
Àâòîìîáèëü ÔÈÀÒ íîâûé, ïðî-

áåã 4,5 òûñ .êì. Òåë .
89600133052, 89522503832
Âàç -211540, 2008 ã.â., ñåðî-

çåëåíûé ìåòàëëèê, ïðîáåã
51000 êì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå.
Öåíà 180000 ðóá, òîðã . Òåë. 8-
921-491-88-50
Íîâûé îòîïèòåëü îò çàïîðîæ-

öà òåë: 6-14-78; 921-241-39-20
Äâèãàòåëü ÂÀÇ 21083 ñ

ÊÏÏ òåë: 6-14-78, 921-241-39-20
ÂÀÇ 21102 2004 ã.â., êîìï-

ëåêòàöèÿ ËÞÊÑ, âåëþðîâûé
ñàëîí, ïîäîãðåâ ñèäåíèé, ïðî-
òèâîòóìàíêè, áîðò.êîìïüþòåð,
ñòåêëîïîäúåìíèêè, ìàãíèòîëà
MP-3, SD,DVD,TV, ñèãíàëèçàöèÿ
ñ àâòîçàïóñêîì, ðåçèíà çèìà:
NOKIAN HP-5(äâå çèìû) íà 13-
õ äèñêàõ ëèòüå, ëåòî: CORDIANT
SPORT(3 ìåñ.) íà 14-õ äèñêàõ
ëèòüå. Ìàøèíà ïî äâèæêå( ìàñ-
ëî ESSO ñèíòåòèêà-ïîñòîÿííî)
è õîäîâîé â îòëè÷íîì ñîñòîÿ-
íèè,  Åñòü íå ñòîëü âàæíûå, äëÿ
òåõ êòî ïîíèìàåò, íåäî÷åòû ïî
êóçîâó. Çâîíèòå, ïðèõîäèòå,
ñòîðãóåìñÿ, äîãîâîðèìñÿ. Òåë. 8
950 259 59 76.
Òîéîòà Êîðîëëà 2007 ã. â.,

ïðîáåã 90 òûñ. êì, â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè. Öåíà 435 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-960-019-77-92
Íèññàí Êàøêé, ÿíâàðü 2009

ã.â., ñáîðêà Àíãëèÿ, äâèãàòåëü 2
ë., 141 ë.ñ., 6 ïåðåäà÷, ïåðåäíèé
ïðèâîä. Åñòü âñå!!! Ïðîáåã 60
òûñ.êì., öåíà 700000, íåáîëüøîé
òîðã ïðè îñìîòðå. Ìàøèíà â
Àðõàíãåëüñêå. Òåë. 8-911-571-
11-77

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ê â à ð ò è ð ó . î ê ñ î â ñ -

êèé.89532631321
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â êèðïè÷íîì äîìå, Ñåâåðîî-
íåæñê, 2/1, 2 ýòàæ. Òåë .
89600154582
Î Ä Í Î Ê Î Ì Í À Ò Í Ó Þ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÝÒÀ-
ÆÅ Â ÄÎÌÅ ÓËÓ×ØÅÍÍÎÉ
ÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ, ÊÓÕÍß 9 ÊÂÀÄ-
ÐÀÒÍÛÕ ÌÅÒÐÎÂ. ÖÅÍÀ
900000 ÐÓÁËÅÉ ÒÅË
89626605995
2õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â

ï.Ñàâèíñêèé.òåë.89210705599
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó óëóòøåííîé ïëàíèðîâêè
àäðåñ 1ìêð äîì 10 5ýòàæ
òåë.89314106419
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ï/äîì,5 ýòàæ. Òåë.89214872748
Ì å ò à ë . ã à ð à æ .

Òåë.89314069410
Ìåòàëè÷åñêèé ãàðàæ íà

ñàíÿõ, óäîáíîå ìåñòîðàñïîëî-
æåíèå. ò. 8 921-495-95-07
Äà÷ó â ÑÎÒ Ãîðíÿê äîìèê

ðóáëåíûé, ïîòðåá,ñâåò,óõîæåí-
íûé ó÷àñòîê-7,4ñîòêè. ò 8 921-
495-95-07
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó,

2é ýòàæ,êèðïè÷íûé äîì,òåïëà-
ÿ.Ñåâåðîíåæñê..89600183622
Äà÷ó â ÑÎÒ «Ðÿáèíóøêà»,

20 ìèíóò ïåøêîì îò Ñåâåðîî-
íåæñêà Òåë. 89600133052,
89522503832
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

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

Òåë. 8-950-255-49-79
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà

â ï. Ñåâåðîîíåæñê (47,4 êâ.ì).
Òåë. 8-909-553-47-71, 8-953-262-
55-91
2-êîì. êâàðòèðó â ïîñ. Ñå-

âåðîîíåæñê, 4 ýò, êèðï., êîìí.
ðàçä., íà ðàçíûå ñòîðîíû, â/ó,
áàëêîí, ãàç. ñ÷., ÑÐÎ×ÍÀß
ÏÐÎÄÀÆÀ, äîê. ãîòîâû. 1 000
000 ðóá. Òåë. 8(902)198-14-02, 8
(902) 198-14-03.
Ìåòàëëè÷åñêèé ãàðàæ.

Ìåñòî: ó  áåòîííîé  äîðîãè,
âåäóùåé  îò àäìèíèñòðàöèè ê
áîëüíèöå.  Òåë: 8  960 0121888.
1 êîìí.êâàðòèðó â Ñåâå-

ðîîíåæñêå, êèðïè÷íûé äîì, 5-ûé
ýòàæ, á/ç,ñòåêëîïàêåòû. Çàìåíà
òðóá, ñàíòåõíèêè,íîâûå äâåðè,-
íàòÿæíûå ïîòîëêè è ëàìèíàò(-
êóõíÿ,êîðèäîð),ñ÷åò÷èêè íà âñå.
Òåë.89116581834
Ñåâåðîîíåæñêå äâóõêîì-

íàòíàÿ êâàðòèðà â êèðïè÷-
íîì äîìå íà ïåðâîì ýòàæå.
Êâàðòèðà òåïëàÿ. Çâîíèòü ïî òåë.
89168354414 â áóäíèå äíè ñ 19
÷. äî 22 ÷. è â âûõîäíûå äíè
3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà.

Òåë. 8-964-296-39-80
Ó÷àñòîê ïîä ãàðàæ 6 íà 9

ì. ãîòîâûé ôóíäàìåíò, áëîêè, ïà-
íåëè âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå
ýëåêòðè÷åñòâà. â ðàéîíå áàçû
Ñàâèíñê òîðã ï. Ñàâèíñêèé 6-
14-78 921-241-39-20
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà

íà 2 ýòàæå â ï. Îêñîâñêèé. Òåë.
8-952-305-90-36
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó íà 5 ýòàæå â îòëè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè. Ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè, æå-
ëåçíàÿ äâåðü, äîìîôîí. Òåë. 8-
921-475-60-62
Îäíîêîìíàòíóþ â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê, 4 ýòàæ èëè îáìå-
íÿþ íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëà-
òîé. Òåë. 8-906-285-19-97

ÐÀÇÍÎÅ
Ìóæñêîé ñâàäåáíûé êî-

ñòþì  ñâåòëûé ð .46
89532678289
Êðàñèâîå ñâàäåáíîå ïëà-

òüå ð46-48 íå äîðî-
ãî!89532678289
Äâà øêàôà äëÿ äåòñêîé,

óäîáíûå, öâåò ãîëóáîé. Öåíà
3000 ðóá. Ò.89502588863
Òðåõêîëåñíóþ ïðîãóëî÷-

íóþ êîëÿñêó,â êîìïëåêòå íà-
êîìàðíèê,äîæäåâèê,÷åõîë íà
íîæêè,íåñêîëüêî ïîëîæåíèé
ñïèíêè ëåæà è
ñèäÿ.+79021965514
Êîëÿñêó òðàíñôîðìåð, â

îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, öâåò ñåðûé,
íàäóâíûå êîëåñà.89115653250
Íîâûé ìîáèëüíûé òåëå-

ôîí Nokia N-72,÷åðíîãî öâå-
òà,íîâûé àêêóìóëÿòîð,÷åõîë,çà-
ðÿäíîå,êàðòà ïàìÿòè,öåíà
1 0 0 0 ð ó á ë å é , Ñ à â è í ñ -
êèé.89214951106
Ìîáèëüíûé òåëåôîí

Nokia 1280,îòëè÷íîå ñîñòîÿíè-
å,åñòü ðàäèî,öåíà 300ðóáëåé,-
Ñàâèíñêèé,89214951106
Óãëîâîé êîìïüþòåðíûé

ñòîë,ñ ÿùèêàìè. Öåíà 3000
ðóáëåé. 89095533018
Äåòñêóþ êðîâàòêó íå äî-

ðîãî. (89642980098)
Êîëÿñêó òðàíñôîðìåð, â

îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, öâåò ñåðûé,

¹12(746)  îò 20 ìàðòà 2013ã.

íàäóâíûå êîëåñà.89115653250
Àâòîêðåñëî, îò 0 äî 18êã, á/

ó íåäîëãî.+79600073738
Äëèííîå,âå÷åðíåå ïëà-

òüå,íà âûïóñêíîé èëè ñâàäüáó,-
öâåò ãðàíàò,ðàçì 42-44,öåíà
2800Ð. +79532631956
Òåëåôîí Ñàìñóíã-Ãàëàê-

ñè  3, íîâûé, ö .4500ò.ð .
ò.89600183622.
Øåçëîíã ñ ìóçûêîé ñ âèá-

ðàöèåé öåíà 1000 Ðóáëåé
89643000495
Ìåñÿ÷íûå.ïîðîñÿòà.öåíà.-

4 0 0 0 ò . . ò å ë åô î í . . 8 9 6 0 0 -
109821.â.ëþáîå.âðåìÿ
Áîëüøîé ãàçîâûé áàëîí

á/ó.ò.89062838184
Êëþêâó íåäîðîãî

89532603793
Øóáó ìóòîíîâóþ, ð-ð 48-

50, öâåò ñâåòëûé. Ò.89502588863
Óãëîâîé êîìïüþòåðíûé

ñòîë, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå.
Ò.89502588863
Ñðî÷íî â ñâÿçè ñ îòúåç-

äîì : Ôîðòåïüÿíî; Ëûæè-ïîëó-
ïëàñòèê + áîòèíêè; Îáðàùàòü-
ñÿ ïî òåë. 8-960-0133821
Êðîâàòü ìåäèöèíñêàÿ

ôóíêöèîíàëüíàÿ 3-õ ñåêöèîííàÿ
( äëÿ ëåæàùèõ áîëüíûõ). Òåë:  8
960 0121888.
Êîëÿñêó Àäàìåêñ ðîÿë 2 â

1 áåæåâîãî öâåòà â î÷åíü õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè á/ó 10 ìåñÿ-
öåâ , ïðîãóëî÷íûé áëîê íîâûé.â
êîìïëåêòå: 2 äîæäåâèêà è ìîñ-
êèòíàÿ ñåòêà.îáðàùàòüñÿ ïî òåë:
9600116295
Òåëåôîí SAMSUNG

N7600.Ìóëüòèìåäèéíûé. Òåë. 8-
960-00-37-984
Ùåíêîâ çàïàäíî-ñèáèðñêîé

ëàéêè. Òåë. 8-902-196-19-01
Äâå öåïè äëÿ ìîòîöèêëà

"Âîñõîä", ïî 250 ðóá. Òåë.8-952-
305-18-79
Öâåòîê êîìíàòíûé "Àëîý"

Âîçðàñò 10 ëåò. Òåë. 8-952-305-
18-79
Ïðîäàì êîìïëåêò îáîðó-

äîâàíèÿ äëÿ äîìàøíåé
ñòóäèè çâóêîçàïèñè: ìèêøåð-
íûé ïóëüò "Behringer XENYX
1202 FX",âîêàëüíûé ïðîöåññîð
ýôôåêòîâ "Behringer FEX 800",
ïðîôåññèîíàëüíûé ìèêðîôîí "
S E N N H E I S E R "
e840s",ïðîôåññèîíàëüíàÿ çâó-
êîâàÿ êàðòà äëÿ ÏÊ "CREATIVE
E-MU 0404" ñ âîçìîæíîñòüþ
ïîäêëþ÷åíèÿ ìóçûêàëüíûõ èí-
ñòðóìåíòîâ.Òåë: 89626625590,
Àëåêñåé.
Ïðîôåññèîíàëüíûé ìå-

òàëëîèñêàòåëü-ãåîñêàíåð,
ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ôîðìó (íà
äèñïëåå), ãëóáèíó è òèï ìåòàëëà,
÷óâñòâèòåëüíîñòü ñâûøå 3ì.
Òåë. 89877080257
Ðóæü¸ ÒÎÇ-34 ïîäàðî÷íûé

âàðèàíò òåë: 6-14-78, 921-241-
39-20
Êîìïüþòåð P4 3500 ïðî-

ãðàììû: Windows7, MS Offis, 1Ñ
áóõã.7.7;8.2;àíòè âèðóñ Norton
360 è äðóãèå. òåë: 6-14-78 921-
241-39-20
Çèìíþþ ðåçèíó R-16. Òåë.

8-921-073-12-61
Ïîäøèâêè æóðíàëà «Ðà-

äèî» (òèïîãðàôñêèé ïåðåïë¸ò)
1975-1978 ã. 1982-1986 ã. òåë:
921-241-39-20 ; 6-14-78.

ÌÅÍßÞ
Âàç2115 2002 ã. Íà Âàç

2111. +79502570958
4-õ êîìí.êâ. Â ï/ä íà 5 ýòà-

æå íà 2-õ êîìí.ñ äîïëàòîé èëè
ï ð î ä à ì . ñ å â å ð î î í å æ ñ ê
ò.9600173813
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â êàì. äîìå 2 ýòàæ íà 2-õ êîì-
íàòíóþ è îäíîêîìíàòíóþ èëè
íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé.
Òåë. 8-950-255-49-79
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé,
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1/6, 5 ýòàæ.
Ñòåêëîïàêåòû, çàñòåêëåííûé
áàëêîí, æåëåçíàÿ äâåðü, äîìî-

ôîí, ïîë ëàìèíàò, ñ÷åò÷èêè. 8-
921-078-06-77, 8-964-296-39-80
3-õ êîìíàòíóþ ïðèâàòåçè-

ðîâàííóþ êâàðòèðó ïî àäðåñó
1/2 3 ýòàæ, äâà áàëêîíà, çà 400
ò.ð. 2 ýòàæ. Òåë. 8-952-305-18-
79

ÑÍÈÌÓ
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ áåç âðåäíûõ

ïðèâû÷åê ñíèìåò îäíî èëè
äâóõ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé íà äëè-
òåëüíûé ñðîê,ìîæíî ñ ìåáåëü-
þ,ïîðÿäîê è ñâîåâðåìåííóþ
îïëàòó ãàðàíòèðóåì,âîçìîæíî
ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì,
89095557733
ÌÎËÎÄÀß ÑÅÌÜß, ÁÅÇ ÂÐÅÄ-

ÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ  ÕÎ×ÅÒ
ÑÐÎ×ÍÎ ÑÍÈÌÀÒÜ  1-ÊÎ-
Ì.ÊÂÀÐÒÈÐÓ. ÏÎÐßÄÎÊ È
ÎÏËÀÒÓ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓ-
Å Ì . ( + 7 9 0 2 1 9 8 8 9 5 6 )
(+790219455052)
ÑÍÈÌÓ Îäíîêîìíàòíóþ

êâàðòèðó â ïÑàâèíñêèé íà
äëèòåëüíûé ñðîê Ïîðÿäîê è ñâî-
åâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðó-
þ!òåëåôîí 89523009795 ÎËÅÃ
Íà äëèòåëüíûé ñðîê

äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ. Ïîðÿäîê
è îïëàòó ãàðàíòèðóþ. Íåäîðî-
ãî. 89532643894

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ïî âíóòðåí-

íåé îòäåëêå ïîìåùåíèé
ò.89210762262
ÂÎÇÜÌÓ ÙÅÍÊÀ ËÞÁÎÉ

ÏÎÐÎÄÛ 89115823031
Ïîçíàêîìëþñü äëÿ ñåðü-

åçíûõ îòíîøåìèé. Èãîðü
40ëåò.  Ñèæó â çîíå.
+79116745822
Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóø-

êîé îò 18 äî 25 ëåò äëÿ
ñåðü¸çíûõ îòíîøåíèé òåë
89522560443
Èùó ñèäåëêó äëÿ ïîæèëîé

æåíùèíû.Òåë.89214872748
Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷è-

íîé îò 50 äî 55 ëåò äëÿ ñåðåç-
íûõ îòíîøåíèé . Áåç ìàòåðè-
àëüíûõ ïðîáëåì. Ïüþùèõ
ïðîñüáà íåáåñïîêîèòü .
+79815564492
Ïðåäëàãàþ äëÿ âÿçêè  ÷è-

ñòîêðîâíîãî êîòà (ïîðîäà
øîòëàíäñêàÿ âèñëîóõàÿ-SFS),
îêðàñ ÷åðíûé ìðàìîð-ñåðåáðî
(ns 22). Òåë. 8-931-406-92-01
Êóïëþ â Ñàâèíñêå êèð-

ïè÷íûé ãàðàæ ñ êàðòîôåëü-
íîé ÿìîé. Òåë: 89212941357;
89600124665.

ÊÓÏËÞ
Â Ñàâèíñêå êèðïè÷íûé

ãàðàæ ñ êàðòîôåëüíîé ÿìîé.
Òåë :  89212941357;
89600124665.
Äà÷ó â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

(ñâåò,áàíÿ,âîäà).89532643894
2-õ, 3-õ êâàðòèðó â ï. Îê-

ñîâñêèé ìîæíî áåç ðåìîíòà.
Òåë. 8-921-073-12-61
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â öåí-

òðå ï. Ñàâèíñêèé. Äîðîãî! 8-
905-873-58-28
Ñîëåíûå ãðèáû ãðóçäè âîë-

íóøêè öåíà äîãîâîðíàÿ
òåë89522507077

Ñîòîâûå òåëåôîíû
ôèíñêèå á/ó ïîñûë-

êîé èç Êàðåëèè.
ò.8-921-2236456

Ìåíÿåì 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, êèðïè÷íûé äîì
íà 3-õ èëè 4-õ êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê ñ äîïëàòîé.
Òåë: 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 2-õ êîì. êâ. ï.
Ñåâåðîîíåæñê, êîìíàòû
ðàçäåëüíûå, ìîæíî ïî
æèëèùíîìó ñåðòèôèêà-
òó íåäîðîãî. Òåë: 8-906-
285-19-97

От всего сердца семья
Егоровых благодарит за
оказанную материальную
помощь всех тех, кто не
остался равнодушными и
проявил милосердие, со-
страдание и доброту. Мы
ощутили Вашу поддержку
и помощь! Дай Бог всем
здоровья и низкий Вам
поклон!

Ïîäõîäèò ê çàâåðøåíèþ òðåòèé ìåñÿö 2013 ãîäà, è Ñå-
âåðîîíåæñêèì  îòäåëåíèåì ïîëèöèè ïîäâîäÿòñÿ èòîãè
îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè.
Çàäà÷è íà ïåðâûé êâàðòàë ýòîãî ãîäà äëÿ îòäåëåíèÿ ïîëè-

öèè â öåëîì ñòàâèëèñü  ñëîæíûå, ïîðîé àìáèöèîçíûå, áåç
ñíèñõîæäåíèé ê íåêîìïëåêòó ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó ñîòðóäíè-
êîâ ïîëèöèè, îñîáåííîñòÿì îáñëóæèâàåìîé òåððèòîðèè è
äðóãèì òðóäíîñòÿì.
Çà îñíîâó áðàëèñü ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû è íà-

ðàáîòêè ïðîøëîãî ãîäà â êóïå ñ  çàäà÷àìè Îòäåëà ÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó è Óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîãî íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû ïîëèöèè â

ýòîì êâàðòàëå áûëî ðàñêðûòèå ñîâåðøåííûõ ïðåñòóïëåíèé,
êà÷åñòâî ðàññëåäîâàíèå è ïðîôèëàêòèêà, òî åñòü  ïðîâåäå-
íèå ìåðîïðèÿòèé ïî èõ íåäîïóùåíèþ ëèáî ñîêðàùåíèþ êî-
ëè÷åñòâà.
Çà òðè íåïîëíûõ ìåñÿöà 2013 ãîäà ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè

âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè àäìèíèñòðàöèé, äåïó-
òàòàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ãðàæäàíàìè  ïðîâåäå-
íî 7 îïåðàòèâíî - ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðî-
ôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé â æèëîì ñåêòîðå, ïðåäóï-
ðåæäåíèþ è ïðåñå÷åíèþ ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøàåìûõ íà áû-
òîâîé ïî÷âå, â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ëè÷íîé è èìóùå-
ñòâåííîé çàùèùåííîñòè ãðàæäàí îò ïðåñòóïíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ,
â òîì ÷èñëå ïî óñèëåíèþ ìåð ïðîôèëàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà
ïî ëèíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 18 ìåðîïðèÿòèé ïî ñîáëþäå-
íèþ çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîäàæå àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, â
îáëàñòè ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ñâîåâðåìåííîé óïëàòå
àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ, áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ è ïðåäóïðåæäåíèþ äåòñêîãî òðàâìàòèçìà, òî åñòü åæå-
íåäåëüíî, à ïîðîé è íåîäíîêðàòíî íà ïðîòÿæåíèè íåäåëè, íà
òåððèòîðèè îáñëóæèâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
ïðîâîäÿòñÿ òå èëè èíûå, ëèáî â êîìïëåêñå, ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ïîääåðæàíèþ ñòàáèëüíîé îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêå. È çà
ýòè òðè íåïîëíûõ ìåñÿöà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè ïðèâëå÷åíî 106 ÷åëîâåê. Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî çà ýòîò
æå ïåðèîä â ïðîøëîì ãîäó ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè 189 ÷åëîâåê, è òàêàÿ áîëüøàÿ ðàçíèöà â
öèôðàõ ãîâîðèò, íàâåðíîå, î òîì, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëå-
íèÿ - çàêîíîïîñëóøíûå ãðàæäàíå, êîòîðûõ çàáîòÿò ïðîáëå-
ìû ñåìüè, äåòåé, ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, ïîðÿäîê íà óëèöàõ è ò.ä.,
à íå òðàòà ñèë è ñðåäñòâ íà äîêàçûâàíèå ñâîåé íåâèíîâíî-
ñòè, àäâîêàòîâ è êîìàíäèðîâêè ïî ñóäàì.
 Ìîæåò áûòü, îò÷àñòè, áëàãîäàðÿ òàêîé ñîâìåñòíîé ðà-

áîòå è îòíîøåíèþ íàñåëåíèÿ  ê Çàêîííîñòè, â ýòîì ãîäó
ïðåñòóïëåíèé çàðåãèñòðèðîâàíî õîòü íà òðè, íî ìåíüøå,
÷åì áûëî â ïðîøëîì, âñåãî 15, èç êîòîðûõ íå ðàñêðûòûìè
îñòàþòñÿ òîëüêî 2 ïðåñòóïëåíèÿ. Èç îáùåãî ÷èñëà ïðå-
ñòóïëåíèé çàðåãèñòðèðîâàíî 2 ïðåñòóïëåíèÿ òÿæêîãî õà-
ðàêòåðà (â ïðîøëîì ãîäó òðè), è îáà ðàñêðûòû. Íè ïî
îäíîìó ïðåñòóïëåíèþ ðàáîòà íå îñòàíàâëèâàåòñÿ.
 Â ýòîì ãîäó ñ êâàðòàëüíûìè îò÷åòàìè ïåðåä íàñåëåíèåì â

ìóíèöèïàëüíûõ  îáðàçîâàíèÿõ âûñòóïÿò ó÷àñòêîâûå óïîëíî-
ìî÷åííûå ïîëèöèè, è åæåìåñÿ÷íî â ðàçíûõ íàñåëåííûõ ïóíê-
òàõ áóäåò âåñòèñü ïðèåì íàñåëåíèÿ ïî ëè÷íûì âîïðîñàì íà-
÷àëüíèêîì îòäåëåíèÿ ïîëèöèè. Ãðàôèê ïðèåìîâ áóäåò äîâî-
äèòüñÿ äî íàñåëåíèÿ ÷åðåç ÑÌÈ è àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé äîïîëíèòåëüíî.
 Ñåâåðîîíåæñêîå îòäåëåíèå ïîëèöèè åùå ðàç áëàãîäà-

ðèò âñåõ, êòî ïðèíèìàë  ó÷àñòèå â ñîâìåñòíîé ðàáîòå ïî
ïîääåðæàíèþ ïðàâîïîðÿäêà, ñ ïîíèìàíèåì îòíîñèòñÿ ê ïðî-
âîäèìûì ìåðîïðèÿòèÿì, íàäååìñÿ íà äàëüíåéøåå ñîòðóäíè-
÷åñòâî, òàê êàê âñå ýòî äåëàåòñÿ äëÿ è âî áëàãà ãðàæäàí.

ÎÒ×¨Ò  íà÷àëüíèêà
Ñåâåðîîíåæñêîãî îòäåëåíèÿ

ïîëèöèè ìàéîðà ïîëèöèè
Ä.Ë. Ôîôàíîâà îá èòîãàõ
îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé

äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèÿ
 çà ïåðâûé êâàðòàë 2013 ãîäà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 21 ÎÒ 18 ÌÀÐÒÀ 2013 ÃÎÄÀ

"Î  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ  ÑËÓØÀÍÈÉ  Â ÌÎ

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"  ÏÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÏÐÎÅÊÒÀ ÐÅØÅÍÈß

"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È

 ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ  ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ

2003 ãîäà ¹   131-ÔÇ  "Îá  îáùèõ  ïðèíöèïàõ  îðãàíèçàöèè  ìåñò-
íîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ   â Ðîññèéñêîé   Ôåäåðàöèè",   è Óñòàâà ÌÎ
"Îêñîâñêîå", Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé   ïî  ïðîåêòó  ðåøåíèÿ,  óòâåðæäåííûì  ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
îò 05 ìàÿ 2012 ã.  ¹ 20 ïîñòàíîâëÿþ:

1. Ïðîâåñòè   ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé è
äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ  "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ÌÎ "Îêñîâñêîå"

Äàòà  ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 19  àïðåëÿ  2013 ãîäà
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14-00
Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ:  ï. Îêñîâñêîé  óë. Ëåâà÷åâà  ä.9à, çäàíèå  àä-

ìèíèñòðàöèè,  2 ýòàæ.
2.  Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ  ïî  âûøåóêàçàííîìó  âîïðîñó ïðèíè-

ìàþòñÿ  äî  10 àïðåëÿ 2013  ãîäà ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ÌÎ
"Îêñîâñêîå".

3.  Îòâåòñòâåííûì çà ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ïðåäñåäà-
òåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"  - Ãðèá Ò.Â., ñåêðåòàðü
- Øóëüãèíà Ã.À.

Ãëàâà ÌÎ " Îêñîâñêîå"  À.À. Îðëîâ

БЛАГОДАРИМ

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:kp_sever@mail.ru


¹12(746)  îò 20 ìàðòà 2013ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÏÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅ-

ÄÅÐÀÖÈÈ, ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÏÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ
ÎÁÐÀÙÅÍÈßÌÈ  ÃÐÀÆÄÀÍ

È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
Âîëüñêîìó  Ê.Ï.,

äî âîñòðåáîâàíèÿ, Ñåâåðîî-
íåæñê  Ïëåñåöêèé  ðàéîí

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü

Ñîîáùàåì, ÷òî Âàøå îáðàùå-
íèå â ïèñüìåííîé ôîðìå, ïî-
ñòóïèâøåå íà èìÿ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ Âàøåãî êîíñòèòó-
öèîííîãî ïðàâà íà îáðàùåíèå
â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû è
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ íàïðàâëåíî íà ðàññìîòðå-
íèå â Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî
ïî òåõíè÷åñêîìó ðåãóëèðîâà-
íèþ è ìåòðîëîãèè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîìïåòåíöèåé ïî ðàç-
ðåøåíèþ-ïîñòàâëåííûõ â í¸ì
âîïðîñîâ (÷.Ç åòã8- Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 2 ìàÿ 2006 ãîäà
¹ 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå ðàññìîò-
ðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè").

Ñîâåòíèê äåïàðòàìåíòà
ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé
ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé

Ñ. Ïàíîâ

ÀÏÏÀÐÀÒ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ. ÌÎÑÊÂÀ.
Ìèíïðîìòîðã Ðîññèè

Âîëüñêîìó Ê.Ï. ä. Òàðàñîâà,
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
"Îêñîâñêîå". Ïëåñåöêèé ðàé-

îí, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 8
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 2 ìàÿ
2006 ã. ¹ 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
ãðàæëàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" íàïðàâëÿåì ïîñòóïèâøåå
â Àïïàðàò Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îáðàùå-
íèå ïî âîïðîñó îá èñ÷èñëåíèè
âðåìåíè.
Àâòîð: Âîëüñêèé Ê.Ï.
Ïðîñüáà ðàññìîòðåòü óêàçàí-

íîå îáðàùåíèå, ïðîèíôîðìèðî-
âàòü àâòîðà è Àïïàðàò Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðè ïîäãîòîâêå îòâåòà ñ÷èòà-

åì öåëåñîîáðàçíûì äîâåñòè äî
àâòîðà îáðàùåíèÿ îñíîâíûå
ïðè÷èíû óñòàíîâëåíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïîñòîÿííîãî "ëåòíåãî" âðå-
ìåíè.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà
îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñ-
òè Ïðàâèòåëüñòâà   Ðîññèéñ-

À ìàëåíüêèå ÷àñèêè ñìåþòñÿ òèê-òàê...
êîé Ôåäåðàöèè Í.Àðõèïîâ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
ÂÎËÜÑÊÎÃÎ Ê.Ï.

×èòàòåëè "Êóðüåðà, î÷åâèäíî,
ïîìíÿò ìîå "Îòêðûòîå ïèñüìî"
â àäðåñ Ïðåçèäåíòà ÐÔ è Ïðå-
ìüåð-ìèíèñòðà ÐÔ î "ëåòíåì"
âðåìåíè â çèìíèé ïåðèîä.
Èìåííî îíè ïî îáîþäíîìó ñî-
ãëàñèþ ïðèíÿëè ðåøåíèå î
ñîõðàíåíèè ïîñòîÿííîãî "ëåò-
íåãî âðåìåíè" â Ðîññèè, à âîò
îòâå÷àòü ïî÷åìó-òî  ñàìè íå
õîòÿò.
Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðåçèäåíòà Â.

Ïóòèíà, êàê è äâà ãîäà íàçàä
Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðåçèäåíòà Ä.
Ìåäâåäåâà, ñêèíóëà ìîå Îáðà-
ùåíèå â Ôåäåðàëüíîå àãåíò-
ñòâî ïî òåõíè÷åñêîìó ðåãóëè-
ðîâàíèþ è ìåòðîëîãèè. Ñêèíó-
ëè íå â Ìèíåñòåðñòâî Çäðàâîõ-
ðàíåíèÿ, èìåííî ìåäèöèíñêîå
ñîîáùåñòâî âîçìóùåíî áîëåå
âñåãî ðåøåíèåì î ñîõðàíåíèè
"ëåòíåãî âðåìåíè" çèìîé, íå â
Ìèí.Îáðàçîâàíèÿ, êîòîðîå
áîëåå äðóãèõ äîëæíî áûòü ïðî-
èíôîðìèðîâàíî î íàèáîëüøèõ
è íàèõóäøèõ ïîñëåäñòâèÿõ â
ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîì è
ôèçè÷åñêîì çäîðîâüå ïîäðàñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ,  íå Ìèí-
ñîöðàçâèòèÿ, êîòîðîå ðåøàåò
ïðîáëåìû èíâàëèäîâ, ñòàðèêîâ,
áåðåìåííûõ æåíùèí, äåòåé… íå
â Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ, êîòîðîå
ìîãëà áû ïîäñ÷èòàòü óáûòêè îò
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â
ñâÿçè ñ óõóäøåíèåì ôèçè÷åñ-
êîãî çäîðîâüÿ è ìîðàëüíî-ïñè-
õîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ðàáîò-
íèêîâ âñåõ ïðîôåññèé, íà÷èíàÿ
îò íÿíü â äåòñêèõ ñàäàõ è áîëü-
íèöàõ, ó÷èòåëåé è âîñïèòàòå-
ëåé… - ÍÅÒ.
Îíè ñêèíóëè ìîå îáðàùåíèå,

êàê è îáðàùåíèå ìèëëèîíîâ
ãðàæäàí Ðîññèè â Ôåäåðàëü-
íîå àãåíòñòâî ïî òåõíè÷åñêî-
ìó ðåãóëèðîâàíèþ è ìåòðîëî-
ãèè, êîòîðîå, î÷åâèäíî, ïî èõ
ìíåíèþ, óæ òî÷íî çíàåò âñå
ïðîáëåìû ñîöèàëüíîãî, ìîðàëü-
íîãî-ïèñõîëîãè÷åñêîãî õàðàêòå-
ðà è ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ äåòåé,
èíâàëèäîâ, áåðåìåííûõ æåí-
ùèí…
Àïïàðàò Ïðåìüåð-Ìèíèñòðà

Ä. Ìåäâåäåâà, â ëèöå Äèðåêòî-
ðà Äåïàðòàìåíòà îáîðîííîé
ïðîìûøëåííîñòè Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñêèíó-
ëè ìîå îáðàùåíèå â Ìèíïðîì-
òîðã Ðîññèè.
Íàâðÿä ëè êòî-òî èç ðîññèÿí

ïîâåðèò, ÷òî Ìèíïðîìòîðã Ðîñ-
ñèè çàíèìàþòñÿ ïðîáëåìàìè
ôèçè÷åñêîãî è ìîðàëüíî-ïñèõî-

ëîãè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ðîññèÿí.
Íî êðàéíåãî íàäî æå íàéòè -
âîò è èùóò.
Âñåì èçâåñòíî, ÷òî ýêñ-Ïðåçè-

äåíò  ÐÔ Ä. Ìåäâåäåâ ëè÷íî
ñâîèì Óêàçîì îòìåíèë "çèìíåå
âðåìÿ", à îòäóâàòüñÿ çàñòàâëÿ-
þò Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî
òåõíè÷åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ è
ìåòðîëîãèè è Ìèíïðîìòîðã.
Ê ÷åñòè ðóêîâîäèòåëÿ Äåïàð-

òàìåíòà Îáîðîííîé  ïðîìûø-
ëåííîñòü îí ïðîñèò Ìèíïðîì-
òîðã ïðè ïîäãîòîâêå îòâåòà íà
ìîå Îáðàùåíèå äîâåñòè äî
ìîåãî ñâåäåíèÿ "îñíîâíûå ïðè-
÷èíû óñòàíîâëåíèÿ íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïîñòîÿííîãî "ëåòíåãî" âðåìå-
íè". Âîò óæ òî÷íî, ÷òî Ìèíïðîì-
òîðã áîëåå äðóãèõ çíàåò î ïðè-
÷èíàõ ïåðåõîäà íà "ëåòíåå"
âðåìÿ â çèìíèõ óñëîâèÿõ.
È ýòî ïèøåòñÿ íà ïîëíîì ñå-

ðüåçå, êàê áóäòî íèêîìó íåèç-
âåñòíî, ÷òî ýêñ-Ïðåçèäåíò Ä.
Ìåäâåäåâ, ïîäïèñûâàÿ Óêàç î
ïîñòîÿííîì "ëåòíåì" âðåìåíè,
ñîñëàëñÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå
îáðàùåíèÿ íàðîäà, ïðàâäà, íà-
ðîä ïðîñèë ïðåêðàòèòü ïåðåâîä
âðåìåíè, à íå ñîõðàíåíèå "ëåò-
íåãî" âðåìåíè çèìîé, íî îí,
ïîõîæå, ïî ñâîåìó èñòîëêîâàë
ýòè ïðîñüáû.
Êòî è êîãäà îôèöèàëüíî íà-

çîâåò èñòèííîãî âèíîâíèêà â
òîì, ÷òî ñòðàíà, ïîâòîðþ èç
"Îòêðûòîãî ïèñüìà…" áðîøåíà
â íî÷íóþ ìãëó çèìíåãî âðåìå-
íè è ãëàâíîå â ìãëó ïîëíîãî
áåçðàçëè÷èÿ Âåðõîâíûõ ïðàâè-
òåëåé, à âìåñòå ñ íèìè è ðîñ-
ñèéñêèõ âëàñòåé ëþáîãî óðîâ-
íÿ  ê òåì, êòî áîëåå âñåãî èñïû-
òûâàåò íà ñâîåì ôèçè÷åñêîì
çäîðîâüå è ìîðàëüíî-ïñèõè÷åñ-
êîì ñîñòîÿíèè ïîñëåäñòâèÿ ðå-
øåíèÿ ïðèíÿòîãî âñåãî îäíèì
÷åëîâåêîì Ä. Ìåäâåäåâûì, áûâ-
øèì Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè, è
ðåøåíèå êîòîðîãî íå ìîæåò
îòìåíèòü íè Ãîñ. Äóìà? íè
âíîâü èçáðàííûé Ïðåçèäåíò
ÐÔ - Â. Ïóòèí.
Ïðèñêîðáíî âñå ýòî.

Ê. Âîëüñêèé

 18 ÌÀÐÒÀ  -
ÑÅÄÌÈÖÀ

1-ß ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ
Ïðåäïðèíèìàåìûé Öåðêî-

âüþ Âåëèêèé ïîñò äîëæåí
ñëóæèòü óìíîæåíèþ â íàñ
ëþáâè. Òîëüêî â ýòîì åãî
ñìûñë. Ïîñò ñëóæèò ïðåæäå
âñåãî âíóòðåííåìó, ïîòîìó
÷òî åñëè ìû áóäåì ïîñòèòü-
ñÿ âíåøíå, òî áóäåì ïîäðà-
æàòü áåñàì, êîòîðûå âîîá-
ùå íè÷åãî íå åäÿò. Áîãó íóæ-
íî, ÷òîáû ïîñò èìåë ðåçóëü-
òàò, ÷òîáû äåéñòâèòåëüíî ìû
ñòàëè äîáðåå, ìèëîñåðäíåå,
âîçäåðæàííåå, ÷òîáû ìû â
êàêèõ-òî äîáðîäåòåëÿõ –
ìîæåò áûòü, íå âî
âñåõ, à â îäíîé –
ïðåóñïåëè õîòÿ áû
÷óòü-÷óòü.  Âîò â
ýòîì ñìûñë è öåëü
ïîñòà. Íî âñÿêèé
ïîäâèã õðèñòèàíñ-
êèé, âñÿêîå èñïîë-
íåíèå äîáðîäåòå-
ëè äîëæíî áûòü
îáÿçàòåëüíî òàé-
íîå,  ÷òîáû íå äà-

âàòü ïîâîäà äëÿ òùåñëàâèÿ,
êîòîðîå ïåðå÷¸ðêèâàåò âñ¸
íàøå óñåðäèå. Ãîñïîäü ïðè-
çûâàåò íàñ âòàéíå òðóäèòüñÿ
íàä ñâîèì ñåðäöåì, íè÷åãî íå
äåëàòü íàïîêàç, ÷òîáû ìû íè
îò êîãî íå òðåáîâàëè íàãðà-
äû, âíèìàíèÿ, ïîõâàëû. È òîã-
äà Ãîñïîäü, «âèäÿùèé òàéíîå,
âîçäàñò ÿâíî» - äàñò íàì áëà-
ãîäàòü Áîæèþ.
Ïîñò ïðåäïðèíèìàåòñÿ äëÿ

òîãî, ÷òîáû ìû õîòÿ íà íåêî-
òîðîå âðåìÿ ïîñòàðàëèñü îò
âñåãî çåìíîãî îòîéòè, ïîæè-
ëè áû íåáåñíîé æèçíüþ, êàê-
òî ïðèîáùèëèñü ê æèçíè ïîä-
ëèííîé, ê æèçíè äóõîâíîé, ê

âåñåëüþ äóõîâíîìó. È åñëè
íàøå ñåðäöå ñóìååò â òå÷å-
íèå ïîñòà ïðèëåïèòüñÿ ê ýòî-
ìó äåëàíèþ, òîãäà îíî â í¸ì
è îñòàíåòñÿ, òîãäà êàæäûé
ïîñò äëÿ íàñ áóäåò íîâûì
øàãîì ê íåáåñàì.
Íàäî â òå÷åíèå ïîñòà âîñ-

ïèòàòü ñåáÿ â ñòðîãîñòè è
ïî îòíîøåíèþ ê áëèæíåìó,
ïîòîìó ÷òî ìû ïîñòèìñÿ, à
äðóãèå íåò, è èç-çà ýòîãî âîç-
íèêàþò âñÿêèå ñëîæíîñòè:
òî ìû ïðåâîçíîñèìñÿ íàä
êåì-òî, òî íà÷èíàåì ñïîðèòü,
òî îòñòàèâàåì ñâîþ ñâîáî-
äó äî êðèêà. Ïðèíèìàé ÷å-
ëîâåêà êàê äàííîñòü: âîò îí
òàêîé, íå íàäî åãî ïåðåäå-
ëûâàòü, íå íàäî ñ íèì ñïî-
ðèòü, íå íàäî åãî íè â ÷¸ì
óáåæäàòü, ïîòîìó ÷òî ýòî

áåññìûñëåííî. Êà-
êîé åñòü ÷åëîâåê,
òàêîé è åñòü, ýòî íå
òâî¸ äåëî, íå íàäî
íèêîãî îñóæäàòü.
Òâîÿ äóøà ïðåáû-
âàåò â ïîãèáåëè –
âîò åþ è çàíèìàé-
ñÿ èçî âñåõ ñèë, òðó-
äèñü íàä íåþ, è ýòî-
ãî áóäåò âïîëíå äî-
ñòàòî÷íî.

«ËÛÆÍß  ÐÎÑÑÈÈ – 2013» 24 ÌÀÐÒÀ, ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ –
ÏÀÐÊ  Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ; ÅÀ×ÀËÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ – Â 11.45 ×ÀÑÎÂ

Ðåêîìåíäóåìûå äèñòàíöèè: äåòè äî 5 ëåò – 300ì (êðóã ïî ñòàäèîíó), äåòè 6 - 7 ëåò -
(äåò.ñàä) – 500ì ( ïîëîâèíà êðóãà âîêðóã ïàðêà)
 Îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè ïî æåëàíèþ è ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ìîãóò âûáðàòü ëþáóþ äèñòàí-

öèþ îò 1 äî 5êì.
  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ:
-11.00 – 11.45 – ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ äîøêîëüíîãî è øêîëüíîãî âîçðàñòà (1 – 11 êëàññîâ)
-11.45 – 12.00 – òîðæåñòâåííûé ïàðàä ó÷àñòíèêîâ âñåõ âîçðàñòîâ.
-12.00 - 13.00 – ñòàðòû ìëàäøèõ ðåáÿò è øêîëüíèêîâ. (íàãðàæäåíèå êàæäîãî ó÷àñòíèêà ïî

ïðèáûòèþ íà ôèíèø)
-12.00 - 13.00 - ðåãèñòðàöèÿ âçðîñëûõ è âåòåðàíîâ
- 13.00 – 13.30 –  ñòàðòû âçðîñëûõ è âåòåðàíîâ (íàãðàæäåíèå êàæäîãî ó÷àñòíèêà ïî ïðèáû-

òèþ íà ôèíèø)
   - 13.30 – 14.00 – ýñòàôåòû øêîëüíûõ êîìàíä
   - 14.00 – 14.30 - ýñòàôåòû âçðîñëûõ êîìàíä
   -14.30 - 15.00 – íàãðàæäåíèå ïî íîìèíàöèÿì è çàêðûòèå ñîðåâíîâàíèé.
ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ:
Êàæäûé ó÷àñòíèê ñîðåâíîâàíèé íàãðàæäàåòñÿ ïàìÿòíûìè ñóâåíèðàìè, ïðèçàìè. Íàãðàæäå-

íèå ïî íîìèíàöèÿì:  ñàìûé ñïîðòèâíûé êëàññ, ñàìûé ñïîðòèâíûé ñàäèê, ñàìûé ñïîðòèâíûé
êîëëåêòèâ, ñàìûé ñòàðøèé ó÷àñòíèê, ñàìûé þíûé ó÷àñòíèê, à òàê æå íàãðàæäàþòñÿ ñåìüè, ïðè-
áûâøèå íà ôèíèø â êîëè÷åñòâå íå ìåíåå 3 ÷åëîâåê è çàðàíåå çàðåãèñòðèðîâàâøèåñÿ â
îòäåëüíîì ïðîòîêîëå.
ÄËß ÂÀÑ, Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ:
- èãðû, àòòðàêöèîíû, ÷àé ñ áóëî÷êàìè, ìóçûêà, êàòàíèå íà ëîøàäè

Îðãêîìèòåò

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ:
40 ËÅÒ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÓ
ÐÅÒÐÎ: «Ñòðîèòåëü êîììóíèçìà»
Ñåãîäíÿ â íàøåé ïîäáîðêå - òðóäîâûå àâòîáèîãðàôèè ëþäåé, ðå-

øèâøèõ ðàáîòàòü íà Ñåâåðîîíåæñêîì áîêñèòîâîì ðóäíèêå. Ýòî ñòà-
òüÿ èç "Ñòðîèòåëÿ êîììóíèçìà" îò 29 èþëÿ 1975 ã.

Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêîé, ïîäãîòîâëåí ê
ïå÷àòè Í.×óãóíîâîé.
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8 марта 2013 г. на хоккей-
ном корте п. Североонежск
состоялась матчевая
встреча по мини-хоккею
«Преемственность поколе-
ний». Участвовали ребята
2000-2001 г.р. из Североо-
нежска и Плесецка против
своих родителей. Многие
отцы этих мальчиков в свое
время также проходили хок-
кейную школу. Участвовали
не только в поселковых,
районных, областных, но и
во всесоюзных и всерос-
сийских соревнованиях.
Интересно было увидеть

всех Щекичевых. Николая
Николаевича, в свое время
участвовавшего в хоккей-
ных баталиях Вологодской
области, двух его сыновей
хоккеистов и двух внуков,
также участвовавших в
этой встрече. Против Абра-
мовского Дмитрия играл
сын Кирилл и племянник

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÀÎ ÑÎÁÐ

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...
Óâàæàåìàÿ ðå-
äàêöèÿ! ß õî÷ó
âåðíóòüñÿ âíîâü ê

íàäîåâøåé âñåì òåìå
ÆÊÕ è ïîëó÷èòü îòâåòû íà
èíòåðåñóþùèå ìíîãèõ æèòå-
ëåé âîïðîñû. Êàê ðàçðàáà-
òûâàëàñü ôîðìóëà ðàñ÷åòà
ïî êîììóíàëüíûì ïëàòåæàì,
êòî è êàê åå óòâåðæäàë, êîìó
ýòî âûãîäíî, êàê è â êàêèõ
ðàçìåðàõ áóäóò ðàñòè òàðè-
ôû — ýòî âñå ïîíÿòíî. À
îòâåò íà ïðîñòûå è êîíêðåò-
íûå âîïðîñû õîòåëîñü áû
ïðî÷èòàòü íà ñòðàíèöàõ âà-
øåé ãàçåòû. Èòàê, âîïðîñû:
1.ÎÄÍ: à) ÷òî âõîäèò â
ýòî ïîíÿòèå; á) ïðîöåí-
òíîå ñîîòíîøåíèå ýòèõ
ñîñòàâëÿþùèõ.

2.ÃÂÑ ÎÄÍ:
à) ñîâïàäàþò ëè îáúåìû

äîáû÷è âîäû ñ îáúåìàìè
ïðåäîñòàâëåííûìè ê îïëàòå
íàñåëåíèåì;
(íà ïîòåðè âîäû â êîììó-

íèêàöèÿõ íå íàäî ññûëàòüñÿ,
òàê êàê òåõíè÷åñêèå íîðìû
ýòèõ ïîòåðü íå äîëæíû ïðå-
âûøàòü 0,5%).
á) ñêîëüêî è íà ÷òî ðàñõî-

äóåòñÿ ãîðÿ÷åé âîäû ( ìûòüå
ñòåí, ïîëîâ, ïîäúåçäîâ, îêîí,
îòêóäà áåðóò âîäó òåõíè÷êè
— ðàçáîðíûõ êðàíîâ âîäû â
ïîäúåçäå íåò).
3.Êîãäà, ãäå è â êà-

êîì îáúåìå ïðîèçâî-
äèòñÿ ðåìîíò êîììóíè-
êàöèé è ñêîëüêî
ñðåäñòâ íà ýòî èçðàñ-

ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÕÎÊÊÅÉ!
Артем. Наш вратарь Ники-
тин Сергей Александрович
защищал ворота от лучшего
бомбардира Детской хок-
кейной лиги сына Алексея.
Куделин Сергей забивал

буллит своему сыну Дани-
лу. Кулаков Саша все время
шел в обыгрыш отца Сергея,
который в свое время был
хорошим защитником. Да и
Шиковы - Александр и Вла-
дислав - старались не усту-
пать друг другу.
Плесецкие отцы также

держались на высоте. Уз-
нав, что в Североонежске
будет проходить хоккей
Отцы-Дети, из Северодвин-
ска приехал воспитанник
Плесецкого хоккея, бронзо-
вый призер чемпионата
мира среди юношей, игрок
команды мастеров «Север»
Алексей Захаров с сыном
Сашей — лучшим полуза-
щитником регионального

турнира среди ребят 2001
г.р. Молодежь не дала рас-
качки отцам и при поддерж-
ке болельщиков в начале
второго тайма уже вела
11:3 и опять наступила на
те же «Московские грабли».
Отцы после взятого

тайм-аута взвинтили темп,
чего от них так не ожидали
дети. Основное время за-
кончилось - 13:13. В серии
буллитов вратарь отцов из
пяти выходов отразили три.
Этого оказалось доста-

точно для победы «Ветера-
нов». Здесь не было проиг-
равших. Отцам — Кубок за
волю к победе и именные
медали, детям — огромный
торт и Дипломы «За пре-
данность хоккею».
Оргкомитет соревнова-

ний принял решение такие
соревнования проводить в
конце зимы ежегодно!

Потапов С.В.

õîäîâàíî.
Ïîñåëêó Ñåâåðîîíåæñê

óæå 40 ëåò è åñëè ýòè âîï-
ðîñû íå ðåøàþòñÿ èëè ðå-
øàþòñÿ â íåäîñòàòî÷íîì
îáúåìå, òî, óâàæàåìûå ñåâå-
ðîîíåæöû, â áëèæàéøåì áó-
äóùåì íàñ âñåõ æäóò íå
î÷åíü âåñåëûå âðåìåíà.
Ññûëêà êîììóíàëüùèêîâ
(åñëè îíè åñòü) íà îòñóòñòâèå
ñðåäñòâ áåçîñíîâàòåëüíû,
òàê êàê îíè åæåìåñÿ÷íî ñî-
áèðàþò ñðåäñòâà íà ñîäåð-
æàíèå æèëüÿ. Ïîýòîìó íå
òîëüêî ÿ, íî è ìíîãèå äîá-
ðîñîâåñòíûå ïëàòåëüùèêè
êîììóíàëüíûõ óñëóã õîòåëè
áû çíàòü íà êàêèå íóæäû
èäóò ñîáðàííûå ñðåäñòâà.

Ë.À.×åðíèåíêî

На предыдущей неделе
"Северо-Онежский боксито-
вый рудник" встречал у
себя множество гостей.

11 марта наше предприя-
тия посетили школьники 4
"Б" класса г.Мирного. 26 ре-
бят в сопровождении
классного руководителя
приехали   познакомится с
нашим производством.
Любознательные ученики

Мирновской школы побыва-
ли в геологическом музее
организации, услышали рас-
сказ экскурсовода Ковале-
вой Т.Н. о природных богат-
ствах нашей области. Спе-
циалисты рудника пригла-
сили ребят посетить   хи-
мическую лабораторию и
карьер. В полном восторге,
юные познаватели родного
края,  покидали территорию
Северо-Онежского боксито-
вого рудника.

 А руководство и специа-
листы предприятия уже 14
марта встречали новых го-
стей. Так 14 марта в здании
административного корпуса
Северо-Онежского боксито-
вого рудника состоялось

совещание собственников
и руководителей горнодо-
бывающих предприятий с
повесткой дня "Состояние
горнодобывающей отрасли
Плесецкого района и перс-
пективы развития". В сове-
щании приняли участие: ру-
ководитель агентства при-
родных ресурсов и экологии
Архангельской области
К.В.Синицкий. Представи-
тель Ростехнадзора Архан-
гельской области А.В. Кос-
тин, представитель РЖД
А.В. Карпов (начальник Ар-
хангельского центра орга-
низации работы Ж/Д стан-
ций) по вопросам развития
ст.Пукса, а также предста-
вители администрации Пле-
сецкого района. Получилась
интереснейшая увлекатель-
ная беседа за круглым сто-
лом, затрагивающая про-
блемы горнодобывающих
предприятий района. Здесь
каждый руководитель мог
задать   вопросы    по гор-
нодобывающей отрасли.

15 марта на предприятии
прошла еще одна встреча,
но уже по вопросам лесо-

промышленного комплекса.
"Союз  лесопромышленни-
ков" Архангельской области
под руководством мини-
стра природных ресурсов
Архангельской области С.В.
Шевелева собрался в этот
день для обсуждения своих
проблем. В этой встрече
приняли участие предста-
вители Устьянского, Виле-
годского, Шенкурского, Пле-
сецкого районов, г.Новод-
винска, возглавляющие
предприятия и организации
лесной промышленности.
Инициатором этой встречи
выступил председатель Ко-
ордиционного совета Не-
коммерческого партнер-
ства "Ассоциации предпри-
ятий и предпринимателей
лесопромышленного комп-
лекса Плесецкого района"
Н. Галашов.
Гости под конец рабочего

дня посетили  карьер Севе-
ро-Онежского бокситового
рудника и Физкультурно-оз-
доровительный комплекс в
Североонежске.

Пресс-служба
ОАО СОБРа

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!!!

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ
" Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"

Ïîçäðàâëÿåò ñ 65 - ëåòèåì
 ÃÅÐÃÀÍÊÈÍÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÈÂÀÍÎÂÈ×À,
ìàøèíèñòà áóëüäîçåðà êàðüåðà ãîðíîé

ñëóæáû

27 ëåò òðóäèòñÿ îí  íà   ïðåäïðèÿòèè.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü õî÷åòñÿ
                           ïîæåëàòü:
áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò
                                          æèçíè.
Âðåìÿ Âàøåé æèçíè
                    êàëåíäàðü ëèñòàåò,
Ñíîâà çà çàêàòîì äâèæåòñÿ ðàññâåò,
Ïóñòü æå ýòîò ïðàçäíèê Âàì ïðèáàâèò -
Ìíîãî äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.
Ïóñòü ýòîò äåíü çàïîìíèòñÿ íàäîëãî,
Çàïîìíÿòñÿ âñå òåïëûå ñëîâà,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ -
Æåëàåì Âàì íà äîëãèå ãîäà.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ
" Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"

Ïîçäðàâëÿåò ñ 50- ëåòèåì

ÞÐÎÂÓ ÌÀÐÈÍÓ ÞÐÜÅÂÍÓ,
àïïàðàò÷èöó õèìâîäîî÷èñòêè  êîòåëüíîé

ýíåðãîñëóæáû.
Âàøà ìîëîäîñòü ñòàðøå ñòàëà,
Íå îò âîçðàñòà òîëüêî, íåò!
50 - ýòî ëèøü íà÷àëî
Âàøèõ ÷àÿíèé è ïîáåä!
50 - çîëîòàÿ îñåíü,
50 - ýòî ìóäðîñòü ëåò,
50 - ýòî âîçðàñò ñîñåí,
Ýòî æèçíè ãëóáîêèé ñëåä.

ÊÎËÅÑÍÈÊ

Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à
Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!

Ñåãîäíÿ, â ñëàâíûé þáèëåé,
Ïðèìè òû íàøè ïîæåëàíüÿ,
×òîá óëûáàëàñü æèçíü òåáå,

Êàê ñîëíöå, íå èíà÷å.
Æåëàåì áûòü â òâîåé ñóäüáå
Çäîðîâüþ, ñ÷àñòüþ è óäà÷å

È ÷òîá â áîëüøîì êðóãó äðóçåé
Ñòîëåòíèé ñïðàâèòü þáèëåé!

Õàðëàìîâà, Ñàçîíîâû

ÊÎËÅÑÍÈÊ

Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì

ñ Þáèëååì!
Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è ïîìíè:

×òî íóæíî ïàðíþ â 50?
Íà ñàìîì äåëå âñå ïîäðÿä!

Íå îäèí ëèøü îãîðîä,
À áàêñû, âèëëû è êóðîðò.

Ðîäíûå
В СКЦ "МИР"  27 марта  с 9.00-17.00

ßÐÌÀÐÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
"ÁÈØÊÅÊ-ÒÀØÊÅÍÒ"

ÌÎÄÍÛÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ, ÆÅÍÙÈÍ È
ÄÅÒÅÉ, ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÎÁÓÂÈ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ!!!

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ!!!

Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ: ôóòáîëêè êîôòû, õàëàòû, ñâèòåðà, âåòðî-
âêè, êóðòêè: êóðòêè êàìóôëÿæíûå, òîëñòîâêè, áðþêè, äæèíñû æåí-
ñêèå è ìóæñêèå, æåíñêàÿ, ìóæñêàÿ è äåòñêàÿ îáóâü, äåòñêèå
ñïîðòèâíûå êîñòþìû , øàïêè,ïåð÷àòêè,íîñêè,êîëãîòêè,ãîëüôû,-
ãàìàøè,òþëè,øòîðû,êîâðû,ñóìêè,ïîñòåëüíîå áåëüå, ïîëîòåíöà.

ÖÅÍÛ ÂÀÑ ÓÄÈÂßÒ! Îò 100-äî 1500 ðóáëåé.
ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑ!!!

Реклама


