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+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 1 àïðåëÿ ïî 7 àïðåëÿ

Óëûáàéòåñü — ñëàáûõ ýòî ðàçäðàæàåò, ñèëüíûõ ïðèòÿãèâàåò!

16+ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÊÀÊ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß Â ÏÎËÈÖÈÞ Ñ ÇÀßÂËÅÍÈÅÌ?

Взяточничество как итог пре-
ступной договоренности, посяга-
ющее на  нормальную деятель-
ность публичного аппарата уп-
равления, в любых формах явля-
ется очень опасным явлением,
как для отдельных субъектов так
и для государства в целом.
Количество дел данной кате-

гории из года в год только возра-
стает, как и  ужесточаются
меры уголовного преследования
и неотвратимость наказания.
В целях организации исполне-

ния Федерального закона от 25
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 13.03.2012 N 297 ут-
вержден Национальный план
противодействия коррупции на
2012 - 2013 годы, положения ко-
торого сведены к усилению
борьбы в данном направлении.
Статьей 290 Уголовного кодек-

са Российской Федерации за по-
лучение взятки, предусмотрена
уголовная ответственность с
реальным лишением свободы на
срок до 15 лет со штрафом в
размере от двадцатикратной
суммы взятки до семидесятик-
ратной суммы взятки.
Так например приговором Пле-

сецкого районного от 04 марта
2013 года гр.  К признан винов-
ным в совершении двух пре-
ступлений, предусмотренных ст.
290 ч. 3 УК РФ, как получение
должностным лицом взятки за
незаконные действия.
В судебном заседании досто-

верно установлено, что в янва-
ре и апреле 2012  года гр. К яв-
ляясь сотрудником исправи-
тельного учреждения и имея

Уважаемые земляки!
Готовится буклет к Юбилею

поселка Североонежск. Мы хо-
тим знать, кто из бывших или
нынешних жителей поселка, по
Вашему мнению, достоин быть
на страницах юбилейного бук-
лета.
Назовите 20 человек, вне-

сших личный вклад в становле-
ние нашего поселка и работаю-
щих на благо поселка сейчас.
Список можно дополнить

кратким рассказом о человеке
и его фотографией.

Ýòîò, êàçàëîñü áû, ïðîñòîé âîï-
ðîñ, íà ïðàêòèêå ïðèâîäèò ê ñàìûì
ðàçíûì ñëîæíîñòÿì è íåîïðåäåëåí-
íîñòÿì. Èòàê, ïåðâîå ÷òî íåîáõî-
äèìî çíàòü, ýòî ïîëîæåíèå ñò. 144-
145 ÓÏÊ ÐÔ. Óêàçàííûå ñòàòüè
ñîäåðæàò îòâåòû íà âñå íàèáîëåå
÷àñòî âñòðå÷àþùèåñÿ âîïðîñû çà-
ÿâèòåëåé.

Òàêèì îáðàçîì, ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè íåîáõîäèìî ÿâèòüñÿ â àáñîëþò-
íî ëþáîé îòäåë ïîëèöèè, ëèáî ê àá-
ñîëþòíî ëþáîìó ñîòðóäíèêó ïîëè-
öèè, íàõîäÿùåìóñÿ ïðè èñïîëíåíèè
îáÿçàííîñòåé, ñ óñòíûì èëè ïèñüìåí-
íûì çàÿâëåíèåì î ïðåñòóïëåíèè. Â
èäåàëå,  ñîòðóäíèê ïîëèöèè áóäåò
îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî âûâåñòè
ðàïîðò îá îáíàðóæåíèè ïðèçíà-
êîâ ïðåñòóïëåíèÿ ëèáî ïðèíÿòü
âàøå çàÿâëåíèå, è íåçàìåäëèòåëü-
íî ïåðåäàòü âñå äîêóìåíòû óïîë-
íîìî÷åííîìó ëèöó äëÿ ðåãèñòðàöèè,
ëþáûì ñïîñîáîì ñâÿçè.

Ýòè æå òðåáîâàíèÿ ðàñïðîñòðà-
íÿþòñÿ è íà äðóãèå îðãàíû, ïðàâî-

À ÑÒÎÈÒ ËÈ ÁÐÀÒÜ ÂÇßÒÊÈ?
специальное звание в уголовно-
исполнительной системе, нахо-
дясь при исполнении служебных
полномочий, действую вопреки
интересам службы из корыстной
заинтересованности, реализо-
вав свой преступный умысел,
направленный на получение от
осужденного взятки за свои не-
законные действия, незаконно
пронес на режимную территорию
исправительного учреждения
мобильные телефоны и заряд-
ные устройства к ним, за что
получил от последнего взятки в
размере от 1 до 3 тысяч рублей.
При вынесении решения судом

учтено признание вины и раская-
ние подсудимого, наличии на иж-
дивении несовершеннолетнего
ребенка, положительные харак-
теристики, а также отсутствие
судимостей и отягчающих вину
обстоятельств, в связи с чем гр.
К назначено наказание в виде
штрафа в размере 130 тысяч
рублей с лишением права зани-
мать должности, связанные с
осуществлением функций пред-
ставителя власти, организаци-
онно-распорядительных и адми-
нистративно-хозяйственными
функциями в государственных
органах, органах местного само-
управления, государственных и
муниципальных учреждениях
сроком на 3 года.
Подводя итог данной информа-

ции хочется отметить, что та
материальная  выгода, получен-
ная незаконными действиями, не
будет стоить и части неотврати-
мых последствий для получате-
ля взятки, его семьи и близких.

 Помощник прокурора района
юрист 2 класса М.В. Ямщиков

ìî÷íûå ïðîâîäèòü ïðîöåññóàëüíûå
ïðîâåðêè, â òîì ÷èñëå ñóäåáíûå ïðè-
ñòàâû, ñëåäñòâåííûé êîìèòåò, òàìî-
æåííûå îðãàíû, ïîæàðíûå ñëóæáû.

Ïðè îáðàùåíèè íåïîñðåäñòâåí-
íî â äåæóðíóþ ÷àñòü îðãàíà ãðàæ-
äàíèí âïðàâå òðåáîâàòü íîìåðíîé
òàëîí-óâåäîìëåíèå î ðåãèñòðàöèè
ñîîáùåíèÿ î ïðåñòóïëåíèè, êîòîðûé
âûäàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì äîëæíî-
ñòíûì ëèöîì, è çàâåðÿåòñÿ åãî ïîä-
ïèñüþ. Ýòî - åäèíñòâåííûé äîêóìåíò,
ñâèäåòåëüñòâóþùèé î òîì, ÷òî Âàøå
çàÿâëåíèå äåéñòâèòåëüíî ïîñòóïè-
ëî äëÿ ïðîâåðêè è çàðåãèñòðèðî-
âàíî. Íèêàêèå ñïðàâêè, èíôîðìà-
öèè è ïðî÷èå áóìàæêè òàêèì äîêó-
ìåíòîì íå ÿâëÿþòñÿ, òàê êàê íå ïðå-
äóñìîòðåíû â ýòîì ñòàòóñå äåéñòâó-
þùèìè âåäîìñòâåííûìè ïðèêàçàìè
è ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Êàê ñëåäóåò èç Çàêîíà, ïîëèöèÿ
îáÿçàíà ïðèíÿòü ëþáîå ñîîáùåíèå
î ñîâåðøåííîì èëè ãîòîâÿùåìñÿ
ïðåñòóïëåíèè. Ðåøåíèå ïî çàÿâëå-
íèþ ïðèíèìàåòñÿ â îñîáîé ôîðìå

è ïîðÿäêå. Òàê, åñëè âàøå çàÿâëå-
íèå ñîäåðæèò ïðèçíàêè ïðåñòóïëå-
íèÿ, íèêòî íå âïðàâå âàì ñîñëàòüñÿ
íà ðàçëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè-
ìåðû èç æèçíè èëè äðóãèå ïðåïÿò-
ñòâèÿ ê íåçàìåäëèòåëüíîé ðåãèñò-
ðàöèè ñîîáùåíèÿ. Âñå ýòî êàê ìè-
íèìóì íåçàêîííî, à èíîãäà ìîæåò
ñîäåðæàòü â ñåáå ïðèçíàêè ïðå-
ñòóïëåíèÿ, íî óæå ñîâåðøåííîãî ñî-
òðóäíèêàìè ïîëèöèè.

Ïðè ýòîì âàæíî îáðàòèòü âíè-
ìàíèå, ÷òî íå èìååò çíà÷åíèå, ãäå
èìåííî áûëî ñîâåðøåíî ïðåñòóï-
ëåíèå - â òîì ëè ãîðîäå, ãäå âû îá-
ðàùàåòåñü è íà òåððèòîðèè òîãî
îòäåëà èëè íåò. Òàêæå íåâàæíî, ê
÷üåé ïîäâåäîìñòâåííîñòè îòíîñèò-
ñÿ êîíêðåòíîå ïðåñòóïëåíèå - çàÿâ-
ëåíèå äîëæíî áûòü ïðèíÿòî, à ïî
ïðèíÿòîìó çàÿâëåíèþ äîëæíî áûòü
âûíåñåíî òîëüêî îäíî èç òðåõ ðå-
øåíèé - âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî,
îòêàçàíî â âîçáóæäåíèè óãîëîâíî-
ãî äåëà (êàê è ïî÷åìó), ïåðåäàíî ïî
ïîäñëåäñòâåííîñòè èëè òåððèòîðè-

àëüíîñòè.
Â ëþáîì ñëó÷àå, òðåáóéòå ðåãèñ-

òðàöèè çàÿâëåíèÿ è âûäà÷è òàëî-
íà-óâåäîìëåíèÿ. Âñå îñòàëüíîå, ÷òî-
áû íè ïðîèñõîäèëî è êòî áû ÷òî íå
ãîâîðèë íå ìîæåò ãàðàíòèðîâàòü
âàì ïðîâåäåíèÿ çàêîííîé ïðîâåð-
êè. Ïîìíèòå, ÷òî âñå  äåéñòâèÿ â ëþ-
áîé ôîðìå, íàïðàâëåííûå íà òî,
÷òîáû íå âûäàòü âàì òàëîí-óâåäîì-
ëåíèå - íåçàêîííû. Íàïðèìåð,  ðàñ-
ïðîñòðàíåíî çàáëóæäåíèå î òîì,
÷òî ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î áåçâå-
ñòíîì èñ÷åçíîâåíèè ãðàæäàíèíà íå-
îáõîäèì êàêîé-òî ñðîê åãî îòñóò-
ñòâèÿ, èíà÷å òàêîå çàÿâëåíèå íå áå-
ðóò. Ýòî îäèí èç ïðèìåðîâ íåçà-
êîííîãî îòêàçà â ïðèåìå ñîîáùå-
íèÿ î ïðåñòóïëåíèè.  Î÷åâèäíî, ÷òî
áûñòðî è ãðàìîòíî ïðåäïðèíÿòûå
ìåðû ê ïîèñêó áåç âåñòè ïðîïàâ-
øåãî áóäóò ÿâëÿòüñÿ íàìíîãî áîëåå
ýôôåêòèâíûìè.

Êîãäà ñîîáùåíèå î ïðåñòóïëåíèè
çàðåãèñòðèðîâàíî, íà÷èíàåò èñ÷èñ-
ëÿòüñÿ ñðîê ïðîâåðêè êîòîðûé ðà-

âåí 3 ñóòêàì. Åñëè æå â òå÷åíèå òðåõ
ñóòîê ðåøåíèå íå ïðèíÿòî, ñðîê ïðî-
âåðêè ìîæåò áûòü ïðîäëåí äî 10
ñóòîê. Â ñëó÷àå, åñëè è â 10 ñóòîê
ðåøåíèå ïðèíÿòü íåâîçìîæíî, è
òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå èññëåäîâà-
íèÿ ëèáî èíûõ ïðîâåðî÷íûõ ìåðîï-
ðèÿòèé îñîáîãî õàðàêòåðà, ïåðå-
÷åíü êîòîðûõ äàí â ïðèâåäåííûõ
ñòàòüÿõ ÓÏÊ ÐÔ, âîçìîæíî ïðîäëå-
íèå ïðîâåðêè äî 30 ñóòîê.

Ïðèíÿòîå ðåøåíèå äîëæíî áûòü
âðó÷åíî çàÿâèòåëþ è ìîæåò áûòü èì
îáæàëîâàíî - ïðîêóðîðó, ðóêîâîäè-
òåëþ ñëåäñòâåííîãî îðãàíà, åñëè ðå-
øåíèå ïðèíÿòî ñëåäîâàòåëåì, èëè â
ñóä. Çäåñü, åñëè ïðèíÿòîå ðåøåíèå
âàì íå ïîíÿòíî, è âû óáåæäåíû â òîì,
÷òî ïðåñòóïëåíèå, âîçìîæíî, áûëî
ñîâåðøåíî, íåîáõîäèìî íå îòñòóïàòü,
ïðîÿâèòü ïðèíöèïèàëüíîñòü è ïî-
ñðåäñòâîì îáæàëîâàíèÿ äîáèòüñÿ
ïðèíÿòèÿ çàêîííîãî ðåøåíèÿ è ïðî-
âåäåíèÿ ïîëíîé, âñåñòîðîííåé è
îáúåêòèâíîé ïðîâåðêè.

Ê. Óçêèõ, ï.Ïëåñåöê

ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÈÑÒÎÐÈÞ ÂÌÅÑÒÅ!
Информацию можно переда-

вать в Администрацию МО «Се-
вероонежское», редакцию га-
зеты «Курьер Прионежья», от-
правлять по электронной почте
на электронный ящик админис-
трации: mo_sevon@mail.ru или
в редакцию газеты «Курьер
П р и о н е ж ь я » :
kp_sever@mail.ru., а также че-
рез сайт www.pleseck.ru.

При невозможности самосто-
ятельно сканировать фотогра-
фии с разрешением не менее

300dpi обращаться в редакцию
газеты «Курьер Прионежья».
Ведутся работы по созданию

музея п.Североонежск. Адми-
нистрация поселка и редакция
газеты «Курьер Прионежья»
просят помощи в комплектова-
нии экспозиции. Приносите фо-
тографии, вещи, воспоминания,
связанные с историей поселка.
Если Вам жалко расставать-

ся с той или иной фотографией,
с нее в вашем присутствии в ре-
дакции газеты сделают копию,
а оригинал вернут вам.

Призовой фонд -
10000 рублей.

Самые интересные факты,
истории, воспоминания войдут
в фильм о Североонежске .
Информацию можно переда-

вать в Администрацию МО
«Североонежское», редакцию
газеты «Курьер Прионежья»,
отправлять по электронной
почте на электронный ящик
а д м и н и с т р а ц и и :
mo_sevon@mail.ru или в ре-
дакцию газеты «Курьер При-
онежья»: kp_sever@mail.ru., а
также через сайт
www.pleseck.ru.
А также заявить о себе

можно по телефону 64-095.
Оставьте свои координаты, и
с Вами свяжутся.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!
«Ìîé äîì â èñòîðèè ïîñåëêà...»

http://www.pleseck.ru
mailto:mo_sevon@mail.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:mo_sevon@mail.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
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Õîðîøàÿ çàðïëàòà — ýòî êîãäà íóæíî ïîëó÷àòü óæå ñëåäóþùóþ, à òû åùå ïðåäûäóùóþ íå èñòðàòèëà

ÏÎÊÀ ÅÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÛ -
ÅÑÒÜ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÐÈÅÌÍÛÅ!  ×åãî õî÷åò Àâòîð - 1?

Â ìóíèöèïàëüíîì

îáðàçîâàíèè "Îêñîâñ-

êîå" ðàáîòàëà âûåçä-

íàÿ îáùåñòâåííàÿ ïðè-

åìíàÿ ãëàâû ðàéîíà.
Подобные выездные при-

емные, куда входят пред-
ставители властей, руково-
дители государственных уч-
реждений, сотрудники адми-
нистрации, являются в Пле-
сецком районе традицион-
ными. Главная цель - уз-
нать, какие проблемы на
данный момент волнуют на-
селение, очертить круг воп-
росов, которые необходимо
решать, и, конечно же, как
результат - оказать реаль-
ную помощь конкретному
человеку. Ведь только ре-
альные дела доказывают
людям, что они могут быть
услышаны, могут получить
поддержку, что не останут-
ся наедине со своими про-
блемами. Кстати, об эффек-
тивности и нужности рабо-
ты приемных можно судить
всего по одному факту -
люди в приемные идут!
В работе выездной обще-

ственной приемной главы
района приняли участие де-
путат областного Собрания
депутатов Н.Е. Хуторянский,
первый заместитель главы
района Р.Н. Макаров, замес-
титель главы района по со-
циальным вопросам В.Н.
Гетманенко, начальник рай-
онного управления образо-
вания Е.В. Кузнецова, со-
трудники структурных под-
разделений администрации.
Работа общественной при-

емной состояла из двух ча-
стей. В первой половине
дня делегация посетила уч-
реждения и объекты на тер-
ритории МО "Оксовское",
встретилась с коллектива-
ми детского сада "Сказка",
Оксовской средней школы,
амбулатории, досугового
центра.
Глава района рассказал

присутствующим, что сде-
лано на территории муници-
пального образования "Ок-
совское" в последние годы.
В первую очередь - это дол-
гожданное начало строи-
тельства общеобразова-
тельной школы, модерниза-
ция системы образования:
обновлена мебель, компью-
терная и оргтехника, обору-
дование столовой, пополнен
фонд школьной библиотеки и
мн. др. Что касается сферы
ЖКХ  - то это капитальный
ремонт тепловой и водопро-
водной сетей, по программе
"Переселение граждан из
аварийного жилья" в 2013
году планируется построить
8-ми квартирный дом и вы-
купить 4 квартиры для пере-
селения граждан.
А.А. Молчанов по досто-

инству оценил работу ди-
ректора Оксовского досуго-
вого центра А.В. Хариной.
Как автор многих проектов
А.В. Харина заслуживает
уважения: благодаря ее уси-
лиям в досуговом центре
работает замечательный
спортивный зал, 15 коллек-
тивов радуют жителей
 Плесецкого района своим
творчеством, в прошлом
году выполнен ремонт кров-
ли здания досугового центра
и мн. др.
В рамках общественной

приемной заместители гла-
вы Р.Н. Макаров и В.Н. Гет-
маненко посетили спортив-
ный комплекс в п. Оксовс-
кий. Обсуждался вопрос
дальнейшего функциониро-
вания спортивного зала. По
итогам совещания принято
решение разработать проект
для проведения ремонта.
После того как зал будет
приведен в соответствие с
нормами, будет рассмотрен
вопрос о выделении ставки
тренера, при условии прове-
дения анкетирования, в ко-
тором будет отражено пла-
нируемое количество зани-
мающихся.
Вторая часть была посвя-

щена индивидуальному об-
щению с населением. Вопро-
сы обсуждались разные, но
каждый из них для руково-
дителя района был важным.
Большая часть из них каса-
лась проблем жилищно-ком-
мунального хозяйства:
уличное освещение придо-
мовых территорий, спил
старых деревьев, вопросы
начисления оплаты за обще-
домовое потребление. По-
прежнему актуальными для
населения остаются вопро-
сы, связанные с предостав-
лением жилья и улучшением
жилищных условий.  В сфе-
ре здравоохранения жите-
лей волновали вопросы,
связанные с прохождением
медицинских осмотров, от-
сутствие в районе детского
стоматолога.  Неоднократно
поднималась проблема дво-
ровых собак, которая харак-
терна для всех муниципаль-
ных образований района.
Также бурно обсуждался
вопрос работы кафе-бара,
находящегося по улице
Школьная. По словам жите-
лей в кафе идет круглосу-
точная продажа алкоголь-
ных напитков на вынос. Гла-
ва пообещал обратиться в
отдел министерства внут-
ренних дел с целью провер-
ки заведения на законность

действий. Не менее важной
проблемой оказалась работа
Северной Лесоперерабаты-
вающей компании, которая
складирует древесину вбли-
зи жилых домов, что несет
непосредственную угрозу
жизни населения. По данно-
му вопросу также будет на-
писано ходатайство в про-
куратору о проведении про-
верки.
Конечно, далеко не всегда

удается решить вопрос на
месте, особенно если реше-
ние требует финансовых
вложений. Но любой вопрос
всегда остается в ведении
главы района. Органы мест-
ного самоуправления с
большой ответственностью
отслеживают судьбу всех
обращений граждан. Нередко
действительно приходится
делать запросы в различные
инстанции, ходатайство-
вать о решении тех или
иных проблем.  Но это ре-
зультативнее, чем сам че-
ловек обивает пороги каби-
нетов и все равно не может
решить проблему.
Вопросы, поднятые населе-

нием муниципального образо-
вания "Оксовское", требуют
детальной проработки, неко-
торые - немалых финансо-
вых затрат, но над их рас-
смотрением и решением бу-
дет работать администрация
района в текущем году и в
обязательном порядке проин-
формирует заявителей о сро-
ках и возможностях решения
обозначенных проблем.
По итогам её выезда об-

щественной приемной раз-
работаны и даны поручения
сотрудникам администра-
ции, руководителям органи-
заций, определены сроки ре-
шения обозначенных насе-
лением проблем, выполне-
ние которых будет контро-
лироваться в администра-
ции муниципального образо-
вания "Плесецкий район".

Администрация
 МО «Оксовское»

Я небольшой сторонник
деятельности администра-
ции Плесецкого района, воз-
главляемой А.А. Молчано-
вым, скорее даже во многих
случаях ее откровенный и
открытый противник, но…
Читая материал безымян-

ного автора названной ста-
тьи, задаюсь вопросом:
"Кто он?" и "Чего он добива-
ется?".
Все, что написано в ста-

тье, правда, которую все
знают и которая применима
ко всей территории России,
исключая, пожалуй, только
гг. Москва и Санкт-Петер-
бург и еще нескольких круп-
ных городов с концентраци-
ей большого количества ра-
бочего класса и мобильно-
информированного населе-
ния. В статье даже не надо
было ставить название рай-
она - Плесецкий. Смело мож-
но данную статью публико-
вать в любой областной га-
зете от Калининграда до
Камчатки и менять только
название района.
И хотя автор в преамбуле

к статье заявляет, что по-
рассуждает о дураках, "Точ-
нее о тех людях, чьи дей-
ствия или бездействие до-
вели ситуацию в здравоох-
ранении до нынешнего, край-
не бедственного состояния",
тем не менее, не называет
ни одной фамилии должност-
ных лиц, допустивших безоб-
разия в здравоохранении и
при строительстве дорог.
Правда, есть некое обобща-
ющее слово - чиновники.
В общем, по мнению авто-

ра статьи, все в Плесецком
районе плохо и во всем ви-
новаты чиновники. Правда,
здесь стоит заметить, что
чиновники людей не лечат,
дорог не строят, а "протяги-

(îòêëèê íà ñòàòüþ "Ïàöèåíò ñêîðåå ìåðòâ, ÷åì æèâ", ãàç. "Âåñòè"
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 06 ìàðòà 2013 ã.).

вают ножки по той одежке",
что предоставляет им обла-
стной бюджет и федераль-
ное вспомоществование,
правда, все это без учета
востребованности этих
средств во времени и в
нужном объеме.
И вот что интересно в

творческих инсинуациях ав-
тора статьи - если он даже
и видит что-то хорошее в
жизни Плесецкого района,
так, например, обнаружил,
что возобновлено строи-
тельство здания районной
поликлиники, то и здесь он
не видит в будущем светло-
го просвета у жителей райо-
на. Читаем: "Но с появлени-
ем обновленного здания по-
ликлиники медицинское об-
служивание лучше не ста-
нет. Нужно оборудование,
врачи, сестры, работники
регистратуры… А для того,
чтобы привлечь квалифици-
рованных специалистов в
район, необходимо благоус-
троенное современное жи-
лье. То есть все то, чего се-
годня катастрофически не
хватает. И перспективы  ре-
ального улучшения дел в
этой жизненно необходимой
для каждого человека сфере
весьма и весьма призрач-
ны".
Вот так вот. Знает безы-

мянный автор, какова ситу-
ация со всем этим, ему бы
стоило еще и рецепт на-
звать, что надо делать для
исправления ситуации. А
еще бы лучше, если бы на-
звал свою фамилию и пуб-
лично заявил, что имеет же-
лание выдвинуть свою пер-
сону на должность главы
Плесецкого района, чтобы
"перспективы  реального
улучшения дел в этой жиз-
ненно необходимой сфере"

реально улучшились. Воз-
можно, народ бы и проголо-
совал за него единогласно.
Но похоже, что автора бо-

лее всего устраивает пози-
ция того петуха, что проку-
карекает, а рассветет или
нет, до этого ему и дела нет,
а потому и остался безы-
мянным.
На страницах этой газеты,

похоже, есть единомышлен-
ник безымянного автора -
генеральный директор ком-
пании "Интерстрой" А. По-
пов, который,  по его сло-
вам, после встреч с избира-
телями, школьниками и по-
сещения детских садов пи-
шет "… очень хорошо вижу,
что людям у нас так не хва-
тает праздника. Вот и поста-
вил себе цель - этот празд-
ник сделать", а потому и
пригласил с концертом ан-
самбль "Песняры".
Думается, что было бы

неплохо, если бы эти два
человека объединили свои
усилия и выступили бы тан-
демом в очередной предвы-
борной компании, и победи-
ли бы. Вот было бы здорово!
Один бы строил благоустро-
енное жилье для врачей и
прекрасные дороги, другой
бы возглавил отдел культу-
ры и устраивал бы праздни-
ки - вот и зажили бы славно
плесетчане. Дождемся ли?

16 марта 2013.
К. Вольский

PS. Автор упомянутой
статьи неоднократно упоми-
нает слово "выборы", нака-
нуне которых, по его сло-
вам,  "чиновники только и
начинают думать", но похо-
же, что сам он, пусть и ин-
когнито, уже начинает
свою предвыборную ком-
панию. Кто же он? Когда
признается?

 ×åãî õî÷åò Àâòîð - 2?
(îòêëèê íà ñòàòüþ "Ëåä òðîíóëñÿ?", ãàç. "Âåñòè" Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè îò 20 ìàðòà 2013 ã.).

Время от времени в по-
чтовых ящиках наших домов
появляется газетка с до-
вольно громким названием
«Вести Архангельской обла-
сти». Не знаю, в каких еще
районах области она рас-
пространяется, потому что
в последнем номере от 20
марта много материалов о
Плесецком районе.
Если предположить, что

газетку читают люди и дру-
гих районов области, то воз-
никает вопрос: а что они по-
думают о состоянии дорог в
Плесецком районе?
Понятно, что состояние

этих самых дорог (ЯМЫ, РЫТ-
ВИНЫ) оставляет желать
лучшего, но зачем же вво-
дить людей в заблуждение?
Итак, по порядку...
Читаем: «В номере от 20

февраля мы писали: «Пере-
двигаться практически не-
возможно. Везде глубокие
колеи, из которых выбрасы-
вает машины, и выбрасыва-
ет не только на полосы
встречного движения, но и
на тротуары...»
И фотография, помещен-

ная рядом с этим текстом...
Не знаю, где и когда она сде-
лана, но уж точно в январе-
феврале-марте ТАКОЙ КО-

ЛЕИ на дороге от Плесецка
до Североонежска не было...
Сама лично два раза в

день езжу до Плесецка и об-
ратно; господа, такую колею
видела только в ноябре, ког-
да выпало много снегу, по-
том он растаял, и все за-
мерзло...
Но автор публикации на-

стаивает, что такая колея
есть и по сей день. Цитирую
далее Александра Сергеева,
автора статьи: «К нам
вновь поступают жалобы от
жителей района: промежу-
ток от Плесецка до поворо-
та на Североонежск - дорога
в колеях. Можно отметить,
что дорожники чистят и по-
сыпают трассу. Работа вид-
на, но не везде...»
Хочется задать вопрос

господину Сергееву: когда
он ездил от Плесецка до по-
ворота на Североонежск в
последний раз? Я - сегодня
и целых два раза. Колеи,
обозначенной на фото, нет и
не было. Практически везде
асфальт, есть, конечно, кое-
где снежные островки, но
так ведь зима, господа!
Странные мы люди, умеем

только ругать, и не видим
того хорошего, что делают
для нас же...

На мой взгляд, в прошлом
году дорога до Плесецка
была в ужасном состоянии
(я о том, как ее чистили)...
Но в этом....извините, все-
гда бы она была такой...
И еще. Понравилась фра-

за из этой же статьи: «До-
рожники публикацию (о пло-
хом состоянии дорог) заме-
тили, и, судя по всему, при-
няли меры...»
Что-то плохо верится в

то, что сидят дорожники, а
также люди других профес-
сий и ждут, а что-то там про
нас «ВЕсти Архангельской
области» напишут? Какие
рекомендации дадут? На ка-
кие ошибки укажут? А с
утра возьмутся дружненько
и давай все недостатки уст-
ранять!
Хотя, кто знает, может,

благодаря статье «Дети не
виноваты!» все в том же
номере «Вестей...» ребя-
тишки из детского сада «Че-
бурашка» не лишатся
спортивного зала...
Но это уже совсем другая

история, страна...

С уважением к коллегам из
газеты «Вести

Архангельской области»
С.Бухарина, п.Североонежск
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30 ìàðòà – Ïîìèíîâå-
íèå óñîïøèõ

Ìîëèòâû æèâûõ – ïîìîùü
óñîïøèì. Ïðàâîñëàâíîé Öåðêî-
âüþ óñòàíîâëåíû ñïåöèàëüíûå
äíè Âñåëåíñêîãî ïîìèíîâåíèÿ
óñîïøèõ. Íàêàíóíå Âåëèêîãî
ïîñòà óæå ïðîøëè ïîìèíàëüíûå
ïàíèõèäû â ìÿñîïóñòíóþ ðîäè-
òåëüñêóþ ñóááîòó. Íî Öåðêîâü
ïðèäà¸ò áîëüøîå çíà÷åíèå ìî-
ëèòâàì îá óñîïøèõ âî âðåìÿ
ïîñòà, è ïîýòîìó âñåëåíñêèå
ðîäèòåëüñêèå ñóááîòû óñòàíîâ-
ëåíû òàêæå âî 2, 3 è 4-þ íåäå-
ëè Âåëèêîãî ïîñòà.
Ïîêà ÷åëîâåê æèâ, îí ñïîñî-

áåí êàÿòüñÿ â ãðåõàõ è òâîðèòü
äîáðî. Ïîñëå ñìåðòè ýòà âîç-
ìîæíîñòü èñ÷åçàåò, íî îñòà¸ò-
ñÿ íàäåæäà íà ìîëèòâû æèâûõ.
×òîáû ïðàâèëüíî ïîìÿíóòü óñîï-
øåãî â ïàìÿòíûé äåíü, íóæíî
ïðèéòè â õðàì ê íà÷àëó ñëóæáû
è ïîäàòü çàóïîêîéíóþ çàïèñêó.
Çàóïîêîéíûå áîãîñëóæåíèÿ –

ñàìûé íàä¸æíûé «çàñòóïíèê»
äóø óñîïøèõ. Ñîâåðøàåìûå îá
óïîêîåíèè ñëóæáû îáëàäàþò
òàêîé ñèëîé, ÷òî ìîãóò äàæå îñ-
âîáîäèòü äóøó èç àäñêîãî ïëå-
íà. Ïîýòîìó â ïåðâóþ î÷åðåäü
íàäî ìîëèòüñÿ î òåõ óñîïøèõ,
êîòîðûå â ñâîåé çåìíîé æèç-
íè îïå÷àëèëè Áîãà, ÷òîáû Îí
ïîìèëîâàë è èõ, îñîáåííî åñëè
êòî-òî áûë çëûì èëè æåñòîêèì
÷åëîâåêîì. À åñëè ê òîìó æå
åãî æèçíü áûëà ãðåõîâíîé, òî
ìû äîëæíû âåñüìà ìíîãî çà
íåãî ìîëèòüñÿ, çàêàçûâàòü ïî-
ìèíîâåíèå çà ëèòóðãèåé, ñîðî-
êîóñòû è ïîäàâàòü áåäíûì ìè-
ëîñòûíþ î  óïîêîåíèè åãî äóøè,
÷òîáû óñëûøàâ èõ ìîëèòâó «Óïî-
êîé, Ãîñïîäè, äóøó åãî», - Áîã ñìè-
ëîâàëñÿ íàä íèì. Òàê ìû ñìî-
æåì ñäåëàòü çà ýòîãî ÷åëîâåêà
òî, ÷åãî íå ñäåëàë îí ñàì. À
÷åëîâåê äîáðûé, äàæå åñëè åãî
æèçíü áûëà íå îñîáåííî áëà-
ãî÷åñòèâîé, äàæå îò íåçíà÷è-
òåëüíûõ ìîëèòâ î åãî äóøå ïî-
ëó÷àåò áîëüøîå îáëåã÷åíèå,
ïîòîìó ÷òî èìåë ñêëîííîñòü ê
äîáðó. (Ñòàðåö Ïàèñèé Ñâÿòî-
ãîðåö)
Ïîñòàðàåìñÿ, ñêîëüêî âîç-

ìîæíî, ïîìîãàòü óñîïøèì âìå-
ñòî ñë¸ç, âìåñòî ðûäàíèé, âìåñ-
òî ïûøíûõ ãðîáíèö – íàøèìè
î íèõ ìîëèòâàìè, ìèëîñòûíÿìè
è ïðèíîøåíèÿìè, äàáû òàêèì
îáðàçîì è èì, è íàì ïîëó÷èòü
îáåòîâàííûå áëàãà.  (Ñâÿòèòåëü
Èîàíí Çëàòîóñò)
 Ñàìûì ïðîñòûì ñïîñîáîì

æåðòâû çà óìåðøåãî ÿâëÿåòñÿ
ïîêóïêà ñâå÷è. Â êàæäîì õðà-
ìå åñòü êàíóí – îñîáûé ïîä-
ñâå÷íèê â âèäå ïðÿìîóãîëüíî-
ãî ñòîëèêà ñ íåáîëüøèì ðàñïÿ-
òèåì. Èìåííî ñþäà ñòàâÿò ñâå-
÷è ñ ìîëèòâîé î óïîêîåíèè,
çäåñü ñîâåðøàþòñÿ ïàíèõèäû è
çàî÷íûå îòïåâàíèÿ. Ïî ñìåðòè

ïðàâîñëàâíîãî õðèñòèàíèíà
îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü ñîâåð-
øåíî îòïåâàíèå.
Ïîìèìî öåðêîâíîãî ïîìèíî-

âåíèÿ, â òðåòèé, äåâÿòûé, ñîðî-
êîâîé äíè è ãîäîâùèíû ïàìÿòü
óñîïøåãî ñëåäóåò ïî÷òèòü ÷òå-
íèåì äîìà èëè íà êëàäáèùå
÷èíà ëèòèè, ñîâåðøàåìûì ìè-
ðÿíèíîì.
Âïîñëåäñòâèè ìîëèòâà îá óïî-

êîåíèè äóøè áëèçêîãî ÷åëîâå-
êà äîëæíà ñòàòü åæåäíåâíîé.
Äëÿ ýòîãî â óòðåííåå ìîëèòâåí-
íîå ïðàâèëî âêëþ÷åíî îñîáîå
ïðîøåíèå: «Óïîêîé, Ãîñïîäè,
äóøè óñîïøèõ ðàá Òâîèõ (èìå-
íà), è ïðîñòè èì âñÿ ñîãðåøå-
íèÿ âîëüíàÿ è íåâîëüíàÿ, è äà-
ðóé èì Öàðñòâèå Íåáåñíîå».
Êàêàÿ ó÷àñòü îæèäàåò êàæäî-

ãî èç íàñ ïîñëå òîãî, êàê äóøà
ðàññòàíåòñÿ ñ òåëîì? Ýòî çà-
âèñèò îò òîãî, êàê æèëè ìû íà
çåìëå, èáî âñå íàøè äåëà, ñëî-
âà è ìûñëè íå ïðîõîäÿò áåñ-
ñëåäíî, à êîíòðîëèðóþòñÿ è
íåáîì, è àäîì, è Áîãîì, è äèà-
âîëîì.  (Ñâÿòèòåëü Èãíàòèé
Áðÿí÷àíèíîâ)
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íàø áàòþø-

êà î. Ìèõàèë ñëóæèò â äâóõ õðà-
ìàõ, ïîìèíàëüíàÿ ñëóæáà â
Ñåâåðîîíåæñêå ïðîéä¸ò â âîñ-
êðåñåíüå, 31 ìàðòà, ïîñëå ëè-
òóðãèè.

3 àïðåëÿ – ïàìÿòü åïèñ-
êîïà ïðåïîäîáíîãî Ñåðà-
ôèìà Âûðèöêîãî (1949 ã)
Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì Âû-

ðèöêèé (Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
Ìóðàâü¸â) ðîäèëñÿ â 1866 ãîäó
â  ßðîñëàâñêîé ãóáåðíèè â êðå-
ñòüÿíñêîé ñåìüå. Ðàíî îñòàâ-
øèñü áåç óìåðøåãî îò ÷àõîòêè
îòöà, Âàñèëèé îòïðàâèëñÿ íà çà-
ðàáîòêè â ñòîëèöó, ãäå óñòðîèë-
ñÿ â êóïå÷åñêóþ ëàâêó. Îäíàêî
â äóøå ìàëü÷èêà æèëà çàâåò-
íàÿ ìå÷òà – óéòè â ìîíàñòûðü.
Îòïðàâèâøèñü â Àëåêñàíäðî-
Íåâñêóþ ëàâðó, îí ïîëó÷èë áëà-
ãîñëîâåíèå ëàâðñêîãî ñõèìíè-
êà ïîêà ÷òî îñòàâàòüñÿ â ìèðó,
ñîçäàòü ñåìüþ, âîñïèòàòü äåòåé,
ïîñëå ÷åãî óæå îñòàâøóþñÿ
æèçíü – âìåñòå ñ ñóïðóãîé –
ïîñâÿòèòü ìîíàøåñêîé æèçíè.
Âàñèëèé ñìèðåííî ïîä÷èíèëñÿ,
êàê åñëè áû ïîëó÷èë ïîâåëåíèå
îò Ñàìîãî Ãîñïîäà.
Áóäó÷è î÷åíü ñïîñîáíûì, âî

âðåìÿ ðàáîòû â ëàâêå êóïöà îí
ñàì âûó÷èëñÿ ãðàìîòå; åãî ïî-
ñòàâèëè ñòàðøèì ïðèêàç÷èêîì
óæå ê 17-ëåòíåìó âîçðàñòó.
Áóäóùàÿ ñóïðóãà Âàñèëèÿ,

Îëüãà Èâàíîâíà, êàê è îí, ïðî-
èñõîäèëà èç êðåñòüÿíñêîé ñå-
ìüè, êàê è îí, ìå÷òàëà î ìîíà-
øåñòâå, íî òàêæå äî ïîðû íå
ïîëó÷èëà áëàãîñëîâåíèå. Ïîñ-
ëå æåíèòüáû Âàñèëèé Íèêîëà-
åâè÷ ñòàë òîðãîâàòü ïóøíèíîé,
äà òàê óñïåøíî, ÷òî ñòàë ìèëëè-

îíåðîì, íî íèêîãäà íå çàáûâàë
òâîðèòü äîáðî, ïîìîãàòü íóæäà-
þùèìñÿ. Â 1897 ãîäó îí çàêîí-
÷èë Âûñøèå êîììåð÷åñêèå êóð-
ñû â Ñ-Ïåòåðáóðãå. Â ñåìüå Ìó-
ðàâü¸âûõ ðîäèëèñü ñûí Íèêî-
ëàé è äî÷ü Îëüãà. Ïîñëå ñìåð-
òè äî÷åðè ñóïðóãè ïî îáîþäíî-
ìó ñîãëàñèþ æèëè êàê áðàò ñ
ñåñòðîé.
Îäíàæäû Âàñèëèé Íèêîëàå-

âè÷ óâèäåë ñèäÿùåãî íà ìîñòî-
âîé êðåñòüÿíèíà â ðóáèùå, êî-
òîðûé ãðîìêî ïîâòîðÿë: «Íå
êàê òû õî÷åøü, à êàê Áîã äàñò!».
Îêàçàëîñü, ÷òî ñåìüÿ åãî â äå-
ðåâíå, áîëüíà òèôîì è ñîâåð-
øåííî áåç ñðåäñòâ. Âàñèëèé
Íèêîëàåâè÷ ïîâ¸ç åãî íà ðû-
íîê, êóïèë ïàðó ëîøàäåé, òåëåãó,
íàãðóçèë å¸ ïðîäóêòàìè, ïðèâÿ-
çàë ê íåé êîðîâó, âîææè äàë â
ðóêè êðåñòüÿíèíó. Êîãäà òîò
ñòàë îòêàçûâàòüñÿ, òî óñëûøàë â
îòâåò: «Íå êàê òû õî÷åøü, à êàê
Áîã äàñò». Ýòó ïðèñêàçêó îí
ïîòîì ÷àñòî ïîâòîðÿë.
Âñêîðå ïîñëå ýòîãî ñëó÷àÿ Âà-

ñèëèé Íèêîëàåâè÷ ðàçäàë áîëü-
øóþ ÷àñòü ñâîåãî ñîñòîÿíèÿ ïî
öåðêâàì è ìîíàñòûðÿì. Êàê-òî
ê íåìó â êâàðòèðó çàáðàëñÿ âîð,
ñîáðàë ñàìîå öåííîå, ñâÿçàë â
óçåë è âûøåë. Íî óçåë âíåçàï-
íî ðàçâÿçàëñÿ, è âåùè ðàññû-
ïàëèñü ïîä íîãè êàê ðàç âîç-
âðàùàâøåìóñÿ õîçÿèíó. Òîò
ïîìîã îáîìëåâøåìó âîðó ñî-
áðàòü èõ è îòïóñòèë. Îí ãîâî-
ðèë ïîòîì: «Ïîõèòèòåëü îñòàë-
ñÿ áåç ãðåõà, âåäü òåïåðü îí íå
óêðàë, à åìó ïîäàðèëè».
Â 1920 ãîäó Âàñèëèé Íèêîëà-

åâè÷ áûë ïðèíÿò â áðàòñòâî
Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé ëàâðû è â
òîì æå ãîäó ïîñòðèæåí ñ èìå-
íåì Âàðíàâà. Òîãäà æå ïðèíÿ-
ëà ïîñòðèã  â Èâåðñêîì æåíñ-
êîì ìîíàñòûðå è åãî ñóïðóãà.
Â 1927 ãîäó îòåö Âàðíàâà ïðè-
íÿë ñõèìó ñ èìåíåì Ñåðàôèì,
â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôè-
ìà Ñàðîâñêîãî. Ïåðåä ñõèìîé
îí 40 äíåé íå âêóøàë ïèùó.
Ñòàðåö Ñåðàôèì ÷àñòî ñëó-

æèë â Ïîêðîâñêîì ïðèäåëå ëàâ-
ðñêîé öåðêâè, èñïîâåäîâàë è
ïðè÷àùàë íàðîä. Åãî ïîñòîÿí-
íî îæèäàëà òîëïà ïîñåòèòåëåé.
Ñòàðåö óæå îáëàäàë äàðîì
ïðîçîðëèâîñòè. Îí ïðåäñêàçàë
àðõèåïèñêîïó Àëåêñèþ (Ñèìàí-
ñêîìó), ÷òî òîò ñòàíåò Ïàòðèàð-
õîì âñåÿ Ðóñè, ÷òî â Ðîññèè áó-
äåò ñòðàøíàÿ âîéíà (Îòå÷å-
ñòâåííàÿ) è ÷òî ïîñëå íå¸  íà-
ðîä ñòàíåò ïðèõîäèòü ê Áîãó è
íà÷íóò îòêðûâàòüñÿ õðàìû. Ìíî-
ãîå áûëî îòêðûòî ñòàðöó, à åãî
äóõîâíûå ïîäâèãè áûëè âåäîìû
òîëüêî Áîãó åäèíîìó. Ìíîãèõ îí
èñöåëÿë íå òîëüêî äóõîâíî, íî è
òåëåñíî – Áîæèåþ áëàãîäàòüþ.
Òåì âðåìåíåì òó÷è ñãóùàëèñü

íàä ëàâðîé. Â îäíó èç íî÷åé
áîëüøèíñòâî ëàâðñêèõ ìîíàõîâ
áûëè àðåñòîâàíû è îòïðàâëåíû
â ññûëêè è ëàãåðÿ, ìíîãèå ïðè-
íÿëè ìó÷åíè÷åñêóþ êîí÷èíó. Â
1933 ãîäó ñòàðåö ïîñåëèëñÿ â
Âûðèöå. Îí óæå íàõîäèëñÿ â
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êðàéíå áîëüíîì, íåìîùíîì
ñîñòîÿíèè, è òîëüêî ïîýòîìó
âëàñòè íå âîñïðåïÿòñòâîâàëè
åìó ïîñåëèòüñÿ òàì. Çäåñü ó
ñòàðöà Ñåðàôèìà â ïîëíîé
ìåðå ðàñêðûëñÿ äàð ïðîçîðëè-
âîñòè, äàð âäîõíîâåííîé ìîëèò-
âû, äàð ÷óäîòâîðåíèé. Ñ Âûðèö-
êîé öåðêîâüþ èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè «Êàçàíñêîé» ñâÿçàíà è
åãî ñóäüáà, è ìíîãèõ áëèçêèõ
åìó ëþäåé. Çäåñü îí æèë ïîä
Ïîêðîâîì Öàðèöû Íåáåñíîé,
çäåñü îêîðìëÿë äóõîâíûõ ÷àä.
Ñ íàõîäÿùèìèñÿ â òþðüìàõ,
ëàãåðÿõ è ññûëêàõ â¸ë ïåðåïèñ-
êó, ïîñûëàë ïðîäóêòû è äåíüãè.
Íåîäíîêðàòíî â êåëüå ñòàðöà
ïðîâîäèëèñü îáûñêè.
Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, ñòàðåö

óâåðåííî ãîâîðèë æèòåëÿì, ÷òî
íå ñëåäóåò íèêóäà óåçæàòü, ÷òî
Âûðèöà ñîõðàíèòñÿ, è íè îäèí
÷åëîâåê íå ïîãèáíåò. Òàê è âûø-
ëî. Â ýòî âðåìÿ îòåö Ñåðàôèì
îñîáåííî ïëàìåííî ìîëèëñÿ î
ñïàñåíèè äóø ëþäñêèõ. Îí ïðè-
íÿë íà ñåáÿ îñîáûé ïîäâèã ðàäè
ñïàñåíèÿ Ðîññèè è å¸ íàðîäà
îò ãèáåëè: òûñÿ÷ó íî÷åé ñòîÿë
íà êàìíå ïåðåä èêîíîé Ñåðà-
ôèìà Ñàðîâñêîãî è ìîëèëñÿ,
ïîäðàæàÿ ñâîåìó íåáåñíîìó
ïîêðîâèòåëþ. Åìó ø¸ë óæå 76-
é ãîä. Ê ìåñòó ìîëèòâû åãî âåëè
ïîä ðóêè, à èíîãäà ïðîñòî íå-
ñëè. Íà ÿáëîíüêå óêðåïëÿëàñü
èêîíà, à ñòàðåö ñâîèìè áîëü-
íûìè êîëåíêàìè âñòàâàë íà êà-
ìåíü è ïðîñòèðàë ðóêè ê íåáó…
Ïîñëå âîéíû â äîìå íà Ìàé-

ñêîì ïðîñïåêòå î. Ñåðàôèì
ïðèíèìàë îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
ëþäåé. Îí òåïåðü ðåäêî âñòà-
âàë ñ ïîñòåëè, íî ïîòîê ïðèõî-
äÿùèõ íå óìåíüøàëñÿ. Îñîáåí-
íî ìíîãî ëþäè ñïðàøèâàëè î
ñóäüáå áåç âåñòè ïðîïàâøèõ
ðîäíûõ. Ñòàðåö îòâå÷àë, ïðîçðå-
âàÿ ñóäüáó èñ÷åçíóâøèõ: «Ìî-
ëèñü, êàê çà æèâîãî» èëè «Ìî-
ëèñü î óïîêîåíèè». Ëþäè îùó-
ùàëè âîçëå åãî äîìà íåîáûê-
íîâåííûé àðîìàò, âîçäóõ áûë
îñîáåííûì..
Íåçàäîëãî äî êîí÷èíû, âåñíîé

1949 ãîäà, îòåö Ñåðàôèì ñïàë
12 ñóòîê ïîäðÿä, à ïðîñíóâøèñü
ñêàçàë ñâîåé êåëåéíèöå: «ß
ïîáûâàë âî ìíîãèõ ñòðàíàõ. Ëó÷-
øå ñâîåé ñòðàíû íå íàø¸ë è
ëó÷øå íàøåé âåðû íå âèäåë. Ãî-
âîðè âñåì, ÷òîáû íèêòî íå îòñòó-
ïàë îò ïðàâîñëàâèÿ». Ïåðåä êîí-
÷èíîé îòöó Ñåðàôèìó ÿâèëàñü
Ñàìà Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà.
Áûëî ýòî íî÷üþ. Ñòàðåö çíàë, Êòî
åãî íàâåñòèò, è ñêàçàë æåíùè-
íàì: «Çàæãèòå âñå ëàìïàäû».
Òðè äíÿ êî ãðîáó ïðàâåäíèêà

ø¸ë ïîòîê ëþäåé. Ïîõîðîíåí
óãîäíèê Áîæèé â Âûðèöå, íà
ìàëåíüêîì êëàäáèùå ðÿäîì ñ
Êàçàíñêèì õðàìîì. Êòî ïîáû-
âàë íà åãî ìîãèëå, íèêîãäà ýòî-
ãî íå çàáóäåò.
Òåïåðü óæå î÷åâèäíî äëÿ ìíî-

ãèõ, ÷òî ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì
Âûðèöêèé ñòàë îäíèì èç ñàìûõ
ïî÷èòàåìûõ ïîäâèæíèêîâ Ðóñ-
ñêîé Öåðêâè.

Çèìíèé ìèíè-ôóòáîë
23 ìàðòà 2013 ã. íà õîêêåéíîì êîðòå ï. Ñåâåðîîíåæñê

ïðîøåë òðàäèöèîííûé òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó. Ó÷àñòâîâà-
ëè ÑÏÓ (ñïåöó÷èëèùå), øêîëà, ÑÎÁÐ, «Èêñà», «Âåòåðîê». Íå-
ñìîòðÿ íà ïðèçûâû ñêåïòèêîâ ïåðåâåñòè òóðíèð â çàë — îí
ñîñòîÿëñÿ! Âñå èãðàëè â îäèíàêîâûõ óñëîâèÿõ. Íè îäíà êî-
ìàíäà íå èçáåæàëà ïîðàæåíèé, è ïîýòîìó äî ïîñëåäíèõ òó-
ðîâ áûëî íå ÿñíî, êàê ðàñïðåäåëÿòñÿ ïðèçîâûå ìåñòà. Óäè-
âèëà øêîëà, ôóòáîëèñòû ñðåäíåãî çâåíà áèëèñü âî âñåõ ìàò-
÷àõ, à â èãðå ñ êîìàíäîé «Èêñà» äàæå ñìîãëè ñûãðàòü âíè÷üþ
3:3. Âòîðîé ãîä ïîäðÿä  ïåðâîå ìåñòî çàíÿë «Âåòåðîê» -
ìîëîäàÿ è ïåðñïåêòèâíàÿ êîìàíäà. Íà âòîðîì — Ñïåöó÷è-
ëèùå, óñèëåííîå âåòåðàíàìè ôóòáîëà À.Â. Þõíåíêî è Þ.À.
Ñòàðèöûíûì, êîòîðûå çàäàâàëè òîí â èãðå è ïîêàçàëè ìî-
ëîäåæè, ÷òî íå ñòàðåþò äóøîé âåòåðàíû. Òðåòüè - «Ãîðíÿê»
ÑÎÁÐ ñ ãîëêèïåðîì Ãðàôîì Â.Â., ìíîãî ëåò çàùèùàâøèì
âîðîòà «Ãîðíÿêà», «Äèíàìî» è ñáîðíîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Íà ÷åòâåðòîì - «Èêñà», â ïåðâîì òóðå ïåðåèãðàâøàÿ áóäó-

ùåãî ÷åìïèîíà 1:0, íî ñ êàæäîé èãðîé òóñêíåâøàÿ. Ïÿòîå
ìåñòî ó øêîëû. Ëó÷øèìè èãðîêàìè ïî ëèíèÿì ñòàëè: âðàòàðü
— Çâîçêî Àëåêñàíäð, êîìàíäà «Âåòåðîê», çàùèòíèê — Ñêà÷-
êîâ Ñåðãåé - «Ãîðíÿê», íàïàäàþùèé — Àêèìîâ Âèêòîð — ÑÏÓ.
Äàæå ëîæêà äåãòÿ â ëèöå îðãàíèçàòîðà ñïîðòèâíî-ìàññî-

âûõ ìåðîïðèÿòèé â Ñåâåðîîíåæñêå, âîâðåìÿ íå ïîäãîòîâèâ-
øåãî ïðèçû, íå èñïîðòèëà ïðàçäíèê ôóòáîëà. Áûëî ìíîãî
áîëåëüùèêîâ, êîòîðûå î÷åíü ãîðÿ÷î ïðè ÿðêîì è òåïëîì ñîë-
íûøêå ïîääåðæèâàëè ôóòáîëèñòîâ.

Ñ.Ïîòàïîâ

ÈÃÎÐÜ ÎÐËÎÂ: "ÏÐÈÇÛÂ ÎÒÌÅÍÈÒÜ ÎÁÙÅÄÎÌÎÂÛÅ

ÏËÀÒÅÆÈ - ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈ ÁÅÇÃÐÀÌÎÒÅÍ.  ÎËÀ×È-

ÂÀÒÜ ÍÀÄÎ ÒÎ, ×ÒÎ ÔÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÏÎÒÐÅÁËßÅÒÑß"
Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, êàê è â äðóãèõ òåððèòîðèÿõ ôåäåðàëü-

íîãî îêðóãà, 23 ìàðòà ïðîøëè ìèòèíãè, ó÷àñòíèêè êîòîðûõ íàçâà-
ëè íåïðîäóìàííûì è íåñïðàâåäëèâûì ââåäåíèå ïëàòû çà îáùå-
äîìîâîå ïîòðåáëåíèå âîäû è òåïëà.
- Ïðèçûâ îòìåíèòü îáùåäîìîâûå ïëàòåæè - ýêîíîìè÷åñêè áåç-

ãðàìîòåí, - ïîä÷åðêíóë ãóáåðíàòîð. -  Íå ïëàòèòü çà îêàçàííûå
óñëóãè, çíà÷èò, ðàçðóøàòü ýêîíîìèêó ðåãèîíà. Äðóãîå äåëî, ÷òî
îïëà÷èâàòü íàäî òîëüêî òî, ÷òî ôàêòè÷åñêè ïîòðåáëÿåòñÿ. Âìåñòå
ñ òåì ñåãîäíÿ âîçíèêàþò ñèòóàöèè, êîãäà èç-çà ïåðåêîñîâ óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé äîáðîñîâåñòíûå æèëüöû ïëàòÿò çà íåäîáðîñî-
âåñòíûõ, ÷òî íåäîïóñòèìî.
Ïðàâèòåëüñòâî ðåãèîíà ïðèíèìàåò âñå ìåðû, ÷òîáû îòðåãóëèðî-

âàòü ñèòóàöèþ. Íàïîìíèì: ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà îñâîáîæäåíû îò
ïëàòû çà îáùåäîìîâîå ïîòðåáëåíèå òåïëà, âîäîñíàáæåíèÿ è âî-
äîîòâåäåíèÿ æèëüöû ðÿäà êàòåãîðèé äîìîâ Àðõàíãåëüñêà, Ñåâå-
ðîäâèíñêà, Êîòëàñà, Êîðÿæìû è Ìèðíîãî. Â èõ ÷èñëå - îäíî- è
äâóõýòàæíûå äîìà, ïîñòðîåííûå äî 1999 ãîäà èëè ïðèçíàííûå
âåòõèìè è ïîäëåæàùèìè êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, à òàêæå ìíîãî-
êâàðòèðíûå "äåðåâÿøêè", â êîòîðûõ îòñóòñòâóåò òåõíè÷åñêàÿ âîç-
ìîæíîñòü óñòàíîâêè îáùåäîìîâûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà. Äëÿ ãîðîäñ-
êèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ðåãèîíà ïðèíÿòû àíàëîãè÷íûå ðåøå-
íèÿ â ÷àñòè îòîïëåíèÿ.
Êðîìå òîãî, ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè îáðàòèëîñü â Ìèíðåãèîí-

ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ïðîñüáîé îòêîððåêòèðîâàòü
íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
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Ïåðååçæàåì æèòü íà ðàäóãó… íàäîåëî æèòü íà çåáðå:)

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.

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.

№13(747)
   от 27 марта 2013г.

ÊÓÏÎÍ
Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

-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»

Òàêñè
«Ñåâåð»

8-960-009-47-04

8-921-047-00-00

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

Òóðû ïî Ðîññèè è çà ðóáåæîì â ëþáîé òî÷êå ìèðà.
 ÏËßÆÍÛÅ È ÝÊÑÊÓÐÑÈÎÍÍÛÅ, Ñ ËÅ×ÅÍÈÅÌ È ÁÅÇ.

Âçðîñëûì è äåòÿì . Ìîëîäûì äóøîé è þíûì,
Âñå óäîâîëüñòâèÿ ê Âàøèì óñëóãàì.

Æäåì Âàñ â òóðôèðìå " Ïëåñåöê -òóð" Ïëåñåöê,
ãîñòèíèöà "Ðåãèíà",2 ýòàæ
ÒÅËÅÔÎÍ 89502538264

3 àïðåëÿ â ÑÄÖ ï. Ñåâåðîî-
íåæñê ñ 10 äî 18

Ìèëûå äåâóøêè, æåíùèíû!
Ïðèãëàøàåì âàñ íà âûñòàâêó –

ðàñïðîäàæó æåíñêèõ äåìèñåçîí-
íûõ   ïàëüòî ìîñêîâñêèõ ïðîèç-
âîäèòåëåé.

Íèçêèå öåíû, ðàññðî÷êà ïëàòåæà äî 1
ãîäà. Ìèíèìàëüíûé âçíîñ  1000 òûñÿ÷à
ðóáëåé.

Ðàçìåðû îò 40-70.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.

СДЦ «Горняк»  31 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

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

ÇÀÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÖÅÌÅÍÒÍÛÉ ÇÀÂÎÄ" ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
1. Â ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà: ìàøèíèñòîâ (îáæèãàëüùèêîâ) âðàùàþùèõñÿ è øàõò-

íûõ ïå÷åé 4,5,6 ðàçðÿäîâ; ìàøèíèñòîâ êðàíà (êðàíîâùèêîâ) 4 ðàçðÿäà (âîçìîæíî
îáó÷åíèå çà ñ÷åò ðàáîòîäàòåëÿ).
2. Â öåõ àâòîòðàíñïîðòà: ìàøèíèñòîâ áóëüäîçåðà 5,6 ðàçðÿäîâ;
3. Â öåõ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà: íà÷àëüíèêà (ìåõàíèêà ÄÅÏÎ); ìàñòå-

ðà (áðèãàäû ïóòåéöåâ); ìîíòåðîâ ïóòåé 4 ðàçðÿäà; ãðóç÷èêîâ 2 ðàçðÿäà; íàñûïùèêîâ
4 ðàçðÿäà.
 4. Â ðåìîíòíûé öåõ: ñëåñàðåé ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ îáîðóäîâàíèÿ 4,5,6

ðàçðÿäîâ.
5. Â òåïëîýíåðãåòè÷åñêèé öåõ: ñëåñàðÿ - ðåìîíòíèêà 5 ðàçðÿäà.
6. Â ýëåêòðîðåìîíòíûé öåõ: ýëåêòðîìîíòåðîâ ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåê-

òðîîáîðóäîâàíèÿ 4-6 ðàçðÿäîâ.
7.  Â çàâîäîóïðàâëåíèå: þðèñêîíñóëüòà

ÎÎÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ ÊÀÐÜÅÐÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ" ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
1. Ó÷àñòîê äîáû÷è ñûðüÿ: ìàøèíèñòîâ ýêñêàâàòîðà 5,6 ðàçðÿäîâ.

 ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ (81832) 6-16-60; 8-960-000-60-07

30 ìàðòà ñ 20.00 äî 03.00 êàôå "Ñèíå-
ãîðèÿ"ïðèãëàøàåò íà âå÷åð îòäûõà, ïî-
ñâÿùåííûé Äíþ ñìåõà. Âàñ æäåò èíòåðåñíàÿ
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà è êîíêóðñû.

Ïðîãðàììó âåäåò Îëüãà (ï. Ïëåñåöê)

ÑÂÀÐÍÛÅ
ÒÅÏËÈÖÛ

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

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà
ïî Ïëåñåöêîìó

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

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
30 ìàðòà – 17.00 Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
31 ìàðòà -  8.30 – ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ

ëèòóðãèÿ. Ïàíèõèäà – ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ,
17.00 – Èñïîâåäü. Ñîáîðîâàíèå.

«Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ» -

òâîÿ ãàçåòà!!!

ÏÈØÈÒÅ!!!
ÇÂÎÍÈÒÅ!!!

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ!!!

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ В ООО

«КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ»
ТРЕБУЮТСЯ: ВЕДУ-
ЩИИ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ,
КОРРЕСПОНДЕНТ.
тел. 89214839700

ÏÐÎÄÀÌ

áåðåçîâûå äðîâà

Òåëåôîí

8-921-072-00-12

6 àïðåëÿ â 17.00 â êîíöåðòíîì çàëå
ÑÑÄÖ "Ãîðíÿê" ñîñòîèòñÿ îò÷åòíûé êîíöåðò
âîêàëüíîãî êëàññà ìóçûêàëüíîé øêîëû (ðóêî-
âîäèòåëü Õëàìîâà Ò.Î.) "Âåñåëàÿ ïåñåíêà".

Áèëåòû ïðîäàþòñÿ â ìóçûêàëüíîé øêîëå
åæåäíåâíî ñ 14.00 äî 18.00

28 ÌÀÐÒÀ
Â ÑÑÄÖ Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Ñ 10 ÄÎ 17 ×ÀÑÎÂ
ÂÛÑÒÀÂÊÀ - ÏÐÎÄÀÆÀ

ÏÀËÜÒÎ
Íîâàÿ êîëëåêöèÿ âåñíà - 2013 ã.

ÄÅÈÌÑÅÇÎÍÍÛÅ ÏÀËÜÒÎ È
ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ, ÏËÀÙÈ, ÂÅÒÐÎÂÊÈ.

Âîçìîæíà ðàññðî÷êà!!!
ÒÎÐÆÎÊ, ÌÎÑÊÂÀ È ÄÐ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈ

СЕВЕРООНЕЖСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ в рам-
ках проводимого оператив-
но-профилактического ме-
роприятия  "Подросток -
Группа-Автомобиль" по
профилактике совершения
несовершеннолетними
правонарушений и пре-
ступлений и в целях пре-
дупреждения и пресече-
ния угонов, краж автотран-
спорта, предупреждает:

- оставление автотранс-
порта без присмотра -
признак беспечности вла-
дельца;

- управление подростка-
ми транспортными сред-
ствами, без права управ-
ления - запрещено;

- халатность и попус-
тительство родителей или
лиц их заменяющих приво-
дит к ДТП, в том числе с
гибелью.
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Àâòîìîáèëü ÌÎÑÊÂÈ×

êîìáè 1975ã.â. íà õîäó ïðîáåã
50ò.êì.  íå äîðîãî.
ò.89118783850.
ÍÈÂÀ- ØÅÂÐÎËÅ 2007 ã.

Êðàñíûé ìåòàëëèê ,ãàç áåíçèí
89532642306
Renault Kangoo. 2008 (â ýê-

ñïëóàòàöèè ñ àâãóñòà 200 ã.).
Ïðîáåã 35700 êì., 1.4 ÌÒ, 75
ë.ñ.áåíçèí, ìèíèâýí, öâåò ñâåò-
ëî-çåëåíûé, ìàêñèìàëüíàÿ êîì-
ïëåêòàöèÿ (ÀÁÑ, ïîäîãðåâ ñèäå-
íèé è ò.ä.. Ìàøèíà â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè, ïðîäàåòñÿ ñ äâóìÿ
êîìïëåêòàìè ðåçèíû íà äèñêàõ
(ëåòíÿÿ è çèìíÿÿ. Ïðîäàâåö
Âëàäèìèð.  Òåëåôîí
89218229106
ÃÐÅÒ ÂÓË ÑÀÉËÎÐ ÏÈÊÀÏ

2010ã.â . Ïðîáåã 30ò .êì
ò.89600118731
ÂÀÇ 211540 ã â 2008 ãàðàæ-

íàÿ àâòîçàïóñê öåíà ñòî ïÿòü-
äåñÿò òûñÿ÷ òåë 89532611363
Àóäè À-6 1999ã.â.äèçåëü,ïîë-

íûé ýë.ïàêåò330000ò.ð.òîðã
òåë:9532635747
ÂÀÇ 21113 2004ãâ íåäîðî-

ãî ïîäðîáíîñòè ïî
òåë.89523060717
ÎÏÅËÜ ÂÅÊÒÐÀ À. V1.6

1993ã.â. ìï3.äâä.òâ.ñàáóô.êîìï-
ëåêò ëåòíåé ðåçèíû â ïîäàðîê.
90ò.ð.òåë.89600100726
ÔÎËÜÖÂÀÃÅÍ-ÏÀÑÑÀÒ Á-

5. 1997ã .â.ÅÑÒÜ ÂÑÅ.öåíà-
290ò.ð. Ò-89522580085
ÒÄÒ-55 òðåëåâî÷íèê â íîð-

ìàëüíîì ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè,
300 ò.ð. 89212448794
ÂÀÇ 21102 2001 ã.â. òåìíî-

ñèíèé ìåòàëëèê, èíæåêòîð, ìíî-
ãî íîâûõ äåòàëåé, áåç ÄÒÏ, ÁÊ,
ìóçûêà, ëåòíÿÿ ðåçèíà íà äèñ-
êàõ, ñèãíàëèçàöèÿ. Öåíà 100
ðóá. (òîðã). Ñíÿòà ñ ó÷åòà. Òåë.
8-905-293-26-27
ÂÀÇ-21154, 2010 ã.â., öâåò

"êîñìîñ", àâòîçàïóñê, áîðòîâîé
êîìïüþòåð, äâà êîìïëåêòà ðå-
çèíû íà ëèòûõ äèñêàõ. Òåë. 8-
921-488-07-31
Ëèòûå äèñêè R15 4×100

ýêñïëóàòàöèÿ 6 ìåñÿöåâ Òåë.
89600130577
Õóíäàé Òóêñîí 2008 ã.âû-

ïóñêà,öâåò ÷åðíûé 2.0 ëèòðà,-
ïåðåäíèé ïðèâîä,ïðîáåã 61
ò.êì.,4 ñòåêëîïîäúåìíèêà,ìóçû-
êà ÌÐ3 ïëååð,2 êîìïëåêòà ðå-
çèíû íà äèñêàõ,ñèãíàëèçàöèÿ ñ
àâòîçàïóñêîì,ïîäîãðåâ ïåðå-
äíèõ ñèäåíèé,öåíà 580000 ðóá-
ëåé. Òåë: 580000 ðóáëåé. Òåë:
89600093816.
Àâòîìîáèëü Renault

Kangoo. 2008 (â ýêñïëóàòàöèè
ñ àâãóñòà 200 ã.). Ïðîáåã 35700
êì., 1.4 ÌÒ, 75 ë.ñ.áåíçèí, ìèíè-

âýí, öâåò ñâåòëî-çåëåíûé, ìàêñè-
ìàëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ (ÀÁÑ,
ïîäîãðåâ ñèäåíèé è ò.ä.. Ìàøè-
íà â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ïðî-
äàåòñÿ ñ äâóìÿ êîìïëåêòàìè
ðåçèíû íà äèñêàõ (ëåòíÿÿ è çèì-
íÿÿ. Ïðîäàâåö Âëàäèìèð. Òåëå-
ôîí 89218229106.
Äâå öåïè äëÿ ìîòîöèêëà

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 2-êîì. êâàðòèðó â ïîñ.

Ñåâåðîîíåæñê, 4 ýò, êèðï., êîìí.
ðàçä., íà ðàçíûå ñòîðîíû, áàë-
êîí, ãàç. ñ÷., ÑÐÎ×ÍÀß ÏÐÎ-
ÄÀÆÀ, äîê. ãîòîâû. 1 000 000
ðóá. Òåë. 8 (902) 198-14-03
Êèðïè÷ûé ãàðàæ âîðîòà

ïîä óàç ò 895326668Î9 Ï ÑÀ-
ÂÈÍÑÊÈÉ
ÄÎÌ ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ.

ÒÅË. 9118783850
Î Ä Í Î Ê Î Ì Í À Ò Í Ó Þ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 93 ÑÅÐÈÈ Â ÑÀ-
ÂÈÍÑÊÅ. ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÝÒÀÆÅ,
ÊÓÕÍß 9 ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÕ ÌÅÒÐÎ-
Â,ÁÀËÊÎÍ. 900000 ÐÓÁËÅÉ.
ÒÅËÅÔÎÍ 89212996147
3-õ êîìí.êâ. â ï.Ñåâåðîî-

íåæñê,ïàíåëüíûé äîì,5 ýòàæ,-
êîìíàòû ðàçäåëüíûå,62 êâ.ì.Äî-
ìîôîí,æåëåçíàÿ äâåðü,÷àñòè÷íî
ñòåêëîïàêåòû,ñ÷åò÷èêè íà ãàç è
ãîð.âîäó.Òåë.8 906 284 1701
Ñðî÷íî äåðåâÿííûé ãà-

ðàæ íà ñàíÿõ öåíà äîãîâîð-
íàÿ.89600011763
Êîìíàòó â îáùåæèòèè 12,3

êâ.ì Ñàâèíñêèé 89523093780
Ê â à ð ò è ð ó . Î ê ñ î â ñ -

êèé.89532631321
3 êîìí. êâàðòèðó â Îêñîâ-

ñêîì èëè îáìåíÿþ íà Ñåâåðî-
îíåæñê 89210841947
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó,

1 ýòàæ. Òåë. 8-952-303-95-48
2-êîì. êâàðòèðó â ïîñ. Ñå-

âåðîîíåæñê, 4 ýò, êèðï., êîìí.
ðàçä., íà ðàçíûå ñòîðîíû, áàë-
êîí, ãàç. ñ÷., ÑÐÎ×ÍÀß ÏÐÎ-
ÄÀÆÀ, äîê. ãîòîâû. 1 000 000
ðóá. Òåë. 8 (902) 198-14-03.

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Àéôîí 5,16  Ãá,íîâûé,

Black,ñìàðòôîí, êîìïëåêò ïðî-
äàþ 10000 ðóá.ò.8-908-981-14-
33
ÏÀÌÏÅÐÑÛ ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛõ ¹2 ïî ñåìíàäöàòü ðóá-
ëåé çà øòóêó. Òåë: 88183261368.
Áîëüøîé ãàçîâûé áàëîí

á/ó.ò.89062838184
ÌÎËÎÄÀß ÒÅËÎ×ÊÀ ÒÅË.

9021998168
Äâóõñòâîð÷àòûé øêàô-

êóïå ñ áîëüøèì çåðêàëîì,
øèðèíà-1ìåòð. Âîçìîæíà ðàñ-
ñðî÷êà. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëå-
ôîíó 89214729654
Äèâàí è äâà êðåñëî-êðî-

âàòü,õîëîäèëüíèê ÑÒÈÍÎË
íåäîðîãî òåë.89600119469.
Ïëàòüå íà âûïóñêíîé èëè

ñâàäüáó.Äëèííîå'êîðñåò-þáêà,-
öâåò ãðàíàò.Ðàçì 42-44,öåíà

¹13(747)  îò 27 ìàðòà 2013ã.

2800Ð. Òåë. +79532631956
Óãëîâîé êîìïüþòåðíûé

ñòîë, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå.
Ò.89502588863
Øóáó ìóòîíîâóþ, ð-ð 48-

50, öâåò ñâåòëûé. Ò.89502588863
Ñìåñü NAN 1 8-960-009-19-

47
Äâà øêàôà äëÿ äåòñêîé,

óäîáíûå, öâåò ãîëóáîé. Öåíà
3000 ðóá. Ò.89502588863
Äåòñêèé âåñíà-îñåíü

êîìáèíåçîí íà 1-1.5ã:è ðàç-
äåëüíûé êîñòþì íà1-1.5ã (íî-
âûé),âå÷åðíåå ïëàòüå ñâåòëîå
äëèííîå íà 7-8ë:âå÷åðíåå ïëà-
òüå 46 ðàçì(êîðñåò,ïûøíûé íè-
ç )îòêðûòûé âåðõ: -
òåë89502580316
Samsung Galaxy Note

2,N7100,16 Gb ïðîäàþ 12500
ð.ò.89841962186
Öâåòîê êîìíàòíûé

"Àëîý" Âîçðàñò 10 ëåò. Òåë. 8-
952-305-18-79
Øóáó ìóòîí,êîðè÷íåâîãî

öâåòà.Ðàçìåð 48-50.òåë .
89523054299.Íåäîðîãî
Ìóæñêîé îäíîáîðòíûé

êîñòþì ð-ð 48, öâåò ÷åðíûé,
òêàíü øèêàðíàÿ, ñîñòîÿíèå íî-
âîãî. Öåíà 3000 ðóá. Òåë. 8-
962-660-15-20
Äåòñêîå àâòîêðåñëî, öâåò

áåæ/ñåðûé/÷åðíûé. Öåíà 2500
ðóá. Òåë. 8-962-660-15-20
Äåòñêèé äåìèñåçîííûé

êîìáèíåçîí, ÿðêî-ñíèé/ãîëó-
áîé. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íà
âîçðàñò 9 ìåñ - 1,6.Íåäîðîãî.
Ñàïîæêè ðåçèíîâûå óòåïëåí-
íûå ñ ðèñóíêîì äëÿ ìàëü÷èêà.
Íåäîðîãî. Íà 1,6-2 ãîäà. (íå
Êèòàé). Òåë. 8-931-416-27-87, 8-
962-660-15-20
Òåëåâèçîð "Ñàìñóíã", ä. 51

ñì, á/ó, íåäîðîãî, ñòîë-òóìáó
ïîä ìóçûêàëüíûé öåíòð,
öâåò òåìíî-êîðè÷íåâûé. Òåë. 8-
960-010-40-94
ÏÀÐÀ ÂÎËÍÈÑÒÛÕ ÏÎ-

ÏÓÃÀÅÂ ñ êëåòêîé. Òåë. 8-950-
661-32-61
Òåëåâèçîð Äæèâèñè  -

1500 ðóá., âèäåîêàìåðà Äæèâè-
ñè- 2000 ðóá., øâåéíàÿ ìàøèí-
êà "Ïîäîëüñê", ýëåêòðîïðèâîä -
2000 ðóá., äèâàí á/ó â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-964-301-99-20
Àêðèëîâàÿ âàííà, íîâàÿ,

íåäîðîãî, öåíà äîãîâîðíàÿ. Çâî-
íèòü 8-953-262-03-93
Ìîðñêóþ ñâèíêó. Çîâóò

ÔÐÎÑß. âîçðàñò-8 ìåñÿöåâ.
(ãëàäêîø¸ðñòíàÿ )Öâåò-ðûæèé ñ
áåëûì. Ñ êëåòêîé.1000 ðóá .
òåë.89523077120

ÑÍÈÌÓ
1-2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà äëèòåëüíûé ñðîê . òåë .
89600195618
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ áåç âðåäíûõ

ïðèâû÷åê ñíèìåò îäíî- èëè
äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé íà äëè-
òåëüíûé ñðîê,ìîæíî ñ ìåáåëü-
þ,ïîðÿäîê è ñâîåâðåìåííóþ
îïëàòó ãàðàíòèðóåì,âîçìîæíî
ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì,
òåë.89095557733
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó ñðî÷íî â ï.Ñàâèíñêèé,895-
23009795îëåã
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó äëÿ ñåìüè íåäîðîãî Ñàâèí-
ñêèé! ñðî÷íî...89642983275
Ñåìåéíàÿ ïàðà ñíèìåò 1-

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
äëèòåëüíûé ñðîê .  ò .
89062815376.

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàäèì â äîáðûå ðóêè

ïåðñèäñêîãî êîòåíêà (ìàëü-
÷èê) , 3 ìåñÿöà. Ê òóàëåòó ïðè-
ó÷åí. Ìàìà,ïàïà ñ ðîäîñëîâ-
íîé. Â ïðèäàíîå ìèñî÷êè äëÿ
êîðìà ,òóàëåò, ðàñ÷¸ñòêà è ñòîë-
áèê äëÿ ÷åñàíèÿ êîãòåé. Â ñâÿ-
çè ñ àëëåðãèåé. 89600156047
Èãîðü 43ãîäà,ïîçíàêîì-

ëþñü ñ æåíùèíîé,âîçìîæåí
áðàê èëè äðóæåñêèå îòíîøåíè-
ÿ.òåë.89523071504
Ïîäàðþ äîëþ â 4õ.êîìí.êâ

ï.Ïëåñåöé ð-îí ÏÒÔ.
òåë89021937474, 89058730483

ÊÓÏËÞ
2-õ,3-õ êîìíàòíóþ êâàð-

òèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñêå, â ïà-
íåëüíîì äîìå, ñ äîìàøíèì òå-
ëåôîíîì. Òåë. 8-921-818-12-75,
8-921-089-59-45
Ôðóêòîâûå è îâîùíûå

äåòñêèå ïþðå. 89600087276
ÏÀËÀÑ.  Íåäîðîãî.

89523079355
Ìåõ ðûæåé ëèñû (ìîæíî

á/ó). Òåë.8-964-300-79-49

ÌÅÍßÞ
4-êîìí.êâ.  â Ñåâ-êå (1

ìêð.,ïàíåëüí.,61.4 ì²,5 ýò.,óãë.-
,ñîëíå÷í.,äåð.îêíà,æåë.äâåðü,ñ-
÷åò÷èêè,ñ/ó ðàçä.) íà 2-êîìí. ñ
äîïëàòîé (æåëàò.ïàíåëüí.) .-
Òåë.:89643007901.
4-õ êîì.êâ.â ï/ä íà 5 ýòà-

æå íà 2-õ êîì.ñ äîïëàòîé èëè
ï ð î ä à ì . Ñ å â å ð î î í å æ ñ ê
òåë.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 ïðèâàòè-

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

â Îêñîâñêîì íà 2-õ èëè 3-õ êîì-
íàòíóþ â Ñåâåðîîíåæñêå. Ïî-
ãàøó âàøó çàäîëæåííîñòü +
äîïëàòà. Òåë. 8-931-414-19-23
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà îäíîêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé,
êèðïè÷íûé äîì, 3 ýòàæ. Ìàëî-
ñåìåéêó íå ïðåäëàãàòü. Òåë. 8-
960-010-40-94
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1/6, 5 ýòàæ,
ñòåêëîïàêåòû, çàñòåêëåííûé áàë-
êîí, æåëåçíàÿ äâåðü, äîìîôîí,
ïîë ëàìèíàò, ñ÷åò÷èêè èëè ïðî-
äàì. Òåë. 8-921-078-06-77, 8-
964-296-39-80
3-õ êîìíàòíóþ ìàëîãàáà-

ðèòíóþ êâàðòèðó, 3 ýòàæ íà
îäíîêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Òåë.
8-906-282-10-80

Ñîòîâûå òåëåôîíû
ôèíñêèå á/ó ïîñûë-

êîé èç Êàðåëèè.
ò.8-921-2236456

Êóëüòóðå ñëàâó âîñïîåì!
 Культуре славу воспоем! Именно под таким деви-

зом, прошел концерт, посвященный дню культработни-
ка в Досуговом центре Североонежска.  Много краси-
вых и теплых слов мы услыхали в этот день от пришед-
ших гостей. Спасибо танцевальному коллективу "Гра-
ция" и Дому детского творчества, Спец.училищу, Севе-
роонежской школе, Детскому дому, Татьяне Левкович
и Татьяне Копанице, Евгению Клюквину и школе
танцев "Драйв", Отдельное спасибо Геннадию Бадани-
ну и ООО "УЮТ-2" И ООО "ЖИЛ - КОМФОРТ".

 Спасибо всем за подарки и поздравления! Мы в
свою очередь и дальше будем стараться делать для
вас праздники красочными и незабываемыми.

С уважением сотрудники СДЦ

Администрация МО "Савинское" информирует на-
селение о возможном предоставлении земельного
участка из категории земель населенных пунктов, ка-
дастровый квартал 29:15:061201, площадью 2000 кв.
м, для строительства индивидуального жилого дома,
расположенного по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, поселок Савинский, улица Черны-
шевского, участок № 7.
Все заявления, замечания и предложения по дан-

ному вопросу принимаются в письменном виде в тече-
ние месяца со дня опубликования объявления по ад-
ресу:   п. Савинский, ул. Цементников, 8, каб. № 1.
Телефон для справок: (881832) 6-14-90.

    Администрация МО "Североонежское" инфор-
мирует население  о возможном предоставлении зе-
мельного участка в собственность из категории зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, ка-
дастровый номер 29:15:100601:371, площадью 499
кв.м., для ведения садоводства и огородничества, рас-
положенного по адресу: Архангельская область, Пле-
сецкий район, МО "Североонежское", СОТ "Горняк".
Все замечания и предложения по данному вопросу

принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опуб-
ликования информации в газете "Курьер Прионежья"
в кабинет землеустроителей администрации  МО "Се-
вероонежское".

Администрация МО "Североонежское" информиру-
ет население  о возможном предоставлении земель-
ного участка в собственность из категории земель:
земли сельскохозяйственного назначения, кадастро-
вый номер 29:15:100601:372, площадью 393 кв.м., для
ведения садоводства и огородничества, расположен-
ного по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, МО "Североонежское", СОТ "Горняк".
Все замечания и предложения по данному вопросу

принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опуб-
ликования информации в газете "Курьер Прионежья"
в кабинет землеустроителей администрации  МО "Се-
вероонежское".

Когда прекротят отключать холодную во-
ду?почему без предупреждения?будет пе-
рерасчёт или всё за счёт жильцов?

От редакции: стиль и орфография
автора сохранена

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

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé
Реклама

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "САВИНСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по
вопросу предоставления земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Архангельская область, Плесец-
кий район,  муниципальное образование "Савинское"

за чертой поселка Шелекса, для ведения
 охотопользовательской деятельности

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 марта
2013 года, с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут.
Место проведения публичных слушаний: п. Шелекса, кафе

"У Иваныча".
Ведущий публичных слушаний: Д.А. Крехалев - замести-

тель главы администрации муниципального образования
"Савинское".
Секретарь публичных слушаний: А.Д. Лебедева - специа-

лист 1 категории администрации муниципального образова-
ния "Савинское".
Количество зарегистрированных присутствующих с ве-

дущим и секретарем: 15 человек.
В голосовании принимало участие 13 человек.
Проект решения: одобрить предоставление земельного

участка, расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, муниципальное образование "Са-
винское" за чертой поселка Шелекса для ведения охото-
пользовательской деятельности.
Результаты голосования:
"ЗА" - 12 человек;
"ПРОТИВ" - 1 человек;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Ведущий и секретарь участия в голосовании не принима-

ли.
Решение:
Одобрить предоставление земельного участка, располо-

женного по адресу: Архангельская область, Плесецкий рай-
он, муниципальное образование "Савинское" за чертой по-
селка Шелекса для ведения охотопользовательской дея-
тельности.

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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 Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ  ïî ìàëîìåðíûì

ñóäàì Ì×Ñ Ðîññèè íàïîìèíàåò
Âîò-âîò íàñòóïèò âåñíà, ñ òåï-

ëûì ñîëíöåì, ñî çâîíêèìè êà-
ïåëÿìè, ñ âûñîêèì ñîëíöåì... È
ñ îïàñíîñòüþ, îñîáåííî äëÿ òåõ,
êòî íå âåðèò â êîâàðíîñòü, êî-
òîðóþ òàèò â ñåáå âåñåííèé
ëåä. À ìåæäó òåì, ñòîèò âñåãäà
ïîìíèòü, ÷òî ëþáîå ïðåáûâàíèå
íà ëüäó âñåãäà îïàñíî, ïîýòî-
ìó, ïðåæäå ÷åì âûéòè íà ëåä,
íå áóäåò ëèøíèì âñïîìíèòü
ïðàâèëà, êîòîðûå îáåñïå÷àò
Âàì áåçîïàñíîñòü, à ìîæåò è
ñîõðàíÿò æèçíü.
 Ïðåæäå ÷åì ñïóñòèòüñÿ íà

ëåä, ïðîâåðüòå ìåñòî, ãäå ëåä
ïðèìûêàåò ê áåðåãó - ìîãóò
áûòü ïðîìîèíû, ñâåæèå íàäóâû,
çàêðûâàþùèå èõ. Â óñòüÿõ ðåê
ïðî÷íîñòü ëüäà îñëàáëåíà, èç-
çà òå÷åíèé. Åñëè âû íå îäèí -
âîçüìèòå øåñò è ïåðåõîäèòå ñ
ùåñòîì. È ïîìíèòå, ÷òî áåçî-
ïàñíåå âñåãî ïåðåõîäèòü ðåêó
èëè îçåðî íà ëûæàõ.
Ïðîâåðÿåì íà ïðî÷íîñòü
×òîáû íàõîäèòüñÿ íà ëüäó áåç

ðèñêà, îí äîëæåí áûòü ïðî÷íûì
è èìåòü îïðåäåëåííóþ òîëøí-
íó. Íî íå âçäóìàéòå ïðîâåðÿòü
ïðî÷íîñòü ëüäà íîãàìè - ýòî
áîëåå ÷åì ÷ðåâàòî. Óáåäèòüñÿ
â ïðî÷íîñòü ëüäà ìîæíî è ïðè
ïîìîùè ïàëêè. À åñëè çàïîäîç-
ðèëè íåëàäíîå óæå ïî õîäó
äâèæåíèÿ, ïîâåðüòå - ëó÷øå
ïîâåðíóòü íàçàä, ïðè ÷åì ïî
ñâîèì ñëåäàì.
Ïðî÷íûì ñ÷èòàåòñÿ ïðîçðà÷-

íûé ë¸ä ñ ñèíåâàòûì èëè çå-
ëåíîâàòûì îòòåíêîì. Ïðè îò-
òåïåëè, èçìîðîçè è äîæäå ëåä
îáû÷íî ïîêðûâàåòñÿ âîäîé, à
çàòåì çàìåðçàåò, â îñîáåííîñ-
òè ïîñëå ñíåãîïàäà. Ïðè ýòîì
ëåä ñòàíîâèòñÿ áåëûì èëè ìà-
òîâûì, à èíîãäà ïðèîáðåòàåò
æåëòîâàòûé öâåò. Òàêîé ëåä íå-
ïðî÷íûé, è åãî òîëùèíó ïðèíè-
ìàòü âî âíèìàíèå íå ñëåäóåò.
Äâèãàåìñÿ îñòîðîæíî!
Âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ïî ëüäó

ñëåäóåò îáðàùàòü âíèìàíèå
íà åãî ïîâåðõíîñòü, îáõîäèòü
îïàñíûå ìåñòà è ó÷àñòêè, ïî-
êðûòûå òîëñòûì ñëîåì ñíåãà.
Îñîáóþ îñòîðîæíîñòü íåîáõî-
äèìî ïðîÿâëÿòü â ìåñòàõ, ãäå
íàáëþäàåòñÿ áûñòðîå òå÷åíèå,
ðîäíèêè, âûñòóïàþò íà ïîâåðõ-
íîñòü êóñòû, âåòêè, òðàâà, âïà-
äàþò â âîäîåì ðó÷üè è âëèâà-

ÏËÀÒ ÓÇÎÐÍÛÉ
Плесецкая библиотека

всегда рада своим верным
друзьям-книголюбам. Для
них постоянно работают
книжные выставки, про-
смотры литературы, оформ-
ляются информационные ли-
стки, готовятся буклеты,
дайджесты, литературные
альманахи, работают клубы
по интересам.
В марте 2013 года библио-

тека шагнула за порог своих
стен. Чтобы у наших и по-
тенциальных читателей не
угасал интерес к книге и к
жизни, работники решили
расширить поле своей дея-
тельности. В библиотеке
подготовлен ряд мероприя-
тий, предназначенный для
жителей глубинки нашего
района. Первый выезд уже
состоялся.
Восемнадцатого  марта

жителям п.Пуксоозеро была
предложена праздничная ли-
тературно-музыкальная
программа "Плат узорный",
которая была посвящена
женскому головному убору -
платку.
Что же значит платок в

жизни россиянок? Ответить
на этот вопрос помог экс-
курс в историю платка -
символа русского нацио-
нального костюма, с кото-
рым познакомила собрав-
шихся гл. библиограф биб-
лиотеки В.Ярошенко. Рас-
сказ сопровождался слайд-
презентацией, которая по-
зволила увидеть, вспом-
нить, восхититься разнооб-
разием существующих плат-
ков. "Канаватки", кисейные
платки, кашемировые шали,
вологодские кружевные ко-
сынки, оренбургские, павло-

во-посадские платки - все
они были представлены в
праздничной программе.
Звучали в ходе рассказа
стихи русских поэтов об
этом замечательном эле-
менте женского костюма в
исполнении зав. отделом
обслуживания
С.Мининой. Проникновен-

но были исполнены педаго-
гом музыкальной школы Е.
Лизуновой (аккомпаниатор -
Л. Вебер) и ученицей 8 клас-
са Н.Колупаевой песни и
романсы о платках.
Мероприятие показало,

сколько интересного, нео-
бычного может таить в
себе такой простой, на пер-
вый взгляд, женский голов-
ной убор.

В.Ярошенко, гл. библиограф
Плесецкой библиотеки

þòñÿ òåïëûå ñòî÷íûå âîäû ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, âåäåò-
ñÿ çàãîòîâêà ëüäà, åñòü ïðîðó-
áè, ðûáàöêèå ëóíêè è ò.ï.

Êàê ìû óæå ãîâîðèëè, äâèãàòü-
ñÿ ïî ëüäó ëó÷øå âñåãî (ïî
êðàéíåé ìåðå, áåçîïàñíåå) íà
ëûæàõ. Íî è çäåñü ìîæíî äàòü
ðÿä ðåêîìåíäàöèé. Ïîëüçî-
âàòüñÿ ëó÷øå ïðîëîæåííîé
ëûæíåé, à ïðè åå îòñóòñòâèè,
ïðåæäå ÷åì äâèãàòüñÿ ïî öåëè-
íå, íóæíî îòñòåãíóòü êðåïëåíèÿ
ëûæ è ñíÿòü ïåòëè ëûæíûõ ïà-
ëîê ñ êèñòåé ðóê. Åñëè èìåþò-
ñÿ ðþêçàê èëè ðàíåö, íåîáõî-
äèìî èõ âçÿòü íà îäíî ïëå÷î.

Ñïåöèàëüíî äëÿ ðûáàêîâ
Âîò óæ êîãî, íàâåðíîå, íå

îñòàíîâèòü îò ïðåáûâàíèÿ íà
ëüäó, òàê ýòî çàÿäëûõ ðûáàêîâ.
Èõ ïðåäóïðåæäàåì ïåðñîíàëü-
íî. Íå ñîáèðàéòåñü ðÿäîì
áîëüøèìè ãðóïïàìè, äàæå åñëè
åñòü ÷åì õâàñòàòüñÿ. Òàêîå õâà-
ñòîâñòâî ìîæåò îáåðíóòüñÿ
ïðîâàëîì â ïðÿìîì ñìûñëå ýòî-
ãî ñëîâà. Ïðîâàëîì ïîä ëåä.
Íå ïðîáèâàéòå íà îãðàíè÷åí-
íîé ïëîùàäè ðåêè èëè îçåðà
ìíîãî ëóíîê - ýòî íàðóøàåò
öåëîñòíîñòü ëüäà è òîæå ÷ðå-
âàòî ïå÷àëüíûìè, ïîñëåäñòâèÿ-
ìè. Áåãàòü è ïðûãàòü ïî ëüäó
òàê æå íå ðåêîìåíäóåòñÿ. À âîò
÷òî áûëî áû íå ïëîõî, òàê ýòî
èìåòü ïðè ñåáå õîòÿ áû òàêîå
íåõèòðîå ñïàñàòåëüíîå ñðåä-
ñòâî, êàê øíóð äëèíîé 12-15
ìåòðîâ, íà îäíîì êîíöå êîòî-
ðîãî çàêðåïëåí ãðóç â ïîëêè-
ëîãðàììà, à íà äðóãîì - ïåòëÿ,
Äîãàäûâàåòåñü, çà÷åì?

Ñïàñåíèå óòîïàþùèõ...
È óæ åñëè íèêàêèå ïðåäóï-

ðåæäåíèÿ è óâåùåâàíèÿ èå
ïîìîãëè, íóæíî óìåòü ñïàñòè
ñåáÿ è  ïîìî÷ü òîìó, êòî ïðî-
âàëèëñÿ è ìîæåò ïîãèáíóòü íà
âàøèõ ãëàçàõ. Ìîæåò ñëó÷èòü-
ñÿ òàê, ÷òî âû îêàæåòåñü åäèí-
ñòâåííîé íàäåæäîé íà ñïàñå-
íèå ÷åëîâåêà, ïðîâàëèâøåãîñÿ
ïîä ëåä.

 È òàê, çàïîìíèòå íà òîò ñëó-
÷àé, åñëè ïðîâàëèëèñü âû. Íå-
îáõîäèìî áûñòðî ðàñêèíóòü
øèðîêî ðóêè ïî êðîìêàì ëüäà,
÷òîáû íå ïîãðóçèòüñÿ ñ ãîëî-
âîì. Åñëè ýòî âîçìîæíî,  ïå-
ðåáåðèòåñü ê òîìó êðàþ ïîëû-
íüè, ãäå òå÷åíèå íå óâëåêàåò

âàñ ïîä ëñä. Ïîñòàðàéòåñü íå
îáëàìûâàòü êðîìêó, à áåç ðåç-
êèõ äâèæåíèé âûáðàòüñÿ íà ëåä,
çàïîëçàÿ ãðóäüþ è ïîî÷åðåä-
íî âûòàñêèâàÿ íà ïîâåðõíîñòü
íîãè øèðîêî èõ. ðàññòàâèâ.
Âûáðàâøèñü èç ïîëûíüè íóæ-
íî îòêàòèòüñÿ, à çàòåì ïîëçòè
â òó ñòîðîíó, îòêóäà øåë.

Åñëè æå íà âàøèõ, ãëàçàõ
ïðîâàëèëñÿ ÷åëîâåê, íåìåäëåí-
íî êðèêíèòå åìó, ÷òî èäåòå íà
ïîìîùü. Ïðèáëèæàòüñÿ ê ïî-

ëûíüå íóæíî ïîëçêîì, øèðîêî
ðàñêèíóâ ðóêè. È áóäåò ëó÷øå,
 åñëè âû ïîäëîæèòå ïîä ñåáÿ

ëûæè, ôàíåðó èëè äîñêó, ÷òîáû
óâåëè÷èòü ïëîùàäü îïîðû. Ê
ñàìîìó êðàþ ïîëûíüè ïîäïîë-
çàòü íåëüçÿ - ìîæåòå ñàìè îêà-
çàòüñÿ, â âîäå. Ïîìîãóò ñïàñòè
÷åëîâåêà ëþáàÿ äîñêà, æåðäü,
ëûæè, ñàíêè. À ðåìíè, øàðôû
è ïðî÷èå âåùè ìîæíî ñâÿçàòü,
íî áðîñàòü ñâÿçàííûå ïðåäìå-
òû íóæíî çà 3-4 ì. Åñëè Âû íå
îäèí, ìîæíî ëå÷ü íà
 ëåä öåïî÷êîé, âçÿâ äðóã äðó-

ãà çà íîãè è òàê äâèãàòüñÿ ê
ïðîëîìó. Â ëþáîì ñëó÷àå ãëàâ-
íîå  äåéñòâîâàòü ðåøèòåëüíî
è ñêîðî - ïîñòðàäàâøèé áûñò-
ðî êî÷åíååò â ëåäÿíîé âîäå, à
íàìîêøàÿ îäåæäà, òÿíåò åãî

âíèç.
È âîò âàì óäàëîñü ïîäàòü

ïîñòðàäàâøåìó ïîäðó÷íîå
ñðåäñòâî è âûòàùèòü åãî íà ëåä.
Òåïåðü âìåñòå ïîëçêîì äâèãàé-
òåñü îò îïàñíîé çîíû. Ïîêè-
íóâ åå, ñíèìèòå ñ ïîñòðàäàâ-
øåãî îäåæäó è îòîæìèòå åå. Â
èäåàëå, êîíå÷íî, íóæíî åãî
ïåðåîäåòü â ñóõîå. Åñëè òàêîé
âîçìîæíîñòè íåò, îäåíüòå îá-
ðàòíî ñûðîå, íî âûæàòîå, è óêó-
òàéòå ñïàñåííîãî ïîëèýòèëå-
íîì, ÷òîáû âîçíèê ýôôåêò ïàð-
íèêà.
 Âîò, ñîáñòâåííî, è âñå. Ìû

æåëàåì âàì, êîíå÷íî, ÷òîáû âñå
âûøåïåðå÷èñëåííîå âàì  íè-
êîãäà íå ïðèãîäèëîñü, íî è î
ïðèíöèïå: "Ïðåäóïðåæäåí -
çíà÷èò âîîðóæåí" òîæå  íåëüçÿ
çàáûâàòü.

Ãîñèíñïåêòîð Ïëåñåöêîãî
èíñïåêòîðñêîãî ó÷àñòêà ÔÊÓ

"Öåíòð ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáë.

À.À.Òðåòüÿêîâ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФЕДОВСКОЕ"
объявляет о проведении публичных слушаний
Инициатор проведения слушаний -  Муниципальный Совет  муниципального

образования "Федовское"
Тема публичных слушаний - внесение изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования "Федовское"
Дата и место проведения слушаний - 19 апреля   2013 года в 10 часов, с.

Федово ул. Чапыгина д.12 (здание администрации МО "Федовское")
Предложения и дополнения по вопросу слушаний принимаются по телефону

6-21-99, либо направляются по адресу:164273 с. Федово ул. Чапыгина д.12 со
дня опубликования данного извещения до 17 часов 15 апреля 2013 года.

Навряд ли А.С. Пушкин,
отмечая эти замечатель-
ные явления природы, имел
в виду конец первого ве-
сеннего месяца. Но именно
24 марта в воскресенье и
был такой чудесный день.
Уже не страшный в лучах
тёплого яркого солнца креп-
кий морозец, музыка, две
сотни лыжников и несчи-
танная масса болельщиков
на лыжном стадионе Севе-
роонежска.  На старте -
"ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2013".
Организаторы очень точно
угадали с погодой - проводи
соревнования одной-двумя
неделями раньше, и погода
была бы не такой доброже-
лательной к спортсменам.
На старт, как всегда,

вышли и стар, и млад. Са-
мые юные участники: Ишин
Никита - около 1,5 лет, Гуль-
невой Кире - 2 года. Самые
старшие, постоянные учас-
тники массовых лыжных
стартов, -Проскурякова Га-
лина, Куделин Владимир и
Юшков Юрий.  Большая
часть детей из детских са-
дов организованно с воспи-
тателями вышла на старты
ещё накануне в пятницу, по-
этому малышей в выходной
было немного. Зато порадо-
вали взрослые лыжники:
небывалая массовость - 59
человек! Может, это пода-
рок посёлку к его 40-летию?
Особенно отличился кол-
лектив СОБРа  - 30 участ-
ников.  Среди школьников
наиболее дружным оказал-
ся 4б класс (классный руко-
водитель Дятлова Е.М.)
Всего же в массовых забе-
гах приняли участие 299
любителей лыж. Все до од-
ного получили свидетель-
ства участника, сладкий
приз и попили горячего чай-
ку с булочкой.  Ну а самые
быстрые в своих забегах
получили и дополнительные
награды.
Лучшими в своих забегах

ÌÎÐÎÇ  È  ÑÎËÍÖÅ
- ÄÅÍÜ ×ÓÄÅÑÍÛÉ!

оказались: среди 1-2 клас-
сов на дистанции 500 м - 1
место - Мурашев Даниил, 2
место- Сивков Илья, 3 мес-
то- Токарев Егор среди
мальчиков, Лисовская Лиза,
Пушкина Юля, Шишкина
Ульяна -среди девочек.  У
мальчиков 3-4 классов на
дистанции 1 км лидировали:
Лисовский Никита, Давы-
дов Саша, Томилов Серёжа,
у девочек на 500 м: Копы-
лова Кристина, Богданова
Катя, Колупаева Женя.  У
мальчиков 5-6 классов на
двухкилометровой лыжне в
тройке лидеров Дегтярёв
Миша, Кулаков Саша, Рыбак
Кирилл, а у девочек (1 км) -
Лобанова Вика и Шкаева
Лера прибежали вместе,
третья - Петровская Лера
из Оксовской школы. В 7-8
классах мальчики бежали 3
км. Солодягин Женя выиг-
рал всего секунду у Мура-
шева Павла, третьим прим-
чался на финиш Кичаткин
Даниил. Среди девочек это-
го возраста на 2 км победи-
ла гостья из Оксовского Ми-
халевич Анна, позже фини-
шировали Целиковская Еле-
на и Второва Дарья. Стар-
шеклассники показывали
свои способности на 5-ки-
лометровой трассе. Тройка
призёров: Шаров Дмитрий,
Катаев Сергей и Боротынс-
кий Илья (Оксовский). Дис-
танцию 3 км Каламаева
Нелли и Пестерева Татьяна
завершили вместе, дер-
жась за руки, третьей была
Васянович Нина - Оксовс-
кая школа.
Среди мужчин до 40 лет

на дистанции 5 км победил
Богданов Виктор, с разни-
цей в секунду пришли на
финиш Клюквин Евгений и
Лисовский Виталий. У стар-
ших мужчин традиционно
победил Лысенко Михаил,
позже финишировали Ша-
ров Олег и Старицын Юрий.
Лучшие результаты  среди

женщин до 35 лет были у
Сорока Людмилы, Старости-
ной Анастасии, Аксёновой
Марии. И очень порадовали
лидеры среди женщин стар-
ше 35 лет: Малышева  Ната-
лья, Кичаткина Марина, Лы-
сенко Виктория - все быв-
шие выпускницы Североо-
нежской школы, все они
бывшие лучшие лыжницы и
воспитанницы тренера В.П.
Филипповского.
После массовых забегов

прошла ещё и лыжная эста-
фета, в которой, чередуясь,
мужчины (юноши) бежали 1
км, а женщины  (девушки) -
500м. У взрослых  победила
команда УФСИНа (супруги
Лысенко, Богданов В. и Ма-
лышева Н.).  Далее - коман-
ды СОБРа и Старицыных.
Школьники составили 4 ко-
манды, а победил  коллек-
тив "Кубок наш!", в который
собрались победители в
своих предыдущих забегах:
Мурашев П., Кичаткин Д.,
Каламаева Н., Пестерева Т.
И ещё хочется отметить,

что, как всегда, на старт
люди пришли целыми семь-
ями.  Те, где оказалось 3-4
человека, были награждены
специальными семейными
призами. Это семьи Иши-
ных, Лысенко, Кичаткиных,
Лисовских, Снегур - Кулако-
вых, Малышевых, Шеменё-
вых, Старицыных.  Внима-
тельный читатель, наверно,
заметил, что почти все эти
фамилии уже были прочита-
ны выше. То есть, любовь к
лыжам и успехи в лыжном
спорте - дело семейное.

Организаторы соревнова-
ний выражают благодар-
ность директору ОАО СОБР
Чернову В.В., директору
ООО "Онега" Харламовой
Л.В. и директору ООО "Оп-
торг" Бондарь С.Я. за фи-
нансовую помощь  в прове-
дении этого мероприятия.

Плешкова Л.

ÑÍÅÆÍÛÅ ÑÊÓËÜÏÒÎÐÛ
В последние масленичные выходные жители города и гости Каргополя могли

наблюдать редкое явление - Северное сияние. Оно стало хорошим дополнением
для проходившего в эти дни на Соборной площади конкурса снежных фигур "Снего-
вик - 2013". Конкурс, который проводился вот уже в двадцатый раз, собрал участни-
ков разных возрастных категорий. Для них было подготовлено 27 снежных "кубов"
высотой более двух метров. Среди десяти команд-участников школьного возраста
была представлена и команда "Мирный House" в составе учеников МКОУ СОШ
№12 Ивана Супакова, Виктора Гурулёва и Максима Эрнста (руководитель - учитель
технологии Алексей Анатольевич Смирнов).

- Нас встретили замечательно, - делится впечатлениями А.А.Смирнов, - предос-
тавили жильё. Наша фигура называлась "Мы не ценим воду до тех пор, пока не
высохнет колодец". Соответственно, под эту тему у нас был сделан колодец, кото-
рый имел полуразвалившийся вид. Что символизировало нехватку пресной воды в
мире. Мы подчеркнули такую глобальную проблему.
В итоге команда города Мирного заняла второе место, а победа досталась ко-

манде детского дома города Каргополя.
По словам, А.А.Смирнова, в его планы входит и дальнейшее участие в этом кон-

курсе. Ведётся подготовительная работа, изготовлены специальные инструменты.
Стоит надеяться, что это приведёт команду к успеху.

Александр Алейников, Сергей Поляков
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

ÇÀ ÂÅÐÍÎÑÒÜ ÇÀÊÎÍÓ
Íåäàâíî ïðîêóðîð Ïëåñåöêî-

ãî ðàéîíà ñòàðøèé ñîâåòíèê
þñòèöèè Àíäðåé Ðàôàèëîâè÷
Øåìåëèí ïðèåçæàë êî ìíå â
äåðåâíþ è âðó÷èë ïðèêàç Ãå-
íåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÐÔ
Þ.ß. ×àéêè î íàãðàæäåíèè
ìåíÿ çíàêîì îòëè÷èÿ «Çà âåð-
íîñòü çàêîíó» òðåòüåé ñòåïå-
íè, óäîñòîâåðåíèå è ñàì çíàê.
Ìíå â èþíå èñïîëíèòñÿ 78

ëåò. Äî òðèäöàòè ëåò áûë ïðî-
ñòûì «ðàáîòÿãîé». Ìíîãî ñìå-
íèë ïðîôåññèé (æèçíü ïðîæèòü
— íå ïîëå ïåðåéòè). Ïåðåä
êóðñàìè ìàñòåðîâ â 1965 ãîäó
òðè ãîäà ðàáîòàë âàëüùèêîì
ëåñà áðèãàäèðîì ìàëîé êîìï-
ëåêñíîé áðèãàäîé (êîìñîìîëü-
ñêî-ìîëîäåæíîé), ïîñòîÿííî â
÷èñëå áðèãàä-òûñÿ÷íèö, î ÷åì
ïóáëèêîâàëà ðàéîííàÿ ãàçåòà
«Ñòðîèòåëü êîììóíèçìà».
Ïîòîì òðè ãîäà ìàñòåð ëåñà,

äâà ãîäà ó÷åáû â Àðõàíãåëüñ-
êîì ëåñîòåõíè÷åñêîì òåõíèêó-
ìå, ïîëãîäà — òåõíîðóê Èêñèí-
ñêîãî ëåñîïóíêòà. Âîñåìü ëåò
ïðåäñåäàòåëü èñïîëêîìà Îê-
ñîâñêîãî ïîñåëêîâîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ. Áûëà âîç-
ìîæíîñòü ó÷èòüñÿ çàî÷íî. Çà-
êîí÷èë þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Ëåíèíãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà ëåòîì 1979
ãîäà.
Èçó÷àëè âñå îòðàñëè ïðàâà.

ß ñòàë ñðàâíèâàòü òðåáîâàíèå
çàêîíà ñ ìåñòíîé ïðàêòèêîé.
Â ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè áû-
òîâàëà ïîãîâîðêà: ëåñ — äåëî
òåìíîå, à ñïëàâ — äåëî ïüÿ-
íîå. Ïðè çàêðûòèè íàðÿäîâ, â
ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ íàðÿä-çà-
äàíèÿ áðèãàäîé, ìàñòåð ïðèáå-
ãàåò ê ïðèïèñêàì, âûäóìûâàÿ
ïåðå÷åíü ðàáîò. Ðàáî÷èå çëî-
ñëîâèëè: ðåìîí ñàíåé, êîð÷åâ-
êà ïíåé, êàíòîâêà äíåé. Íó, à
«ñïëàâ — äåëî ïüÿíîå» îáúÿñ-
íÿëîñü òàê: ëþáèòåëè âûïèòü
óìûøëåííî ïàäàëè â ëåäÿíóþ
âîäó íà ñïëàâå ëåñà, ÷òîáû ïî-
ëó÷èòü «äëÿ ñóãðåâó» ÷åêóøêó
ñïèðòà.
Â ðàéêîìå ÊÏÑÑ áûë ïðî-

ìûøëåííûé îòäåë, àïïàðàò êî-
òîðîãî ïðîøåë øêîëó æèçíè ñ
ìàñòåðîâ, çíàëè ïðî ïðèïèñêè
è äàæå ñàìè ïðîâîöèðîâàëè
äèðåêòîðîâ: «Ó òåáÿ îòñòàâà-

íèå ïî âûïîëíåíèþ ìåñÿ÷íî-
ãî ïëàíà âñåãî- òî ïÿòü ïðîöåí-
òîâ, äåëàé ÷òî-íèáóäü.» È äå-
ëàëè, ïðèáåãàÿ ê ðàçëè÷íûì
óõèùðåíèÿì â óùåðá ãîñóäàð-
ñòâåííûì èíòåðåñàì.
ß äàâíî ïðî ýòî çíàë, âñêðû-

âàë ôàêòû íàðóøåíèÿ çàêîíîâ
(â ìîèõ êíèãàõ âñå ïîäðîáíî
èçëîæåíî), ïîëó÷àë âçûñêàíèÿ
â âèäå âûãîâîðà íà áþðî ÐÊ
ÊÏÑÑ ñ çàíåñåíèåì â ó÷åòíóþ
êàðòî÷êó «Çà íå îáúåêòèâíîå
è íå îáîñíîâàííîå ïèñüìî â
îáêîì ÊÏÑÑ». Íà áþðî ÿ óç-
íàë ìíîãî íîâîãî î ñåáå èç
ãíåâíûõ âûñòóïëåíèé ÷ëåíîâ
áþðî. Ýòà «ãðóïïà òîâàðèùåé»
âûñêàçàëà ñâîþ íåíàâèñòü êî
ìíå çà «âûíåñåíèå ìóñîðà ñ
èçáû», ìóñîð ïðîäîëæàë êî-
ïèòüñÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ðàéèñïîëêîìà

çàïèñàë ìíå âûãîâîð «Çà êëå-
âåòó». Áûëî ìîå çàÿâëåíèå ïðî-
êóðîðó ðàéîíà ïî ïîâîäó áåç-
áèëåòíîé ðóáêè ëåñà â Ïëåñåö-
êîì ëåñïðîìõîçå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
óãîëîâíîíàêàçóåìûì äåÿíèåì,
ïîïàäàëî ïîä ïðèçíàêè ñò. 169
ÓÊ ÐÑÔÑÐ.
Áåçáèëåòíàÿ ðóáêà ëåñà —

ýòî íåóïëàòà â ãîñáþäæåò ïî-
ïåííîé ïëàòû, èëè õèùåíèå ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. Çàêîí
îáÿçûâàë ðàéôèí îòäåë âçûñ-
êàòü øòðàô ñ íàðóøèòåëÿ â
ìíîãîêðàòíîì ðàçìåðå.
Äî ìåíÿ äîõîäèëè ñëóõè î

ïîäîáíûõ íàðóøåíèÿõ çàêîíà
è ðàíåå, íî ýòî âñå áûëè «øî-
ïîòêè».
Íà âðåìÿ îòïóñêà óñòðîèëñÿ

âðåìåííî ðàáîòàòü âàëüùèêîì
ëåñà â Èêñèíñêîì ëåñîïóíêòå,
áûëà áîëüøàÿ íóæäà â äåíü-
ãàõ, ðàñõîäû âî âðåìÿ ýêçàìå-
íàöèîííûõ ñåññèé. Â ñåìüå
òðîå äåòåé, æåíà ðàáîòàëà áóõ-
ãàëòåðîì.
Çàãîòîâêà ëåñà ïðîâîäèëàñü

â äåëÿíêå ¹ 28 êâ. 64, ñòðîè-
ëàñü ëåæíåâàÿ äîðîãà â äåë.
¹27 (ãîðà Êðåñòîâàÿ), êóäà
âñêîðå ïåðåøëè âñå òðè çâå-
íà óêðóïíåííîé áðèãàäû Â.À.
Ñàùåíêî. Íà âðåìÿ åãî îòïóñ-
êà ÿ âàëèë ëåñ â åãî çâåíå.
Çàìåñòèòåëü ëåñíè÷åãî Îê-

ñîâñêîãî ëåñíè÷åñòâà ïîñåòè-
ëà áðèãàäó, ÿ ñïðîñèë åå î

ñðåäíåì îáúåìå õëûñòà â ýòîé
äåëÿíêå (ìû áûëè îäíè). Îíà
îòâåòèëà ìíå, ÷òî ýòó äåëÿíêó
ðóáÿò áåç áèëåòà, íà íåå íåò
äîêóìåíòîâ.
«Íà ëîâöà è çâåðü áåæèò», -

ãëàñèò ïîñëîâèöà. Ýòà æåíùè-
íà âûäàëà âåëèêóþ òàéíó. ß
äîøåë äî ïðîêóðîðà îáëàñòè,
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ îá-
ëèñïîëêîìà. Ðàññêàçàë â ïðè-
ñóòñòâèè çàâ. Îáëôèíîòäåëà ýòó
èñòîðèè. Îí ñêàçàë, ÷òî òåïåðü
ñàìîå ãëàâíîå: ýòî îòñòîÿòü
äîáðîå èìÿ Øàðàïîâà.
Ïðèåçæàë ïðîâåðÿþùèé îò

îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ ëåñíî-
ãî õîçÿéñòâà. Âñå ýòî ñïóñòèëè
«íà òîðìîçàõ» íå áåç ó÷àñòèÿ
ðàéêîìà ÊÏÑÑ.
Ëåñîðóáî÷íûé áèëåò íà âû-

ðóáëííûé ëåñíîé ìàññèâ áûë
âûïèñàí çàäíèì ÷èñëîì, íà÷à-
ëàñü ôàëüñèôèêàöèÿ ïëàòåæíûõ
äîêóìåíòîâ.
Êî âñåé ýòîé èñòîðèå áûëè

ïðè÷àñòíû ÷ëåíû ñåìüè ÷èíîâ-
íèêà, íàëîæèâøåãî íà ìåíÿ
âçûñêàíèå (íà ñêîëüêî îêàçàë-
ñÿ ìèð òåñåí).
Ýòîò òîâàðèù ãîâîðèë ìíå:

«Øàðàïîâ, òû íå ãîâîðè ìíå î
çàêîíàõ, ÿ âñå ðàâíî èõ íå
çíàþ».
Áîëüøîé áûë ïðàâîíàðóøè-

òåëü, âèðòóîç!
Ìîå çíàíèå ïðîáëåìû «Èç-

íóòðè» ïðèãîäèëîñü ïðè ñëóæ-
áå â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðû, îñî-
áåííî â êà÷åñòâå ïðîêóðîðà
Ìåçåíñêîãî ðàéîíà, ñïîñîá-
ñòâîâàëî äåëàòü âûâîäû èç ñëî-
æèâøåéñÿ ñëîæíîé ñèòóàöèè è
ïðèíèìàòü ïðàâèëüíîå ðåøå-
íèå.
Íåäàâíî â òåëåâèçèîííîé

ïåðåäà÷å óñëûøàë ôîðìóëó
âñåõ íàøèõ áåä, ÷òî ñîçâó÷íî
ñ ìîèìè ïîíÿòèÿìè: ïðîòèâî-
ïðàâíîå, êîððóïöèîííîå ñîçíà-
íèå ïàðòèéíîãî àïïàðàòà (ñî-
çíàíèå îïðåäåëÿåò áûòèå). Ïî-
ìîåìó, ýòî ãëàâíàÿ ïðè÷èíà ãè-
áåëè Âåëèêîãî è ìîãó÷åãî Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà.
Çíàòü çàêîíû íàäî, íî ýòîãî

ìàëî — íàäî èõ íåóêîñíèòåëü-
íî èñïîëíÿòü. Ðæà åñò æåëåçî,
à ëæà ãëîæåò äóøó.
Íàãðàäà íàøëà ñâîåãî ãåðîÿ.

Âèêòîð Øàðàïîâ

В адрес администрации
МО "Североонежское", Со-
вета депутатов поступают
многочисленные обращения
граждан по поводу меди-
цинского обслуживания на-
селения. Состоялась встре-
ча с заведующей ГБУЗ АО
"Плесецкая ЦРБ" филиала
№1 Егоровой К.В..
Информация из первых

уст:
- Почему в п. Североо-

нежск  очень сложно
сдать анализы?

- По штатному расписа-
нию положено 2 единицы
фельдшера-лаборанта .
Один работник находится в
отпуске по уходу за ребен-
ком, второй уволился в
связи с выходом на заслу-
женный отдых. В данный
момент по совместитель-
ству работают два фельд-
шера-лаборанта ЦМСР-3
ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России.
В нашей поликлинике произ-
водится забор крови на об-
щий анализ, мочи, соскоб на
энтеробиоз, мокрота, мазки
(женская консультация). Ре-
жим работы: четверг 16.00-
17.00, суббота 8.00-9.00.
Забор крови на биохими-
ческие исследования произ-
водится, как и раньше во
вторник и четверг, в проце-
дурном кабинете поликли-
ники. Объем работы выпол-
няется.

- Как обстоят дела с те-
рапевтическим приемом?

- В штатном расписании
предусмотрено 3 единицы

врача-терапевта. До 1 мар-
та работали 2 участковых
терапевта. Врач-терапевт
Сабинина А.В., которая обу-
чалась и должна была рабо-
тать в нашей поликлинике,
настойчиво уволилась по
неизвестным нам причи-
нам, мотивируя тем, что
может трудоустроиться в
г.Архангельске. Кадровая
проблема существует.

- Камета Владимиров-
на, а как попасть на
прием к стоматологу?

- В настоящее время по
совместительству веду
прием сама, режим работы
ежедневно с 10.30 до 12.00
часов по талонам, 5 тало-
нов в день (1 талон п. Ок-
совский и 4 талона п.Севе-
роонежск), с 13.00 - 14.00-
прием больных с острой бо-
лью. Медицинский осмотр,
осмотр беременных и детей
до года без талонов.

- Какую еще информа-
цию можете предоста-
вить для жителей наше-
го поселка?

- Для лечения больных
при поликлинике функцио-
нируют 10 коек дневного
стационара. 15 коек кругло-
суточного, ведет их врач-
терапевт Галявиева Р.Р..

- Часть первого и третье-
го этажа занимает отделе-
ние сестринского ухода
временного пребывания
больных на 40 коеек. В пер-
спективе половина здания
будет передана ГБУ СОН
АО "Плесецкий комплекс-

ный центр социального об-
служивания" для открытия
отделения временного про-
живания граждан пожилого
возраста и инвалидов.

- Наша поликлиника об-
служивает население чис-
ленностью 7 034 человека.
Сотрудники поликлинике об-
служивают всех обратив-
шихся за помощью, а очере-
ди существуют в любом
другом медицинском учреж-
дении.

…кадровая проблема су-
ществует

- А почему специалис-
ты долго не задержива-
ются в стенах нашей по-
ликлиники?

- Во первых, молодые
специалисты считают, что
в нашем поселке нет перс-
пективы для дальнейшего
роста, а во вторых - не
всех устраивает заработ-
ная плата.
И еще… наверное, было

хорошо, когда существова-
ла распределительная сис-
тема кадров после получе-
ния соответствующего об-
разования. Дипломирован-
ного молодого специалиста
отправляли именное в тот
населенный пункт, где его
ждали, и он должен был от-
работать там определенное
время.

Комиссия по вопросам
социальной политики и
вопросам этики и регла-
мента, советник главы
администрации по соци-

альной политике

Дорогая
Админист-
рация!
В том, что

админист -
рация дей-
ствительно
д о р о г а я ,

уважаемый читатель мо-
жет убедиться сам, загля-
нув в бюджет МО "Североо-
нежское". Но об этом в дру-
гой раз, а сейчас мне хочет-
ся ответить на претензии
администрации к собствен-
никам жилых помещений по
проведению собраний. Я,
Быков Михаил Юрьевич,
являюсь собственником
жилого помещения и иници-
атором проведения общего
собрания в доме №5 чет-
вертого микрорайона. Вни-
мательно изучив статьи
Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации, нигде
не увидел преимуществен-
ного отношения к кому-либо
из собственников жилых
помещений в многоквартир-
ном доме. В нашем же слу-
чае "слуги народа", имея в
муниципальной собствен-
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ности несколько квартир,
требуют к себе особого от-
ношения: нам не сообщили,
нас не пригласили, нам не
принесли, нам не доложили.
Сообщение о проведении
собрания было размещено в
соответствии с законом в
доступном всем месте,
особые приглашения никому
не направлялись. Тем не
менее, очное собрание про-
ведено, присутствовало на
нем 15 человек, представи-
тели администрации заме-
чены не были.   Что касает-
ся места хранения протоко-
лов общих собраний и иной
документации, то они
"...хранятся в месте или по
адресу, которые определе-
ны решением данного со-
брания" - п.4 ст.46 ЖК РФ.
Если бы администрация
уважала собственников, то
она бы дождалась итогов
голосования. И уж совсем
не понятно, почему админи-
страция считает, что депу-
таты из комиссии по ЖКХ
честнее и независимее,
чем члены счетной комис-
сии, наши соседи, которых

полномочиями наделили
собственники нашего дома
большинством голосов. Мо-
жет этот момент пояснят
нам "честные, независи-
мые, и заслужившие дове-
рие", объяснят сами, по ка-
кому праву администрация
делает такие заключения.
Общее собрание в форме

заочного голосования в
доме №5 четвертого мик-
рорайона состоялось. Ре-
зультаты должны быть
опубликованы в этом номе-
ре. Для жителей Североо-
нежска и раньше не явля-
лось секретом, что админис-
трация не упускает случая
посудиться с избравшим ее
народом. Вот и сейчас она
информирует, что выбор
собственников она соб-
ственникам не простит. Сно-
ва работа ей и "снова работа
для надзорных органов", ко-
торых она привлечет свои-
ми обращениями за право
быть честнее и умнее нас;
потраченное время, деньги и
нервы собственникам - жи-
телям и избирателям.

М.Ю.Быков

ПРОТОКОЛ по вопросам выбора управляющей организации и утверждения
формы и условий договора управления (в форме заочного голосования)

п. Североонежск  от  21 марта 2013 года

1. С 08 час. 00 мин. 6 марта 2013 года по 21 час. 00 мин. 20 марта в п. Североонежск,
было проведено общее собрание собственников помещений многоквартирного дома в фор-
ме заочного голосования ПО АДРЕСУ: Североонежск, 4микрорайон, дом 5.
В голосовании приняли участие 60  собственников жилых помещений и нежилых поме-

щений, обладающих 2408,85 кв.м., что составляет 68,22 % голосов всех собственников
помещений, собрание признано правомочным (неправомочным).

2. Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома 3530,8 кв. м.,
что составляет 100% голосов собственников помещений.

3. Решения приняты собственниками помещений, обладающими 68,22 % голосов от обще-
го числа голосов (площадью помещений дома от всей площади жилых и нежилых помеще-
ний дома).
Собрание в форме заочного голосования считать правомочным.

4. При рассмотрении решений собственников членами счетной комиссии обнаружено:

4.1. Из общего количества решений собственников нет (ед.) испорченных, количество
голосов по ним составляет нет % от общего количества голосов собственников.

4.2.Решения, принятые собственниками помещений и итоги голосования по каждому воп-
росу повестки дня:

№ п/п Вопросы повестки дня % голосов 

за против воздержа
-лись 

1 2 3 4 5 

1 Избрать счетную комиссию общего собрания в составе 3 
(Трех) человек: 

 
1. Багирова Людмила Михайловна 

2. Макаров Виктор Федорович 

3. Быков Михаил Юрьевич 

73,62 22,06 4,32 

2 Выбрать управляющую организацию — ООО 
«Жил-Комфорт». Утвердить ставку по 
содержанию и ремонту жилого помещения за 1 кв. 
м. в месяц в размере 10,50 руб. 

68,9 26,38 4,72 

3 Утвердить договор управления многоквартирными 
домами. Прекратить действие договора с 
действующей Управляющей компанией с 29 июня 
2013г. Уполномочить членов счетной комиссии 
уведомить о смене управляющей компании всех 
заинтересованных лиц. 

73,62 26,38 ---- 

4 Выбрать способ уведомления и доведения до 
собственников помещений дома итогов 
голосования и информации о последующих общих 
собраниях — размещение сообщений на первом 
этаже в каждом из подъездов многоквартирного 
дома. 

91,53 7,08 1,38 

5 Определить место хранения оригиналов 
документов по вопросам настоящего общего 
собрания — в управляющей организации ООО 
«Жил-Комфорт». 

72,24 26,38 1,38 

 
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Л.М. Багирова, В.Ф. Макаров, М.Ю. Быков


