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À Ñ ÍÀÐÎÄÎÌ
ÏÎÑÎÂÅÒÎÂÀËÈÑÜ?

Òàêîé âîïðîñ åæåäíåâíî
çàäàþò æèëüöû äîìà ¹ 3 â
÷åòâåðòîì ìèêðîðàéîíå. Â
íàñòîÿùèé  ïåðèîä â Ñåâå-
ðîîíåæñêå íåñêîëüêî Óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé. Çà êàæäîé
êîìïàíèåé çàêðåïëåíû îïðå-
äåëåííûå äîìà. Ðàçîáðàòü-
ñÿ ëþäÿì ñëîæíî, òàê êàê èõ
íàçâàíèÿ çàøèôðîâàíû â ÓÊ
Êîìôîðò, ÎÎÎ Êîìôîðò,
Æèë-Êîìôîðò, âîîáùåì
ñïëîøíàÿ ïóòàíèöà...   Ìó-
ñîðíûå ñâàëêè ïåðåòàñêèâà-
þò îò îäíîé êîìïàíèè ê äðó-
ãîé.   Ðàíüøå ìóñîð ñâàëè-
âàëè îêîëî äîìà ¹5 â ÷åò-
âåðòîì ìèêðîðàéîíå , òåïåðü
îí ïåðåáàçèðîâàëñÿ áëèæå
ê äîìó ¹3 .  Æèòåëè ïÿòîãî
äîìà âçäîõíóëè ðàäîñòíî, ÷òî
èçáàâèëèñü îò ýòîãî õàîñà. À
äðóãîé äîì òåïåðü îõàåò è
àõàåò...  Äà, î÷åíü íåïðèÿòíî
ñìîòðåòü íà õëàì, êîòîðûé
ðàçðàñòàåòñÿ êàæäîäíåâíî,
ðàçëåòàåòñÿ ïî âåòðó, ðàñòàñ-
êèâàåòñÿ æèâîòíûìè ïî îêðó-
ãå. Ìóñîð âûâîçÿò ñèñòåìà-
òè÷åñêè ìàøèíàìè, òðàêòîðà-
ìè. À îí, êàê áåçäîííàÿ áî÷-
êà, íå óáûâàåò.  ×òî äåëàòü?
Êòî âèíîâàò? Ýòè èçâå÷íûå
êëàññè÷åñêèå âîïðîñû âîëíó-
þò êàæäîãî æèòåëÿ Ñåâåðî-
îíåæñêà.   Â áûëûå âðåìåíà
áûëè îðãàíèçîâàíû ïóíêòû
ñáîðà ìàêóëàòóðû è ñòåêëî-
òàðû. Ïî êðàéíåé ìåðå ëåñ
íå áûë òàê çàãàæåí îòõîäà-
ìè öèâèëèçàöèè. Ëþáî-äîðî-
ãî ñëûøàòü çàðóáåæíûå íî-

âîñòè ïî ïîâîäó óòèëèçàöèè
ìóñîðà, àæ çàâèäíî. Òàì åãî
äàæå íåäîñòàòî÷íî!   Äà, íàø
íàðîä íå â ñîñòîÿíèè îòëè-
÷èòü êðóïíîãàáàðèòíûé ìó-
ñîð îò ïèùåâûõ áûòîâûõ îò-
õîäîâ.  Çàìå÷àíèÿ èãíîðèðó-
þò èëè îòâå÷àþò ãðóáî â îò-
âåò. Âîò òàê è æèâåì, êàê "
russian swine " . Î÷åíü îáèä-
íî çà íàñ, ðóññêèõ.   Íàøà Ñå-
âåðîîíåæñêàÿ ïîñåëêîâàÿ
áèáëèîòåêà òåïåðü íàõîäèò-
ñÿ ðÿäîì ñî ñâàëêîé. Ýòà ïî-
ìîéêà èãðàåò îãðîìíóþ ðîëü
â âîñïèòàíèè ýêîëîãè÷åñêîé
êóëüòóðû íàñåëåíèÿ. Ñ êàæ-
äûì ïîñåòèòåëåì ñòàðàåìñÿ
ïîáåñåäîâàòü íà òåìó îõðà-
íû îêðóæàþùåé ñðåäû, âûÿ-
âèòü èõ ìíåíèå. Õîòèì äî-
áèòüñÿ òîãî, ÷òîáû êàæäûé
÷åëîâåê îñîçíàë, êàêèå âûãî-
äû íåñåòå ñîáîé îõðàíà ïðè-
ðîäû è ê êàêèì ðîêîâûì ïî-

ñëåäñòâèÿì ìîæåò ïðèâåñòè
íåñîáëþäåíèå åå ýêîëîãè-
÷åñêèõ çàêîíîâ.   Âåäü íåâîç-
ìîæíî ïîñòàâèòü ê êàæäîìó
äåðåâó â ëåñó óðíó ïîä ìó-
ñîð, íåâîçìîæíî âñåõ íàêà-
çàòü è çàïóãàòü øòðàôàìè.
Íåîáõîäèìî ñ ïåëåíîê .ïðè-
âèâàòü â êàæäîé ñåìüå ýëå-
ìåíòàðíûå íàâûêè ýêîëîãè-
÷åñêîé êóëüòóðû. Ïî÷òè âñþ
íåäåëþ ñêîïëåíèå îòáðîñîâ
è íå÷èñòîò ó íàñ ïåðåä ãëà-
çàìè. ßâíî âèäíî êàê ðàçìíî-
æàþòñÿ ìóõè, ðàçëè÷íûå ãðû-
çóíû, çàãðÿçíÿåòñÿ âîçäóõ. Â
êîíöå íåäåëè ìóñîð âûâîçÿò
íà îãðîìíîé òåëåãå. À ÷åðåç
íåñêîëüêî ÷àñîâ ñâàëêà âíîâü
ðàçðàñòàåòñÿ ñ îãðîìíîé ñêî-
ðîñòüþ. È òàê áåñêîíå÷íî....
Óâû, íàø íàðîä íåïîáåäèì !!!

 À.À. Ñåìüèíà

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ÏÔÐ
 Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå- Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ

â  Ïëåñåöêîì ðàéîíå ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ïðÿìîé ëèíèè    26,31
èþëÿ ñ 10.00 äî 13 ÷àñîâ. Íà Âàøè âîïðîñû î íîâîé ôîðìóëå äëÿ
íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè îòâåòèò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà íàçíà÷åíèÿ,
ïåðåðàñ÷åòà è âûïëàòû ïåíñèè Àëüøàíîâà Ëþäìèëà Ôåäîðîâíà ïî
òåëåôîíó 7-34-76; Æäåì Âàøèõ çâîíêîâ!

В соответствии с пенси-
онным законодатель-
ством у граждан 1967
года рождения и моложе,
зарегистрированных в си-
стеме обязательного пен-
сионного страхования,
формируется накопитель-
ная часть трудовой пен-
сии. До 31 декабря 2013
года на ее формирование
перечисляется 6% стра-
ховых взносов. В связи с
изменением законода-
тельства данной катего-
рии граждан необходимо
выбрать тариф страхового
взноса на накопительную
часть трудовой пенсии:
либо оставить 6%, как се-
годня, либо снизить его
до 2%, тем самым увели-
чив тариф на формирова-
ние страховой части пен-
сии с 10% до 14%. Выбор
необходимо сделать в те-
чение 2013 года.
Если граждане, кото-

рые никогда не подавали
заявление о выборе ин-
вестиционного портфеля
управляющей компании
или негосударственного
пенсионного фонда (или
поданные заявления не
были удовлетворены), же-
лают, чтобы с 2014 года и
в последующие годы по-
прежнему направлялось
на формирование нако-
пительной части трудовой
пенсии 6% тарифа, им
следует в течение 2013
года подать заявление о
выборе УК (в том числе
государственной управля-
ющей компании "Внешэ-
кономбанк") либо НПФ.
При этом, как и раньше,
при переводе пенсион-
ных накоплений в негосу-
дарственный пенсионный
фонд гражданину необхо-
димо заключить с выб-
ранным НПФ соответству-
ющий договор об обяза-

ÏÔÐ: ñäåëàéòå ñâîé âûáîð
äî êîíöà 2013 ãîäà

тельном пенсионном
страховании.
У тех, кто заявление в

2013 году не подаст и оста-
нется так называемым
"молчуном", с 2014 года на
финансирование накопи-
тельной части трудовой
пенсии будет формиро-
ваться 2% тарифа страхо-
вых взносов, а на страхо-
вую часть пенсии - 14%
тарифа.
Для граждан, которые в

предыдущие годы хотя бы
единожды подавали за-
явление о выборе УК,
включая ГУК "Внешэко-
номбанк", либо НПФ, и
оно было удовлетворено,
с 2014 года на накопи-
тельную часть пенсии бу-
дет по-прежнему пере-
числяться 6% тарифа, а
на страховую часть пен-
сии - 10% тарифа. В то же
время они имеют воз-
можность с 2014 года
формировать свои пенси-
онные накопления через
ГУК "Внешэкономбанк" по
тарифу 2%, увеличив от-
числения на страховую
часть пенсии в ПФР до
14%. Для этого необходи-
мо подать соответствую-
щее заявление о выборе
любого инвестиционного
портфеля ГУК "Внешэко-
номбанк" с пометкой 2%.
Таким образом, гражда-

нин вне зависимости от
того, у какого страховщика
формируются его пенси-
онные накопления, имеет
возможность с 2014 года
формировать их через го-
сударственную управляю-
щую компанию "Внешэко-
номбанк" по тарифу 2%
или 6%, или же через час-
тную управляющую компа-
нию или негосударствен-
ный пенсионный фонд по
тарифу 6%.
На сегодняшний день в

Архангельской области
77% так называемых
"молчунов", которые ни-
когда не подавали заяв-
ления о выборе варианта
инвестирования. На фор-
мирование их накопи-
тельной части пенсии с
2014 года по умолчанию
будет направляться 2%
тарифа. В течение этого
года у них есть время, что-
бы обдумать и выбрать
удобный для себя тариф:
2 или 6 процентов.
Заявление можно пода-

вать несколько раз в год,
если человек  вдруг поме-
нял свое решение. ПФР
будет ориентироваться по
последнему по дате заяв-
лению гражданина. Пись-
менное заявление о вы-
боре страховщика по обя-
зательному пенсионному
страхованию, как и рань-
ше, можно подать как в
территориальный орган
ПФР, так и через органи-
зации, с которыми у ПФР
заключены соглашения о
взаимном удостоверении
подписей. Заявление (но-
тариально заверенное)
также можно подать по
почте или с курьером. На
момент подачи заявле-
ния гражданину должно
исполниться 14 лет.
Уточнить, какой страхов-

щик сегодня формирует
ваши пенсионные накоп-
ления, можно, получив вы-
писку из вашего индивиду-
ального лицевого счета в
ПФР, обратившись в клиен-
тскую службу ПФР или че-
рез сайт www.gosuslugi.ru
Узнать более подробно

можно на сайте ПФР http:/
/www.pfrf.ru  или по теле-
фону 8-800-510-55-55

Зам. Начальника
Управления, Начальник

ОПУ и АСВ
Н.А.Петрова

21 èþëÿ 2013ã. àêòèâíàÿ ìîëîäåæü  îòêðû-
òîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ñåâåðî-Îíåæñ-
êèé áîêñèòîâûé ðóäíèê" ïðè ñïîíñîðñêîé ïîä-
äåðæêå ðóêîâîäñòâà îðãàíèçàöèè, ïîáûâàëà  â
òóðèñòè÷åñêîé  ïîåçäêå  ïî Êåíîçåðñêîìó
íàöèîíàëüíîìó  ïàðêó. Öåëü ïîåçäêè - ñîçäà-
íèå áëàãîïðèÿòíîé àòìîñôåðû, ñïîñîáñòâóþ-
ùåé ïîâûøåíèþ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî
ðàçâèòèÿ ìîëîäåæè ïðåäïðèÿòèÿ. Â ïðîãðàì-
ìó îòäûõà âõîäèëè: âèêòîðèíà, ïîñâÿùåííàÿ
Äíþ ìåòàëëóðãà, ñîðåâíîâàíèÿ ïî ðûáíîé ëîâëå,
ïî âîëåéáîëó  è ðàçëè÷íûå êîíêóðñû. Ïðåîäî-
ëåâ ïåðåïðàâó, ó÷àñòíèêè ïîõîäà ðàçáèëè ïà-
ëàòî÷íûé ëàãåðü íà  ìûñå "Êîðîâèé íîñ". Â òî
âðåìÿ, êîãäà ìóæñêàÿ ïîëîâèíà  îòïðàâèëàñü
ëîâèòü ðûáó, ïðåêðàñíàÿ ïîëîâèíà ñîçäàâàëà
øåäåâðû â êîíêóðñå "Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê".
Îöåíèâ óëîâ, è ïîäâåäÿ èòîãè êîíêóðñà, ó÷àñò-
íèêè áûëè îòìå÷åíû ïàìÿòíûìè ïîäàðêàìè.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî îòäûõà ñîõðàíÿëîñü îò-
ëè÷íîå íàñòðîåíèå è äðóæåñêàÿ îáñòàíîâêà.
Ðåáÿòà ïîñåòèëè îäíî èç ñàìûõ êðàñèâûõ ìåñò
íàøåé ñòðàíû, ïîëþáîâàëèñü íà âûäàþùèåñÿ
ïåéçàæè Ðóññêîãî Ñåâåðà, ïðåîäîëåâàÿ âîä-
íûé ïóòü äî ìûñà "Êîðîâèé íîñ" íà òåïëîõîäå
â ñîñåäñòâå ñ ðîññèéñêèì êèíîðåæèññåðîì
Àíäðååì Êîí÷àëîâñêèì. Áûëè âîñõèùåíû âè-
äàìè äðåâíåðóññêèõ öåðêâåé è ÷àñîâåí.  Ðå-
áÿòà áûëè áëàãîäàðíû îðãàíèçàòîðàì ïîåçä-

ÏÎ ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÌÓ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌÓ  ÏÀÐÊÓ

êè Ñóááîòèíîé Å.Þ. è Ïîòàïîâîé Í.Ñ.
Àáðàìîâñêàÿ  À.Ë.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Âûøåë â ñâåò áóêëåò ïîñâÿùåííûé þáèëåþ Ñåâåðîî-
íåæñêà. Íà ñîðîêà ñòðàíèöàõ ðàññêàç î ïîñåëêå, ïðåäïðè-
ÿòèÿõ è çåìëÿêàõ, êíî âíåñ è ïðîäëæàåò âíîñèòü âåñîìûé
âêëàä â ðàçâèòèå ïîñåëêà.

Áóêëåò âûïóùåí îãðàíè÷åííûì òèðàæîì.
Ñåé÷àñ åãî ìîæíî ïðèîáðåñòè â êàññå ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
(çäàíèå Àäìèíèñòðàöèè, 1-é ýòàæ.

http://www.pleseck.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pfrf.ru
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Ôåðçü - ýòî òà æå ïåøêà, íî ñ ìèãàëêîé.

Ñïîðò ê Þáèëåþ
Ну, вот и отпраздновал Североонежск свой Юбилей.

Спортсмены поселка провели в честь юбилея турниры
по волейболу и футболу, соревнования по армреслингу
и фигурному вождению велосипеда, а кроме того пока-
зательные по уличной силовой гимнастике. В этот раз
награждение по всем видам проводилось на сцене
прямо во время проведения праздника и все жители
поселка могли увидеть лучших спортсменов по выше-
указанным видам спорта, кроме волейболистов, тур-
нир которых завершился позже. Но хочется еще раз
озвучить результаты соревнований и поздравить побе-
дителей: В армреслинге (борьбе на руках) победили
следующие спортсмены: ' *

 В категории до 70 кг. - Яхьяев Саладин - тренер во-
лейбольной команды из

 Няндомы,
 В категории до 90 кг. - Белашов Сергей - наш зем-

ляк, живущий теперь в
Архангельске и, ставший неоднократным Чемпио-

ном города по этому виду.
В категории свыше 90 кг. равных не нашлось Палки-

ну Николаю гостю из
 Савинска и энтузиасту этого вида спорта.
В беге лучшими стали :
1) 1998 г.р. Шаров Дмитрий, Поглазова Лена
1999 - 2001 г.р. Кичаткин Даниил, Шкаева Лера
2002 - 2005 г.р. Красильников Миша, Копылова Крис-

тина
2) 2006 г.р. Ишин Никита, Копылова Вика.
Велосипед лучше всех "обуздали": Кулакова Оля,

Красильников Миша и Моигин Максим.

Ñåìüÿ - ãëàâíàÿ îïîðà â æèçíè
Òóðíèð ïî âîëåéáîëó ïîñâÿùåííûé

40-ëåòíåìó þáèëåþ ï. Ñåâåðîîíåæñê
è Äíþ ìåòàëëóðãà

Этот турнир стал уже традиционным. В этом году со-
ревнования проводились среди мужских и женских ко-
манд впервые. На соревнования приехали 11 команд
(6 мужских и 5 женских). Соревнования проводились в
двух спортивных залах ( ФОК — мужчины, в спортивном
зале школы — женщины). Всем участникам понрави-
лось торжественное открытие всех соревнований с
передачей олимпийского огня. Глава администрации
п. Североонежск капитанам команд подарил буклеты
выпущенные в честь 40-летнего юбилея п. Североо-
нежск. На спортивных площадках развернулась упор-
ная борьба. Слабых команд не было. Все боролись до
конца. Многие партии закончились со счетом 2:1. Так
мужская команда п. Североонежск проиграла 3 игры
командам г. Мирный, г. Каргополь и «Баренц» из Ар-
хангельска в третьей партии всего по 2 очка и заняла
4-е место. Чемпионами стали г. Мирный, второе место
г. Каргополь, третье место - «Баренц» г. Архангельск.
Лучшими игроками мужского турнира стали Шабалин
Леонид (г. Мирный), Шабалин Николай (г. Каргополь),
Гришичев Евгений (г. Архангельск).
В женском турнире выиграв все игры первое место

заняла команда п. Плесецк, второе место — г. Карго-
поль, третье место в упорной борьбе в третьей партии
выиграла команда г. Няндомы у команды п. Североо-
нежск. У всех команд так же уровень подготовки был
высоким говорит тот факт, что команда школьниц из п.
Моша Няндомского района в последней игре дала бой
команде г. Каргополь и проиграла всего 2 очка в тре-
тьей партии. Лучшими игроками женского турнира ста-
ли: Правдина Екатерина (п. Плесецк), Егорова Светла-
на (г. Каргополь) и Волынская Светлана (г. Няндома).
Команды призеры и чемпионы награждены кубками и
медалями, лучшие игроки турнира получили призы
(кубки). Всего в этом турнире приняли участие 77 чело-
век, спонсор соревнований ОАО «СОБР».

Òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó
20 июля 2013г. на хоккейном корте состоялся турнир

по мини-футболу в честь 40-летия п. Североонежск и
Дня металлурга. Соревнования традиционные и про-
водятся уже много лет. Победители меняются — чем и
интересен футбол.
Прошлогодний чемпион «Север» на этот раз уступил

свое звание молодежной команде «Ветерок» в соста-
ве которой играли:

1. Тимошенко Максим
2. Кузнецов Александр
3. Пуминов Александр
4. Хлопуновский Алексей
5. Поух Владислав
6. Кабанов Сергей
7. Потапов Никита
8. Потапов Глеб
9. Ульянов Илья
10. Кандратьев Максим

«Север» - второй. На третьем  месте «Уругвай»,
на четвертом «Оникс» из
п. Оксовский и пятое наши гости из Конево.

Лучшими игроками в своих амплуа стали:
Вратарь — Тимошенко Максим
Защитник — Вешняков Алексей
Нападающий — Ляйхт Артур
Лучший игрок турнира — Чичерин Владимир.
Оргкомитет соревнований выражает благодарность

Матвеенко Виталию, Юхненко Александру,  Постникову
Василию, Лобанову Алексею, когда то принимавших ак-
тивное участие в этих турнирах в составе своих команд,
а теперь перешедших в судейский корпус, а так же
ОАО «СОБР» за финансовое обеспечение турнира!

Гл. судья соревнований
Потапов С.В.

ÑÏÎÐÒ

Администрация МО "Савинское" информирует
население о возможном предоставлении земельно-
го участка из категории земель населенных пунк-
тов, кадастровый квартал 29:15:061201, площадью
30 м2,  для строительства индивидуального гара-
жа, расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, поселок Савинский, ули-
ца Пионерская, блок № 17, гараж № 9.
Все замечания и предложения по данному воп-

росу принимаются в письменном виде в течение
месяца со дня опубликования объявления по адре-
су:  поселок Савинский, улица Цементников, дом
8, кабинет № 1.
Телефон для справок (881832) 6-14-90.

Администрация МО "Савинское" информирует
население о возможном предоставлении земельно-
го участка из категории земель населенных пунк-
тов, кадастровый квартал 29:15:061201, площадью
30 м2,  для строительства индивидуального гара-
жа, расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, поселок Савинский, ули-
ца Пионерская, блок № 21, гараж № 7.
Все замечания и предложения по данному воп-

росу принимаются в письменном виде в течение
месяца со дня опубликования объявления по адре-
су:  поселок Савинский, улица Цементников, дом
8, кабинет № 1.
Телефон для справок (881832) 6-14-90.

Администрация МО "Савинское" информирует
население о возможном предоставлении земельно-
го участка из категории земель населенных пунк-
тов, кадастровый квартал 29:15:061201, площадью
30 м2,  для строительства индивидуального гара-
жа, расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, поселок Савинский, ули-
ца Пионерская, блок № 23, бокс № 2.
Все замечания и предложения по данному вопросу

принимаются в письменном виде в течение месяца
со дня опубликования объявления по адресу:  посе-
лок Савинский, улица Цементников, дом 8, кабинет
№ 1.
Телефон для справок (881832) 6-14-90.

 Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà
èñïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà  ïðè îñóùåñòâëåíèè

çàãîòîâêè äðåâåñèíû ãðàæäàíàìè
 В соответствии с планом работы прокуратуры Плесецкого района на 1-е  полуго-

дие 2013 года прокуратурой района проведена проверка исполнения Территори-
альными органами Министерства природных ресурсов и лесопромышленного ком-
плекса - Плесецкое, Обозерское, Приозерное, Пуксоозерское лесничества законо-
дательства при осуществлении заготовки древесины гражданами для собственных
нужд за 2011 - 2013 гг.
Результаты проверки показали, что лесничествами при предоставлении лесных

насаждений гражданам превышается установленный Областным законом "О реа-
лизации органами государственной власти Архангельской области государственных
полномочий в сфере лесных отношений" предельный норматив заготовки древеси-
ны гражданами для собственных нужд. Нарушается Порядок заключения догово-
ров купли-продажи лесных насаждений, утвержденный постановлением Админист-
рации Архангельской области, а именно заявления граждан рассматриваются в
срок свыше 15 календарных дней, о принятом решении о подготовке проекта дого-
вора граждане письменно не информируются, заявления нескольких граждан на
момент проверки не были рассмотрены. В нарушение Административного регла-
мента при исполнении государственной услуги но предоставлению гражданам пра-
ва на заготовку древесины, утвержденного Указом Губернатора Архангельской об-
ласти, лесничеством не запрашиваются путем направления межведомственных ин-
формационных запросов необходимые для предоставления государственной услу-
ги документы, услуга оказывается в срок свыше 45 дней со дня поступления заяв-
ления гражданина, передача лесных насаждений гражданам осуществляется пе-
ред их оплатой. Органами не соблюдаются требования ст. 160 ГК РФ - акты переда-
чи лесных насаждений не подписываются сторонами. Не исполняется обязан-
ность, предусмотренная п. 66 Правил заготовки древесины, утвержденных прика-
зом Федерального агентства лесного хозяйства - не составляется акт осмотра мест
рубок, в котором указываются сведения о соблюдении (несоблюдении) установлен-
ных правил. Также лесничествами не в полном объеме используются полномочия,,
предусмотренные Лесным кодексом РФ при осуществлении лесного надзора, по
проведению мероприятий, направленных на привлечение граждан к администра-
тивной ответственности, взысканию -неустойки за не предоставление информации
об объеме заготовленной древесины и ее использовании в соответствии с заяв-
ленной потребностью, либо за использование древесины не но назначению.

 По выявленным фактам, которые могут отрицательно повлиять на рациональ-
ное использование лесов, своевременное возмещение ущерба и вреда, причинен-
ного лесному фонду, прокурором Плесецкого района в адрес руководителей терри-
ториальных органов направлены 4 представления об устранении выявленных на-
рушений законодательства при осуществлении гражданами заготовки древесины
для собственных нужд, которые рассмотрены и удовлетворены, 8 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности.

 Помощник прокурора  А.В. Ефимова

Волейбол в п. Североонежск развивается, прово-
дится много различных турниров, растет мастерство и
думается, что в скором времени и наши команды будут
чемпионами этих турниров. В секциях волейбола зани-
мается уже более 50 человек, правда почти все девоч-
ки и девушки. Хотелось чтобы и мальчики тоже прихо-
дили в секции волейбола.
С праздником всех любителей спорта. Счастья, здо-

ровья!
Главный судья соревнований

Филипповский В.П.

Но зато в футболе, несмотря на наличие гостей из
Оксовского и Конева, все три призовых места завоева-
ли наши команды. Победителем стала команда "Вете-
рок", на втором месте - команда "Север" и на третьем
- команда, с экзотическим названием "Уругвай".

 В заключение хочется поблагодарить всех спорт-
сменов и организаторов, принявших участие в сорев-
нованиях и пожелать всем отличного здоровья и
дальнейших успехов, как в спорте, так и в жизни.

Оргкомитет

Администрация МО "Савинское" информирует на-
селение о возможном предоставлении земельного
участка из категории земель населенных пунктов, ка-
дастровый квартал 29:15:61001, площадью  1000 м2,
для ведения личного подсобного хозяйства с правом
строительства, расположенного по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий район, муниципальное
образование "Савинское", поселок Кривозерко, учас-
ток № 4а.
Все замечания и предложения по данному вопросу

принимаются в письменном виде в течение месяца
со дня опубликования объявления по адресу:  посе-
лок Савинский, улица Цементников, дом 8, кабинет
№ 1.
Телефон для справок (881832) 6-14-90.

Администрация МО "Савинское" информирует на-
селение о возможном предоставлении земельного
участка из категории земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый квартал 29:15:061101, пло-
щадью  2000 м2,  для ведения личного подсобного
хозяйства без права строительства, расположенного
по адресу: Архангельская область, Плесецкий район,
МО "Савинское", около села Савинское, улица Де-
ревня Исады.
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 на-
селение о возможном предоставлении земельного
участка из категории земель населенных пунктов, с
кадастровым  номером 29:15:060201:52, площадью
2500 м2,  для ведения личного подсобного хозяйства
с правом строительства, расположенного по адресу:
Архангельская область, Плесецкий район, муници-
пальное образование "Савинское", поселок 88 квар-
тал, дом № 30.
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.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
èíôîðìèðóåò

В конце августа 1969 года на учебу в Ар-
хангельский лесотехнический  техникум
Плесецким леспромхозом комбината "Оне-
голес" были командированы Чеченков Бо-
рис Михайлович,Молчанов Владимир Алек-
сеевич и Шарапов Виктор Александрович.

 В группе № 28 двухгодичного отделе-
ния техников-технологов Михайловича
избрали старостой,а Виктора Александ-
ровича  партийной организации группы и
членом бюро парторганизации техникума.
По окончании учебы в сентябре 1971

года Бориса Михайловича назначили на-

7 îêòÿáðÿ (25 ñåíòÿáðÿ)    - 120 ëåò íàçàä (1893) â Àðõàíãåëüñêå
îòêðûëîñü òðåõêëàññíîå íèçøåå ìåõàíèêî-òåõíè÷åñêîå ó÷èëèùå
èìåíè èìïåðàòîðà Ïåòðà I. Ðàçìåùàëîñü â êàìåííîì ÷åòûðåõý-
òàæíîì çäàíèè áûâøåãî ñàõàðíîãî çàâîäà Áðàíòà (íûíå çäàíèå
çàíèìàåò Îêòÿáðüñêèé ðàéîííûé ñóä). Ãîòîâèëî ñïåöèàëèñòîâ ìå-
õàíèêî-òåõíè÷åñêîãî ïðîôèëÿ  è ðóêîâîäèòåëåé äëÿ ïðîìûøëåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé.

Êðîìå îñíîâíûõ ïðåäìåòîâ ïðåïîäàâàëè ìåõàíèêó, óñòðîé-
ñòâî ìàøèí, ìåõàíè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî, ÷åð÷åíèå ãåîìåòðè÷åñ-
êîå è òåõíè÷åñêîå, òåõíîëîãèþ ðåìåñëà, ïðîâîäèëè çàíÿòèÿ â
ìàñòåðñêèõ. Â ïåðâûé ãîä îáó÷àëîñü 26 ó÷åíèêîâ. Â 1895 ã. â
åãî ñîñòàâ âîøëî Àðõàíãåëüñêîå ðåìåñëåííîå ó÷èëèùå. Â íà÷à-
ëå XX â. íåñêîëüêî ðàç ïåðåèìåíîâûâàëîñü è ïðåîáðàçîâûâà-
ëîñü. Ñ 1951 ã. -. Àðõàíãåëüñêèé ëåñîòåõíè÷åñêèé òåõíèêóì, ñ
1992.ã. - Àðõàíãåëüñêèé ëåñîòåõíè÷åñêèé êîëëåäæ, ñ 2011 ã. - â
ñîñòàâå Ñåâåðíîãî àðêòè÷åñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà.

Þáèëåé ñòàðåéøåãî êîëëåäæà
чальником Иксинского лесопункта,Вик-
тора Александровича - техноруком
того же лесопункта,а Владимира Алек-
сеевича - начальником лесобазы.
Для меня получение среднетехни-

ческого образования стало базой для
карьерного роста,возможностью по-
ступить учиться на юридический фа-
культет Ленинградского государствен-
ного университета.
Надеюсь получить приглашение на

торжества в свою Альмаматер.
В.А.Шарапов



Ôóìèãàòîð íå óáèâàåò êîìàðîâ, à ïðîñòî çàñòàâëÿåò ëþäåé êðåï÷å ñïàòü...

¹31(765)  îò 31 èþëÿ 2013ã.

Ñêîðî â Ñåâåðîîíåæñêå îòêðûòèå íîâîé
âîëåéáîëüíîé ïëîùàäêè! 1 àâãóñòà – îáðåòåíèå ìîùåé ñâÿòîãî ïðåïîäîáíîãî

Ñåðàôèìà, Ñàðîâñêîãî ÷óäîòâîðöà (1903 ãîä)
Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé – ñâÿòîé ñòàðåö-ïóñòûííî-

æèòåëü, çàòâîðíèê è ïðîâèäåö, îäèí èç áîëåå ïî÷èòàåìûõ ðóññêèõ
ñâÿòûõ. Îí ðîäèëñÿ â êóïå÷åñêîé ñåìüå â ã. Êóðñêå. Â 1778 ãîäó
ïîñòóïèë â ÷èñëî ïîñëóøíèêîâ Ñàðîâñêîé ïóñòûíè, ñïóñòÿ âîñåìü
ëåò ïîñòðèæåí â ìîíàøåñòâî. Äîáðîâîëüíî óäàëÿÿñü â çàòâîð,
ïðîâîäèë âðåìÿ â ñòðîãîì ïîñòå, òðóäàõ è ìîëèòâå. Ïî âûõîäå èç
çàòâîðà ïðèëîæèë îñîáûå çàáîòû ê óñòðîåíèþ Äèâååâñêîé îáè-
òåëè. Ìíîæåñòâî ëþäåé ñòåêàëîñü ê åãî êåëüå, ÷òîáû îòêðûòü åìó
òàéíû ñâîåé ñîâåñòè, ñâîè ñêîðáè è íóæäû. È êàæäûé ïîëó÷àë
óòåøåíèå. «Õðèñòîñ âîñêðåñå, ðàäîñòü ìîÿ!» - òàêèìè ñëîâàìè
âñòðå÷àë ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì âñÿêîãî ãîñòÿ.

Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé ãîâîðèë, ÷òî öåëü õðèñòèàí-
ñêîé æèçíè – ýòî ñòÿæàíèå Äóõà Ñâÿòàãî. À åñëè Äóõà Ñâÿòàãî ìû
íå ïîëó÷èì â ñåðäöå ñâî¸ì, òî æèçíü íàøà ïðîøëà íàïðàñíî, è ìû,
êàê ïðî÷èå ëþäè, ïîéä¸ì â ïðåèñïîäíþþ, íåâàæíî, êðåù¸íûå ìû
èëè íåêðåù¸íûå.
2 àâãóñòà – ïàìÿòü ïðîðîêà Èëèè (IÕ âåê äî Ð.Õ.)
Î ïðîðîêå Áîæèåì Èëèå ïîâåñòâóåòñÿ â Áèáëèè â Òðåòüåé Êíè-

ãå Öàðñòâ. Â òî âðåìÿ, êîãäà Èçðàèëü âî ãëàâå ñî ñâîèìè öàðÿìè
óêëîíÿëñÿ îò èñòèííîãî Áîãà â èäîëîïîêëîííè÷åñòâî, ïðîðîê Èëèÿ
ïðîðîê Èëèÿ ðåâíîñòíî îáëè÷àë ïðàâèòåëåé è íàðîä â ïîêëîíå-
íèè ÷óæèì áîãàì.  Æåëàÿ ïîêàçàòü èñòèííîñòü âåðû â åäèíîãî
Áîãà, ïðîðîê ñâîåé ìîëèòâîé èñïðîñèë ó Áîãà îãîíü íà çàëèòûå
âîäîé äðîâà, è ïî åãî ìîëèòâå îãîíü ñ íåáà èñïåïåëèë è âîäó, è
äðîâà, è êàìíè, è æåðòâåííîãî òåëüöà. Â òî æå âðåìÿ 450 ïðîðî-
êîâ ÿçû÷åñêîãî áîãà Âààëà ìîëèëè öåëûé äåíü ñâîèõ áîãîâ ïî-
ñëàòü è èì îãîíü ñ íåáà äëÿ òîãî, ÷òîáû ñæå÷ü èõ æåðòâó, íî íè÷åãî
íå ïîëó÷èëè â äîêàçàòåëüñòâî ñâîåé âåðû.

Æåëàÿ âðàçóìèòü åâðåéñêèé íàðîä, Èëèÿ ïîìîëèëñÿ Áîãó, è íà-
ñòóïèëà âåëèêàÿ çàñóõà, ïðîäîëæàâøàÿñÿ òðè ñ ïîëîâèíîé ãîäà. È
çàòåì ïî åãî ìîëèòâå Ãîñïîäü  ïîñëàë äîæäü íà çåìëþ, è çàñóõà
ïðåêðàòèëàñü.

Çà ñâîþ âåëèêóþ ðåâíîñòü  êî ñëàâå Áîæèåé Èëèÿ áûë âçÿò íà
íåáî æèâûì íà îãíåííîé êîëåñíèöå.
4 àâãóñòà – ïàìÿòü ìèðîíîñèöû ðàâíîàïîñòîëüíîé

Ìàðèè Ìàãäàëèíû (I âåê)
«Õðèñòîñ âîñêðåñå!» - ýòè ëèêóþùèå, ñàìûå äîðîãèå äëÿ õðèñòè-

àíñêîãî ñåðäöà ñëîâà âïåðâûå ïðîèçíåñëà ñâÿòàÿ ðàâíîàïîñòîëü-
íàÿ Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà. Ñî ñëåçàìè è ñêîðáüþ, ñ íàäîðâàííûì
áîëüþ è îò÷àÿíèåì ñåðäöåì, çàáûâ ñåáÿ, çàáûâ âñ¸ íà ñâåòå, øëà
îíà çà âñëåä çà Ñïàñèòåëåì Êðåñòíûì ïóò¸ì; âçãëÿä íà å¸ ñî-
ñòðàäàþùåå, ñêîðáíîå ëèöî óòåøàë Ðàñïÿòîãî Áîãî÷åëîâåêà Èèñóñà
Õðèñòà, êîãäà âîêðóã íåèñòîâñòâîâàëà ãëóìëèâàÿ òîëïà; îíà è äðó-
ãèå æ¸íû-ìèðîíîñèöû, êàê è Ñàìà Ïðå÷èñòàÿ Ìàòåðü Ãîñïîäà,
ñëûøàëà Åãî ïîñëåäíèå ñëîâà ñ Êðåñòà, Åãî ïîñëåäíèé âçäîõ. Îíà
ðàíüøå âñåõ ïðèøëà êî Ãðîáó Ãîñïîäíþ, ÷òîáû ïîìàçàòü äîðîãîå
òåëî àðîìàòàìè. È èç ãëóáèíû ñêîðáè, îò÷àÿíèÿ, ïðåäàííîé äî
ãðîáà ëþáâè ðîäèëàñü ýòà ëèêóþùàÿ ðàäîñòü – «Õðèñòîñ âîñêðå-
ñå!», êîòîðóþ îíà ïðèíåñëà Àïîñòîëàì.

Ñâÿòàÿ Ìàðèÿ óêàçûâàåò íàì ïóòü – ñëåäîâàòü çà Ñïàñèòåëåì
äî êîíöà æèçíè, ïðîïîâåäîâàòü Åãî ìèðó, íå ñòðàøàñü íè òÿãîò
ïóòè, íè ãíåâà çåìíûõ âëàäûê. È êîãäà ìû ïðîòÿãèâàåì íà ëàäîíè
êðàñíîå ïàñõàëüíîå ÿéöî ñ ëèêóþùèìè, ðâóùèìèñÿ â íåáî ñëîâà-
ìè: «Õðèñòîñ âîñêðåñå!», - áóäåì ïîìíèòü, ÷òî âïåðâûå êðàñíîå
ÿéöî íà ëàäîíè ïðîòÿíóëà ñâÿòàÿ Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà ðèìñêîìó
èìïåðàòîðó Òèâåðèþ è áåññòðàøíî ïîâåäàëà î íåïðàâåäíîì ðàñ-
ïÿòèè Áîãà è Ñïàñèòåëÿ.

Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ äóõîâíûé ïóòü ÷åëîâåêà?
Íå ñ òîãî, ÷òî åãî ñðàçó îñåíÿåò áëàãîäàòü Áîæèÿ, è îí ñòàíîâèò-

ñÿ ñâÿòûì. Íåò, ñïåðâà îí äîëæåí ïîâåðèòü. Âîò Öåðêîâü ó÷èò:
èñïîëíÿé çàïîâåäè, è òîãäà íà òåáÿ ñíèçîéä¸ò áëàãîäàòü Áîæèÿ.
Ìîæíî ýòîìó íå ïîâåðèòü è íè÷åãî íå äåëàòü – è òîãäà áëàãîäàòè
Áîæèåé íå äîñòèãíåøü.  À ìîæíî ïîâåðèòü: ðàç Ãîñïîäü ñêàçàë,
÷òî òàê îíî áóäåò, çíà÷èò, òàê è áóäåò. Ìû âåäü çíàåì Õðèñòà, ìû
÷èòàëè î Í¸ì â Åâàíãåëèè, íàøå æå ñåðäöå ãîâîðèò íàì, ÷òî Òà-
êîé ×åëîâåê íå ìîæåò âðàòü. È õîòÿ Åãî íå ïîíèìàëè è íå ñëó-
øàëèñü, Îí âñ¸ ðàâíî ñòàðàëñÿ ó÷èòü è Ñâîåé æèçíüþ è ñìåðòüþ
çàñâèäåòåëüñòâîâàë îá èñòèíå. Êàêèå åù¸ íóæíû äîêàçàòåëüñòâà?
Íóæíî òîëüêî äîáðîå  áëàãîðàñïîëîæåíèå ñëóøàòü ñëîâà Ãîñïîä-
íè, ñëàãàòü èõ â ñâî¸ì ñåðäöå è èñïîëíÿòü èõ â ñâîåé æèçíè.

Íî íàøå ñîìíåíèå òîæå ïîíÿòíî. Îíî ïðîèñõîäèò îò òîãî, ÷òî
Áîã îò íàñ äàëåêî, îò òîãî, ÷òî ìû î Áîãå íå äóìàåì è íå ìîëèìñÿ
Åìó. À åñëè áû ìû Áîãó ìîëèëèñü, òî ìû áû âî âñ¸ì Åìó äîâåðÿëè.
Ìû áû çíàëè, ÷òî íè÷åãî ñ íàìè íå ñëó÷èòñÿ íèêîãäà áåç ïðîìûñëà
Áîæèÿ. È äåéñòâèòåëüíî, åñëè ìû îãëÿíåìñÿ íàçàä, òî óâèäèì, ÷òî â
íàøåé æèçíè åñòü çàêîíîìåðíîñòè. È ìíîãèå âåùè, êîòîðûå ìû
êîãäà-òî âîñïðèíèìàëè êàê ñòðàøíóþ òðàãåäèþ, ïðèíåñëè íàì
îãðîìíóþ ïîëüçó – íå ìàòåðèàëüíóþ, êîíå÷íî, à äóõîâíóþ, ïîòî-
ìó ÷òî áëàãîäàðÿ ýòîìó ìû ñìîãëè ïðèáëèçèòüñÿ ê Áîãó.

Ïîýòîìó Ãîñïîäü è ãîâîðèò: áóäüòå êàê äåòè. Ìàëåíüêèé ðåá¸-
íîê ïîëíîñòüþ äîâåðÿåò îòöó è ìàòåðè. Âîò åãî ïîäáðàñûâàþò
ââåðõ, à îí íå áîèòñÿ. Åìó â ãîëîâó íå ìîæåò ïðèéòè, ÷òî ìàòü èëè
îòåö åãî óðîíÿò. Åñëè âçðîñëîãî ÷åëîâåêà ïîäíÿòü íà áîëüøóþ
âûñîòó è íà÷àòü åãî âåðòåòü, îí èñïóãàåòñÿ, à ìàëåíüêîìó ÷åëîâå-
êó äàæå â ãîëîâó íå ïðèõîäèò  áîÿòüñÿ, ïîòîìó ÷òî îí ÷óâñòâóåò
ïðèêîñíîâåíèå ðóê ðîäíîãî ÷åëîâåêà è ïîëíîñòüþ äîâåðÿåò. Âîò
òàê æå è ÷åëîâåê, êîòîðûé èìååò ïîëíîå äîâåðèå Áîãó, ñîâåðøåí-
íî ñòðàõà ëèøàåòñÿ. Ïîòîìó ÷òî êîãäà ÷åëîâåê ñîåäèíÿåòñÿ ñ Áî-
ãîì, îí ñîåäèíÿåòñÿ ñ èíûì ìèðîì è, æèâÿ çäåñü, íà çåìëå, ñåðä-
öåì ïðèíàäëåæèò òîìó ìèðó, à âñ¸ òî, ÷òî ïðîèñõîäèò â ýòîì ìèðå,
ñîâåðøåííî èíà÷å âîñïðèíèìàåò.

Ïðîòîèåðåé Äèìèòðèé Ñìèðíîâ

Â ïðîøåäøóþ ñóááîòó, 27 èþëÿ, â Ñåâåðîîíåæñêå â ðàì-
êàõ ïðîåêòà ÒÎÑ "Ñåâåð-Àêòèâ" ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïàðêî-
âîé çîíû íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ïëîùàäêè äëÿ èãðû â âîëåé-
áîë. Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè 6 âçðîñëûõ è 14 äåòåé ìû îòñû-
ïàëè è ðàçðàâíÿëè ïëîùàäêó ðàçìåðîì 9*18 ìåòðîâ. Â ñêî-
ðîì âðåìåíè áóäóò óñòàíîâëåíû ñòîéêè è ïðîâåäåíû ïåðâûå
òîâàðèùåñêèå ìàò÷è â ÷åñòü îòêðûòèÿ ïëîùàäêè.
Îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì, êòî ïðèøåë: Èðèíå Ïóìèíîâîé,

Åëåíå è Àíäðåþ Ñåðãååâûì, Ìèõàèëó Ðîñëÿêîâó, Îëüãå Êàëà-
ìàåâîé (îòäåëüíîå ñïàñèáî çà îðãàíèçàöèþ äåòåé!), ðåáÿòàì
ëûæíîé ñåêöèè: Ëåíå Ïîãëàçîâîé, Òàíå Ïåñòåðåâîé, Íåëëè
Êàëàìàåâîé, Ëåðå Øêàåâîé, Ïàøå Ìóðàøåâó, Äèìå Øàðîâó,
Äàíå Êè÷àòêèíó, Æåíå Ñîëîäÿãèíó, Æåíå Êóçíåöîâó, Ìèøå
Äåãòÿðåâó, Âèêå Ëîáàíîâîé, Êðèñòèíå Êîïûëîâîé, Êàòå Áîã-
äàíîâîé, Èðå Ãóëüíåâîé.
Ìû î÷åíü âàì áëàãîäàðíû!
Â áëèæàéøèõ ïëàíàõ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïàðêà óñòàíîâêà

ñêàìååê, óðí è ñïîðòèâíûõ ñíàðÿäîâ äëÿ âçðîñëûõ, îáóñòðîé-
ñòâî èãðîâîé çîíû äëÿ ìàëûøåé, à òàêæå îòñûïêà äîðîæåê
ïàðêà. Áóäåì î÷åíü ðàäû âñåì, êòî ïðèñîåäèíèòñÿ ê íàì -
ìîëîäåæè è ïðåäñòàâèòåëÿì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, âçðîñëûì
è äåòÿì! Âàøà àêòèâíîñòü, îïûò, óìåíèÿ è íàâûêè î÷åíü âàæíû
äëÿ íàøåãî îáùåãî äåëà!

Âûäà÷à ñïðàâîê î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà
óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî

ïðåñëåäîâàíèÿ

РАСПИСАНИЕ  СЛУЖБ
В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ

ВМЧ. И  ЦЕЛИТЕЛЯ  ПАНТЕЛЕИМОНА
п. Североонежск

1 августа - Акафист преподобному Серафиму Саров-
скому

2 августа - Акафист Пророку Илии
3 августа -  10.00 - Акафист великомученику и цели-

телю Пантелеимону
17.00 - Вечерня. Утреня.
4 августа - 8.30  - Часы. Божественная литургия.

Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå (ÒÎÑ) -
îäíà èç ôîðì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ñàìîîðãàíèçàöèÿ
ãðàæäàí ïî ìåñòó èõ æèòåëüñòâà íà ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî è ïîä ñâîþ
îòâåòñòâåííîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ñîáñòâåííûõ èíèöèàòèâ â âîï-
ðîñàõ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íåïîñðåäñòâåííî íàñåëåíèåì èëè
÷åðåç ñîçäàâàåìûå èì îðãàíû òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåí-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Èíûìè ñëîâàìè, ÒÎÑ - îòêðûòîå ñî-
îáùåñòâî ëþäåé, çàèíòåðåñîâàííûõ â ðàçâèòèè ñâîåãî ïî-
ñåëêà, ñåëà, äåðåâíè è ò.ï.
ÒÎÑ "Ñåâåð-Àêòèâ" áûë îáðàçîâàí â Ñåâåðîîíåæñêå â

àïðåëå ýòîãî ãîäà. Çàðåãèñòðèðîâàí Óñòàâ, âûáðàí Ñîâåò
ÒÎÑà, â êîòîðûé âîøëè Ìèõàèë Ðîñëÿêîâ, Åëåíà è Àíäðåé
Ñåðãååâû, Îëüãà Ðóæåâè÷, Åâãåíèÿ Çàéêîâà, Àíàñòàñèÿ Ëóøíè-
êîâà, ïðåäñåäàòåëåì ÒÎÑà âûáðàíà Þëèÿ Äåäîâà. Ìèõàèë
Ðîñëÿêîâ ðàçðàáîòàë ëîãîòèï, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ÒÎÑ è
îòðàæàåò íàøè ñòðåìëåíèÿ.
Ïåðâûì íàøèì äåëîì ñòàë ïðîåêò ïî áëàãîóñòðîéñòâó

ñïîðòèâíî-ïàðêîâîé çîíû, íà ðåàëèçàöèþ êîòîðîãî íàì âû-
äåëåíî 104 òûñÿ÷è ðóáëåé èç îáëàñòíîãî, ðàéîííîãî è ìåñò-
íîãî áþäæåòîâ. Öåëü ïðîåêòà - îðãàíèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâà
è óñëîâèé äëÿ îòäûõà, èãðîâîé äåÿòåëüíîñòè, àêòèâíûõ çàíÿ-
òèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì äëÿ äåòåé, ìîëîäåæè è
âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ. Çàäà÷è, êîòîðûå ìû ïåðåä ñîáîé ñòà-
âèì: 1) Îáóñòðîéñòâî çîíû äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì è ïðîâåäå-
íèÿ ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé; 2) Ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ êóëüòóðíîãî îòäûõà: óñòàíîâêà ñêàìååê, óðí, îòñûïêà äî-
ðîæåê ïàðêà; 3) Ñîçäàíèå èãðîâîé çîíû "Ñêàçî÷íàÿ ñòðà-

ÒÎÑ"ÑÅÂÅÐ-ÀÊÒÈÂ". ×òî ýòî è êòî ýòî?
íà" äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà; 4) Îáóñòðîéñòâî ëûæ-
íîé òðàññû.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà òåððèòîðèè ïàðêà ïðîâåäåíû 3

ñóááîòíèêà ïî óáîðêå ìóñîðà è î÷èñòêå ëåñíîãî ìàññèâà îò
ñòàðûõ äåðåâüåâ è ëèøíèõ êóñòàðíèêîâ, è îäèí ñóááîòíèê ïî
ïîäãîòîâêå âîëåéáîëüíîé ïëîùàäêè. Â ñóááîòíèêàõ ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå â îáùåé ñëîæíîñòè 150 ÷åëîâåê. Åù¸ ðàç õîòèì
ïîáëàãîäàðèòü âñåõ ó÷àñòíèêîâ! Âïåðåäè ìíîãî ðàáîòû, è
íàì âàæíà ïîìîùü êàæäîãî!
Äåÿòåëüíîñòü ÒÎÑà íå îãðàíè÷èâàåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì

ïîñåëêà, íàðÿäó ñ ýòèì ìû ïëàíèðóåì ðàçðàáàòûâàòü òàêèå
íàïðàâëåíèÿ, êàê ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà,
òóðèçìà, ðàáîòà ñ ëþäüìè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè,
ôîðìèðîâàíèå ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû è çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå è äð.
Íàø àäðåñ â èíòåðíåòå vk.com/severactive. Çäåñü âû ìîæåòå

ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè ÒÎÑà,
âíåñòè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è îáñóäèòü âîëíóþùèå âîïðîñû.
Îáùèìè óñèëèÿìè ìû ñìîæåì ñäåëàòü íàø ïîñåëîê ëó÷øå,

à æèçíü â íåì èíòåðåñíåå è ðàçíîîáðàçíåå!
È åù¸... Îáðàùàåìñÿ êî âñåì îòäûõàþùèì â ïàðêå è ïðè-

çûâàåì âàñ ñëåäèòü çà ÷èñòîòîé íà åãî òåððèòîðèè! Ïîæà-
ëóéñòà, âûêèäûâàéòå ìóñîð â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûå ìåñòà
èëè óíîñèòå ñ ñîáîé. Óâàæàéòå ñåáÿ è îêðóæàþùèõ. Òîâà-
ðèùè âçðîñëûå, â íàøèõ ñèëàõ íàó÷èòü äåòåé áåðåæíîìó è
÷óòêîìó îòíîøåíèþ ê òîìó, ÷òî èõ îêðóæàåò, è ê òåì, êòî æèâåò
ðÿäîì (à ìóðàâüè â íàøåì ïàðêå çà ýòî áóäóò î÷åíü âàì
áëàãîäàðíû)!

Министерство внутренних
дел Российской Федерации
предоставляет государ-
ственную  услугу по выдаче
справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или)
факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении
уголовного преследования.
С заявлением о предостав-
лении справки может обра-
титься любой гражданин
Российской Федерации, ино-
странный гражданин, лицо
без гражданства при нали-
чии паспорта или документа
заменяющего его либо упол-
номоченное им лицо при на-
личии доверенности, офор-
мленной в соответствии
законодательством Россий-
ской Федерации.
Заявления принимаются

на личном приеме в Инфор-
мационном центре УМВД
России по Архангельской
области по адресу г. Архан-
гельск ул. Воскресенская д.

3 (вторник, четверг с 9-00до
13-00 и с 14-00 до 17-00) или
в ОМВД России по Плесец-
кому району в отделении
делопроизводства и режима
(кабинет 30).
Для предоставления госу-

дарственной услуги заяви-
телем представляются сле-
дующие документы:

1. Заявление о выдаче
справки о наличии (отсут-
ствии) судимости( бланк ус-
тановленного образца за-
полняется на личном при-
еме в отделении делопроиз-
водства и режима)

2.  Копия всех запол-
ненных страниц документа,
удостоверяющего личность:
паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации - для
граждан Российской Федера-
ции;
паспорта иностранного

гражданина либо иного доку-
мента, установленного фе-
деральным законом или при-

знаваемого в соответствии
с международным догово-
ром Российской Федерации
в качестве документа, удо-
стоверяющего личность
иностранного гражданина -
для иностранных граждан.
При  представлении копий

документов заявителем
предъявляются также ори-
гиналы указанных докумен-
тов.
Срок предоставления го-

сударственной услуги-30
дней с даты регистрации за-
явления в ИЦ УМВД России
по Архангельской области.
При необходимости получе-
ния дополнительной инфор-
мации в иных органах, орга-
низациях и учреждениях,
срок рассмотрения заявле-
ния может быть продлен на-
чальником ИЦ или должнос-
тным лицом, его замещаю-
щим, но не более чем на 30
дней.
Справки выдаются заяви-

телю или его уполномочен-
ному представителю на лич-
ном приеме при предъявле-
нии документа, удостоверя-
ющего личность.
Государственная услуга

по выдаче справок о нали-
чии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного
преследования либо о пре-
кращении уголовного пре-
следования предоставляет-
ся без взимания государ-
ственной пошлины или иной
платы.
Консультации можно по-

лучить по тел.:
ИЦ УМВД России по Ар-

хангельской области (8-
8182) 21-65-36
ОМВД России по Плесец-

кому району (8-81832) 7-15-
40

И. о. начальника ОД и
Р ОМВД России по
Плесецкому району

Т. Шлюбуль

Â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ôóíêöèîíèðóåò "òå-
ëåôîí äîâåðèÿ". Äëÿ ïîëèöèè î÷åíü âàæíûì ÿâëÿåòñÿ âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ íàñåëåíèåì, âåäü ñîòðóäíèêè ïîëèöèè, ê ñîæàëåíèþ, åñòü
íå â êàæäîì íàñåëåííîì ïóíêòå íàøåãî ðàéîíà.

Íà "òåëåôîí äîâåðèÿ" ïîëèöèè ïîñòóïàþò ðàçëè÷íîãî ðîäà
ñîîáùåíèÿ, ëþáîå, ïîñòóïèâøåå ñîîáùåíèå ðåãèñòðèðóåòñÿ è íå
îñòà¸òñÿ áåç âíèìàíèÿ, ïî âñåì ñîîáùåíèÿì ïðîâîäÿòñÿ ïðîâåð-
êè. Ïðèåì îáðàùåíèé ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ êðóãëîñóòî÷íî - â
ðàáî÷åå âðåìÿ çâîíêè ïðèíèìàåò ñîòðóäíèê îòäåëà, â íåðàáî÷åå
âðåìÿ, à òàêæå â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè ñîîáùåíèå ìîæíî
îñòàâèòü íà àâòîîòâåò÷èêå.

Ïî òåëåôîíó äîâåðèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ:
- ïðèåì çàÿâëåíèé, ïðåäëîæåíèé, æàëîá ãðàæäàí, ñîîáùåíèé

î ïðåñòóïëåíèÿõ è ïðàâîíàðóøåíèÿõ, à òàêæå î ïðîòèâîïðàâíûõ
äåéñòâèÿõ ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë;

- ïðåäîñòàâëåíèå êîíñóëüòàöèîííîé  ïîìîùè ïî âîïðîñàì,
âõîäÿùèì â êîìïåòåíöèþ ïîëèöèè;

7-30-15 - Òåëåôîí, êîòîðîìó ìîæíî äîâåðÿòü
- ðàçúÿñíåíèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþ-

ùèõ äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, à òàêæå äåéñòâèé ñî-
òðóäíèêîâ ïîëèöèè ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé.

Ê ñîæàëåíèþ, ïî ñîñòîÿíèþ íà 20 èþëÿ 2013 ãîäà íà óêàçàííûé
òåëåôîí ïîñòóïèëî âñåãî 3 ñîîáùåíèÿ, âñå ñâÿçàíû ñ íåçàêîííîé
ïðîäàæåé ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèåé íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà. Ïî äàííûì ñîîáùåíèÿì ïðîâåäåíû ïðîâåðêè, ïî êîòîðûì
ñîñòàâëåíû ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Ïðèåì îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî "òåëåôîíó äîâåðèÿ" ïðîèçâî-
äèòñÿ â ïðîöåññå òåëåôîííîãî îáùåíèÿ ñ àáîíåíòîì. Åñëè àáî-
íåíò íå æåëàåò ñîîáùàòü î ñåáå êàêèå-ëèáî äàííûå, îí ìîæåò íå
äåëàòü ýòîãî. Ðåøåíèå ïî ñîîáùåíèþ ïðèíèìàåòñÿ â çàâèñèìîñòè
îò õàðàêòåðà îáðàùåíèÿ. Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè (çà èñêëþ÷åíèåì
àíîíèìíûõ ñîîáùåíèé), èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ ïðîèçâîäèòñÿ
ïèñüìåííî â òå÷åíèå ñóòîê ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Å. Óçêèõ



РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ ¹31(765)  îò 31 èþëÿ 2013ã.

Çà êàæäûì ìóæ÷èíîé, äîñòèãøèì óñïåõà, ñòîèò ãîðäÿùàÿñÿ èì æåíà è óäèâëåííàÿ òåùà.

Ïðèãëàøàåì ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ äëÿ
ðàáîòû â ñàëîíå ñîòîâîé ñâÿçè â Êîíåâî.

Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò îò 18 ëåò, æåëàòåëüíî çíàíèå
ÏÊ è îðãòåõíèêè. Ç/ï îò 15000 ðóá. òåë.: 8-902-
285-35-55, àíêåòà íà ñàéòå www.nor-tel.ru,  ðåçþìå

ïî e-mail: elvigold@yandex.ru

Ðåêëàìà

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

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé
Ðåêëàìà

№31(765)
   от 31 июля 2013г.

ÊÓÏÎÍ
Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

WWW.PLESECK.RU
Обновлен сайт

WWW.PLESECK.RU.
Теперь на нем, кро-

ме прочей информа-
ции, вы можете по-
смотреть передачи
«Прионежского теле-
визионного Курьера»,
а также вспомнить бы-
лое, заглянув в ви-
деоархив.
Уже доступно более

500 часов из архива
ООО «Кабельные сети».

ÓÊ «ÊÎÌÔÎÐÒ» (Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ)
Êðóãëîñóòî÷íûé òåëåôîí
äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû

8-960-003-50-95
Àäðåñ äëÿ îáðàùåíèé: ï.Ñåâåðîîíåæñê,
4ìêð, ä.1, âõîä ñî ñòîðîíû «Ñèíåãîðèè»
Ïîãíåäåëüíèê - ïÿòíèöà ñ 10.00 äî 13.00

Â ïàðêìàõåðñêóþ
"Îðèôëåéì"
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ïàðèêìàõåð.
 Òåë. 8-921-672-24-29

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÍÀ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ

ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÌÓ ÐÅÌÎÍÒÓ
Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ "Êîìôîðò"" ïðèãëàøàåò ê ó÷à-

ñòèþ â îòêðûòîì êîíêóðñå ïî îòáîðó ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè íà
âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: 164288, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé óë. Öåìåíòíèêîâ ä.¹3, ä. ¹13
1. Çàêàç÷èê:
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êîìôîðò"
Þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 164288, Àðõàíãåëüñêàÿ îá-

ëàñòü Ïëåñåöêèé ðàéîí
ï. Ñàâèíñêèé óë. Îêòÿáðüñêàÿ ä.6;
ÈÍÍ 2920013029 ÊÏÏ 292001001 ÎÃÐÍ 1092920000458
Òåë.(ôàêñ): 8(81832) 6-16-43;6-14-02
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kom2009fort@mail.ru
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïàí÷óãèíà Ãàëèíà Ìèðîñëàâîâíà, Ëàïèíà Àëå-

íà Âèêòîðîâíà.
2.Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êîìôîðò"
Þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 164288, Àðõàíãåëüñêàÿ îá-

ëàñòü Ïëåñåöêèé ðàéîí
ï. Ñàâèíñêèé óë. Îêòÿáðüñêàÿ ä.6;
ÈÍÍ 2920013029 ÊÏÏ 292001001 ÎÃÐÍ 1092920000458
Òåë.(ôàêñ): 8(81832) 6-16-43;6-14-02
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kom2009fort@mail.ru
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïàí÷óãèíà Ãàëèíà Ìèðîñëàâîâíà, Ëàïèíà Àëå-

íà Âèêòîðîâíà.
3. Ïðåäìåò  êîíêóðñà:  ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò, íà÷àëüíàÿ

(ìàêñèìàëüíàÿ öåíà) öåíà:
Ëîò ¹1
- ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ïîäðÿä÷è-

êà ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî äîìà ¹ 3 ïî óëèöå Öåìåíòíèêîâ ï. Ñàâèíñêèé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

  Èòîãî íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà ïîä-
ðÿäà: 3 865 346 (Òðè ìèëëèîíà âîñåìüñîò øåñòüäåñÿò
ïÿòü òûñÿ÷ òðèñòà ñîðîê øåñòü) ðóáëåé 93 êîïåéêè.

N 
пп 

Наименование 
объекта/место 
выполнения 

работ 
 

Наименование 
работ 

 

Стоимость работ 
согласно сметам, 

утвержденным общим 
собранием 

собственников, руб. 

1. 164288, 
Архангельская 

область, 
Плесецкий 
район, п. 

Савинский ул. 
Цементников д.3 

-ремонт системы 
электроснабжения и 
теплового узла. 

 
1 377 267 рублей 63 коп. 

- ремонт кровли. 1 017 736 рублей 52 коп. 

- ремонт фасада. 1 470 342 рубля  78 коп. 

 

Ëîò ¹2
- ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ïîäðÿä÷è-

êà ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî äîìà ¹ 13 ïî óëèöå Öåìåíòíèêîâ ï. Ñàâèíñêèé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

  Èòîãî íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà ïîä-
ðÿäà: 3 853 472 (Òðè ìèëëèîíà âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò òðè
òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ 56 êîïååê.

4. Ïðåòåíäåíòàìè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïî îòáîðó
ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé ìîãóò áûòü þðèäè÷åñêèå ëèöà íåçàâèñè-
ìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû èëè èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ó÷àñòíèêàìè
îòêðûòîãî êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ ëèöà, ïðåòåíäóþùèå íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðîâ íà âûïîëíåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàáîò ïî êàïèòàëüíî-
ìó ðåìîíòó îáúåêòîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà, äîïóùåííûå êîìèññèåé
ê ó÷àñòèþ â îòêðûòîì êîíêóðñå.
5. Ïðè ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó ïîäðÿäíûõ

îðãàíèçàöèé óñòàíàâëèâàþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê ïðåòåíäåíòàì íà ó÷à-
ñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå, ïðåäñòàâëåííûå â êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè.
6. Ãàðàíòèéíûé ñðîê íà âûïîëíåííûå ðàáîòû - 3 ãîäà (ñî äíÿ

ïîäïèñàíèÿ àêòà âûïîëíåííûõ ðàáîò).
7. Äàòà íà÷àëà ðàáîò: íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ-

÷åíèÿ äîãîâîðà ñ ïîäðÿäíîé                      îðãàíèçàöèåé.
8.Äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ:  07 àâãóñòà 2013 ãîäà.
 9.Îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ñàéò äëÿ ïóáëèêàöèè: mo.savinsk.ru
10.Ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê, ñðîê èõ ïîäà÷è, äàòà è âðåìÿ îêîí-

÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê ïî àäðåñó: 164288, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü Ïëåñåöêèé ðàéîí ï. Ñàâèíñêèé óë. Îêòÿáðüñêàÿ ä. 6
Àäìèíèñòðàòèâíîå ïîìåùåíèå ÎÎÎ "Êîìôîðò", 2 ýòàæ, 14 êàáè-
íåò ñ 08 -00 ÷àñîâ äî 16-00 ÷àñîâ ñ 25 èþëÿ 2013ã. ïî 07 àâãóñòà
2013ã.
11. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 164288, Àð-

õàíãåëüñêàÿ   îáëàñòü Ïëåñåöêèé ðàéîí ï. Ñàâèíñêèé óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ ä. 6  Àäìèíèñòðàòèâíîå ïîìåùåíèå ÎÎÎ "Êîìôîðò",
2 ýòàæ, 14 êàáèíåò, 07 àâãóñòà 2013ã. â 14-00 ÷àñîâ
 Íà ïðîöåäóðó âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ  ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòå-

ëè âñåõ ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåä-
ñòàâèòåëÿ äîëæíû áûòü ïîäòâåðæäåíû äîâåðåííîñòüþ.

    Äèðåêòîð ÎÎÎ "Êîìôîðò" Ã.Ì.Ïàí÷óãèíà

N 
пп 

Наименование 
объекта/место 
выполнения 

работ 
 

Наименование работ 
 

Стоимость работ 
согласно сметам, 

утвержденным общим 
собранием 

собственников, руб. 

1. 164288, 
Архангельская 

область, 
Плесецкий 
район, п. 

Савинский ул. 
Цементников 

д.13 

-ремонт системы 
электроснабжения и 
теплового узла. 

 
1 365 393 рубля 40 коп. 

- ремонт кровли. 1 017 736 рублей 46 коп. 

- ремонт фасада. 1 470 342 рубля  70 коп. 

 

«ÎÎÎ ßðíåìàëåñ» ðåàëèçóåò äðî-

âà õâîéíûõ è ëèñòâåííûõ ïîðîä

äëÿ íóæä íàñåëåíèÿ è îðãàíèçà-

öèè ïî öåíå 600 ðóá. çà êóá ñ ó÷å-

òîì äîñòàâêè, â ðàéîíå ï. Îêñîâñ-

êèé, ï. Ñåâåðîîíåæñê è ïðèëåãàþ-

ùèõ ê íèì íàñåëåííûì ïóíêòàì.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 66 - 249.

Заместитель начальника отдела
назначения, перерасчета и выплаты пенсии
Л.Ф. Альшанова.

Íîâûå ïðàâèëà èñ÷èñëåíèÿ
òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè
ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà

С 1 января 2015 года в России предполагается ввести
новый порядок формирования пенсионных прав граждан и
назначения трудовой пенсии по старости.
Сегодня размер трудовой пенсии по старости зависит в

первую очередь от объема страховых взносов, которые ра-
ботодатели в течение трудовой деятельности уплачивают
за работника в систему обязательного пенсионного страхо-
вания. При этом, длительность страхового (трудового) ста-
жа практически не влияет на размер пенсии.
Действующий порядок расчета трудовых пенсий по ста-

рости несправедлив к самой экономически активной катего-
рии населения, к тем, кто собирается долго вести активную
трудовую жизнь. Уравнительный принцип расчета пенсий
приводит к тому, что пенсионные выплаты гражданам, име-
ющим незначительный страховой (трудовой) стаж, осуще-
ствляются примерно в том же объеме, что и гражданам с
продолжительным трудовым стажем.

 С 1 января 2015г. трудовая пенсия по старости, как и
сегодня, будет состоять из двух частей:
Страховая пенсия с порядком расчета пенсионных прав с

применением индивидуального пенсионного коэффициента и
с учетом фиксированного платежа (аналога сегодняшнего
фиксированного базового размера страховой части трудо-
вой пенсии по старости)
Накопительная пенсия, исчисление размеров которой бу-

дет идентично сегодняшнему расчету накопительной части
трудовой пенсии.
При введении новых правил обязательным остается

принцип сохранения пенсионных прав: все пенсионные пра-
ва, сформированные до даты перехода на новую формулу,
фиксируются, сохраняются и не могут быть уменьшены!
При расчете страховой пенсии по новым правилам впер-

вые вводится понятие "годовой пенсионный коэффициент",
которым оценивается каждый год трудовой деятельности
гражданина.
Если общий страховой стаж гражданина (периоды, за ко-

торые уплачивались страховые взносы в пенсионную сис-
тему) к дате назначения трудовой пенсии будет более 35
лет, то по новым правилам трудовая пенсия будет назначе-
на в повышенном размере. За каждый год трудового стажа
от 30 до 40 лет для женщин и от 35 до 45 лет для мужчин
дополнительно начисляется 1 пенсионный коэффициент. За
стаж в 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин дополни-
тельно начисляется 5 пенсионных коэффициентов.
В новых правилах расчета трудовой пенсии засчитыва-

ются в стаж такие значимые периоды жизни человека, как
срочная служба в армии и уход за ребенком. За эти, так
называемые "нестраховые периоды", присваиваются осо-
бые коэффициенты.
При расчете страховой пенсии суммируются все годовые

пенсионные коэффициенты, в том числе особые коэффици-
енты за страховые нетрудовые периоды: за отпуск по уходу
за детьми, срочную службу в армии, более поздний выход
на пенсию. Далее полученная сумма годовых и премиаль-
ных пенсионных коэффициентов умножается на стоимость
годового пенсионного коэффициента, которая ежегодно ус-
танавливается Правительством РФ, и на коэффициент за
отложенную пенсию.
К полученному значению прибавляется фиксированная

выплата, увеличенная на размер премиального коэффици-
ента за работу после достижения пенсионного возраста
(при условии не обращения за назначением трудовой пен-
сии по старости).
По новым правилам выходить на пенсию позже будет

выгодно! За каждый год более позднего обращения за пенси-
ей страховая пенсия будет увеличиваться на соответству-
ющие премиальные коэффициенты. Например, если вы про-
работаете после достижения пенсионного возраста три года
без обращения за назначением трудовой пенсии, то фикси-
рованная выплата будет увеличена на 19%, а страховая
пенсия - на 24%. А если стаж сверх пенсионного возраста
без обращения за назначением пенсии будет 8 лет, то фик-
сированный платеж будет увеличен на 73%, а страховая
часть - на 90%.
Еще одна особенность: с 2025 года минимальный общий

стаж для получения трудовой пенсии по старости достигнет
15 лет (с нынешних 5 лет он будет в течение 10 лет поэтап-
но увеличиваться - по 1 году в год).
Те, у кого общий стаж будет менее 15 лет,  имеют право

обратиться в ПФР за социальной пенсией (женщины в 60
лет, мужчины - в 65 лет). Кроме этого, производится соци-
альная доплата к пенсии до прожиточного уровня пенсионе-
ра в регионе его проживания.
Накопительная пенсия - это ежемесячная выплата пенси-

онных накоплений, сформированных за счет страховых
взносов ваших работодателей и дохода от их инвестирова-
ния. Сегодня работодатели платят страховые взносы в обя-
зательную пенсионную систему по тарифу 22% от фонда
оплаты труда работника. Из них 6% тарифа идет на форми-
рование пенсионных накоплений, а 16% - на формирование
страховой части пенсии и ФБР в составе страховой части.
Если гражданин старше 1967 года рождения, то его трудовая

пенсия по старости не будет содержать накопительную часть
пенсии, потому что его работодатели отчисляют весь объем
страховых взносов только на страховую часть пенсии.
Если же гражданин родился в 1967 году и позже, в 2013

году ему дополнительно предоставлена возможность выбо-
ра тарифа страхового взноса на накопительную часть тру-
довой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо снизить
его до 2%, тем самым увеличив тариф на формирование
страховой части пенсии с 10% до 14%.
Таким образом, чем выше зарплата и продолжительнее

общий стаж, тем выше будет размер Вашей трудовой пен-
сии по старости!

http://www.nor-tel.ru
mailto:elvigold@yandex.ru
http://www.PLESECK.RU
http://www.PLESECK.RU
mailto:kom2009fort@mail.ru
mailto:kom2009fort@mail.ru
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
ÂÀÇ 21102, 2003, ò¸ìíî-çåëåíûé,

ëåòíÿÿ íà äèñêàõ. òåë.+79116846237
Øåâðîëå-íèâà 2007 ã.â. êðàñ-

íàÿ ôèåðèÿ ïðîáåã 54000 ÃÁÎ-4
ïîêîëåíèÿ, áîðòîâèê, äîðîãàÿ øó-
ìîèçîëÿöèÿ, õðîìèðîâàííûå ïî-
ðîæêè, êîâàííûå äèñêè ìàøèíà â
î÷åíü õîðîøåì ñîñòîÿíèè äëÿ ñâî-
åãî ãîäà . öåíà 280000.
òåë.89600077156

4-õ ñòóïåí÷àòóþ ÌÊÏÏ äëÿ
"Ìàçäà -  626" íåäîðîãî. ò .
89212947279.

Ìèöóáèñè Ëàíñåð ï.Ñàâèíñ-
êèé. Òåë. 89212444557.

ÂÀÇ 21102, 2003, ò¸ìíî-çåëåíûé,
ëåòíÿÿ íà äèñêàõ. òåë.+79116846237

Ìèöóáèñè Ëàíñåð ï.Ñàâèíñ-
êèé. òåë. 89212444557.

ÃÀÇåëü (ç/÷): áåíçîáàê 70ë, ïîì-
ïà, âåíòèëÿòîð, ðåññîðí.ùå÷êè è
äðóãàÿ ìåëî÷¸âêà. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ, íà ìåñòå. Ò.89021988517

Âàç 21074,2009 ã.â.íå äîðîãî.-
òåë.89058737987

Ôîðä ôîêóñ 2,îñåíü 2011ã, öâåò
ñåðåáðî,  íà ãàðàíòèè. òåë.
89600001547

Ìàøèíó ÂÀÇ2106 öâåò ñèíèé,
ìàøèíà íà õîäó ñåë çàâåë ïîåõà-
ëåñòü ñèãíàëèçàöèÿ ìóçûêà, ëþê, ãîä
1995. Ïî êóçîâó íóæíû íåáîëüøèå
âëîæåíèÿ. Âîçìîæåí òîðã. Òåë.
8900-913-72-94 àíäðåé.

Ìîòîöèêë ñ êîëÿñêîé ÈÆ-Þ-
ÇÊ, íåäîðîãî. +79626646065,
+79214790864

Êàðàêàò ïîäðîáíîñòè ïî òåëå-
ôîíó 89522509174

Îïåëü Âåêòðà +79025040886
4-õ ñòóïåí÷àòóþ ÌÊÏÏ äëÿ "Ìàç-

äà - 626" íåäîðîãî. ò. 89212947279.

Íåäâèæèìîñòü
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé
äîì, êâàðòèðà òåïëàÿ.-
Òåë:89642926945

Êâàðòèðà â ìàëîñåìåéêå 28,5
êâ.ì. Âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå
äâåðè, ñòåêëîïàêåòû, ñàíòåõíèêà.
Òåë. 8-962-660-82-13

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 4
ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì. ò.89600083215

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè ï. Ñåâåðîî-
íåæñê 2 ýòàæ òåë 89214944746.

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå, 3 ýòàæ, íåóãëîâàÿ, ñ
ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé. Òåë.
89600133052, 89522503832

3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 5
ýòàæ óãëîâàÿ, ï. Ñàâèíñêèé èëè
îáìåíÿåì íà 2-óõ êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó, òåë.89532637339.

3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
ï.Ñàâèíñêèé ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà,
òåïëàÿ, ãîðÿ÷àÿ âîäà, áàëêîí. ò.
89539397418.

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó (3
ýòàæ, áîëüøàÿ êóõíÿ, âñå ñ÷åò÷èêè,
áàëêîí çàñòåêëåí) . òåë.
89212982898.

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó (2
ýòàæ; 36,3 êâ.ì.). òåë. 89217737486.

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé
äîì, êâàðòèðà òåïëàÿ.-
Òåë:89642926945

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê 2 ýòàæ òåë 89214944746

Äîì â ä. Òàðàñîâî, íà áåðåãó
ðåêè, ó÷àñòîê 20 ñîòîê, áàíÿ. Íå-
ä î ð î ã î ò å ë . 8 9 8 1 4 6 9 4 1 1 7 ,
89114699215

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 5
ýòàæ, ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè, æåëåçíûå
äâåðè 89214756062

4-þ êâ. óëó÷øåííîé ïëàíèð.
â ï. Ñåâåðîîíåæñê â õîðîøåì ñî-
ñòîÿíèè 8-905-87-35-828

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, êèð-
ïè÷íûé äîì 5 ýòàæ, ï. Ñåâåðîî-
íåæñê 2/2 òåë. 89214864584

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà,
êèðïè÷íûé äîì, 3 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè,
áàëêîí çàñòåêëåí, ìåòàëëè÷åñêàÿ
äâåðü. Öåíà 800 ò.ð. òåë.
89212917754

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé
äîì, êâàðòèðà òåïëàÿ.-
Òåë:89642926945

Êâàðòèðà â ìàëîñåìåéêå 28,5
êâ.ì. Âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå
äâåðè, ñòåêëîïàêåòû, ñàíòåõíèêà.
Òåë. 8-962-660-82-13

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 4
ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì. ò.89600083215

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê 2 ýòàæ òåë 89214944746.

Æèëîé äîì, áîëüøîé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ïîñåëêå Áóëàòîâî.
òåë. 89539316466.

3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 5
ýòàæ óãëîâà ï. Ñàâèíñêèé èëè îá-
ìåíÿåì íà 2-óõ êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó, òåë.89532637339.

3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
ï.Ñàâèíñêèé ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà,
òåïëàÿ, ãîðÿ÷àÿ âîäà, áàëêîí. ò.
89539397418.

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó (3
ýòàæ, áîëüøàÿ êóõíÿ, âñå ñ÷åò÷èêè,
áàëêîí çàñòåêëåí) . òåë.
89212982898.

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó (2
ýòàæ; 36,3 êâ.ì.). òåë. 89217737486.

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå, 3 ýòàæ, íåóãëîâàÿ,
ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé.
Òåë. 89600133052, 89522503832

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè, 3 ýòàæ, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà, Ñåâåðîîíåæñê.
Èëè îáìåíÿþ íà 2-õ êîìíàòíóþ.
Òåë. 960-011-6732

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äîìè-
êîì ÑÎÒ Îãóðå÷èê öåíà 35ò.ðóá
òåë 89626652296

Ãàðàæ äåðåâÿííûé îáèò æå-
ëåçîì íà ñàíÿõ öåíà 45ò.ðóá.
ò89626652296

Ïîãðåá êèðïè÷íûé ó ïîæàð-
íîé ÷àñòè òåë. 89600093025

Äà÷ó íà áåðåãó èêñû òàðàñîâà
äîì áàíÿ ìíîãî çåìëè
òåë,89532624181

Äà÷ó â Òàðàñîâå íà áåðåãó
èêñû äîì áàíÿ ìíîãî çåìëè
+79532624181

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ñåâåðîîíåæñêå .89212953669

4-õ êîì.êâ. Ñåâåðîîíåæñê
òåë.89214872748

Ðàçíîå
Äåò. êðîâàòêó (öâåò îðåõ, ñ ìà-

ÿòíèêîì, êîìîäîì) + áàëäàõèí â
ïîäàðîê òåë. 89600068522

Äåò. âåùè íà ìàëü÷èêà îò 0
äî 3 ëåò òåë. 89600068522

Âåùè íà äåâî÷êó îò 0 äî 1
ãîäà. êîìáèíåçîí - òðàíñôîðìåð,
øàïî÷êè, êîñòþìû, êåíãóðó, îáóâü
"ô. Ñêîðîõîä", âñå â èäåàëüíîì
ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî. ï. Ñàâèíñ-
êèé, ò. 89214992234.

Ïðîäàþ èëè ïîìåíÿþ íà íî-
óòáóê áåãîâóþ äîðîæêó Oxygen
Villa Deluxe  ýëåêòðè÷åñêàÿ, ñêëàä-
íàÿ, ìàêñ. íàãðóçêà 150 êã, ìîù-
íîñòü äâèãàòåëÿ 2.25 ë.ñ., ìàêñè-
ìàëüíàÿ ñêîðîñòü 16 êì/÷, ðåãó-
ëèðîâêà óãëà íàêëîíà: àâòîìàòè-
÷åñêàÿ (äî 15 ãðàä.), èçìåðåíèå
ïóëüñà öåíà 27000. òåë.89600077156

Ùåíêè ìàëîãî ïóäåëÿ. Òåë.
89021998572.

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà "Ìàëþò-
êà", ñîñò.îòë., 1500ð. Ò.89021988517

Àëþìèíåâûé ëèòîé ñåêöèîí-
íûé ðàäèàòîð SANTRADE,12 ñåê-
öèé ,íîâûé íå á/ó. 4000ò .ð.
89210890159,89523084920

Âåëîñèïåä á ó çà 1500 ð ò
89600174344

Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó ìàëþò-
êà á ó çà 1000 ð ò 89600174344

¹31(765)  îò 31 èþëÿ 2013ã.

Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü ïîä óãðîçîé
Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé

Материалы, помеченные знаком *, и реклама печатаются на платной основе.

Ñîòîâûå òåëåôîíû á/
ó ïîñûëêîé èç Êàðåëèè,
íåäîðîãî. ò.8-921-
2236456

Ïðîäàì 2-õ êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â Ñåâå-
ðîîíåæñêå, êîìíàòû
ðàçäåëüíûå, 3 ýòàæ,
ñòåêëîïàêåòû,ñäåëàí
õîðîøèé ðåìîíò. Ìîæ-
íî ïî æèëèùíîìó ñåð-
òèôèêàòó. 8-906-285-
19-97, 8-921-073-12-61

Ïðîäàì 3-õ êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê â ïàíåëü-
íîì äîìå 62 êâ.ì., êîì-
íàòû ðàçäåëüíûå, ÷àñ-
òè÷íî ñòåêëîïàêåòû, â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 8-906-285-19-97,
8-921-073-12-61

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" âûðà-
æàåò áëàãîäàðíîñòü çà îêàçàíèå ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêè â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ 40-ëåòíåãî þáèëåÿ
ïîñåëêà ÎÀÎ "ÑÎÁÐ", ÎÎÎ "Îíåãà", ÇÀÎ "Ñåâåð-
íàÿ Îíåãà", ÎÎÎ "Âèòà-Íîðä", Â.Ì. Äåì÷óê.,
Î.À.Áîáðîâîé, Í.Â.Áðàóí, Ñêóðàòîâñêîìó À.Á., Êîâ-
êîâîé Í.À., Êîøåëåâîé Ò.À., Ãðèãîðüåâîé Ò.À., Ëóãîâ-
ñêîé Ã.Ë., ÎÎÎ "Çîëîòûå ïåñêè", Íåñòåðåâè÷ Ò.À.,
ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò" (çà ðàçìåùåíèå áàííåðà).

Ñàáâóôåð àâòîìîáèëüíûé
JBL ñ ôàçîèíâ., áåç îáêàòêè,ìàõ.-
âûõîä 1100 Âò + â êîìïëåêòå ê
íåìó óñèëèòåëü Êèêñ, öåíà äîã.
Ò.89021988517

Ñòåíêó 4õ ñåêöèîííóþ, òóì-
áî÷êó ïîä òåëåâèçîð, øêàô äëÿ
îäåæäû, êðåñëî äëÿ îòäûõà, äèâàí,
ïðèõîæóþ, ñòîë îáåäåííûé, õîëî-
äèëüíèê "Ñòèíîë", ñòèðàëüíóþ ìà-
øèíó ôèíñêîãî ïðîèçâîäñòâà, ìà-
øèíêó øâåéíóþ "Ïîäîëüñêàÿ", øëåì
2 øò.òåë. 8-906-282-29-75

Äåò. êðîâàòêó (öâåò îðåõ, ñ ìà-
ÿòíèêîì, êîìîäîì) + áàëäàõèí â
ïîäàðîê òåë. 89600068522

Äåò. âåùè íà ìàëü÷èêà îò 0 äî
3 ëåò òåë. 89600068522

Ùåíêè ìàëîãî ïóäåëÿ. Òåë.
89021998572.

Âåùè íà äåâî÷êó îò 0 äî 1
ãîäà. êîìáèíåçîí - òðàíñôîðìåð,
øàïî÷êè, êîñòþìû, êåíãóðó, îáóâü
"ô. Ñêîðîõîä", âñå â èäåàëüíîì
ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî. ï. Ñàâèíñ-
êèé, ò. 89214992234.

Äåòñêóþ êîëÿñêó çèìà - ëåòî
, åñòü âñ¸, á/ó îäíè ðóêè.
89214774384

Ñòîë îáåäåííûé ðàçäâèæíîé,
äëèíà 1,2ì: øèðèíà 0,75ì ðàçäâè-
íóòûé äëèíà1,8ì Öåíà 500 ÐÓÁ
ò8962665229

Ìàíåæ-êðîâàòü "Happy baby"
ïðîèç-âî Àíãëèÿ. 2500 ðóá. Àâòî-
êðåñëî "Liko baby" 3 ïîëîæåíèÿ,
îò 9 äî 18 êã. 1000 ðóá. Òåë: 8921-
296-53-41

Êîëÿñêó (êëàññèêà)çèìà-ëåòî.-
6òûñ.òîðã óìåñòåí.89021914595

Ñòóëü÷èê äëÿ êîðìëåíèÿ, äåðåâî.
òåë. 89600050575

2-õ êðîëåé âåëèêàíîâ (ñàìåö

è ñàìêà) òåë:89600142413
Âåëîñèïåä âçðîñëûé â õîðî-

øåì ñîñòîÿíèè 89532635672

ÊÓÏËÞ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñàâèíñêèé. ò. 89209638310.
Ùåíêà ïîðîäû ìîïñ èëè øïè-

öà òåë.89522521404
2-õ èëè 3-õ êîìíàò. êâ. â ï.

Îêñîâñêèé, ìîæíî áåç ðåìîíòà,
ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû 8-921-
073-12-61

ÌÅÍßÞ
Ìàëîãàáàðèòíóþ 1 êîìíàòíóþ

êâàðòèðó íà 1 ýòàæå. Èìåþòñÿ
ñ÷¸ò÷èêè íà ãàç, îòîïëåíèå, ñâåò(ä-
âóõòàðèôíûé), æåëåçíûå äâåðè,
äîìîôîí, ñòåêëîïàêåòû, î÷åíü ò¸ï-
ëàÿ. íà 2-õ èëè 3-õ êîìí. ñ äîïëà-
òîé. Òåë.89522506850

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè íà 2-õ êîì-
íàòíóþ óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè-
89214905872

Ìåíÿþ 4-õ êîìí.êâ â ï/ä íà 5
ýòàæå íà 2-õ êîìí.ñ äîïëàòîé.ñå-
âåðîîíåæñê òåë.9600173813

Ñäàì
Ñ êîíöà àâãóñòà ñäà¸òñÿ 2õ

êîìí êâàðòèðà â Ñåâåðîîíåæñêå.
Íå äîðîãî òåë.8(921)441-64-20

Äâóõ êîìíàòíóþ êâ, íà äëè-
òåëüíûé ñðîê.+79025040886

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
áåç ìåáåëè â Ñåâåðîîíåæñêå
89522531226

ÑÍÈÌÓ
Ìîëîäàÿ äåâóøêà ñíèìåò

êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê.Îï-

По состоянию на 12 июля
2013 года на территории
Российской Федерации заре-
гистрирован 76 очагов аф-
риканской чумы свиней
(АЧС), в том числе: 42 слу-
чая заболевания среди до-
машних свиней в личных
подворьях граждан и сель-
хозпредприятий, 32 кабана и
зарегистрировано 2 инфици-
рованных объекта. Не могут
остановить распростране-
ние инфекции в Тверской,
Тульской, Воронежской, Вол-
гоградской областях, впер-
вые с 2011 года зарегистри-
рована вспышка АЧС в Са-
ратовской области. Вторая
с начала года зарегистриро-
вана вспышка АЧС в Угличс-
ком районе Ярославской об-
ласти. Новая вспышка АЧС
возникла в республике Бе-
ларусь в свиноводческом
хозяйстве ОАО "Витебский
комбинат хлебопродуктов",
в котором содержалось
свыше 20 000 голов свиней.
Впервые АЧС зарегистри-

рована в Белгородской об-
ласти в Красногвардейском
районе, где вирус АЧС был
занесен владельцами лич-
ных подсобных хозяйств,
которые пренебрегли запре-
тами на ввоз живых свиней
и свиноводческой продукции
без ветеринарных сопрово-
дительных документов и
ввезли поросят из неблаго-
получных по АЧС регионах.
Белгородская область явля-
ется основным поставщи-
ком продуктов свиновод-
ства в торговую сеть евро-
пейской части России.
Довожу до сведения вла-

дельцев свиней, что меры
по ликвидации этого инфек-
ционного заболевания в оча-
ге - ферма или личное под-
ворье, где заболели свиньи,
предусматривают обяза-
тельное бескровное умерщ-
вление оставшихся в жи-
вых животных и сжигание
трупов свиней, а в радиусе
не менее 5 км (первая угро-

тов свиноводства на яр-
марках и в торговых зонах,
не     допускать     возникно-
вения     свалок     биологи-
ческих     отходов.     Так
же представителям   муни-
ципалитетов   совместно   с
ветеринарной   службой ве-
сти разъяснительную  рабо-
ту  с  населением  о  прекра-
щении  содержания свиней и
перепрофилирование хо-
зяйств на содержание дру-
гих видов животных.

 Для тех, кто еще продол-
жает содержать свиней
предлагаю необходимые,
подробные, с разъяснением,
рекомендации:

1. Ни в  коем  случае
не  кормить  свиней  сбор-
ными пищевыми отходами
из
магазинов, оптовых баз,

детских садов, школ, боль-
ниц, столовых, ярмарок, с
собственного стола - в

отходах шпика (сала), кол-
бас, копченостей, мяса сви-
нины
может находиться вирус

африканской чумы свиней.
Именно с пищевыми отхо-
дами
вирус АЧС попал на сви-

ноферму ИП Малышева в
ЗАТО "Мирный" в 2011 году.

2. Ни в коем случае не
приобретать поросят, по
опубликованным в местных
газетах
объявлениям у продавцов

из других областей и из-за
пределов нашего района.
Животных  привозят  не

согласовав  с  государ-
ственной  ветеринарной
службой нашего района и об-
ласти, мы не знаем из како-
го региона они поступили.
Велика вероятность   ввоза
инфицированных   вирусом
АЧС   поросят.   Ветеринар-
ных свидетельств    формы
№1,    подтверждающих,
что    животные    выходят
из благополучного по зараз-
ным болезням хозяйства
(района, области) мы не ви-
дели.

ëàòó è ïîðÿäîê ãàðàíòèðóþ.
+79600018489,  +79522508359. Ãà-
ëèíà

Ñðî÷íî ñíèìó îäíîêîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï.Ñàâèíñêèé íà äëè-
òåëüíûé ñðîê.Îïëàòó è ïîðÿäîê
ãàðàíòèðóþ.+79522508359.Ãàëèíà

1-,èëè 2-õêîìíàòíóþ êâ â ï.
Ñàâèíñêèé. ×èñòîòó, ñâîåâðåìåí-
íóþ îïëàòó ãàðàíòèðóþ. Òåë.
+7(960)0027721 Àëåêñàíäð Ñåðãå-
åâè÷.

Äåâóøêà ñ ðåáåíêîì (6 ëåò)
ñíèìåò êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê â ñåâåðîîíåæñêå ÑÐÎ×ÍÎ.
Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. Òåë.
9600142144

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàþòñÿ áåñïëàòíî êîòÿò-

êè: ðûæå - áåëûé ìàëü÷èê è êðà-
ñèâàÿ äåâî÷êè. Òåë - 89532699597
Ëþäà

Íàéäåíû äîêóìåíòû íà èìÿ

Çèí÷åíêî Èâàíà Ìèòðîôàíîâè÷à.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-960-010-23-52

Ïîòåðÿëàñü ñóìêà äàìñêàÿ çå-
ëåíîãî öâåòà, ôîòîàïïàðàò, çîëî-
òàÿ öåïî÷êà ñ êðåñòèêîì. Ïðîñüáà
âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. Òåë.
89095524409

Òðåáóåòñÿ ñèäåëêà äëÿ 83-õ
ëåòíåé æåíùèíû. Òåë. 89009144888,
89116703333

Îòäàì êîòåíêà â õîðîøèå
ðóêè, ê òóàëåòó ïðèó÷åí. òåë:
89214992234.

Ïðîäàåòñÿ æèëîé äîì, áîëü-
øîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ïîñåëêå
Áóëàòîâî. Òåë. 89539316466.

Íàøåäøåãî íîìåð îò ìàøè-
íû- Í500ÅÂ 29 ÐÓÑ, ïðîøó âåð-
íóòü çà âîçíàãðàæäåíèå.
Òåë.89643013853

Òðåáóåòñÿ ñèäåëêà äëÿ ïîæè-
ëîé æåíùèíû,ìîæíî ñ ïðîæèâà-
íèåì. Ñåâåðîîíåæñê, òåë.
89214872748

жаемая зона) от этого очага
АЧС отчуждение свиней при-
надлежащих населению и
юридическим лицам. В оча-
ге, в помещении, где находи-
лись свиньи сжигаются де-
ревянные конструкции и ма-
териалы - перегородки, клет-
ки, полы, инвентарь, делают
три раза дезинфекцию в пе-
риод 30-дневного карантина.
Устанавливают круглосу-
точные охранно-карантин-
ные полицейские посты. Та-
кие жесткие меры ликвида-
ции АЧС связаны с чрезвы-
чайной вредностью инфек-
ции для свиноводческих хо-
зяйств. Опасность заключа-
ется: в почти 100% заболе-
ваемости и летальности до-
машних свиней, в отсут-
ствие эффективных
средств профилактики, а
так же больших затратах,
требующихся для ликвида-
ции болезни, причем основ-
ную нагрузку материальных
и финансовых затрат несут
владельцы животных.
Уважаемые жители райо-

на, если вы надумали приоб-
рести поросеночка, чтобы к
Рождеству иметь свое до-
машнее сало и окорок или
вы разводите свиней, чтобы
укрепить свое материаль-
ное положение, ПОДУМАЙ-
ТЕ! - вы рискуете потерять
гораздо больше! Откажитесь
от выращивания свиней,
сейчас это очень рискован-
но и опасность появления
АЧС будет вероятна дли-
тельные годы. Фермеры и
владельцы подсобных хо-
зяйств всех форм соб-
ственности (в т.ч. УФСИН и
Минобороны), не развивайте
свиноводство, перепрофи-
лируйтесь на разведение
других видов животных.
На уровне муниципальных

образований администраци-
ям следует пресекать реа-
лизацию продуктов свино-
водства в неустановленных
местах, отказаться от прак-
тики продажи сырых продук-

Такая же ситуация с вво-
зом в Плесецкий район до-
машней сельскохозяйствен-
ной птицы (кур молодок,
утят, гусят). Да, африканс-
кая чума свиней для здоро-
вья человека не опасна. А
вот бруцеллёзом, орнито-
зом, туберкулёзом, сальмо-
неллезом, трихинеллезом
человек может заразиться
от контакта с животными и
птицей или через мясо, мо-
локо, яйца с печальными
для своего здоровья по-
следствиями.

3. Комбикорма,   отру-
би,   зерно  для  кормления
свиней  приобретать  толь-
ко   в заводской упаковке в
торговой сети нашего райо-
на. Ни в коем случае нельзя
покупать с машин у "залет-
ных" продавцов.

4.  Не допускать посто-
ронних лиц на территорию и
в помещения, где содержат-
ся  свиньи.

5.  Обеспечить безвы-
гульное содержание свиней
с целью исключения их кон-
такта с дикими кабанами.
Прекращение содержания

свиней населением и пере-
профилирование хозяйств
на содержание других видов
животных, отказ от практи-
ки продажи сырых продук-
тов животноводства на яр-
марках, - меры, которые
должны позволить сохра-
нить стабильность в сфере
промышленного свиновод-
ства и не допустить возник-
новения африканской чумы
свиней в нашем районе и
области, обеспечить продо-
вольственную безопасность
страны.

16 июля 2013года
 Удальцов Е.А.
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