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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

В связи с празднованием 68-ой годовщины
Победы в ВОВ приглашаем всех жителей и
гостей Североонежска 9 Мая на площадь к
Камню Памяти.
В программе:
12.00-Митинг. 12.50 - Парад. 13.15 - возложение цветов к Камню Памяти 13.30 Театрализованная постановка.
Показательные выступления Отряда Специального Назначения; Полевая кухня.
Акция "Поселок будущего"
Конкурс гармонистов
21.ОО - Концертная программа "Помни о павших за нас" Акция "Свеча памяти"
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВСЕХ, КОМУ ДОРОГА ПАМЯТЬ
О ФРОНТОВИКАХ - ПОБЕДИТЕЛЯХ

ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ - ÏÀÑÕÀ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏÎÑÅËÊÀ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ!

ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" ñîîáùàåò, ÷òî â ìàðòå 2013
ãîäà Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðåäîñòàâëåíèè ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ïðîâåðêè óñòàíîâëåíî, ÷òî çà ïåðèîä ñ ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïðåäïðèÿòèÿ ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò" è ÎÎÎ "Êîìôîðò" îäíîâðåìåííî
ïðåäîñòàâëÿëè â ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" èíôîðìàöèþ
äëÿ âîçìåùåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì çà ñîäåðæàíèå æèëüÿ ïî 22 ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì, à èìåííî: 1 ìèêðîðàéîí äîìà ñ 1 ïî 10, 12; 2 ìèêðîðàéîí äîìà ñ
1 ïî 6, 8; 3 ìèêðîðàéîí ä. 1, 4 ìèêðîðàéîí äîìà 1, 3, 4.
Â ñîîòâåòñòâèè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 10.03.2010
¹ 61-ïï ñóììû äåíåæíûõ âûïëàò, èçëèøíå âûïëà÷åííûå ïîëó÷àòåëÿì âñëåäñòâèå ïðåäñòàâëåíèÿ íåâåðíûõ ñâåäåíèé, ëèáî íåñâîåâðåìåííîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé, âîçìåùàþòñÿ
â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå ïóòåì óäåðæàíèÿ ïðè ïîñëåäóþùèõ âûïëàòàõ, à â ñëó÷àå ñïîðà â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî ïðîñèì ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ âîçìåùåíèå ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè ïî îïëàòå çà ñîäåðæàíèå æèëüÿ çà ïåðèîä ñ ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â áîëüøåì ðàçìåðå, äîáðîâîëüíî ïîãàñèòü âîçíèêøóþ ïåðåïëàòó.
Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïóáëèêàöèåé äàííîé èíôîðìàöèè, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â
ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" ïî òåëåôîíó 7-19-33 èëè ïî
àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 23, êîðïóñ 2, êàáèíåò 10 â ðàáî÷èå äíè (êðîìå ñðåäû è
ïÿòíèöû) ñ 8.30 äî 17.00 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13.00 äî 14.00 ÷àñîâ.
ÃÊÓ "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó"

ÍÎÂÀß ÓÑËÓÃÀ: ÌÀÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÇÅÐÊÀË,
ÑÒÅÊËÀ È ÑÒÅÊËßÍÍÎÉ ÏÎÑÓÄÛРеклама
Мы нанесем стойкое матовое изображение с вашими логатипами, надписями
и прочее на зеркала и изделия из стекла. Поможем сделать оригинальный
подарок родным, близким, коллегам и деловым партнерам, персанализировать посуду для кафе и ресторанов. А надпись на зеркале «С добрым утром,
любимая!» поднимет настроение вашей девушке.
Обращайтесь: п.Североонежск, здание администрации, фотостудия «Фотон»
Стоимость услуги:
Матирование 1 м2 плоского стекла или зеркала — 1100 рублей.
Матирование посуды от 50 до 300 рублей (в зависимости от сложности рисунка и изделия)
Подготовка макета от 50 — 200 рублей (в зависимости от сложности рисунка)

Дорогие братья и
сёстры, дорогие земляки и читатели газеты!
Поздравляем вас со
светлым Христовым Воскресением!
Воскресение Христово
–
суть
православной
веры. Христос победил
смерть. Своей смертью и
воскресением Он привёл

к жизни каждого, для
кого событие, произошедшее в погребальной
пещере, является фактом неоспоримым и воспринимается так близко,
что становится фактом
его собственного воскресения. Значение воскресения Христа для человечества делает Пасху са-

мым значительным торжеством среди всех других праздников – Праздником Праздников и Торжеством из Торжеств. Радость Воскресения апостолы возвестили миру.
Эту радость они назвали
«Евангелием» - благой
вестью о воскресении
Христа. Эта же радость
переполняет сердце человека, когда он слышит:
«Христос Воскресе!», и
она же отзывается в нём
главными словами его
жизни: «Воистину Воскресе Христос!»
Желаем вам и вашим
семьям радости пасхальной, мира душевного и
благоденствия, духовного
возрастания,
спасения
во Христе.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
О. Михаил, м. Екатерина, совет православной общины храма вмч и
целителя Пантелеимона п. Североонежск

Óâåëè÷åíû ñîöèàëüíûå ïåíñèè äåòÿì
è èíâàëèäàì ñ äåòñòâà ïåðâîé ãðóïïû
С 1 января 2013 года в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5
апреля 2013 года № 51ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном
пенсионном
обеспечении в Российской Федерации" увеличена социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с
детства I группы.
Размер указанной со-

циальной пенсии с 1 января 2013 года составит
8 704 рублей (с учетом
районного коэффициента
1,2 - 10 444,80 руб.).
С учетом проведенной
с 1 апреля индексации
социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы
составляет 8 861,54 руб.
(с учетом районного коэффициента 1.2 10
633,85 руб.)
Выплаты
социальной

пенсии в новом размере
начнутся с мая 2013 года.
Поскольку пенсия увеличена с 1 января, в мае
семьи получат не только
саму пенсию, но и разницу между ее новым и полученным размером, за
период с января по апрель 2013 г.

Г.И.Антошкина, начальник отдела назначения ,
перерасчета и выплаты
пенсий ГУ-Управления ПФР
в Плесецком районе

ДОРОГИЕ СЕАЕРООНЕЖЦЫ!!! 5 МАЯ В 11:00 В ПАРКЕ СОСТОИТСЯ СУББОТНИК!
Проект молодежного ТОСа "Север-Актив" по благоустройству парка выигран!!! Теперь у
нас есть отличная возможность воплотить его в жизнь на радость всем жителям поселка! Мы просим Вас помочь нам в этом начинании! Мы будем рады, если вы найдете
время и поучаствуете в этом мероприятии! Ведь лишь общими усилиями мы сможем
сделать наш поселок лучше!
Молодежный ТОО "Север-Актив"

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ ïî ñáîðó âåùåé "Èç äîáðûõ ðóê"
Общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО "Североонежское" приглашает всех жителей п.Североонежск принять
участие в благотворительной акции по сбору вещей для нуждающихся.
Принимается детская, подростковая и взрослая одежда и обувь, игрушки, книжки,
спортивный инвентарь, посуда, мебель в хорошем состоянии.
Акция будет проходить по 15 мая 2013 г. Сбор вещей осуществляется в МКУК "Североонежский социально-досуговый центр" ежедневно с 09.00 до 21.00 часов, кроме
26,27 апреля и 7,8,9 мая. Телефон для справок: 64-878, 64-997
По окончании акции 16,17 мая будет проведена Ярмарка и оказана адресная помощь
нуждающимся.
Делать добро легко!

Êîãäà ìû íàðóøàåì çàêîí - íàñ øòðàôóþò, êîãäà ìû ïîñòóïàåì ïðàâèëüíî - ñ íàñ áåðóò íàëîãè
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ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ
В адрес нашей редакции пришло
письмо о режиме работы киоска, расположенного на территории бывшей
автостанции п.Североонежск.
На данное письмо отвечает начальник отделения полиции п.Североонежск Д.Л.Фофанов.
Óâàæàåìûé Èãîðü Àíàòîëüåâè÷!
Â îòâåò íà âàøå ïèñüìî îò
23.04.13ã. ñîîáùàþ, ÷òî àíîíèìíîå çàÿâëåíèå, ïîñòóïèâøåå â ãàçåòó è ïåðåíàïðàâëåííîå êîïèåé â ìîé àäðåñ,
â ñîîòâåòñòâèè ñ âåäîìñòâåííûìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ïåðåäàíî ïîä÷èíåííûì ñîòðóäíèêàì äëÿ âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ñîîáùàþ, ÷òî ñîòðóäíèêàìè
ïîëèöèè â ôåâðàëå òåêóùåãî ãîäà óæå áûë âûÿâëåí è
çàôèêñèðîâàí â äàííîé òîðãîâîé òî÷êå îäèí ôàêò íàðóøåíèÿ ïðàâèë ðî çíè÷íîé
ïðîäàæè ñïèðòîñîäåðæàùåé
ïðîäóêöèè, ñîñòàâëåí àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîòîêîë ïî ñò.
14.16÷.3 ÊîÀÏ ÐÔ, êîòîðûé
íàïðàâëåí äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
â ìèðîâîé ñóä.
Ïîñëå ýòîãî â õîäå ïðîâåäåíèÿ ðÿäà ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé íà îáñëóæèâàåìîé îòäåëåíèåì ïîëèöèè
òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå â îòíîøåíèè óêàçàííîãî îáúåêòà, íèêàêèõ íàðóøåíèé âûÿâëåíî íå áûëî. Ãëàâíàÿ òðóäíîñòü â áîðüáå ñ ïîäîáíûìè
íàðóøåíèÿìè - ýòî ôèêñàöèÿ
ôàêòà òàêîé ïðîäàæè, ïîýòîìó ñîòðóäíèêè ïîëèöèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, áóäóò áëàãîäàðíû íàñåëåíèþ çà ïðåäîñòàâëåíèå äîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé
î êîíêðåòíûõ ôàêòàõ è îáñòîÿòåëüñòâàõ íàðóøåíèé,
äàæå è àíîíèìíóþ èíôîðìàöèþ ïðèìåì ê ñâåäåíèþ è
ïðîäîëæèì ñâîþ ðàáîòó.
Ïî âîïðîñó íàðóøåíèÿ òèøèíû è ïîêîÿ ãðàæäàí, îñîáåííî â íî÷íîå âðåìÿ. Ïîñëå ïðîâåäåííîé ðåôîðìû
ÌÂÄ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ñîáñòâåííûõ íàðóæíûõ íàðÿäîâ,
êîòîðûå ðàíåå êðóãëîñóòî÷íî äèñëîöèðîâàëèñü â îòäåëåíèè ìèëèöèè, ñ ÿíâàðÿ 2010
ãîäà íåò. Ïî ìåðå âîçìîæíîñòè íàðÿäû âûåçæàþò äëÿ
ðàáîòû â íàñåëåííûå ïóíêòû
âñåãî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà èç
Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó. ×òî êàñàåòñÿ ñîòðóäíèêîâ ìåñòíîé ïîëèöèè ïî äàííîìó âîïðîñó, òî
â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåððèòîðèþ 4-õ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáñëóæèâàþò òðè
ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ
ïîëèöèè, à êîíêðåòíî ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îäèí ó÷àñòêîâûé. Íå òðóäíî ïðåäñòàâèòü, ÷òî îí ôèçè÷åñêè íå â
ñîñòîÿíèè îáñëóæèòü âñå ñî-

îáùåíèÿ ïî âñåì íàðóøåíèÿì, èç êîòîðûõ áûâàþò è íåëåïûå, è ïðîñòûå â ðàçðåøåíèè, è êîòîðûå ìîãóò îáîéòèñü
áåç ó÷àñòèÿ ïîëèöèè.
Â êà÷åñòâå ðåêîìåíäàöèè
ïðåäëàãàåì íàñåëåíèþ íå
òåðïåòü ïîäîáíûå íàðóøåíèÿ, à, åñëè èõ óñòðàíèòü íåìåäëåííî íåâîçìîæíî, îáðàòèòüñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ â
îòäåëåíèå ïîëèöèè ê ó÷àñòêîâîìó, à ïðè åãî îòñóòñòâèè
ê ëþáîìó ñîòðóäíèêó, âïëîòü
äî íà÷àëüíèêà, äëÿ îêàçàíèÿ
Âàì ïîìîùè. Åñëè ýòîãî ñäåëàòü íå ìîæåòå, ñîîáùèòå èíôîðìàöèþ îïåðàòèâíîìó äåæóðíîìó ïî òåëåôîíó 7-1082 èëè 02 äëÿ ïåðåäà÷è ó÷àñòêîâîìó. Áóäüòå óâåðåíû, îíà
äîéäåò äî àäðåñàòà è ìåðû
áóäóò ïðèíÿòû.
Îäèí ìîìåíò: ëþáóþ ñèòóàöèþ îöåíèòå, ïîäóìàéòå,
îòíîñèòñÿ, ëè îíà ê êîìïåòåíöèè ïîëèöèè, èìååòå ëè Âû
êàêèå-ëèáî íàìåðåíèÿ è êàêèå êîíêðåòíî, â îòíîøåíèè
êîãî.
Â êà÷åñòâå èíôîðìàöèè,
ïðèâîäèì ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé ñòàòüè 2.4. Çàêîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè " Îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ" - Íàðóøåíèå òèøèíû è ïîêîÿ ãðàæäàí - ýòî
ñîâåðøåíèå íà óëèöàõ, ïëîùàäÿõ, â ñêâåðàõ, æèëûõ äîìàõ,
ïîäúåçäàõ è íà äâîðîâûõ
òåððèòîðèÿõ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), íàðóøàþùèõ òèøèíó è ïîêîé ãðàæäàí â íî÷íîå âðåìÿ ñ 22 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî á ÷àñîâ 00 ìèíóò ñëåäóþùèõ ñóòîê, åñëè ýòî íå ñâÿçàíî ñ ïðîâåäåíèåì àâàðèéíûõ è ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò, à
òàêæå äðóãèõ íåîòëîæíûõ
ðàáîò, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí ëèáî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
îáúåêòîâ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ
íàñåëåíèÿ, - âëå÷åò ïðåäóïðåæäåíèå èëè íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò îäíîé
òûñÿ÷è äî äâóõ òûñÿ÷ ïÿòèñîò
ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö
îò ÷åòûðåõ òûñÿ÷ äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ
ëèö îò ÷åòûðåõ òûñÿ÷ äî äâàäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé.
Óêàçàííûå âûøå äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå), ñîâåðøåííûå
ïîâòîðíî â òå÷åíèå îäíîãî
ãîäà âëåêóò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò äâóõ
òûñÿ÷ ïÿòèñîò äî ïÿòè òûñÿ÷
ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö
îò ïÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè

òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö îò äâàäöàòè òûñÿ÷ äî
ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïðèìå÷àíèå. Ïîä äåéñòâèÿìè (áåçäåéñòâèåì), íàðóøàþùèìè òèøèíó è ïîêîé ãðàæäàí, â íàñòîÿùåé ñòàòüå ïîíèìàþòñÿ:
1) èñïîëüçîâàíèå
òåëåâèçîðîâ,
ðàäèîïðèåìíèêîâ,
ìàãíèòîôîíîâ
è
äðóãèõ çâóêîâîñïðîèçâîäÿùèõ è çâóêîóñèëèâàþùèõ
óñòðîéñòâ,
â òîì
÷èñëå
óñòàíîâëåííûõ
íà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, îáúåêòàõ
ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëè (êèîñêè, ïàâèëüîíû, ëîòêè è äðóãîå), â ëåòíèõ ðåñòîðàíàõ,
êàôå, äèñêîòåêàõ, ïîâëåêøåå
íàðóøåíèå òèøèíû è ïîêîÿ
ãðàæäàí;
2) èãðà íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, êðèêè,
ñâèñò, ïåíèå, à òàêæå èíûå
äåéñòâèÿ, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ
çâóêàìè, ïîâëåêøèìè íàðóøåíèå òèøèíû è ïîêîÿ ãðàæäàí;
3) ïðèìåíåíèå ïèðîòåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïîâëåêøåå
íàðóøåíèå òèøèíû è ïîêîÿ
ãðàæäàí;
4) ïðîèçâîäñòâî
ðåìîíòíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ðàáîò, äåéñòâèÿ ìåõàíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ è òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ, ïîâëåêøèå íàðóøåíèå òèøèíû è ïîêîÿ ãðàæäàí;
5) íåïðèíÿòèå âîäèòåëåì ìåð ïî îòêëþ÷åíèþ
çâóêîâûõ ñèãíàëîâ ñðàáîòàâøåé îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè
àâòîìîáèëÿ (òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà), ïîâëåêøåå íàðóøåíèå òèøèíû è ïîêîÿ ãðàæäàí;
6) íåïðèíÿòèå âëàäåëüöåì äîìàøíåãî æèâîòíîãî
ìåð ïî ïðåêðàùåíèþ ëàÿ, âîÿ
èëè äðóãîãî øóìà, èñõîäÿùåãî îò äîìàøíåãî æèâîòíîãî,
ïîâëåêøåãî íàðóøåíèå òèøèíû è ïîêîÿ ãðàæäàí;
Íå ÿâëÿþòñÿ äåéñòâèÿìè,
íàðóøàþùèìè òèøèíó è ïîêîé ãðàæäàí â íî÷íîå âðåìÿ,
èñïîëüçîâàíèå çâóêîâîñïðîèçâîäÿùèõ è çâóêîóñèëèâàþùèõ óñòðîéñòâ, â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûõ íà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, îáúåêòàõ ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëè (êèîñêè, ïàâèëüîíû, ëîòêè è äðóãîå),
â ðåñòîðàíàõ, êàôå, äèñêîòåêàõ, èãðà íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, êðèêè, ñâèñò, ïåíèå,
à òàêæå èíûå äåéñòâèÿ, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ çâóêàìè,
ïðèìåíåíèå ïèðîòåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ â íî÷ü ñ 31 äåêàáðÿ
íà 1 ÿíâàðÿ èëè âî âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, îðãàíèçóåìûõ ìåñòíûìè àäìèíèñòðàöèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Ñ óâàæåíèåì íà÷àëüíèê Ñåâåðîîíåæñêîãî îòäåëåíèÿ ïîëèöèè
Ä.Ë.Ôîôàíîâ

Ñæèãàíèå ñóõîé òðàâû îïàñíî!
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты
Архангельской области поздравляет всех жителей Архангельской области с 1 Мая
и Днем Великой победы!
В связи с наступлением
весеннего пожароопасного
периода ожидается рост количества пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при сжигании
сухой травы. Многие взрослые- не только не пресекают шалость детей, но и
сами зачастую сжигают траву на своих участках, не
думая
о
последствиях.
Огонь превращается в неуправляемую стихию, которая
уничтожает все на своем
пути, создает угрозу жизни
людей, уничтожает жилье и

лесной фонд. В 2012 году в
Архангельской области произошло 7 пожаров и 311 загораний по этой причине.
Многие из Вас в эти весенние праздничные дни будут отдыхать на загородных
участках, дачах, в лесу, на
берегах водоемов. В этой
связи мы обращаем Ваше
внимание на соблюдение
требований пожарной безопасности и безопасности на
воде:
сжигание мусора допускается не ближе 50 м от
зданий и
сооружений;
при сжигании мусора не
оставляйте огонь без присмотра, он
легко может распространиться по сухой траве на
строения;

категорически запрещается разводить огонь в лесу,
это опасно;
в будьте осторожны при
курении, не бросайте непотушенную сигарету;
поговорите с детьми об
опасности, которая таится
в коробке со спичками;
будьте осторожны возле воды, не оставляйте
детей без присмотра;
" убедитесь в исправности вашего плавсредства, соблюдайте правила
пользования им;
*
не подвергайте свою
жизнь опасности, берегите
своих близких,
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПРИЕМА
СООБЩЕНИЙ О ПОЖАРАХ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - 01

ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ ÇÀ ÂÑ¨!
16 апреля стала мамой во
второй раз! Эмоции переполняют по сей день, благодарности моей нет предела
тем людям, кто был все 5
дней со мной в роддоме.
Хотелось бы развеять
миф, о роддоме г. Мирный. Я
много наслушалась от людей, что не любят там периферию; отношение хамское,
никому ничего не надо и т.д.
Все агитировали за Савинский роддом. Была я и
там 7 лет назад, есть с чем
сравнить и отношение к роженице, и к ребенку. Писать
больше об этом роддоме не
стану. Нет желания, хотя
можно было бы во всех
красках описать роды, но...
говорят, сейчас там все поменялось в лучшую сторону,
ведь сертификаты теперь (у
меня в то время тоже он
был). На этом точка, сегодня мой рассказ о роддоме г.
Мирный.
Итак, во второй раз идти
рожать гораздо страшнее,
чем в первый, уже все знаешь и заранее боишься.
Срок - 15 апреля, поехала
сдаваться..На КПП, ничего
не сказав, пропустили. Доехали до больницы, зашли в
приемную. Спокойная девушка по имени Кристина
заполнила мою карту, все
рассказала, что где и как, и
отвела в палату. Нас было 2
в этот день. В тот день дежурила врач Ситникова
Людмила Валерьевна,врач,
знающий свое дело! Строгая
и добрая одновременно.
Предложив рожать сегодня, отпустила меня в палату.Ее слова незамедлительно подействовали на мой
организм. Вечером в 23.00 я
позвонила мужу и сказала,
чтоб он приехал, т.к начались схватки. Без всяких
проблем его пустили на второй этаж и позже в род зал.
Мои роды вели врач Марданов Эльдар Разитович, акушерка Стрекаловская Ната-

лья Витальевна, также присутствовали врач-неонатолог Фролова Ольга Сергеевна и детская медсестра.
Все работали оперативно,
каждый знает свое дело. Через 5 часов появился на
свет наш сын. После родов
мы втроем - я, муж и ребенок - остались в родзале
еще на 2 часа. Потом нас
увели в палату.
Когда остаешься вдвоем
с ребенком, в голову лезут
мысли: а в друг я не справлюсь,не смогу запеленать,
да и на руки взять ребенка
было сложно. Кто рожал,
знает все послеродовые
ощущения. Не прошло и 10
минут, в палату зашла детская медсестра, спросила,
все ли в порядке, принесла
мне попить. И с тех пор все
детские медсестры навещали меня каждый час, обрабатывали, пеленали, прикладывали к груди, интересовались, есть ли у меня какие вопросы.Вечерами купали ребенка и все на моих
глазах, чтоб вспомнить прошлое и не бояться этого делать дома.Приносили пеленки и памперсы, их сколько
хочешь, тебя никто не ограничивает. Акушерки также
постоянно ко мне заглядывали, разговаривали со
мной, я знала, что всегда
могу к ним обратиться. Врачи, а именно Бураченко
Александр Иванович, Ситникова Людмила Валерьевна и Марданов Эльдар Разитович - такие же замечательные, добрые; видя мой
страх в глазах, успокаивали, никто не ругался и не
хамил.
Питание в роддоме хорошее, утром - каша, масло,
сыр, хлеб, чай, на обед суп, сметана, на второе картошка, курица, котлеты,
гречка и т.д., ужин тоже хороший; еще один миф развеян по поводу плохой еды в
роддоме.

Весь персонал - замечательный! Все
помогут,
чем
смогут стоит только обратиться. Слаженная работа
детских медсестр и врача
Ольги Сергеевны - навсегда
в моей памяти. Спасибо вам
за доброту к детишкам и роженицам! Огромное Спасибо
всему коллективу роддома!
Отдельно хочу поблагодарить смену, которая принимала у меня роды.
Стрекаловская Наталья
Витальевна - акушерка от
бога! Добрая, отзывчивая,
совсем не умеет ругаться
и Марданов Эльдар Разитович, врач гинеколог, добрейшей души человек! Воспитанный, выдержанный, молодой, красивый,спокойный
я просто удивлена, как вы
вели мои роды! Все время
рядом, всегда спросят, как
дела, проверят, все ли в порядке, поговорят со мной,
погладят по руке, успокоят!
Я на всю жизнь благодарна вам!!!! Вот такие медики
должны быть!! Особенно в
роддомах, когда так необходима поддержка, а не крики
и непонимание со стороны
персонала, все слова благодарности вам, замечательные доктора! Спасибо, что
были рядом! Девчата , если
рожать, то в Мирном! Если
рожать, то на смене двух
прекрасных и замечательных людей! Низкий вам поклон!! Спасибо за нашего
сына!!!!!!
Уезжала со слезами на
глазах, а меня все так же
успокаивала моя любимая
акушерочка Стрекаловская
Н.В. Обняв меня, говорила,
чтобы приезжали за третьим и что они нам будут
рады! Дай вам бог всего самого лучшего светлого и
доброго!
С уважением семья
Майоровых и Конухиных

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ
âðåäíûõ è îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ
Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà â Ïëåñåöêîì ðàéîíå â
ñâÿçè ñ ââåäåíèåì ñ 1 ÿíâàðÿ
2013 ãîäà äîïîëíèòåëüíîãî òàðèôà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà
ôèíàíñèðîâàíèå ñòðàõîâîé
÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè çàñòðàõîâàííûõ ëèö, çàíÿòûõ íà ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäàõ ðàáîò, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ 1 - 18 ïóíêòà 1 ñòàòüè 27 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 17 äåêàáðÿ 2001
ãîäà ¹ 173-ÔÇ "Î òðóäîâûõ
ïåíñèÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äàåò ðÿä ðàçúÿñíåíèé
îòíîñèòåëüíî ñòðàõîâîãî ñòàæà ðàáîòíèêîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ îòðàñëåé:
Ñîãëàñíî ïóíêòó 2 ñòàòüè 13
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 173ÔÇ ïåðèîäû ðàáîòû ïîñëå ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå çàñòðàõîâàííîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 1 àïðåëÿ 1996 ãîäà
¹ 27-ÔÇ "Îá èíäèâèäóàëüíîì (ïåðñîíèôèöèðîâàííîì)
ó÷åòå â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ"
ïîäòâåðæäàþòñÿ íà îñíîâàíèè
ñâåäåíèé èíäèâè äóàëüíîãî
(ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷åòà.
Íà îñíîâàíèè ïîäïóíêòà
10.1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 27 ÔÇ â
îáùåé ÷àñòè èíäèâèäóàëüíîãî
ëèöåâîãî ñ÷åòà çàñòðàõîâàííîãî ëèöà äîëæíû óêàçûâàòüñÿ
ïåðèîäû ðàáîòû, äàþùåé ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå
òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòàìè
1 - 18 ïóíêòà 1 ñòàòüè 27 Ôå-

äåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 173-ÔÇ,
çà êîòîðûå óïëà÷åíû ñòðàõîâûå âçíîñû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîïîëíèòåëüíûìè òàðèôàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ñòàòüåé 33.2
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 167ÔÇ. Íàïîìíèì, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ äîñðî÷íûõ
ïåíñèé, ñ 2013 ãîäà ââåäåí äîïîëíèòåëüíûé òàðèô äëÿ ðàáîòîäàòåëåé ñ âðåäíûìè è îïàñíûìè ïðîèçâîäñòâàìè: ïî Ñïèñêó ¹1 îí ñîñòàâëÿåò 4%, ïî
Ñïèñêó ¹2 è "ìàëûì" ñïèñêàì
- 2%.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 173ÔÇ è ïóíêòîì 4 Ïðàâèë èñ÷èñëåíèÿ ïåðèîäîâ ðàáîòû, äàþùåé ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 27 è 28 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11 èþëÿ 2002 ãîäà
¹ 516, â ñòðàõîâîé ñòàæ è ñòàæ
íà ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäàõ ðàáîò âêëþ÷àþòñÿ ïåðèîäû ðàáîòû, çà êîòîðûå óïëà÷èâàëèñü
ñòðàõîâûå âçíîñû â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ýòîé ñâÿçè, ñ 1 ÿíâàðÿ 2013
ãîäà ïåðèîäû ðàáîò, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè 1 - 18 ïóíêòà 1 ñòàòüè 27 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹ 173-ÔÇ, âêëþ÷àþòñÿ â ñòàæ, äàþùèé ïðàâî íà
äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðóäî-

Æåëàíèå æåíùèíû - çàêîí, ïîêà æåëàíèå ìóæ÷èíû - æåíùèíà

âîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, ïðè ñîáëþäåíèè âñåõ óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì óñëîâèé
(ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü çàíÿòîñòè íà ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäàõ
ðàáîò è ò.ä.), â òîì ÷èñëå ïðè
óïëàòå äîïîëíèòåëüíîãî òàðèôà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 33.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 167ÔÇ. Âûïîëíåíèå óêàçàííûõ
òðåáîâàíèé áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ Óïðàâëåíèåì ïðè ïðèåìå îò ðàáîòîäàòåëåé ñâåäåíèé èíäèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷åòà ñ ïåðâîãî êâàðòàëà 2013 ãîäà.
Óïðàâëåíèå ÏÔ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå:
íàïîìèíàåò ðàáîòîäàòåëÿì î
íåîáõîäèìîñòè ñâîåâðåìåííîé
óïëàòû äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ïî Ñïèñêàì ¹1,
¹2 è "ìàëûì" ñïèñêàì, èíà÷å
ðàáîòíèêè ëèøàòñÿ ïðàâà íà
äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè.
ïðèçûâàåò ðàáîòíèêîâ âðåäíûõ è îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ áîëåå îòâåòñòâåííî ïîäõîäèòü ê
ôîðìèðîâàíèþ ñâîåé áóäóùåé
ïåíñèè è ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿòü äîïîëíèòåëüíûé êîíòðîëü íàä òåì, íàñêîëüêî äîáðîñîâåñòíî ðàáîòîäàòåëü óïëà÷èâàåò íåîáõîäèìûå ñòðàõîâûå
âçíîñû.
Í.Ë.Ëîçíåâàÿ, ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû îöåíêè ïåíñèîííûõ ïðàâ ÃÓ-Óïðàâëåíèÿ
ÏÔÐ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
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ÁÈÁËÈÎÍÎ×Ü - 2013
Ежегодно в России проходит акция по поддержке
чтения и развития литературного процесса - "Библионочь". В эту ночь по всей
стране посетителям открывают свои двери библиотеки, музеи, галереи, книжные
магазины.
В 2013 году "Библионочь"
была объединена общей темой - "большое литературное путешествие". Включились в него и работники Плесецкой библиотеки. 19 апреля мы предложили своим
читателям виртуальное путешествие по вселенной
"ЖЗЛ". Выбор был сделан
неслучайно. "Жизнь замечательных людей" - старейшая
российская книжная серия,
первое у нас в стране универсальное собрание биографий. Она, известная, наверное, всем любителям
книги, была создана ещё в
1890 году русским просветителем Флорентием Павленковым и затем была возобновлена 80 лет назад, в
1933 году М.Горьким. Как

складывалась судьба этой
серии, каков её диапазон,
достоинства - обо всём
этом читатели узнали из
слайд-презентации, предложенной их вниманию. Конечно же, главным объектом
путешествия стали замечательные герои серии "ЖЗЛ".
Собравшимся была предложена целая галерея известных писателей, учёных, путешественников, государственных деятелей, других
удивительных людей, которыми могут гордиться современники и потомки. Затем участники "Библионочи"
приняли участие в конкурсе
"Звёзды планеты ЖЗЛ".
Приятно
отметить,
что
большинство
интересных
вопросов, подготовленных
по жизни и деятельности
знаменитостей, не вызвали
затруднений у наших гостей.
Заслуженные призы получили Борис Тихов и Анастасия
Докучаева.
Путешествие по вселенной "ЖЗЛ" плавно перетекло в путешествие по нашей

дорогой планете Земля. В
Год охраны окружающей
среды мы не могли не обратить внимание на наш общий дом. Читателям была
предложена интерактивная
интеллектуальная
игра
"Дом, в котором мы живём".
"Птицы", "Вода", "Земля",
"Солнце" - всё это темы
игры. Художественные произведения, научные факты,
фрагменты из художественных фильмов, песни современных исполнителей и
многое другое с удовольствием отгадывали участники игры. Своей эрудицией
блеснули Уният Е.С., Ожогова Н.С., Суркова В.
После чайной паузы конкурсы продолжались. Всё
предложенное читателям во
время акции нашло у них
тёплый отклик. Работники
библиотеки признательны
своим читателям. Литературное путешествие удалось.
В.Ярошенко,
гл. библиограф ЦБ

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÓÐÑÛ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ
Â ÏËÅÑÅÖÊÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ
Обычно говорят: «компьютер теперь в каждом
доме». Даже телефоны в
наши дни
выполняют
многие функции ПК.
И все же компьютеры
есть не у всех. У кого-то
слишком редко возникает
надобность в компьютере
для того, чтобы его покупать; кто-то не приобретает его принципиально;
ну, а кому-то просто не
довелось получить навыки работы на этом устройстве или на данный момент нет лишних денег
для его приобретения.
В то же время компьютер и Интернет зачастую
могут значительно облегчить выполнение каких-то
наших задач или желаний. Если у вас появится
потребность
поискать
что-то во «всемирной паутине», набрать и распечатать текст, воспользоваться какими-нибудь электронными услугами или
проверить
почтовый
ящик, - вы всегда можете
это сделать в Центре общественного доступа к информации в Плесецкой
библиотеке.
Что же делать, если вы
не умеете работать с компьютером? В этом случае
тоже может помочь районная библиотека. Здесь
действует
бесплатная
школа компьютерной гра-

мотности «Шаг в Интернет».
За десять занятий в
этой школе вы научитесь
находить информацию в
сети, создавать текстовые
документы; освоите навыки, необходимые для самостоятельной работы с
компьютером.
Новая группа начнет
обучение с 14 мая. Занятия будут проходить по
вторникам и четвергам с
15 часов. Для того, чтобы
записаться в группу, можно прийти в библиотеку
или позвонить по телефону 7-11-11 с понедельника по четверг с 13.00 до
17.00.
В школе «Шаг в Интернет» каждый обучающийся занимает место перед
компьютером и получает
навыки работы с ним на
практике. К сожалению,
это означает, что количество учебных мест ограничено. Хотя есть и свои
плюсы обучения в малых
группах: каждый ученик
получает больше внимания и индивидуальной помощи.
Если вы не попадете в
группу, вы сможете подождать следующего набора или посещать занятия со своим ноутбуком
как вольный слушатель.
Напоминаем наш адрес: Плесецк, ул. Советс-

кая, д.24. Будем рады помочь всем желающим
пройти обучение! Кроме
этого, конечно, здесь всегда можно полистать свежие газеты и журналы,
выбрать интересную книгу, посетить познавательные мероприятия, поучаствовать в конкурсах. Обо
всех новостях библиотеки
Вы сможете узнать на ее
публичной
странице
«ВКонтакте», пройдя по
http://vk.com/
ссылке:
public48623582 или набрав в поиске по сообществам «Плесецкая библиотека». Кроме объявлений о готовящихся мероприятиях, на странице
вы найдете информацию
по истории нашего края,
архивные фотографии и
многое другое.
Будем рады видеть вас
в числе наших читателей!
Н.А.Чугунова, зав.
литературно-краеведческим отделом
библиотеки

1 МАЯ – Великая среда.
2 МАЯ – Великий четверг. Воспоминание Тайной Вечери. Память блаженной Матроны Московской (1952 год)
3 МАЯ – Великая пятница. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего
Иисуса Христа.
4 МАЯ – Великая суббота
5 МАЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА.
РАДУЙТЕСЬ! ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ!
Эта победная весть исходит из катакомб первых
христианских мучеников.
Ранее передаваемая шёпотом, сегодня она звучит
громогласным гимном в
церквах и соборах, в домах и на улицах. Этой вестью приветствуют христиане друг друга от светлой
Пасхальной ночи до дня
Вознесения. Этой вестью:
«Христос Воскресе, радость моя!» - преподобный Серафим Саровский
в любое время года приветствовал
каждого
встречного:
грешного,
праведного, доброго, злого, верующего, неверующего ,друга, врага, - ибо в
Воскресшем Христе всякий человек становится
радостью.
Рассказывают, что в
безбожные времена советской власти лекторатеист долго и убедительно объяснял собравшимся, что Бога нет, а Христос
– выдумка церковников.
Речь его произвела сильное впечатление на слушателей. После лектора
слово попросил старый
священник. Он поднялся
на трибуну и громко воскликнул: «Братья и сестры! Христос Воскресе!», и
в ответ ему прогремело
единогласное: «Воистину
Воскресе!»
Воскресение Христово!
Вся последующая неделя
называется Светлой седмицей. Всю неделю будут
открыты Царские врата в
храмах. А по древнему поверью – раскрыты будут и
небеса для восходящих ко
Господу душ, и сама преисподняя
не
посмеет
удержать их.
Всю Светлую седмицу
будут совершаться крестные ходы вокруг храма с
иконой Воскресения Христова, Евангелием и артосом, большим хлебом, общей просфорой. В субботу
Светлой седмицы артос
разделят между пришедшими в храм. Всю Светлую седмицу будут открыты двери на колокольни:
влезай и звони, благовести, кто пожелает.
И обязательно совершаются на Светлой седмице дела милосердия.
Навестить больных, дать
милостыню, послать продукты и подарки в приюты, больницы, богадельни, тюрьмы – давний православный обычай.
А ещё в старину говорили, что от Пасхи до Вознесения Господня, все сорок дней, каждую весну,
Христос с апостолами под
видом нищих ходят по

земле, испытуя души человеческие.
Пасха – праздник неугасимой надежды, праздник чуда, вечно спасающего мир, даже когда уже
кажется, что он находится
на краю гибели…
Россия вошла в новый
век, поражённая язвами
нестроений и проблем,
разъедающих
государственное устройство,
национальное хозяйство и, самое главное, душу народа. Бедность коррупция, жестокое расслоение
общества,
рост преступности и
абортов,
пьянство,
наркомания, безработица – всё это лежит
тяжёлым грузом не только на экономике, но и на
совести власть предержащих.
Стало привычным говорить, что все причины
российских бед не в экономике и политике, а в
нравственном оскудении
человека, в отсутствии мотивов для честного и плодотворного труда. Кажется, диагноз ясен. Но
дальше разговоров дело
не движется. Государственная власть продолжает рассматривать духовное и нравственное
состояние общества как
вторичное, тогда как Церковь неустанно продолжает молиться за спасение человеческих душ,
проповедуя, что здание
государства не утвердится
и не устоит, если будет построено на песке сиюминутных выгод, а не на камне веры, надежды и любви.
И ныне не устарели
слова византийского императора Василия Македонянина:
«Мирская
власть и священство относятся между собою, как
тело и душа, они необходимы для государственного устройства, так же,
как тело и душа в живом
человеке». «Ибо, как тело
без духа мертво, так и
вера без дел мертва»
(Иак. 2, 26). Осмысленная
духовная жизнь преображает действительность.
Сегодня
поворотный
момент, который воспринимается
людьми
как
кризисный. Чтобы иметь
успех на земле, нужна устремлённость к небу. Грех
рождается в сердце, в
душе, в сознании. «Человеком грех вошёл в мир, а
грехом - смерть». По природе наше тело бессмертно, но человек, выбрав
грех, подверг его смерти и
тлению, лишил его бессмертия.
И через Крестную Свою
Жертву Христос примирил
Бога с человечеством,
вернул нам радостную
возможность победы над
грехом и смертью. Для
этого Христос, Сын Божий, стал человеком. Он
принял на Себя грехи
мира и заплатил за них
Своей кровью. Разрушил
силу ада. Воскрес в человеческой Своей плоти,
вознеся её и нас «в первое достоинство», «одесную Бога и Отца». Теперь
не только дух, но и плоть
наша обрели великий дар
Воскресения,
который
обещан и дарован всем,
верующим во Христа,
Сына Божиего.

Æèçíü ãðóñòíàÿ, çàòî çàðïëàòà ñìåøíàÿ

«Христос воскресе из
мертвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробех живот даровав».
Христос для всех открыл врата Своего Царствия. Вручив человеку
дар свободной воли, Гос-

подь ждёт от нас свободного прихода к Богу или
же свободного ухода от
Него. Бог человека не насилует, он даёт ему свободу выбора между добром
и злом, между Богом и
противником Его, «духом
злобы поднебесной».
Православие – это сознательная
жизнь
в
духе и Истине. В отличие
от других религий, в которых проповедуется возможность презирать, ненавидеть иноверца, убить
врага, в христианстве исключается
возможность
не только отмстить врагу,
но и желать мщения. Христиане призваны обличать «бесплодные дела
тьмы», сатанинскую ложь
и насилие, ереси и измены Богу, чтобы возвращать человеческие души
Богу.
К концу времён, как мы
знаем
из
Откровения
Бога человеку, выбор рая
или ада обретает особую
определённость.
Но
сколько же среди нас
расслабленных не телом,
а душой, для которых Господь как будто и не воскресал. Земные попечения и заботы почти всегда
на первом месте. Власти
и богатства хотим мы
здесь, где только короткий временной этап нашего бытия по сравнению
с вечной жизнью потом.
«Ищите прежде Царствия
Божия и правды его, а это
всё», т.е. земное, «приложится вам» (Мф. 6, 33),
т.е. дастся как бы в придачу. Сколько людей живёт
вне Церкви Христовой, которая не «по временам»,
как евангельская купальня, а постоянно, непрерывно, вечно бурлит силой и благодатью Святого
Духа.
Истина
Воскресения
Христова
засвидетельствована двумя тысячелетиями и будет свидетельствоваться до скончания
века, во веки веков. Каждый год благодать Божия,
пасхальный Благодатный
огонь, во уверение истины Воскресения и веры
православной сходит на
гроб Господень. Тем и радостнее ликование о сошедшей через Благодатный огонь на нас милости
Божией. Слава Богу, что
мы
православные.
И
веры своей стыдиться не
будем.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
6 МАЯ – СВЕТЛАЯ
СЕДМИЦА.
Память великомученика Георгия Победоносца
(303 год)
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elvigold@yandex.ru.
Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-902-285-35-55

ÏÐÎÄÀÅÌ
áåðåçîâûå
äðîâà.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:
8-921-072-00-12

Òàêñè
«Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00

Ïîñòóïëåíèå òîâàðà:
- ìÿãêàÿ è êîðïóñíàÿ
ìåáåëü; îáîè;
- ìåæêîìíàòíûå äâåðè è
êîìïëåêòóþùèå ê íèì è
ìíîãîå äðóãîå

Ждем Вас! Пн - пт с 10.00 до
18.00, сб- вс с 10.00 до 17.00

ÂÅÑÍÀ-ÎÑÅÍÜ 2013 ÃÎÄÀ.

Äâèæåíèå àâòîáóñà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ
ìàÿ ïî âûõîäíûì è ïðàçäíè÷íûì äíÿì ïî
ñëåäóþùåìó ðàñïèñàíèþ:
ÌÀÉ, ÑÅÍÒßÁÐÜ
Èç Ñåâåðîîíåæñêà
9,00; 13.30; 18.30
Èç ÑÎÒ "Îãóðå÷èê"
9.20:13.50; 18.50
ÈÞÍÜ, ÈÞËÜ, ÀÂÃÓÑÒ
Èç Ñåâåðîîíåæñêà 9.00; 10.00; 13.30; 18.30; 19.30
Èç ÑÎÒ "Îãóðå÷èê" 9.20; 10,20; 13.50, 18,50; 19.50

4 ìàÿ 2013 ã â ÔÎÊ "Àðåíà - 12"
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó
â ÷åñòü äíÿ Ïîáåäû. Ó÷àñòâóþò êîìàíäû ã.
Ìèðíûé, Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñê, Êàðãîïîëü,
Ñåâåðîîíåæñê.
Îðãêîìèòåò

ÊÀÔÅ "ÑÈÍÅÃÎÐÈß" ïîäãîòîâèëî äëÿ Âàñ âå÷åðà îòäûõà íà ìàéñêèå ïðàçäíèêè. 1 è 3 ìàÿ
ïðîãðàììó âåäåò äè-äæåé Ïëîìáèð (ï. Ïëåñåöê).
2 ìàÿ âåñü âå÷åð ïîåò Èãîðü Ãóñàêîâ
(ã. Êàðãîïîëü). Æäåì Âàñ!
Çàÿâêè ïðèíèìàåì ïî òåë. 8-921-498-44-35
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
Пассажирское предприятие "ИП Г.В. Бартенева" информирует: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11,
12 МАЯ 2013г. предприятие работает
ПО РАСПИСАНИЮ ВОСКРЕСЕНЬЯ!
С ПРАЗДНИКОМ!

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

2013 ãîä - þáèëåéíûé äëÿ ïîñåëêà
Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå î÷åðêîâ î ïðîøëîì, íàñòîÿùåì è áóäóùåì
ïîñåëêà, à òàêæå î ëþäÿõ ïîñåëêà.
Ëó÷øèå ïóáëèêàöèè áóäóò îòìå÷åíû
ïàìÿòíûìè ïðèçàìè.
ÏÈØÈÒÅ! ÇÂÎÍÈÒÅ! ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ п. СЕВЕРООНЕЖСК!
Сообщаем, что с 27 апреля работа бани будет осуществляться в следующем режиме:
Отделения: с 14-00 до 21-00
Касса: с 14-00 до 19-30
Суббота - женское отделение;
Воскресенье - мужское отделение
Администрация бани

п.Североонежск

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ÌÓÏ
"ÀÒÏ Ïëåñåöêîå" ïî ìàðøðóòó ¹ 116
ï. Ñåâåðîîíåæñê - ÑÎÒ "Îãóðå÷èê"

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! ÊÎÍÊÓÐÑ!!!

×ëåíàì ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâà "ÑÈÃÍÀË" ñðî÷íî
çàïëàòèòü âñå çàäîëæåííîñòè ïî ýëåêòðîýíåðãèè è òåïëîýíåðãèè. Ñ 15 ìàÿ ýëåêòðîýíåðãèÿ ó äîëæíèêîâ áóäåò îòêëþ÷åíà.
Ïðàâëåíèå

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÀÂÈËÜÎÍ
(â ï.Ñàâèíñêèé) ïëîùàäüþ 17 êâ.ì
ñ òîðãîâûì îáîðóäîâàíèåì,
ïðèëàâêîì è ñòåëëàæàìè
Âîçìîæíà
ïåðåâîçêà
â
äðóãîé íàñåëåííûé ïóíêò.
Òåë.
8 962 662 55 90
РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ В ПРАВОСЛАВНОМ
ХРАМЕ ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА
п. Североонежск

1 мая - 8.00 – Утреня. Часы. Святое Евангелие от Иоанна. Литургия Преждеосвящённых
Даров.
2 мая - 17.00 – Утреня. Чтение 12 глав
Страстных Евангелиев.
3 мая - 16.00 – Вечерня. Утреня.
Чин погребения.
4 мая – 8.00 – Часы. Божественная литургия.
17.00 – Освящение куличей.
23.00 – Великое повечерие.утреня. литургия. Пасха. Воскресение Христово.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ
ÎÁÙÅÑÒÂÎ " ÑÅÂÅÐÎ-ÎÍÅÆÑÊÈÉ
ÁÎÊÑÈÒÎÂÛÉ ÐÓÄÍÈÊ"
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ Ñ 50 - ËÅÒÈÅÌ
×ÓÐÀÊÎÂÓ ÃÀËÈÍÓ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÓ,
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÓÞ ÑÅÑÒÐÓ
ÊÀÐÜÅÐÀ (ÃÎÐÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ),

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ Ñ 55 - ËÅÒÈÅÌ
ÍÈÊÈÒÈÍÓ
ÇÈÍÀÈÄÓ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÓ,
ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÀ

ÓÑËÓÃÈ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÉ
ÏÎËÈÃÐÀÔÈÈ

Áóêëåòû, áðîøþðû, ëèñòîâêè,
ïëîêàòû, ïàìÿòíûå àäðåñà, îòêðûòêè, ïàïêè, êàëåíäàðè, âèçèòêè è ìíîãîå äðóãîå
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ ä.1, âõîä ñî ñòîðîíû
ðûíêà. Òåë. 74-900

ÁÛÑÒÐÎ è ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ Реклама

ÃÎÐÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ

Ïóñòü â ýòîò äåíü çàáóäóòñÿ ïå÷àëè,
È ñîëíöå óëûáíåòñÿ âàì ñ óòðà,
È ïîæåëàåò ëàñêîâî ëó÷àìè
Íà ãîäû äîëãèå äîáðà.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Æåëàåì áîäðîñòè è ñèë,
×òîá êàæäûé äåíü îáû÷íîé æèçíè
Îäíó ëèøü ðàäîñòü ïðèíîñèë.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÍÈÊÈÒÈÍÓ ÇÈÍÀÈÄÓ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÓ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå áëàãîïîëó÷íî,
Õîòü æèçíü ïîðîþ è ñëîæíà,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Óñïåõîâ, ðàäîñòè, äîáðà!
Òèõîíîâû, Ïîïîâû, Ñòàíêîâû

ÊÓÏÎÍ
Действителен

в течение 1 недели

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
№18(752)
от 30 апреля 2013г.

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ В ООО
«КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ»
ТРЕБУЮТСЯ: ВЕДУЩИИ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ,
КОРРЕСПОНДЕНТ.
тел. 89214839700

Ñëåäóþùèé íîìåð
ãàçåòû «ÊÏ»
âûéäåò â ñâîå
îáû÷íîå âðåìÿ,
8 ìàÿ, â ñðåäó.

Åñëè äëÿ æåíùèí âñå ìóæèêè îäèíàêîâû, òî ïî÷åìó îíè åùå âûáèðàþò?!

¹18(752) îò 30 àïðåëÿ 2013ã.
Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить по электронной почте kp_sever@mail.ru, или
при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095
ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру в п. Североонежск, комнаты раздельные. Сделан хороший ремонт. Можно по
жилищному сертификату.
Тел. 8-906-285-19-97
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÂÀÇ-2115,2009 ãîäà, öâåò ñåðûé,
ö/ç,ñèãíàëèçàöèÿ ñ à/ç,2 êîìï. ðåçèíû,ïðîáåã 57 ò.,ñîñòîÿíèå õîðîøåå.öåíà 190 ò.ð. 89214817442
Opel vectra b 1996 ã.â. Öâåò áàêëàæàí. Äâèãàòåëü ïîñëå êàï.ðåì îíò à.
Ìóç ûêà
MP3,DVD,ñàáâóôåð. Äâà êîìïëåêòà ðåçèíû, çèìà íà ëèòüå,ëåòíÿÿ
áåç “äèñêîâ ìèøëåí. 145òûñ.ðóá.
Òîðã.ñðî÷íî.òåë. 89210769985
ØÅÂÐÎËÅ ËÀ×ÅÒÒÈ õåò÷áýê,äâ. 1,4 95ë.ñ,2008ã.â,ïðîáåã
70000êì,âñå ÒÎ ó îôèöèàëüíîãî
äèëëåðà, ÀÁÑ, êîíäèöèîíåð, CD-ìàãíèòîëà,8 äèíàìèêîâ, äàò÷èê äîæäÿ,2
ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè, çèìíÿÿ
ðåçèíà íà äèñêàõ . òåë.89021998194,
89214923051.
Ëàäà 210740 ñåðåáðèñòûé ìåòàëëèê, àâãóñò 2011 ã. Òåë. 8-964300-57-55
ÂÀÇ - 21102 2000 ã.â., ïðîáåã
137 òûñ. êì, 8 êëàïàíîâ, èíæåêòîð,
íà õîðîøåì õîäó, ìóçûêà, ïîäîãðåâ çåðêàë,ñòåêëîïîäúåìíèêè,
áîðòîâîé êîìïüþòåð, êîëåñà çèìàëåòî, ñíÿòà ñ ó÷åòà. Ñðî÷íî! 85
òûñ. ðóá. Íå ðæàâàÿ. Îñìîòð â
Ñåâå-êå. Òåë. 8-905-293-26-27
Ìîïåä. Àëüôà. Çà ïîëöåíû.
Ïðîáåã 175 êì. Òåë. 89600156795.
Ñêóòåð,áîëüøîé. Ãðóçîïîäúåìíîñòü 263êã.äëÿ äà÷è î÷åíü óäîáåí.òåë. 89600156795
Íîâûå çàï÷àñòè äëÿ ìîòîöèêëà Äíåïð. êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ http://vk.com/zurrab
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Äà÷íûé ó÷àñòîê â öåíòðå
ÑÎÒ Ãîðíÿê: äîìèê ñ ïå÷êîé,ñâåò,
ïîãðåá, íàñàæäåíèÿ. 7,4ñîò. ò. 8
921-495-95-07
Êèðïè÷ûé ãàðàæ âîðîòà
ïîä ÓÀÇ ò 895326668Î9 Ï ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
1-óþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, êèðïè÷íûé äîì, âòîðîé ýòàæ.
89214701720
Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñåâåðîîíåæñê, òåë. 8(921)2993661
Ñðî÷íî â Ïëåñåöêå 3 êîìíàò.íåáëàãîóñòðîåíóþ êâàðòèðó
íåäîðîãî. Òåë. +79217213971
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï.Ñàâèíñêèé. 89062854668
3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Îêñîâñêîì. Òåë.89600060373
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó Ñåâåðîîíåæñê òåë.89009111048
Ò¸ïëûé ìåòàëëè÷åñêèé ãàðàæ.â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ Òåë:
89218181512: 89502580317
3êîìí êâàðòèðó â Îêñîâñêîì
ñåìüå çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
89210841947
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
,ä åðåâüÿ, êóñò û. ä .òåòåðèíà.
òåë.89523031372
1êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñàâèíñêå,4ýòàæ,íåóãëîâàÿ,áåç áàëêîí à,ñîë íå÷íà ÿ
ñòî ðîíà.89214830263
3-õ êîìí.êâ. â ï.Ñåâåðîîíåæñê,ïàíåëüíûé äîì,5 ýòàæ,êîìíàòû
ðàçäåëüíûå,62 êâ.ì.Äîìîôîí,æåëåçíàÿ äâåðü,÷àñòè÷íî ñòåêëîïàêåòû,ñ÷åò÷èêè íà ãàç è ãîð.âîäó.Òåë.8 906 284 1701
Ãàðàæ íà ñàíÿõ, óäîáíîå ìåñòîðàñïîëîæåíèå. ò. 8 921-495-95-07
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â äîìå
1/1 ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3-é ýòàæ, íå
óãëîâàÿ, î÷åíü òåïëàÿ, ñîëíå÷íàÿ
ñòîðîíà. Òåë. 8-960-013-30-52, 8952-250-38-32
Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì. Òåë.
8-960-003-55-01
Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñåâåðîîíåæñê, òåë. 8(921)2993661
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â öåíòðå
ï. Øåëåêñà. 15 ñîòîê, åñòü äà÷íûé
äîìèê, êóñòû. Òåë. 8-921-293-28-06
Ãàðàæ Ñåâåðîäâèíñêîé ñåðèè.
Òåë. 8-950-252-11-39
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 40 ñîòîê
ñ äîìîì â ï. Áóëàòîâî. Íåäîðîãî. Òåë. 8-909-554-43-46
Äà÷ó, áàíþ ðóáëåíûå ñ ìåáåëüþ è ñàäîâûì èíâåíòàðåì, æåëåçíûé ïîãðåá, åìêîñòè, ãàç, ïëîäîâî-ÿãîäíûå êóñòû, öâåòû ìíîãîëåòíèå, åñòü çàåçä äëÿ ìàøèíû,
èìåþòñÿ äðîâà, øòàêåòíèê äëÿ çà-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предоставлении земельного участка из
категории земель населенных пунктов, кадастровый квартал 29:15:061201, площадью 30 м2 , для строительства индивидуального гаража, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, поселок Савинский,
улица Пионерская, блок № 26, гараж № 2.
Все замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменном виде в течение месяца со дня опубликования объявления по адресу: поселок Савинский, улица Цементников, дом 8, кабинет № 1.
Телефон для справок (881832) 6-14-90
Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предоставлении земельного участка из
категории земель населенных пунктов, кадастровый квартал 29:15:061201, площадью 54 м2, для строительства индивидуального гаража, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, поселок Савинский,
улица Пионерская, строение № 8а, гараж № 6.
Все замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменном виде в течение месяца со дня опубликования объявления по адресу: поселок Савинский, улица Цементников, дом 8, кабинет № 1.
Телефон для справок (881832) 6-14-90.
Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предоставлении земельного участка из
категории земель населенных пунктов, кадастровый квартал 29:15:061201, площадью 700 м2, для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, поселок Савинский,
улица Юбилейная, участок №1 д.
Все замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменном виде в течение месяца со дня опубликования объявления по адресу: поселок Савинский, улица Цементников, дом 8, кабинет № 1.
Телефон для справок (881832) 6-14-90.

áîðà. Ó÷àñòîê óõîæåííûé, äàåò âûñîêèé óðîæàé. Äî ð. Èêñà 10 ìèí
õîäüáû. Òåë. 8-960-000-98-70
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ìîáèëüíûé òåëåôîí Nokia
1280,îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå,åñòü ðàäèî,öåíà 300ðóáëåé,Ñàâèíñêèé,89214951106
Ìî áè ë ü í ûé
ò å ë å ô îí
Samsung Gt 3510,ñåíñîðíûé
ýêðàí,öâåò ðîçîâûé,åñòü êàìåðà,êàðòà ïàìÿòè,ç àðÿä íîå,öåíà
100 0ðóá ëåé
Ñàâè íñêèé.89214951106
Ìî áè ë ü í ûé
ò å ë å ô îí
Samsung Galaxy,÷åðíûé öâåò,áîëüøîé ñåíñîðíûé ýêðàí,êàìåðà 5Ìï,êàðòà ïàìÿòè 8ãá â êîìïëåêòå,Öåíà 2òûñÿ÷è ðóáëåé, Ñàâèíñêèé,89214951106
Êîëîòûå áåðåçîâûå äðîâà.
ò.89062838184
Ïðèíòåð Canon MG4240, 3â1,
íà ãàðàíòèè, á/ó 1ìåñ.Êàðòðèäæè
ïîëíûå.Öåíà 3800ðóá.Òîðã.Çâîíèòå ñ 10-00 äî 20-00 ïî òåë.
89600160337.
Áîëüøîé ãàçîâûé áàëîí á/
ó. ò.89062838184
Äåòñêé ÂÅËÎÑÈÏÅÄ è äâå
êë å ò êè
äëÿ
õ îì ÿê îâ .
89212940353
Ëîäêà ÏÂÕ,ÎÄÍÎÌÅÑÒÍÀß.
Íîâàÿ. ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß.
89522521268
Äæóíãàðñêèõ õîìÿ÷êîâ ïî
250 ðóá. Ñåâåðîîíåæñê Òåë.
+79600032319
Ïíåâìàòè÷åñêóþ âèíòîâêó
ÈÆ-60.öåíà 1900ð.òåëåôîí
89522561618
Ðàçâèâàþùèé êîâðèê, íîâûé.
2000ð. Òåë. 89523036043
Ðåññèâåð Òðèêîëîð DRE5000. 3500ðóá. Òåë. 89600102781
Äåòñêèå âÿçàííûå ñâîèìè
ðóêàìè êîôòî÷êè è äæåìïåðêè. À òàêæå êðàñèâûå âÿçàíûå ÷åõëû íà äèâàííûå ïîäóøêè.
Ò.89214905863
Êîìíàòíûå öâåòû. 150ðóá.
ò.89214905863
Òåëåâèçîð ÀÊÀÉ. Äèàãîíàëü
51ñ ì .
Ö åíà
ä îãî âîðí àÿ.
Òåë.89600060373
Ìîðîçèëüíèê ÑÀÐÀÒÎÂ. Âûñîò à
80 ñì .
Á .ó.ïî ëãîä à.Òåë89600060373
Äåòñêèé âåñíà-îñåíü êàìáåç íà 1-1.5ã:è ðàçäåëüíûé êîñòþì íà1-1.5ã (íîâûé),âå÷åðíåå ïëàòüå ñâåòëîå äëèííîå íà 7-8ë:âå÷åðíåå ïëàòüå 46 ðàçì(êîðñåò,ïûøíûé íèç )îòêðûòûé âåðõ:òåë89502580316
Ïîïóãàÿ ñ êëåòêîé ìàëü÷èêà
ïîðîäà âîëíèñòûé î÷åíü êëàñíûé
ò89532651474
Â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì ìåáåëü â
äåòñêóþ ìîæíî ïî ðàçäåëüíîñòè
2õ ÿðóñíàÿ êðîâàòü 2øêàôà,áîëüøàÿ ïîëêà,âñ¸ êàê íîâîå,íåäîðîãî
89532618112
Ìåáåëü á/ó: êðîâàòü, äèâàí,
áîëüøèå ñòîëû, ñòîë-êíèæêó, øêàôû äëÿ îäåæäû. Òåë. 8-960-013-3052, 8-952-250-38-32
Øâåéíóþ ìàøèíêó ñ íîæíûì
ïðèâîäîì. Òåë. 8-960-003-55-01
Ïëàòüå íà âûïóñêíîé âå÷åð,
íåäîðîãî. Òåë. +7-960-014-10-65
Äåòñêèé ñïîðòèâíûé óãîëîê
(øâåäñêàÿ ñòåíêà, êîëüöà, êàíàò), âîäîíàãðåâàòåëü "Àðèñòîí" 80 ë.,
íîâûé (ïî ñòàðîé öåíå). Òåë. +7960-017-38-63
Øâåéíàÿ ìàøèíêà ñ ïðèâîäîì. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8964-297-17-53
Äåòñêèé óãîëîê 3 â 1 (êðîâàòü + ñòîë + øêàô). Ñîñíà. Îòäåëêà ñèíÿÿ. Òåë. 8-960-015-45-75
Àäàïòåð ñêâàæèíû. Òåë. 8921-084-36-66
Äåòñêèé äèâàí (öâåò ãîëóáîé
ñ æ¸ëòûì )òåë 89523077120

Äåòñêèé âåëîñèïåä íà 3-4
ãîäà (ðîçîâûé )òåë 89523077120
Êîìáèíåçîí íà ìàëü÷èêà,
ÿðêèé, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë.
8-962-660-15-20
Îáóâü íà ìàëü÷èêà: ñàíäàëè
êîæà íàòóð., áîòèíî÷êè, ñàïîæêè
ðåçèíîâûå. Íåäîðîãî. Òåë. 8-962660-15-20
Àòîêðåñëî (íå ëþëüêà). Òåë.
8-962-660-15-20
Âíèìàíèþ âûïóñêíèêîâ! Êîñòþì ìóæñêîé â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè ð-ð 48, öâåò ÷åðíûé,
øèêàðíûé. Òåë. 8-962-660-15-20
Äåòñêèé øåçëîíã îò 0 äî
1ãîäà, î÷åíü óäîáíà,êîëÿñêó êðàñíî-áåëûì âñå åñòü,íå äîðîãî.
89523051875
ÊÐÎÂÀÒÜ-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐ ÍÀ
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÌ ÊÀÐÊÀÑÅ ÄËß
ËÅÆÀ×ÈÕ ÁÎËÜÍÛÕ, Á/Ó ÍÅÄÎËÃÎ, ÖÅÍÀ 2500, ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,
89626620733
ÐÀÇÍÎÅ
Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé
äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé îò 50 55 ëåò áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê ,
ä îá ðîãî
è
ç àáîò îòëè âîãî.+79626593523
Îòäàì ñòîë êóõîííûé è òóìáó ïîä ðàêîâèíó. Òåë. +7-962662-20-70
ÑÍÈÌÓ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ íà äëèòåëüíûé ñðîê.
89532637401
Ñåìüÿ ñíèìåò äîì ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì. 89600185341,
89642990437
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé ïåðèîä. Ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóþ. Òåë. 89626636420
Êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ.Îïëàòó
÷èñòîòó è ïîðÿäîê-ãàðàíòèðóþ.Òåë.89600183622.Ñåâåðîîíåæñê.
Áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-911-65959-90, 8-911-870-56-58
ÊÓÏËÞ
Äîì, ä.Òàðàñîâî äëÿ êðóãëîãîäè÷íîãî æèëüÿ,â ïðåäåëàõ 300
000ò.ð. 89523024677
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
áîë üøîé
êóõí åé.
Ò åë.
+79022850095
Äà÷ó ðÿäîì ñ ðåêîé. ñâåò,
áàí ÿ
æåë àòåëü íî!
ò åë.
+79600183141
ÑÄÀÌ
ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ï Ñàâèíñêèé 89218136867
Êâàðòèðó ïîñóòî÷íî.òåëåôîí
89523054272
2 êîìí. êâàðòèðó â Ñåâåðîîíå æñêå
íà
ä ëèò.ñ ðîê
òåë.89214844608
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê ä. 5 êâ. 58. Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ï.Îêñîâñêèé,
óë. Áèðæåâàÿ 10
ÌÅÍßÞ
4- ÊÎ ÌÍ. ÊÂ . â Ñå â- 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
(æå ëàò. ïàíå ëüí. ).Òåë.:89643007901.
4-õ êîíì.êâ. Â ï/ä. Íà 5 ýòàæå íà 2-õ êîìí. Ñ äîïëàòîé ñåâåðîîíåæñê òåë.9600173813
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñàâèíñêå,2ýòàæ,íå óãëîâàÿ íà 3,4õ
êîìíàòíóþ,êðîìå5ýòàæà.89214830263
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé, ï. Ñåâåðîîíåæñê,1/6, 5 ýòàæ. Ñòåêëîïàêåòû, çàñòåêëåííûé áàëêîí, æåëåçíàÿ äâåðü, äîìîôîí, ïîë ëàìèíàò, ñ÷åòñèêè èëè ÏÐÎÄÀÌ. Òåë.
8-921-078-06-77, 8-964-296-39-80

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

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé

Материалы, помеченные знаком *,

и реклама печатаются на платной основе.

Уважаемые жители и гости Североонежска!
Для жителей сел и городов именно "пожар" - первая ассоциация при слове "ЧС". К сожалению, как показывает практика, люди не знают, что делать и
куда бежать. И даже элементарное, заученное с
детства "Звоните 01" в панике забывается. Администрация МО Североонежское и пожарная охрана
напоминают вам несколько самых простых советов,
которые помогут в сложной ситуации.
Обратите внимание, что все эти советы - лишь
на первое время, они помогут вам продер-жаться до
приезда своевременно вызванных пожарных!
Опасность для людей при пожарах представляют
высокая температура воздуха, задымленность,
опасная концентрация угарного газа и других продуктов горения, а также обрушение конструкций
зданий. Задымление и высокая температура особенно опасны в подвалах и верхних этажах зданий.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ:
ПОЖАР В КВАРТИРЕ
БОЛЬШИНСТВО пожаров происходит в жилых домах. Причины практически всегда одни и те же - обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах, оставленные без
присмотра электроприборы.
Если у вас или у ваших соседей случился пожар,
главное - сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его
обесточить. Чаще всего загорается телевизор - в таком
случае перво-наперво выдерните вилку из розетки или
обесточьте квартиру через электрощит. Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому сразу же выведите всех из помещения, в первую
очередь детей и стариков. Накройте его любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это
не поможет, через отверстие в задней стенке залейте
телевизор водой. При этом старайтесь находиться
сбоку: может взорваться кинескоп. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит силы огню. Если горят другие электрические приборы или проводка, выключите рубильник,
выключатель или электрические пробки, а потом вызывайте пожарных.
Если пожар возник и распространился в одной из
комнат, не забудьте плотно закрыть дверь комнаты это не даст распространиться огню по всей квартире и
выйти на лестничную клетку. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в квартиру не проникал дым. В
сильно задымленном помещении двигайтесь ползком
или пригибаясь.
Вопреки распространенному мнению, тушить огонь
простой водой неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой
тканью, песком, даже землей из цветочного горшка.
Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не представляется возможным, немедленно уходите. Возьмите документы и деньги и покиньте
квартиру через входную дверь. Если путь к входной
двери отрезан огнем и дымом, спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места в горящей квартире - на балконе или возле окна. Да и пожарные найдут вас здесь прежде всего! Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте двери на балкон осторожно - пламя может усилиться от большого
притока свежего воздуха - и плотно закрывайте их за
собой.
Постарайтесь перейти на нижний этаж с помощью
балконного люка или к соседям по смежному балкону.
Но помните: чрезвычайно опасно спускаться по веревкам, простыням и водосточным трубам. И тем более
не следует прыгать вниз.
Еще один путь спасения - через окно. Уплотните
дверь в комнату тряпками или мебелью. Как только
убедитесь, что ваш призыв о помощи услышан, ложитесь на пол, где меньше дыма от пожара. Таким образом можно продержаться около получаса.
Поскольку огонь и дым распространяются снизу
вверх, особенно осторожными должны быть жители
верхних этажей.
Если вы случайно оказались в задымленном
подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном
доме, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу. Во время пожара запрещено
пользоваться лифтами - их в любое время могут отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку,
зависнув между горящими этажами - не исключено отравление угарными газами. Выбираясь из подъезда
на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а
еще лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом или
платком.
Продолжение следует...
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
ÍÀ ÒÅÌÓ: "Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ" ÎÒ 04 ÀÏÐÅËß 2013
ÃÎÄÀ
Çàñëóøàâ è îáñóäèâ äîêëàäû è âûñòóïëåíèÿ íà òåìó
"Î ïðîá ëåìàõ æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà", â
öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ êà÷åñòâåííûõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, ðàçäåëåíèÿ
ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëó ãè íà èíäèâèäó àëüíî å
(êâàðòèðíîå ïîòðåáëåíèå) è
ïîòðåáëåíèå íà îáùåäîìîâûå íóæäû è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ó÷àñòíèêè
äåïóòàòñêèõ ñëóøàíèé
ðåêîìåíäóþò:
1. Ïðîêóðàòóðå Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
1.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó
ïðàâîìåðíîñòè:
à) íà÷èñëåíèÿ ïëàòû ïîòðåáèòåëÿì êîììóíàëüíûõ óñëóã
çà îáùåäîìîâûå íóæäû â
ðàçðåçå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî êàòåãîðèÿì
æèëûõ äîìîâ;
á) ïðåäîñòàâëåíèÿ ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ äëÿ âíåñåíèÿ
ïëàòû çà âîäîñíàáæåíèå è
âîäîîòâåäåíèå îäíîâðåìåííî îò ðåñóðñîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèè ÎÎÎ "ÀÐÏ" è
ó ïðàâëÿþù åé êî ìïàíèè
ÎÎÎ "Êîì-ôîðò" â ï. Ïëåñåöê.
2. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"
2.1. Ïðîâåñòè ìîíèòîðèíã
ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîòðåáèòåëÿì
èñïîëíèòåëÿìè êîììóíàëüíûõ
óñëóã, ïðàâèëüíîñòè èõ îôîðìëåíèÿ è çàïîëíåíèÿ íà ñîîòâåòñòâèå ïðèêàçó Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 19 ñåíòÿáðÿ
2011 ãîäà ¹ 454 "Îá óòâåðæäåíèè ïðèìåðíîé ôîðìû ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà
äëÿ âíåñåíèÿ ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèè, è ïðåäîñòàâëåíèå
êîììóíàëüíûõ óñëóã è ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî åå
çàïîëíåíèþ" â ñðîê äî 01
èþíÿ 2013 ãîäà.
2.2. Ïðîâåñòè àíàëèç è
ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ
óïðàâëÿþùèìè è ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè (èñïîëíèòåëÿìè êîììóíàëüíûõ óñëóã) ïî âîïðîñó
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ î
ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñ ïîòðåáèòåëÿìè â
ñî á ëþ äåíèè òðåá î âàíèé
Æèëèùíûì êîäåêñîì ÐÔ è ñ
òðåáîâàíèÿìè Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ
ó ñëóã ñî á ñòâåííèêàì è
ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è
æèëûõ äîìàõ, óòâåðæäåííûõ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 06 ìàÿ 2011 ãîäà ¹ 354
â ñðîê äî 1 èþíÿ 2013 ãîäà.
2.3. Äàòü ðàçúÿñíåíèÿ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñó î íåïðàâîìåðíîñòè âçèìà-íèÿ
ïëàòû çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò æèëèùíîãî ôîíäà ñ 01
ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.
2.4. Îêàçàòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî-

ñåëåíèé ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü â ðàçðàáîòêå ïðîåêòà òèïîâîãî ðåãëàìåíòà æèëèùíîãî êîíòðîëÿ è ìåõàíèçìîâ åãî îñóùåñòâëåíèÿ.
2.5. Àêòèâèçèðîâàòü âçàèìîäåéñòâèå ñ ðåãèîíàëüíîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé "Íàðîäíàÿ èí-ñïåêöèÿ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".
2.6. Ïðîâåñòè ðàáîòó ñ
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé è ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îð-ãàíèçàöèÿìè ïî óñòàíîâêå êîëëåêòèâíûõ (îáùåäîìîâûõ) è èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ.
3. Óïðàâëÿþùèì è ðåñóðñîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì
(èñïîëíèòåëÿì êîììóíàëüíûõ óñëóã)
3.1. Ïðèâåñòè îôîðìëåíèå
ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ïîòðåáèòåëÿì
êîììóíàëüíûõ óñëóã, â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè
Ïðàâèë ïðåäî ñòàâëåíèÿ
êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ,
óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06 ìàÿ
2011 ãîäà ¹ 354, è Ïðàâèëàìè óñòàíîâëåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ íî ðìàòèâî â ïî òðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23
ìàÿ 2006 ãîäà ¹ 306.
3.2. Óðåãóëèðîâàòü âîïðîñ î íà÷èñëåíèè ïëàòû çà
îáùåäîìîâûå íóæäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-ëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 22 àâãóñòà 2012 ãîäà ¹ 19-ïí
"Îá óòâåðæäåíèè íîðìà-òèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî õîëîäíîìó è ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ, âîäîîòâåäåíèþ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, æèëûõ äîìàõ è íà îáùåäîìîâûå íóæäû â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" è îò 22 àâãóñòà 2012
ãîäà ¹ 18-ïí "Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî
îòîïëåíèþ æèëûõ è íåæèëûõ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, æèëûõ äîìàõ è íà
îáùåäîìîâûå íóæäû â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí".
3.3. Óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì ñîâìåñòíî ñ ÎÌÂÄ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü ðàáîòó ïî
âûÿâëåíèþ íåçàðåãèñòðèðîâàííûõ æèëüöîâ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ.
3.4. Èíôîðìèðîâàòü ïîòðåáèòåëåé î ïðîâåäåííûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4. Îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
4.1. Â ñðîê äî 01 èþíÿ
2013 ãîäà ïðîâåñòè ðàáîòó
ïî èíèöèèðîâàíèþ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèé ñîáñò-âåííèêîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïî îðãàíèçàöèè Ñîâåòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
4.2. Ïðîðàáîòàòü âîïðîñ
î ñîçäàíèè Êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà ïðåäñåäàòåëåé

Ñîâåòîâ ìíîãîêâàð-òèðíûõ
äîìîâ ïðè àäìèíèñòðàöèÿõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
4.3. Èíèöèèðîâàòü ðàññìîòðåíèå âîïðîñà î ðàçðàáîòêå ïðîåêòà òèïîâîãî
ïîðÿäêà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23 ñåíòÿáðÿ
2010 ãîäà ¹ 731 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìíîãî êâàðòèðíûìè
äîìàìè".
4.4. Ðåãóëÿðíî èíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè:
à) î ñîçäàíèè Ñîâåòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, à òàêæå èõ ïîëíîìî÷èÿõ è ôóíêöèÿõ;
á) îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â ÷àñòè ÆÊÕ.
5. Èíèöèàòèâíîé ãðóïïå
ãðàæäàí
5.1. Ðàçðàáîòàòü ïðåäëîæåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è (èëè) äîïîëíåíèé â äåéñò-âóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ
óñëóã íà îáùåäîìîâûå íóæäû.
5.2. Ïîäãîòîâèòü îáðàùåíèå â àäðåñ Ïðåçèäåíòà ÐÔ,
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò èìåíè æèòåëåé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïî îòìåíå ïëàòû çà îáùåäîìîâûå
íóæäû ïî îòîïëåíèþ, ãîðÿ÷åìó è õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ è âîäîîòâåäåíèþ.
5.3. Ïðîðàáîòàòü âîïðîñ
î ñîçäàíèè îáùåñòâåííîé
ïàëàòû íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïî âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â ñôåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã óïðàâëÿþùèìè è ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè.
6. Àïïàðàòó Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
6.1. Îáîáùèòü ïðåäëîæåíèÿ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû
ãðàæäàí î íåîáõîäèìîñòè
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è (èëè)
äîïîëíåíèé â äåéñòâóþùåå
çàêîíîäàòåëüñòâî â ÷àñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã íà îáùåäîìîâûå
íóæäû è íàïðàâèòü èõ îò
èìåíè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
â àäðåñ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ,
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Àðõàíãåëüñêîå îáëàñòíîå Ñîáðàíèå
äåïóòàòîâ.
6.2. Âçÿòü íà êîíòðîëü âîïðîñ ïî óñòàíîâêå ïðèáîðîâ
ó÷åòà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ.
6.3. Èíèöèèðîâàòü ïðîâåäåíèå îáó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëåé Ñîâåòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà êóðñàõ ïàðòèéíîãî ïðîåêòà ÂÏÏ "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ" "Óïðàâäîì" â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
6.4. Ïîäãîòîâèòü â àäðåñ
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îáðàùåíèå î
ââåäåíèè ìåæðàéîí-íûõ èíñïåêòîðîâ æèëèùíîé èíñïåêöèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Ïðåäñåäàòåëü
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Ã.Â. Ñòàðèöûíà

Â ðàéîííîì Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ
ïðîøëè äåïóòàòñêèå ñëóøàíèÿ ïî
çëîáîäíåâíîé òåìå "Ïðîáëåìû ÆÊÕ"
Îòêðûâàÿ çàñåäàíèå, Ã.Â.
Ñòàðèöûíà ñäåëàëà îñîáûé
àêöåíò íà ïðîáëåìàõ ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì
è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé
â ìíîãîêâàðòèðíûõ è æèëûõ
äîìàõ, êîòîðûå âñòóïèëè â
ñèëó ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2012
ãîäà.
Ïðèìåíåíèå ñ 1 ñåíòÿáðÿ
2012 ãîäà íîâûõ íîðìàòèâîâ âìåñòå ñ ðîñòîì òàðèôîâ íà ñîîòâåòñòâóþùèå
êîììóíàëüíûå ðåñóðñû ïðèâåëî ê ðåçêîìó óâåëè÷åíèþ
ïëàòû ãðàæäàí çà æèëèùíîêîììóíàëüíûå óñëóãè è âûçâàëî ðîñò ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè.
Íåäîâî ëüñòâî ã ðàæäàí
ñâÿçàíî â îñíîâíîì ñ âåëè÷èíîé ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè íà îáùåäîìîâûå
íóæäû ïî îòîïëåíèþ, õîëîäíîìó è ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ è âîäîî òâåäåíèþ
êîòîðàÿ, ïî ìíåíèþ æèòåëåé,
ÿâëÿåòñÿ íåîáîñíîâàííîé.
Â.Ï. Ïîïîâà, ÷ëåí êîìèòåòà Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ïî
ÆÊÕ è ýíåðãåòèêå, â ñâîåì
âûñòóïëåíèè îòìåòèëà, ÷òî
âñå ñòîëêíóëèñü ñ ïðîáëåìàìè ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ î ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ è æèëûõ äîìàõ.
Îäíàêî åñòü åùå ðÿä ñåðüåçíûõ ïðîáëåì, òðåáóþùèõ óñòðàíåíèÿ.
Îäíà èç ïðîáëåì ýòî óñòàíîâêà êîëëåêòèâíûõ (îáùåäîìîâûõ) ïðèáîðîâ ó÷åòà.
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðîöåíò îñíàùåííîñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ êîëëåêòèâíûìè (îáùåäîìîâûìè)
ïðèáîðàìè ó÷åòà îñòàåòñÿ
êðàéíå íèçêèì.
Ñëåäóþùàÿ ïðîáëåìà êðàæà ðåñóðñîâ ñîñåäÿìè
èëè ïîäêëþ÷åíèè îòäåëüíûõ
ñòðîåíèé (ñàðàåâ, ãàðàæåé,
áàíü è ò.ä.) íàõîäÿùèõñÿ çà
ïðåäåëàìè äîìà. Åñëè äàííàÿ ñèòóàöèÿ íå áóäåò âçÿòà
ïîä êîíòðîëü æèòåëÿìè, óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè, òî
çà íåäîáðîñîâåñòíûõ æèëüöîâ áóäóò ïðîäîëæàòü ïëàòèòü äîáðîñîâåñòíûå ñîáñòâåííèêè. Ñåãîäíÿ òå, êòî
âîðóåò, æèâóò ïðàêòè÷åñêè
áåçíàêàçàííî. Æèòåëè íå
äîëæíû áûòü ðàâíîäóøíûìè.
Êðîìå ýòîãî, îíà îáîáùèëà èíôîðìàöèþ î ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ ðàçëè÷íûìè
óðîâíÿìè âëàñòè ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî, ðåãóëèðóþùèå
âîïðîñû ÆÊÕ. Â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî óêàçàííîìó âîïðîñó.
Äàëåå âûñòóïèë Â.À. Êîñòèí è áîëåå äåòàëüíî ðàçëîæèë ðàñ÷åò, ñêîëüêî îí íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü äîëæåí
ïîòðåáëÿòü ðåñóðñîâ è êàêóþ ñóììó ïëàòèòü çà óñëóãè
ÆÊÕ, ïðîæèâàÿ â 8-êâàðòèðíîì äîìå.
Íà ïðèìåðå íîðìàòèâà çà
óñëóãó âîäîñíàáæåíèå íà îáùåäîìîâûå íóæäû, êîìïàíèåé ÎÎÎ "ÀÐÏ" â ñåíòÿáðå
2012 ãîäà ïðåäúÿâëåíî 4,6
êóá. íà 1 êâàðòèðó, ñîîòâåòñòâåííî íà 8 êâàðòèð - 36
êóá., åñëè ïåðåâåñòè â ëèòðû,
òî â ìåñÿö íà äîì òåõíè÷êå
íàäî ïðèíåñòè 36000 ëèòðîâ, ÷òîáû ïîìûòü ïîëû â
ïîäúåçäå. Ïðîñòî ôàíòàñòè÷åñêèé îáúåì õîëîäíîé âîäû
íà âëàæíóþ óáîðêó êîðèäî-

ðà.
Åñëè áû êîìïàíèåé áûë
ïðîèçâåäåí ðàñ÷åò èñõîäÿ èç
íîðì Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 22.08.2012ã. ¹ 19,
òî îáùåå ðàñ÷åòíîå âîäîïîòðåáëåíèå â ïîìåùåíèÿõ
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ñîñòàâèëî áû 0,46 êóá (460 ëèòðîâ íà 1 êâàðòèðó) è 3,68 êóá
(3680 ëèòðîâ) íà âåñü äîì.
Ýòî òîæå ìíîãî è ìîæíî
ñäåëàòü âûâîä, ÷òî óòâåðæäåííûå íîðìàòèâû çàâûøåíû.
Òðåòèé âàðèàíò ìî æíî
ðàññ÷èòàòü, åñëè ïðèìåíèòü
ïðèêàç Ãîñóäàðñòâåííîãî
Êîìèòåòà ÐÔ ïî ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó êîìïëåêñó îò 22.08.
2000 ã. ¹ 191, êîòîðûì óòâåðæäåíû íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ äëÿ âëàæíî é
óáîðêè è ìûòüÿ ìåæýòàæíûõ
ëåñòíè÷íûõ ïëîùàäîê, ëåñòíè÷íûõ ìàðøåé è êîðèäîðîâ
â îáúåìå 200 ëèòðîâ íà
100 êâ.ì ïëîùàäè ñ ïåðèîäè÷íî ñòüþ äàííî ãî âèäà
ðàáîò 2 ðàçà â ìåñÿö. Â íàøåì ñëó÷àå ïîëó÷èëîñü 0.008
êóá (8 ëèòðîâ) íà 1 êâàðòèðó
è 0,064 (64 ëèòðà) íà äîì.
Ïðåäúÿâëÿåìàÿ îðãàíèçàöèÿìè ÎÎÎ "ÖÐÊÎ" è ÎÎÎ
"ÀÐÏ" ñóììà îïëàòû çà ÕÂÑ
è âîäîîòâåäåíèå çà îáñëóæèâàíèå ìåñò î áù åã î
ïîëüçîâàíèÿ â 360 ðàç ïðåâûøàþò óòâåðæäåííûå íîðìàòèâû.
Â öåëîì ïî íàøåìó äîìó:
ó íàñ íåò òåõíè÷êè, ìû ñàìè
óáèðàåì ïîäúåçäû, ïîëüçóåìñÿ âîäîé èç íàøèõ êâàðòèð.
Ñîîòâåòñòâåííî, âîïðîñ: çà
÷òî ïðåäúÿâëÿþò êîìïàíèè?
Äåëàÿ âûâîä, Â.À.Êîñòèí,
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ðîñò ïëàòåæåé ñîñòàâèë 175 %, à íå 6%,
î ÷åì âñåì ðîññèÿíàì ñîîáùèë Ïðåçèäåíò ÐÔ, à ïî óòâåðæäåíèþ îáëàñòíîãî ìèíèñòðà íà 3,3% â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Ã.Â. Ñòàðèöûíà è Ñ.À. Øóìèíîâ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñâîåì
âûñòó ïëåíèè î á îçíà÷èëè
âîïðîñ î ñîçäàíèè Ñîâåòîâ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â
ñîî òâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
161.1 Æèëèùíîãî Êîäåêñà
ÐÔ. Îáÿçàííîñòü âîçíèêàåò
ó òåõ ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ, êîëè÷åñòâî êâàðòèð êîòîðûõ â äîìå ïðåâûøàåò
áîëåå 4 êâàðòèð.
Ê ïî ëíîìî ÷èÿì Ñî âåòà
äîìà îòíîñèòñÿ ó÷àñòèå â
ïëàíèðîâàíèè íåîáõîäèìûõ
ðàáîò ïî ðåìîíòó îáùåãî
èìó ùåñòâà ó ïðàâëÿþ ùåé
êîìïàíèåé, ïîäïèñàíèå àêòîâ
âûïîëíåííûõ ðàáîò, îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ðàñõîäîâàíèåì ñðåäñòâ. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äîìà ïî äîâåðåííîñòè ìîæåò âûñòóïàòü
â ñóäàõ â èíòåðåñàõ ñâîåãî
äîìà. Æèòåëè äîëæíû âçÿòü
êîíòðîëü çà îáñëóæèâàíèåì
äîìà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé.
Ã.Â. Ñòàðèöûíà ïðåäëîæèëà ãëàâàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðàññìîòðåòü âîïðîñ î ñîçäàíèè êîîðäèíàöèîííûõ ñîâåòîâ ïðåäñåäàòåëåé ñîâåòîâ äîìîâ ñ öåëüþ
êîîðäèíèðîâàòü âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó óïðàâëÿþùèìè
êîìïàíèÿìè, ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè è ñîáñòâåííèêàìè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ñâîåâðåìåííî äîâîäèòü èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå, ðåãóëèðîâàòü
ñïîðíûå âîïðîñû.
Îäíèì èç îñíîâíûõ âîïðî-

ñîâ áûë âîïðîñ î æèëèùíîì
êîíòðîëå. Ñ.À. Øóìèíîâ
îáîçíà÷èë, ÷òî äî ïðîøëîãî
ãîäà áûë òîëüêî îäèí æèëèùíûé êîíòðîëü - ãîñóäàðñòâåííûé. Åãî îñóùåñòâëÿåò
ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ
èíñïåêöèÿ. Ìóíèöèïàëüíûé
æèëèùíûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà. Ýòî îçíà÷àåò òî, ÷òî åñëè â ìíîãîêâàðòèðíî ì æèëî ì äî ìå
åñòü õîòÿ áû îäíî íå ïðèâàòèçèðî âàííîå æèëüå è ó
ãðàæäàíèíà, â íåì ïðîæèâàþùåãî, èìåþòñÿ ïðåòåíçèè ê
îáñëóæèâàíèþ ÓÊ, êà÷åñòâó
êîììóíàëüíûõ óñëóã, òî äàííûé ãðàæäàíèí âïðàâå îáðàòèòüñÿ â îðãàí ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ æàëîáîé
íà áåçäåéñòâèå ÓÊ. Ïî æàëîáå áóäåò ïðîâåäåíà ïðîâåðêà è ñîñòàâëåí ñîîòâåòñòâóþùèé àêò. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ îáÿçàí òàêæå ïðîâåðÿòü çàêîííîñòü è ñîîòâåòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó óñòàâîâ ñîçäàííûõ æèëèùíûõ
êîîïåðàòèâîâ è ÒÑÆ, çàêîííîñòü ñìåíû ÓÊ, çàêîííîñòü
ïðîâåäåííîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ, çàêîííîñòü óñëîâèé
äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ.
À.Ë. Áîãäàíîâ, çàìåñòèòåëü
ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ñîîáùèë: íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî åùå â èþíå 2012 ãîäà
áûëè ïðèíÿòû èçìåíåíèÿ â
ñòàòüþ 20 ÆÊ ÐÔ, â õîäå
ïðîâåðêè áûëî âûÿâëåíî, ÷òî
ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ
2013 ãîäà îðãàíû ÌÑÓ íå
áûëè ãîòîâû ê îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ: íå áûëè ðàçðàáîòàíû Ðåãëàìåíòû ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, íå íàçíà÷åíû äîëæíîñòíûå ëèöà - ìóíèöèïàëüíûå
æèëèùíûå èíñïåêòîðû. Â
ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà â ÿíâàðå áûëè
ïîäàíû çàÿâëåíèÿ â Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñóä î ïðèçíàíèè áåçäåéñòâèÿ îðãàíîâ
ÌÑÓ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ðàéîíà è îá îáÿçàíèè ïðîâåñòè äåéñòâèÿ ïî
óòâåðæäåíèþ ðåãëàìåíòîâ è
íàçíà÷åíèè îòâåòñòâåííûõ
ëèö. Ðåøåíèÿìè Ïëåñåöêîãî
ðàéîííîãî ñóäà âñå çàÿâëåíèÿ ïðîêóðàòóðû áûëè óäîâëåòâîðåíû. Â íàñòî ÿù åå
âðåìÿ îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîó ïðàâëåíèÿ óñòðàíÿþò
âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ. Èì
áûëî ïðåäëîæåíî ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè ðàçðàáîòàòü
îáùèé äëÿ âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðàéîíà
Ðåãëàìåíò ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ.
Èòîãè äåïóòàòñêèõ ñëóøàíèé ïîäâåëà Ã.Â. Ñòàðèöûíà,
êî òîðàÿ ïîá ëàã î äàðèëà
ó÷àñòíèêîâ è ïðèçâàëà âñåõ
àêòèâíî âêëþ÷èòüñÿ â ðàçðàáîòêó è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé äëÿ ïîäãîòîâêè îáðàùåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî ïî ðåãóëèðîâàíèþ âîïðîñîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Çàñåäàíèå
çàâåðøèëîñü ïðèíÿòèåì ðåêîìåíäàöèé ïî îáîçíà÷åííîé òåìå äåïóòàòñêèõ ñëóøàíèé. Ïîñëå èõ çàâåðøåíèÿ
æèòåëè ðàéîíà èìåëè âîçìîæíîñòü çàäàòü ñâîè ëè÷íûå âîïðîñû ïðèãëàøåííûì
ñïåöèàëèñòàì, íàïèñàòü æàëîáû è îáðàùåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííóþ æèëèùíóþ èíñïåêöèþ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Ã.Â. Ñòàðèöûíà
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ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ: 40 ËÅÒ
ÏÎÑÅËÊÓ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
в школе рабочей молодежи.
Всю прошлую зиму ходил он
в школу в поселок Оксовский. Учился в девятом
классе. Только нынче на
душе не очень весело.
Учебный год идет, а выбраться на занятия пока нет
никакой возможности: надо
хорошенько устроить на новой квартире жену и ребятишек. Дети у Володи еще
маленькие — Наташке —
пять, а Саше и того меньше
— всего три годика. Отцовская забота и помощь им
очень нужны Но откладывать учебу Владимир не собирается. Надо успеть не
только закончить среднюю
школу, но и поступить
учиться в техникум или
даже в институт. Очень уж
хочется поглубже залезть в
технику, стать, например,
инженером-механиком.
А пока стремится Владимир прибавить к своим рабочим профессиям еще
одну — шоферскую. Всегда
пригодится.
Нашел ли Владимир свое
место в жизни или потянут
его и отсюда неизведанные
дали?
Вы знаете, рудник стал
мне родным в те горячие
денечки, когда
бились
мы за первые тонны руды.
Праздник первой тонны
запал в душу так, будто это
было самое большое торжество в моей жизни.
Да,
пожалуй, так оно и есть.
Действительно, не было
для меня дня“счастливее.
Я почувствовал тогда не
только силу. коллектива,
но и свою собственную.
Ведь многое в характере
проверено теми трудными
днями.
Значит, здесь навсегда?
Наверняка. Иначе
не
позвал бы сюда братьев.Очень хотелось, чтобы и
они
попробовали
свои
силы на большом
деле.
Приехали оба .— Евгений и
Виталий.
Евгений тоже пришел
к А. М. Замотину.
— Брат Владимира? —
спросил начальник карьера.
— К нам хочешь, говоришь?
Возьмем.
Теперь Евгений водит
стосильный бульдозер. Нормы выработки не сразу, но
стал перевыполнять. И все
увереннее чувствует себя
в своей профессии. Он
тоже считает Североонежск родным для себя поселком, намерен навсегда

связать с ним свою жизнь.
Принял начальник карьера на работу и Виталия Жукова. Но не смог он сразу
привыкнуть к требованиям
коллектива. Пытался держаться обособленно, сначала даже потянулся к водке.
Состоялся у начальника карьера серьезный разговор с
парнем. И сейчас еще не
совем спокойна душа за
него.
Братья крепко дружат. И
не только между собой, но
и семьями. Часто бывают
вместе, во всем помогают
друг другу. И жены — Галина, Люба и Людмила — уважают и ценят друг друга.
Двое работают в детском
комбинате. А Люба пока
дома с малышкой-дочкой.
Перед Новым годом зашел к Жуковым. Виталий
был на смене, Евгений торопился в карьер, а Владимир уже пришел с работы.
Получается, что на руднике
день и ночь несет трудовую
вахту кто-то из братьев
Жуковых.
— Нравятся квартиры?
— спросил женщин. — Довольны подарком к Новому
году?
— Еще бы! — ответили
весело. — Все теперь под
руками. Вот только обставиться не успели.
Ничего себе — не успели!
Ковровые дорожки на полу,
современная мебель, бытовые приборы. А впрочем,
пусть обставляются еще
красивее. Все у них для
этого есть. Бульдозеристы,
например, зарабатывают до
350 рублей в месяц, за 200
заработок у шофера. Я
смотрел на предпраздничные хлопоты хозяек, искренне радовался их большому счастью. Тек и сказал
им об этом.
— А что ж, вы правы:
мы действительно счастливы, — ответили мне. —
В
новые“квартиры вместе с нами вошли
любовь
и согласие. Разве это не
счастье?
При разговоре Владимир
упомянул: «Пришло письмо
от четвертого брата — Сергея. Он шофер. Служит в
армии. Решил ехать со
срочной службы прямо в
Североонежск».
Ну что ж милости просим!
Пусть растёт на руднике
рабочая семья Жуковых.
В. ШАРАПОВ,
пос. Североонежск

Ïóñòü òàíåö âñþ æèçíü ðÿäîì ñ íàìè øàãàåò,
âåäü ìû òàíöåâàòü, íèêîãäà íå óñòàíåì!
27 апреля в Северонежском досуговом
центе прошёл Фестиваль "В вихре танца".
Это мероприятие уже стало традиционным
для Североонежска. В гости к местным
танцевальным
коллективам
приехали
танцоры из Обозерского, Савинского, Оксовского, Плесецка и г. Няндомы. В этот год
порадовало и большое количество взрослых групп, сольных номеров и дуэтных
танцев. Всего было 145 участников. Открывали Фестиваль наши гости - Образцовый
хореографический коллектив Архангельской области «Гармония». Многие зрители
были в восхищении от индийских танцев,
кого - то не оставили равнодушными русские народные танцы, зажигательные цыганские и испанские. Но больше всего порадовали всех самые маленькие участники
Фестиваля группа «Капитошки» со своей
Африкой. Организаторы этого праздника
танца благодарят всех, кто принял участие в Фестивале, всех зрителей, которые
пришли поддержать танцоров своими аплодисментами. Большое всем спасибо и
до новых встреч!
Организаторы Фестиваля благодарят коллектив ООО "Синегория" и лично Валентину Дмитриевну Котову за организацию буфета на мероприятии.
Североонежский досуговый центр

"Бессмертный полк" - общественная некоммерческая гражданская инициатива.
Впервые акция "Бессмертный полк" прошла в прошлом году 9 мая в Томске, тысячи жителей Томска разных поколений пронесли в праздничной колонне к Вечному
огню портреты своих дедушек и бабушек - участников Великой Отечественной войны.
В этом году наш поселок Североонежск присоединяется к акции "Бессмертный
полк" на праздновании Дня Победы 9 мая.
Для участия в акции нужно совсем немного. Предлагаем каждому жителю поселка, у кого были родственники, кто помнит и чтит своего деда, прадеда, внесших
свой вклад в победу, но не доживших до сегодняшнего дня, прийти на Митинг с
фотографией формата А4, выстроиться в праздничную колонну и принять участие
в Параде.
С каждым годом на параде 9 мая в праздничной колонне идет все меньше
фронтовиков, все дальше в историю уходит Великая Отечественная Война. Но для
всех нас важно, чтобы наши дети и дети наших детей помнили о Великой войне, о
том, что сделали для нас деды. Чтобы оживить эту память, надо участвовать в
акции "Бессмертный полк".
Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, сформировать наш "Бессмертный полк".
Увеличить фотографию до размера А4 можно в ООО "Кабельные сети", режим
работы: 30 апреля; 6,7,8 мая.

ÍÀÂÈÃÀÖÈß - 2013
Распоряжением Губернатора Архангельской области от 16 апреля 2013 года
№ 165-пп, в соответствии
со статьей 25 Водного кодекса Российской Федерации «Об утверждении правил пользования водными
объектами для плавания на
маломерных судах в Архангельской области», установлен срок открытия навигации 2013 года для плавания на маломерных судах на водных объектах
Архангельской области с 28
апреля 2013 года -наводных
объектах муниципального
образования «Плесецкий
муниципальный район».
Каждый судовладелец,
выходящий на водаый
объект, обязан принять
меры по обеспечению
своей безопасности и
граждан, находящихся на
борту судна. Данное требование Правил запрещает
выход на водный обьект в
состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
Находясь на водоёме, судоводитель обязан иметь
при себе следующие документы: удостоверение на
право управления маломерным судном (моторные
лодки с мощность мотора
более 5 л/с), судовой билет
маломерного судна.
Наиболее распространенными нарушениями вышеуказанных правил это нахождение на водном объекте в состоянии алкогольного опьянения; управление
не зарегистрированным маломерным судном; управление маломерным судном», не имея удостоверения на право управления
(моторные лодки с мощность мотора более 5 л/с),

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÍÎÂÈÍÊÀ

В канун Нового года строители Североонежска сдали еще один многоквартирный дом для работников
бокситового рудника. Когда
распределяли жилплощадь,
я обратил внимание на одно
интересное
обстоятельство — квартиры на втором, третьем и четвертом
этажах, буквально друг над
другом, получили рабочие
под одной
фамилией —
Жуковы.
Оказалось, это родные
братья.
Как многие горняки, приехали они на рудник из других мест. Родом братья из
Ленского района нашей области. Там остались родители, еще два брата и сестра.
СНАЧАЛА из дома ушел в
большую жизнь Володя. Уже
работая не заводе в Ростове-на-Дону, узнал о том,
что в Плесецком районе началось строительство рудника. Уговорил жену поехать на новое место.
— Знаешь, какой у нас
техникой
командовать
надо? —Встретил его начальник карьера А. М. Замотин. — Сумеешь?
— Попробую, — ответил
Володя. И вскоре стал
бульдозеристом
шестого
разряда. Начальник карьера, приглядевшись к нему,
решил посадить его на самую сильную и сложную
машину — Д-250. Отзывается А. М. Замотин о молодом рабочем так:
— С этим парнем на любое дело пошел бы без
опаски. Не подведет, не переложит своей ноши не плечи товарища, а свое плечо
подставит другу. Технику
понимает и любит.
В смене, в которой работает Владимир, всего пять
бульдозеристов, а обслуживают они двадцать КрАЗов
и БёлАЗов. Нелегкая задача. Но рабочие справляются. Решили они выполнить
годовое задание к 27 декабря. Большой вклад в успех
коллектива внес Владимир
Жуков. Он постоянно перевыполнял нормы выработки.
Как показали итоги, рабочим этой смены можно верить, слов на ветер они не
бросают. Уже к двадцать
третьему декабря выполнили обязательство.
А в личном обязательстве Владимира записан еще один пункт — учеба

нахождение на судне без
спасательных жилетов, которые должны быть надеты
на гражданах находящихся
на борту. Лица, имеющие
маломерные суда и подлежащие регистрации в ГИМС,
обязаны произвести их регистрацию, согласно Правил
регистрации и Федерального закона Российской Федерации ФЗ-З6 от 23.04.2012г.
«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты российской Федерации
в части определения понятия маломерного судна».
Под маломерным судном
понимается судно, длина
которого не должна превышать двадцать метров и
общее количество людей на
котором не должно превышать двенадцать.
Под прогулочным судном
понимается судно, общее
количество людей на котором не должно превышать
восемнадцать, в том числе
пассажиров не более чем
двенадцать, и которое
пользуется в некоммерческих целях и предназначается для отдыха на водных объектах.
Под спортивным парусным судном понимается
судно,
построенное или переоборудованное для занятий спортом,
использующее в качестве
основной движущей силы
силу ветра и эксплуатируемое в некоммерческих целях.";
Не подлежат государственной регистрации суда
массой до 200 килограмм
включительно полностью
укомплектованного судовыми устройствами и предметами снабжения) и мощностью двигателей (в случае

установки) до 8 киловатт
включительно, спортивные
парусные суда, длина которых не должна превышать 9
метров, которые не имеют
двигателей и на которых не
оборудованы места для отдыха, а также шлюпки и
иные плавучие средства,
которые являются принадлежностями судна;
При покупке мотора, мощность его не должна превышать допустимой мощности
указанной изготовителем в
техническом описании приобретаемой лодки.
С наступлением весеннее
- летнего периода увеличивается вероятность гибели
людей на весеннем льду и
открытой воде. Хочется
предупредить граждан от
выхода на весенний лед, а
родителям следует заранее
разъяснить детям, что лед
на реке (озере) во время
таяния и ледохода не место
для игр.
На основании распоряжения Министра МЧС России
В.А. Пучкова от 29.06.2012
№ 43-3342-приостановлена
контрольно-надзорная деятельность в части, касающейся технического освидетельствования маломерных судов до принятия соответствующих нормативных актов. Дополнительную
информацию вы можете получить в ГИМС, расположенной по адресу п. Плесецк, ул. Ленина,37 или по
телефону 7-46-14.
Ст. государственный
инспектор по маломерным судам Плесецкого
инспекторского участка
ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Арх. Обл.»
В.И. Бурков
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