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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÂÎÏÐÎÑ Ê ÂËÀÑÒÈ
20 февраля в ССДЦ "Горняк" прошли публичные слушания по проектам межевания земельных участков под домами в п. Североонежск (решение №10 от 24.01. 2014г). Назначены они
были (в том числе) в соответствии "Положением
о публичных слушаниях на территории МО "Североонежское"", утвержденным решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 17
мая 2007 года № 72.
В некоторых постановления Главы МО"Североонежское"
есть ссылка на "Положение о публичных слушаниях на территории МО "Североонежское"", утвержденным решением
муниципального Совета МО "Североонежское" от 17 мая
2009 года № 72 ( постановление №23 от 10.02.2012г.(КП №7
от 15.02.2012), постановление № 48 от 14.04.2011г(КП №20
от 18.05.2011), постановление №36 от 16.06.2009г…)
На официальном сайте МО "Североонежское"( http://
moseveroonegskoe.ru/) в постановлении главы МО"Североонежское" №178а от 18.11.2013г. есть ссылка на "Положение
о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Североонежское"", утвержденного решением муниципального Совета № 72 от 17.05.2007 г. При переходе на
эту ссылку открывается документ под названием "РЕШЕНИЕ
от 1 сентября 2005 года N 36 " Об утверждении Положения о
публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями на 21 декабря
2005 года) утверждённого решением Архангельского городского Совета депутатов 01 сентября 2005 года N 36.
После всего этого возникают вопросы, которые бы хотелось задать администрации МО"Североонежское":
1. Какое же положение "О публичных слушаниях на территории п. Североонежск" действительно?
2. Где оно официально опубликовано? (В том, что оно должно быть официально опубликовано, не должно возникать
сомнений!)
3. Действительны ли те решения, в которых есть ссылка на
неправильный документ?
Думаю, что ответ заинтересует не только меня.
Карачев Н.И.
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ÏÎÊÀ ÐÀÊ ÍÀ ÃÎÐÅ ÍÅ ÑÂÈÑÒÍÅÒ,
ÌÓÆÈÊ ÍÅ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÈÒÑß???
Ñàìàÿ îáñóæäàåìàÿ òåìà â ïîñ¸ëêå Ñåâåðîîíåæñê - ýòî òåìà ÆÊÕ.
Îáñóæäàþò, ðàññóæäàþò ñåâåðîîíåæöû îá óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèÿõ, î
òàðèôàõ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè...
Íåáåçûíòåðåñíóþ òåìó ïîäêèíóëî
äëÿ íàñ è ïðàâèòåëüñòâî - î ñïåöñ÷¸òå íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Àêòèâèñòû-ñåâåðîîíåæöû óæå áüþò òðåâîãó, ïðàâèòåëüñòâîì îáëàñòè îáîçíà÷åíà öèôðà óïëàòû çà êàïðåìîíò,
îíà ñîñòàâèò 6 ðóáëåé 10 êîïååê çà
îäèí êâàäðàòíûé ìåòð æèëïëîùàäè.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñòðàíå ïîëíûì õîäîì ïðîâîäÿòñÿ îáùèå ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ íà êîòîðûõ
èìåííî îíè, ñîáñòâåííèêè, âûáèðàþò
ñïîñîá ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà êàïðåìîíòà â ñâîèõ äîìàõ.
Ñåâåðîîíåæöû ìåäëÿò,
÷ò î- òî âûæè äàþò.
Õîòÿ ïîðà áû è ïðèçàäóìàòüñÿ. Âîò-âîò ïîÿâèòñÿ ñòðîêà â êâèòàíöèè çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè, êîòîðàÿ óâåëè÷èò îáùóþ ñóììó íà
300 -500 ðóáëåé â ìåñÿö. Ìíîãèå ñ íàìè ñîãëàñÿòñÿ, ýòî îùóòèìî
äëÿ ñåìåéíîãî áþäæåòà ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî æèòåëÿ íàøåãî ïîñ¸ëêà. À ìû, êàê ïî îïûòó èçâåñòíî, íà÷èíàåì
ïðåäïðèíèìàòü àêòèâíûå äåéñòâèÿ, êîãäà îùóòèì ïîòåðþ â ñâî¸ì êîøåëüêå.
Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
è â ïðîãðàììå ÏÒÊ ìû íå ðàç ïûòàëèñü ïðèïîäíÿòü àêòèâíîñòü íàñåëåíèÿ. Íåîáõîäèìî íàì ñ âàìè óæå
ñåé÷àñ çàäóìàòüñÿ î òîì, êàêîé èç äâóõ
âàðèàíòîâ ìû âûáåðåì - áóäåì êîïèòü ñîáðàííûå ñðåäñòâà íà ñïåöèàëüíîì ñ÷¸òå ñâîåãî äîìà èëè íà
ñ÷¸òå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà. È
ïðè ýòîì, åñëè ìû, ñîáñòâåííèêè, íå îïðåäåëèìñÿ ñ âûáîðîì, òî çà íàñ ýòî
ñäåëàþò äðóãèå, â äàííîì ñëó÷àå îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïåðå÷èñëåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷¸ò ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà. Íî ðàê, êàê ãîâîðèòñÿ, åù¸ íå ñâèñòíóë, è ó íàñ åñòü ñ
âàìè 2-3 ìåñÿöà, ÷òîáû ðåøèòü ýòîò
âîïðîñ...
À âîò òåïëîñåòè, èíæåíåðíûå ñåòè
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ
êðè÷àò: ðåìîíòèðóéòå íàñ!!!
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ æèòåëè Ñåâåðîîíåæñêà íàáëþäàþò â ðàçíûõ ìèêðîðàéîíàõ îäíó è òó æå êàðòèíó âî âòîðîì ìèêðîðàéîíå ðàçëèëàñü
ëóæà â 20-òè ãðàäóñíûé ìîðîç, â ïåðâîì ìèêðîðàéîíå ïîëíûì õîäîì èäóò
êîïàòåëüíûå ðàáîòû, â ðàéîíå ìàãàçèíà "Ìàãíèò" - çàòîïèëî äîðîãó...
È âñ¸ ýòî ñëåäñòâèå ïðîãíèâøèõ
òðóá. À ìû ïðîäîëæàåì æäàòü è
íàäåÿòüñÿ. Õîòÿ âñå óáåæäåíû â òîì,
÷òî ðèòì æèçíè ñåãîäíÿ òàêîâîé, ÷òî

íå óñïååøü è ãëàçîì ìîðãíóòü - ïîñ¸ëîê îñòàíåòñÿ áåç âîäû è òåïëà,
äà è ñ êàíàëèçàöèåé ó íàñ íå âñ¸
ëàäíî, êàê ïîêàçàëà îñåíü. Ñåâåðîîíåæöû âîð÷àò íà ðåñóðñíîñíàáæàþùèå êîìïàíèè, íàáëþäàÿ êàê òå
òî ðàñêàïûâàþò, òî çàêàïûâàþò, è
ñåòóþò íà òî, ÷òî ýòè ñàìûå ðàñêîïêè íå âíîñÿò êðàñîòû â èíòåðüåð ïîñ¸ëêà. Âîð÷àò è íà áåçäåéñòâèå äåïóòàòîâ. Õîòÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, äåïóòàòû òðóáÿò âî âñå êîëîêîëà î ïðîáëåìàõ ÆÊÕ, ïðèãëàøàÿ ðóêîâîäñòâî
óïðàâëÿþùèõ è ðåñóðñîñíàáæàþùèõ
êîìïàíèé íà ñåññèè, íî, êàê ãîâîðèòñÿ, äåëî ñ ìåðòâîé òî÷êè íå ñäâèíóëîñü. Íî íàì-òî, ðóññêèì, èçâåñòíà è
äðóãàÿ ïîãîâîðêà: âîäà êàìåíü òî-

÷èò.
È âîò óìíûå ãîëîâû Ñåâåðîîíåæñêà ñîáðàëèñü íà ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå, ãäå âñòðåòèëèñü ðóêîâîäèòåëè àäìèíèñòðàöèè ïîñ¸ëêà, ðåñóðñíîñíàáæàþùèõ, óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è ðóêîâîäñòâî ÑÎÁÐà. Íàäååìñÿ, ÷òî äàííîå ñîâåùàíèå ïîñëóæèò òîë÷êîì ê ìîäåðíèçàöèè è êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó òåïëîñåòåé è
èíæåíåðíûõ ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ è
âîäîîòâåäåíèÿ.
- 25 ôåâðàëÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîâàíèåì Ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þðèÿ Ñòàðèöûíà íàçíà÷åíî ïåðâîå áîëåå óçêîå çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ôîðìèðîâàíèþ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ
íà ðàçðàáîòêó ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, - âûñêàçàëà
ñâîþ ïîçèöèþ ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Íàòàëüÿ Áðàóí, êîòîðàÿ òàêæå
áûëà ó÷àñòíèêîì äàííîãî ñîâåùàíèÿ è äîáàâèëà: - Ñåâåðîîíåæñê íå
åäèíñòâåííûé ïîñ¸ëîê â ðàéîíå, ó
êîòîðîãî òàêèå ïðîáëåìû, è ãëàâà
ðàéîíà Àëåêñåé Ñìåòàíèí ñ ïîíèìàíèåì îòíîñèòñÿ è ñîâìåñòíî ñ ãëàâàìè ïîñåëåíèé èùåò ïóòè ðåøåíèÿ
ïðîáëåì ÆÊÕ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè ïðîáëåìàìè â ïîñ¸ëêàõ
ðàéîíà. Ïîýòîìó ìû óâåðåíû:

À.Ñìåòàíèí ïðîíèêíåòñÿ íàøåé ïðîáëåìîé è ñîâìåñòíî ñ îáëàñòíûìè äåïóòàòàìè ìû ïîïûòàåìñÿ ðàçðåøèòü
ïðîáëåìû òåïëîñåòåé è âîäîñíàáæåíèÿ.
Â ñâîþ î÷åðåäü, Ïî÷åòíûé Ãðàæäàíèí ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Âëàäèìèð ×åðíîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÑÎÁÐà òàêæå îáåñïîêîåí ñîñòîÿíèåì êîììóíàëüíûõ ñåòåé:
- È ýòà çèìà íàì ïðåïîäíåñëà óðîê
- íåîáõîäèìî äåéñòâîâàòü. È åñëè
âäðóã ñåðü¸çíûå ìîðîçû, äà ïðè ýòîì
ïðîäîëæèòåëüíûå - ýòî óæå áîëåå ñåðü¸çíàÿ ïðîáëåìà è ðåøèì ëè ìû å¸
- áîëüøîé âîïðîñ, - íà÷àë ñâî¸ âûñòóïëåíèå Âëàäèìèð ×åðíîâ è ïîäâåë
èòîã, - ñ äàííîé ïðîáëåìîé ïîñ¸ëîê
ñàìîñòîÿòåëüíî íå ñïðàâèòñÿ, íóæíà ïîìîùü èç
âíå. Íà ïîìîùü ðàéîíà
íàäåÿòüñÿ íå ïðèõîäèòñÿ
ïðè åãî äåôèöèòíîì áþäæåòå. Íî âûõîä âñåãäà
åñòü. Âî-ïåðâûõ, îò íàñ
òðåáóåòñÿ ÷¸òêèé àíàëèç
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè â
ïîñ¸ëêå. Íåîáõîäèìî è
÷åòêî îïðåäåëèòü, ÷òî ìû
ìîæåì ñäåëàòü ñàìè. Âîâòîðûõ, çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé ðàéîíà è âûéòè ñ ïðîáëåìîé íà îáëàñòíîé óðîâåíü.
Íî âñå ìû ïîíèìàåì,
ïîíèìàåò è ðóêîâîäñòâî
ïîñ¸ëêà Ñåâåðîîíåæñêà,
ðåøåíèÿ òàêîãî óðîâíÿ
ïðèíèìàþòñÿ íå åæåìèíóòíî. È ïðè õîðîøåì
ðàñêëàäå, ìå÷òàÿ î òîì,
÷òî îáëàñòü íàì ïîìîæåò - ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ ïðèäóò ê íàì íå
ðàíüøå 2015 ãîäà. À ÷òî äåëàòü? èçâå÷íûé âîïðîñ.
Þðèé Ñòàðèöûí ïîäòâåðäèë, ÷òî
àäìèíèñòðàöèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî Îáðàçîâàíèÿ ãîòîâà âëîæèòü â ýòîì
ãîäó íà ðåìîíò òåïëîñåòåé 1 ìèëëèîí ðóáëåé. Â ñâîþ î÷åðåäü, Äìèòðèé
Îðåõîâ çàâåðèë, ÷òî ðåñóðñíîñíàáæàþùàÿ êîìïàíèÿ, ðóêîâîäèòåëåì
êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, ãîòîâà âêëàäûâàòü â ðåìîíò èíæåíåðíûõ ñåòåé
2 ìèëëèîíà ðóáëåé.
- Íî ïðè ýòîì ìû íàäååìñÿ íà ñòàáèëüíîñòü è óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå,ò.å. íà äîëãîñðî÷íûå äîãîâîðà ïî ýêñïëóàòàöèè ýòèõ èíæåíåðíûõ ñåòåé, - ñêàçàë Äìèòðèé Îðåõîâ.
Íó ÷òî æ, ðàçãîâîð ñîñòîÿëñÿ. Ïðîáëåìà îáîçíà÷åíà. Íåîáõîäèìî å¸
áîëåå äåòàëüíî èçó÷èòü ñïåöèàëèñòàìè
óïðàâëÿþùèõ, ðåñóðñíîñíàáæàþùèõ
êîìïàíèé è àäìèíèñòðàöèè Ñåâåðîîíåæñêà. Ñ ãëàâîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àëåêñååì Ñìåòàíèíûì åñòü äîãîâîð¸ííîñòü î âñòðå÷å, íàçâàíî ÷èñëî. Òåïåðü îñòàëîñü ãëàâíîå - ãðàìîòíî, àðãóìåíòèðîâàííî ñîñòàâèòü äîêóìåíòû.
À ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, ñèòóàöèþ áóäåì êîíòðîëèðîâàòü è âàñ, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü.
Ðåäàêöèÿ

Ñåãîäíÿ — ýòî çàâòðà, î êîòîðîì òû áåñïîêîèëñÿ â÷åðà, íî âñå âåäü õîðîøî?
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Ïðèåì çàÿâëåíèé â ýëåêòðîííîì
âèäå ïîäðàçäåëåíèåì ëèöåíçèîííîðàçðåøèòåëüíîé ðàáîòû ïîëèöèè
Одним из приоритетных
направлений в деятельности полиции является реализация требований Федерального закона от 27 июля
2010 года №210-ФЗ «Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том
числе и в электронном
виде. С 1 октября 2011 года
федеральные органы исполнительной власти при предоставлении государственных услуг получают и представляют документы и информацию, которые находятся в их распоряжении,
через систему межведомственного
электронного
взаимодействия.
В 2013 году по каналам
интернет ресурса «Единый
портал
государственных
услуг (функций)» в центр
ЛРР УМВД России по Архангельской области на рассмотрение поступило 10
заявлений граждан и юридических лиц на выдачу разрешающих документов по
линии лицензионно-разрешительной работы с использованием ПО МЭВ МВД
России.
Межведомственное взаимодействие МВД России
осуществляется по 6 госу-

дарственным услугам, связанных с выдачей: лицензии
на частную детективную
(сыскную) деятельность и
удостоверение частного детектива; лицензии на частную охранную
деятельность;
удостоверения
частного
охранника; юридическому
лицу лицензии
на приобретение гражданского и служебного
оружия
(патронов) за
пределами Российской Федерации; разрешения на хранение оружия юридическому лицу, занимающемуся
торговлей оружия; лицензии
на торговлю оружием и основными частями огнестрельного оружия.
Оказание государственных услуг в электронном
виде по линии лицензионноразрешительной
работы
осуществляется по следующим основным направлениям: выдача юридическому
лицу лицензий и разрешений
на приобретение, транспортировку, хранение, экспонирование, торговлю оружием, основными частями огнестрельного оружия и патронами; выдача юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) лицензии (удостоверения) на
негосударственную (частную) детективную (сыскную) и охранную деятельность; выдача физическому
лицу лицензий и разрешений
на приобретение, хранение
ввоз и вывоз за границу РФ
гражданского оружия; выда-

ча удостоверения частного
охранника.
Более подробную информацию по предоставлению
государственных
услуг
можно получить по телефонам лицензионно-разрешительной работы ОМВД России по Плесецкому району
7-43-92, а так же центра лицензионно-разрешительной
работы УМВД России по
Архангельской области: 4241-12; 42-41-13, 42-41-15,
42-41-16, 42-41-17, 42-4118.
С целью повышения качества оказания услуг руководством в инициативном
порядке принимаются меры
по оптимизации режима
приема граждан по вопросам лицензионно-разрешительной работы. Так, в
ОМВД России по Плесецкому району прием граждан
организован в субботу. В
2014 году запланированы
выезды в территориальные
отделения и пункты полиции с целью приема граждан по вопросам лицензионно-разрешительной работы.
Во исполнение указания
МВД России в органах внутренних дел области проводится опрос граждан (путем
анкетирования) об удовлетворенности качеством
предоставления государственных услуг по линии
лицензионно-разрешительной работы. По результатам анализа представленных сведений будет рассматриваться вопрос о необходимости внесения изменений в режим подразделения лицензионно-разрешительной работы.
ЛРР ОМВД России по
Плесецкому району

ÂÎËØÅÁÍÈÊ, ÑÂÅÒÎÔÎÐÛ È
ÂÑÅ, ÊÒÎ ÁÛË ÍÀ ÓËÈÖÅ
Â ýòî óòðî â ãîðîäå âñ¸ âîêðóã ñïîðèëî. Äåðåâüÿ ñïîðèëè
ñ õîëîäíûì âåòðîì, ÷òî âûñòîÿò â åãî ïîðûâàõ. Çåìëÿ ñïîðèëà ñî ñíåãîì, ÷òî âûäåðæèò
åãî íà ñåáå ëþáîé öåíîé. À
âðåìÿ ñïîðèëî ñ îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì. Ñâåòîôîðû
óíûëî ïåðåìèãèâàëèñü, íàáëþäàÿ ñî ñòîðîíû çà âñåì ýòèì.
Áûëî äîâîëüíî õîëîäíî, è åñëè
áû ïðåäñòàâèëàñü òàêàÿ âîçìîæíîñòü, òî íàâåðíÿêà ñâåòîôîðû áû ïî¸æèëèñü. Õîòÿ ñ
ýòèì òîæå ìîæíî ïîñïîðèòü.
***
Â ýòî óòðî âñ¸ âîêðóã ñïîðèëî. Ñêâîçü ãîðîäñêîé ãóë, ê
êîòîðîìó âñå äàâíî ïðèâûêëè
è áåç íåãî ÷óâñòâîâàëè áû ñåáÿ
"íå â ñâîåé òàðåëêå", ðàçäàëñÿ
åäâà çàìåòíûé ùåë÷îê ïàëüöàìè. Íà óëèöå Òèììå, âîçëå
ìàãàçèíà "Ïîëþñ" âîçíèê ÷åëîâåê â äëèííîì ÷¸ðíîì ïàëüòî ñ ïîÿñîì è ñìåøíîé øàïêåêîëïàêå. ×åëîâåê ïî¸æèëñÿ è
ïîäìèãíóë ñâåòîôîðó. Òîò íåñêîëüêî ðàç îòâåòèë åìó æ¸ëòûì ãëàçîì è îòêðûë äîðîãó.
Êóòàÿñü â ïàëüòî, ÷åëîâåê ïåðåø¸ë íà äðóãóþ ñòîðîíó óëèöû. Òàì îí îñòàíîâèë ïåðâîãî
ïîïàâøåãîñÿ ïåøåõîäà â ìîäíîì ñèíåì ïóõîâèêå è îáðàòèëñÿ ê íåìó ñî ñòðàííîé ôðàçîé:
- Çäðàâñòâóéòå. Âû çíàåòå, ÿ
âîëøåáíèê…
- Íå âåðþ, - ñóõî îòâåòèë "ñèíèé ïóõîâèê", ïðè÷¸ì ñäåëàë ýòî

òàê, êàê áóäòî ðåãóëÿðíî âñòðå÷àë òàêèõ ñòðàííûõ âîëøåáíèêîâ è ñòàâèë ïîä ñîìíåíèå èõ
ñóùíîñòü.
- Íå âåðèò, - ýòè ñëîâà ÷åëîâåêà â ïàëüòî çàçâó÷àëè óæå â
ñïèíó óõîäÿùåãî, - íå âåðèò!
Îí ù¸ëêíóë ïàëüöàìè è èñ÷åç. Åñëè áû ñâåòîôîðû ìîãëè
óäèâëÿòüñÿ, òî îíè áû, íàâåðíÿêà, óäèâèëèñü.
***
"Ñèíèé ïóõîâèê" òàùèë çà
ñîáîé çà ðóêó ÷åòûð¸õëåòíþþ
äåâî÷êó. Òà ïîñòîÿííî îñòàíàâëèâàëàñü, êàïðèçíè÷àëà è áèëà
íîãàìè ïî çåìëå.
- Õî÷ó âîëøåáíèêà! Ïóñòü
ïðèä¸ò âîëøåáíèê! Âîë-øåáíèê!, - óïðÿìî òâåðäèë ðåá¸íîê.
"Ñèíèé ïóõîâèê" åäâà ñäåðæèâàë ðàçäðàæåíèå, ïðè ýòîì
ñòàðàÿñü áûòü ëàñêîâûì:
- Äî÷åíüêà! Òû æå çíàåøü, ÷òî
âîëøåáíèêîâ íå áûâàåò…
- Áû-âàåò, - íå îòñòàâàëà äåâî÷êà.
- Íå áûâàåò.
Ñâåòîôîðû, íàáëþäàÿ çà ýòîé
êàðòèíîé, õèòðî ïåðåìèãíóëèñü.
***
Ñâåòîôîðû õèòðî ïåðåìèãíóëèñü.
"Âîò áû ñåé÷àñ óñëûøàò ñíîâà ùåë÷îê ïàëüöàìè", - ïîäóìàëè áû îíè, åñëè áû ìîãëè äóìàòü.
Íî âñ¸ âîêðóã ñïîðèëî, ïîýòîìó ñïîð äâóõ ðàçíîâîçðàñòíûõ

ëþäåé èì íå êàçàëñÿ ÷åì-òî
îñîáåííûì, à áûë íàïðîòèâ äîâîëüíî çàáàâíûì.
È ñâåòîôîðû óñïîêîèëèñü áû,
åñëè áû ìîãëè.
***
- Ïîìíèøü òîãî âîëøåáíèêà
ó ìàãàçèíà "Ïîëþñ"? - ñïóñòÿ
âðåìÿ ñïðîñèë ïåðâûé ñâåòîôîð ó âòîðîãî.
- Äà, êîíå÷íî. Ìèëûé ÷óäàê! ìîðãíóë äðóãîé. È óëûáíóëñÿ
áû, åñëè ìîã.
- Æàëü, ÷òî ëþäè íå âåðÿò â
âîëøåáíèêîâ, - ïîäûòîæèë ïåðâûé.
- Æàëü, ÷òî ëþäè íå ñïîñîáíû ïîíèìàòü íàñ, - âçäîõíóë áû
âòîðîé, åñëè áû óìåë.
Ïåðâûé ñâåòîôîð íåõîòÿ çàæ¸ãñÿ çåë¸íûì ñâåòîì, è ëþäñêîé ïîòîê äâèíóëñÿ.
À ìîæåò áûòü ïîíèìàþò…
Èëè íåò…
Âñ¸ â ãîðîäå ñïîðèëî.
Êòî-òî âíîâü ù¸ëêíóë ïàëüöàìè.
Ì.Ñóõîðóêîâ

ÏÀÁÅÐÅÆÑÊÈÉ ÏÐÈÕÎÄ

Мои предки по материнской линии крещены в церкви
Пабережского прихода. Моя
мама Домна Александровна
родилась 21 января 1913
года. Священник давал имена девочкам, родившимся в
конце января, Домны. Мой
дед Александр Дмитриевич
Казаков родился 20 ноября
1891 года. Его родителями
были Дмитрий Васильевич
Казаков и его жена Екатерина Иосифовна. Эти данные
из метрической книги рождения Пабережского прихода Онежского уезда Архангельской губернии.
В областной библиотеке
им. Н.А. Добролюбова в
конце 70-х годов прошлого
столетия я сделал выписку
из «Краткого исторического
описания приходов и церквей Архангельской епархии» г. Архангельск. Издательство
епархиального
церковно-археологического
комитета. Вып. III Уезды:
Онежский, Кемский и Кольский, 1896г./С.2 К 786.I6555/.
«Пабережский
приход»
состоит из 26 деревень, из
коих 10 расположены по левому берегу реки Онеги, на
протяжении 13 верст, начиная от границы Олонецкой

губернии, 16 деревень по
правому берегу, на котором
находятся и приходские
храмы.
На 1 января 1896 года 911
мужского полу, 1131 женского полу. Дворов 310.
В 1866 году открыто
сельское училище, преобразованное затем в министерское. Учащихся в 1895/
6 учебном году было 49
мальчиков и 22 девочки.
Стр. 257 Пабережский
приход / составлено приходским священником Н.
Шангиным/.
Осенью 1929 года было
создано Управление «Онегрлаг» системы ГУЛАГ, целью которого была строительство железнодорожной
ветки Пукса-Наволок 22 километра, поселок Плесецкой лесобазы / еще называли «Комбинат» /, ж.д. Тупики и транспортеры для выкатки леса / бревен/ из реки
Онеги.
Пром зона была огорожена забором с вышками,
часть приходской погоста
была занята штабелями
бревен.
В конце 30х годов каменный храм разобрали на кирпич для печей и труб стро-

ющегося поселка. Позже
был построен кирпичный завод между деревней Наволок и поселком Лесобазы.
Летом месили глину, укладывали в формы, сушили
кирпичи под навесами, осенью и зимой обжигали. Были
специалисты
кирпичного
дела. В 60-е годы кирпичный завод выпускал в год
25-30 тысяч штук красного
кирпича. Я покупал для
строющегося дома в 1961
году 3000 штук.
Не стало погоста, образовались стихийно несколько
кладбищ. Фотографию храмов Пабережского прихода
получил в начале 80-х годов / фотокопию/ в Архангельском областном краеведческом музее. Будет построен храм, предлагаю назвать приход Пабережским.
Недавно приходили две
женщины, собирали деньги
на строительство храма в
п. Североонежск, дал 500
рублей. Потребуется, и
впредь не откажу в помощи
на храм.
Поднимется здание, останется чувство: здесь есть
моя доля.
В.Шарапов

ÎÏÅÐÀÖÈß " ÒÀÁÀÊ "
Èìåííî ïîä òàêèì óñëîâíûì íàèìåíîâàíèåì ñîòðóäíèêè Ñåâåðîîíåæñêîãî îòäåëåíèÿ ïîëèöèè íà îáñëóæèâàåìîé òåððèòîðèè â ôåâðàëå òåêóùåãî ãîäà ïðîâåëè ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå â ðàìêàõ ñîáëþäåíèÿ
ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹ 15-ÔÇ îò 23 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà " Îá îõðàíå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ îò
âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåãî
òàáà÷íîãî äûìà è ïîñëåäñòâèé ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà ",
íàïðàâëåííîãî íà îõðàíó
òàêèõ îñíîâîïîëàãàþùèõ
ïðàâ ãðàæäàí, êàê ïðàâî íà
îõðàíó çäîðîâüÿ è ïðàâî íà
áëàãîïðèÿòíóþ îêðóæàþùóþ
ñðåäó.
Îñíîâíîé âèä âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé - ýòî ìåñòà, ãäå
êóðåíèå òàáàêà çàïðåùåíî,
ïåðå÷åíü êîòîðûõ îáîçíà÷åí
â ñòàòüå 12 ýòîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, êîòîðûé íàïîìèíàåì íàøèì ãðàæäàíàì:
- íà òåððèòîðèÿõ è â ïîìåùåíèÿõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ îêàçàíèÿ
- îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã,
óñëóã ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû è ó÷ðåæäåíèÿìè
- îðãàíîâ ïî äåëàì ìîëîäåæè, óñëóã â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà;
- íà òåððèòîðèÿõ è â ïîìåùåíèÿõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ îêàçàíèÿ

- ìåäèöèíñêèõ ðåàáèëèòàöèîííûõ è ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ óñëóã;
- â ïîåçäàõ äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ;
- íà âîçäóøíûõ ñóäàõ, íà
âñåõ âèäàõ îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà, â ìåñòàõ íà
- îòêðûòîì âîçäóõå íà
ðàññòîÿíèè ìåíåå 15 ìåòðîâ îò âõîäîâ â ïîìåùåíèå
- æåëåçíîäîðîæíûõ âîêçàëîâ, àâòîâîêçàëîâ, àýðîïîðòîâ, ìîðñêèõ, ðå÷íûõ ïîðòîâ,
- ñòàíöèé
ìåòðîïîëèòåíîâ,
â
ïîìåùåíèÿõ
æåëåçíîäîðîæíûõ
âîêçàëîâ,
- àâòîâîêçàëîâ, àýðîïîðòîâ, ìîðñêèõ ïîðòîâ, ðå÷íûõ
ïîðòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
- îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåâîçêàì ïàññàæèðîâ;
- â ïîìåùåíèÿõ ñîöèàëüíûõ ñëóæá;
- â ïîìåùåíèÿõ, çàíÿòûõ
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè
- ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ è
â ðàáî÷èõ çîíàõ, îðãàíèçîâàííûõ ïîìåùåíèÿõ;
- â ëèôòàõ è ïîìåùåíèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ;
- íà äåòñêèõ ïëîùàäêàõ
è â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé,

çàíÿòûõ ïëÿæàìè;
- íà àâòîçàïðàâî÷íûõ
ñòàíöèÿõ.
Ïðè êóðåíèè ïîìèìî óõóäøåíèÿ ñâîåãî çäîðîâüÿ è
çäîðîâüÿ îêðóæàþùèõ ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî íàðóøåíèÿ
óñòàíîâëåííîãî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì çàïðåòà êóðåíèÿ òàáàêà íà îòäåëüíûõ
òåððèòîðèÿõ, â ïîìåùåíèÿõ
èëè îáúåêòàõ âëåêóò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
íàêàçàíèÿ â ðàçìåðå îò 500
äî 1500 ðóáëåé, êóðåíèÿ òàáàêà íà äåòñêèõ ïëîùàäêàõ
- â ðàçìåðå îò 2000 äî
3000 ðóáëåé.
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí
Ñåâåðîîíåæñêèì îòäåëåíèåì ïîëèöèè ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó

Åñëè áóäåøü ñëóøàòüñÿ ñîâåòîâ, òî âìåñòî ñâîèõ îøèáîê áóäåøü ñîâåðøàòü ÷óæèå. Àëè áåí Ìàðàáóò

¹9(795) îò 26 ôåâðàëÿ 2014ã.

Áåññìåðòåí òîò, êòî Îòå÷åñòâî ñïàñ
(Âñòðå÷à â áèáëèîòåêå)
ходилось храбрым русским воинам защищать
наше Отечество от иноземных
захватчиков,
участвовать в жестоких
сражениях, в которых
решалась её судьба.
Перед ребятами прошла целая галерея бесстрашных, мужественных, честных, преданных своему Отечеству
русских воинов, о которых в веках осталась и
по сей день живёт добрая память.
19 февраля читальный
зал для юношества "Зелёная лампа" Плесецкой библиотеки вновь
принял своих друзей.
Встреча была посвящена Дню защитника Отечества. Учащимся 10-х
классов
Плесецкой
средней школы (кл. рук.
Папукова Н.В. и Балобанова А.В.) была предложена
мультимедийная
презентация "Бессмертен тот, кто Отечество
спас".
За многовековую историю страны не раз при-

Особое внимание во
время встречи было обращено на события, произошедшие 25 лет назад окончание Афганской войны. Из короткого исторического экскурса ребята услышали о событиях 19791989 года, посмотрели видеоролик "Мы помним вас,
ребята из Афгана", подготовленный в библиотеке к
этой дате.
Война в Афганистане не
стала последней, поэтому
во время встречи была

затронута и тема чеченской кампании.
Школьникам
была
предложена книжная выставка, на которой среди
различных книг, посвящённых защитникам Отечества, была представлена и Книга Памяти "Мы
помним вас, ребята из
Афгана", вышедшая в канун 25-летия вывода советских войск из Афганистана.
К сожалению, сегодня
мы не можем с уверенностью сказать, что нашей
стране не угрожает никто
и ничто. А значит, защита
Родины по-прежнему остаётся главной обязанностью её граждан. Подрастающие поколения должны помнить об этом и
хранить память о защитниках нашего Отечества,
встающих по приказу своей страны и с честью выполняющих свой воинский
долг.
В.Ярошенко, гл.
библиограф библиотеки

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÀÌÍÈÑÒÈß
Â
¹7(793)
"Êóðüåð
ÏðèÎíåæüÿ" ïðî÷èòàë ñîîáùåíèå
ñ ë å ä ñòâåííîãî îòäåëà ÎÌÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó î ðàñêðûòîì ïðåñòóïëåíèè ïî ôàêòó
êðàæ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â
ïîñ.Ëèïàêîâî, â äîìàõ ïðî-

æèâàþùèõ òàì ãðàæäàí.
Ïðèáëèçèòåëüíàÿ ñóììà ïîõèùåííîãî ñîñòàâèëà 10 000
ðóáëåé.
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñóä ïðèãîâîðèë áåçðàáîòíîãî ãðàæäàíèíà ê 2,6 ãîäàì ëèøåíèÿ
ñâîáîäû.
Íåâîëüíî âîçíèêàåò âîïðîñ:
«Ïðîñòèòå, à ÷òî, ýêîíîìè÷åñêàÿ àìíèñòèÿ íà ñóììó íàíåñ¸ííîãî óùåðáà â 10 000 ðóáëåé íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ?
×åì îòëè÷àåòñÿ ïðåñòóïëåíèå

ýòîãî áåçðàáîòíîãî ãðàæäàíèíà îò ïðåñòóïëåíèé ÷èíîâíèêîâ è ïðî÷èõ ìçäîèìöåâ,
âçÿòî÷íèêîâ è êîððóïöèîíåðîâ, âîðóþùèõ ìèëëèàðäàìè,
ìèëëèîíàìè, ñîòíÿìè òûñÿ÷, ó
íàñåëÿþùèõ íàøó ñòðàíó
ëþäåé?!»
Îòðàäíî, êîíå÷íî, ñîçíàâàòü,
÷òî â íàøåì ðàéîíå âåä¸òñÿ
áîðüáà ñ ïðåñòóïíîñòüþ.
Ñóäÿ ïî âñåìó, êîððóïöèè ó
íàñ óæ òî÷íî íåò!
Þ.Ñèëü÷åíêî

ÂÛÕÎÄ (ÂÛÅÇÄ) ÍÀ ËÅÄ ÎÏÀÑÅÍ!

Ежегодно звучат предупреждения об опасности
при выходе на непрочный
лёд, но, к сожалению, всегда находятся люди, пренебрегающие собственной
безопасностью. В группу
риска входят люди, переходящие водоемы по льду
с целью сокращения пути,
а также дети, выходящие
поиграть на лед и любители зимней рыбалки, которые, несмотря ни на что,

продолжают заниматься своим увлечением, рискуя жизнью. Так, с начала 2014 года
на водоемах Архангельской
области уже погибло 4 человека, а также зафиксирован 1
провалов под лед автомобиля.
Из года в год "любителями"
искупаться в ледяной воде
являются: любители подледной рыбалки, слишком нетерпеливые пешеходы, желающие сократить путь, они идут

прямо по льду, ни на мгновение, не задумываясь об
ужасных последствиях. В
последнее время их ряды
пополнились автомобилистами - экстремалами, водителями снегоходов, которые
не берегут ни себя, ни свою
технику.
Все эти люди забывают о
том, что выбраться из ледяной воды практически невозможно! При попытках вылезти из полыньи, лед начинает трескаться, ломаться
под весом намокшей зимней
одежды. Люди находятся в
состоянии паники и не всегда могут быстро понять,
что нужно делать.
Администрация муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" предупреждает жителей
и гостей района о крайней
необходимости соблюдения
мер безопасности при нахождении на льду водных
объектов.
Ведущий специалист
отдела по делам ГО ЧС
и МР администрации
МО "Плесецкий район"
Орлов С. И.

ОФИЦИАЛЬНО: Администрация МО "Савинское" информирует население о
возможном предоставлении земельного участка из категории земель населенных пунктов, кадастровый квартал 29:15:061201, площадью 45 кв. м, для строительства индивидуального гаража, расположенного по адресу: Архангельская
область, Плесецкий район, поселок Савинский, улица Пионерская, блок № 14,
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.

2 ìàðòà – íåäåëÿ ñûðîïóñòíàÿ. Âîñïîìèíàíèå
Àäàìîâà èçãíàíèÿ. Ïðîù¸íîå âîñêðåñåíüå. Çàãîâåíüå íà Âåëèêèé ïîñò
Â ýòîò äåíü âñå õðèñòèàíå
ïðîñÿò äðóã ó äðóãà ïðîùåíèÿ,
÷òîáû íà÷àòü ñâî¸ ïîêàÿíèå
ïåðåä Ãîñïîäîì â ïîëíîì ìèðå

äðóã ñ äðóãîì. Íà âå÷åðíå ÷èòàåòñÿ ìîëèòâà ñâ. Åôðåìà
Ñèðèíà, ïîâòîðÿåìàÿ çàòåì âî
âñþ ñâÿòóþ ×åòûðåäåñÿòíèöó,
êðîìå ñóááîò è âîñêðåñåíèé.
Ìîëèòâà Åôðåìà Ñèðèíà:
«Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòà
ìîåãî, äóõ ïðàçäíîñòè, óíûíèÿ,
ëþáîíà÷àëèÿ è ïðàçäíîñëîâèÿ
íå äàæäü ìè.
Äóõ æå öåëîìóäðèÿ, ñìèðåííîìóäðèÿ, òåðïåíèÿ è ëþáâå
äàðóé ìè, ðàáó Òâîåìó.
Åé, Ãîñïîäè Öàðþ, äàðóé ìè
çðåòè ìîÿ ïðåãðåøåíèÿ è íå
îñóæäàòè áðàòà ìîåãî, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè âåêîâ.
Àìèíü».
Â íåäåëþ ñûðîïóñòíóþ ñâÿòàÿ Öåðêîâü ïðèâîäèò íàì íà
ïàìÿòü èçãíàíèå ïðàðîäèòåëåé
èç ðàÿ çà íåïîñëóøàíèå, ÷òîáû
ýòèì íåñ÷àñòèåì íàãëÿäíåå
ïðåäñòàâèòü âñþ âàæíîñòü ïðåäëåæàùåãî ïîäâèãà, à â óòðàòå
ðàéñêîãî áëàæåíñòâà óêàçàòü
ïðåäìåò, äîñòîéíûé ïîêàÿíèÿ è
ñë¸ç. Ïðèìåð ïðàðîäèòåëåé
ïîêàçûâàåò íàì âñþ òÿæåñòü
ãðåõà è åãî ïàãóáíûå ïîñëåäñòâèÿ è íàó÷àåò óáåãàòü íåâîçäåðæàíèÿ êàê íà÷àëà èñòî÷íèêîâ ãðåõà è îáðàùàòüñÿ ê ïîêàÿíèþ, êàê åäèíñòâåííîìó
ñðåäñòâó èçáàâëåíèÿ è ãíåâà è
ñóäà Áîæèÿ.
«Ìû âñòóïàåì â Âåëèêèé ïîñò,
èñïðîñèâ äðóã ó äðóãà ïðîùåíèå. Åñëè ìû íå ïðîùàåì, òî è
Áîã íàì íå ïðîñòèò. Âå÷åðîì â
õðàìå íàêàíóíå Âåëèêîãî ïîñòà ìû ïîäõîäèì äðóã ê äðóãó è
ãîâîðèì: «Ïðîñòèòå ìåíÿ». È
ñëûøèì â îòâåò: «Áîã ïðîñòèò.
È ìåíÿ ïðîñèòå». Ñâÿò ýòîò ÷èí,
è ñâÿòû ýòè ñëîâà. Íî ìû ñèëüíî îøèáàåìñÿ, åñëè äóìàåì, ÷òî
èñïîëíèëè âñ¸, êàê íàäî, è òåïåðü ìîæåì ñìåëî âìåñòå ñ
Öåðêîâüþ èäòè âåñü ïóòü ïîñòà.
Êîãäà îáèä÷èê ïðîñèò ïðîùåíèÿ, âñ¸ ñòàíîâèòñÿ ïðîùå. Íî
Õðèñòîñ íå ãîâîðèò, ÷òî ìû äîëæíû ïðîùàòü òîëüêî òîãäà, êîãäà ó íàñ ïîïðîñÿò ïðîùåíèÿ.
Ìû ïðèçâàíû ïðîùàòü âñåãäà,
âíå çàâèñèìîñòè – ïðîñÿò èëè
íå ïðîñÿò ó íàñ ïðîùåíèÿ. Ìû
äîëæíû ïðîùàòü, íå îæèäàÿ
íè÷åãî â îòâåò îò îáèä÷èêà íè
äî, íè ïîñëå. Ãîñïîäü ãîâîðèò:
«Äåëàéòå äîáðî, íå îæèäàÿ íè÷åãî» (Ëê. 6,35) Î÷åíü ÷àñòî,
êîãäà ïðèä¸ò ìîìåíò ïðîùàòü,
ïåðåä ëèöîì äðóãîãî ñòîÿò â
îæèäàíèè. Íå æäàòü íè÷åãî â
îòâåò – òðóäíåå, íî â ýòîì âñ¸
õðèñòèàíñòâî. Ìû äîëæíû ïðîùàòü, íå âûÿñíÿÿ, êòî ïðàâ è êòî
âèíîâàò (êîãäà íà÷èíàþò ýòî
âûÿñíÿòü, èç ñèòóàöèè ïðîùåíèÿ
ïåðåõîäÿò â ñèòóàöèþ îñóæäåíèÿ).
Íî êàê äàòü çíàòü, ÷òî ìû ïðîùàåì, êîãäà ó íàñ íå ïðîñÿò ïðîùåíèÿ? Êîãäà ïðîñÿò, è ìû óæå
ïðîñòèëè â ñâî¸ì ñåðäöå, ëåãêî
îòâåòèòü: «Áîã ïðîñòèò. È ÿ ïðîùàþ». Èëè: «Íó, ÷òî òû, íå ñòîèò îá ýòîì ãîâîðèòü». Íî êîãäà
íå ïðîñÿò ïðîùåíèÿ, ïîäîéòè ê
îáèä÷èêó è ñêàçàòü åìó: «ß òåáÿ

ïðîùàþ» - ýòî íå ïðîùåíèå, à
îáâèíåíèå: «Òû íåãîäÿé, íî ÿ
òåáÿ ïðîùàþ».
Êàê ïðîùàë Õðèñòîñ? Íà êàêîå ìû ìîæåì ðàññ÷èòûâàòü îò
Õðèñòà ïðîùåíèå è êàê íàì ó
Õðèñòà ýòîìó èçî äíÿ â äåíü
ó÷èòüñÿ? Ïðåæäå ÷åì èñöåëèòü
ðàññëàáëåííîãî, Ãîñïîäü ãîâîðèò åìó: «Ïðîùàþòñÿ
òåáå òâîè ãðåõè». Áëóäíèöå, èçëèâàþùåé íà
Åãî íîãè äðàãîöåííîå
ìèðî, Îí íå ãîâîðèò
íè÷åãî. Îí îáðàùàåòñÿ (â å¸ ïðèñóòñòâèè) ê
õîçÿèíó äîìà Ñèìîíó:
«Òû âèäèøü, êàê îíà
ïåðåæèâàåò î ñâîèõ
ïðåæíèõ ãðåõàõ, è ïîòîìó ëþáîâü å¸ âåëèêà». Îí íå ãîâîðèò
ýòîé æåíùèíå: «ß òåáÿ
ïðîùàþ». Îí ãîâîðèò,
÷òî îíà óæå ïðîùåíà.
Îí ãîâîðèò åé â òî æå âðåìÿ,
÷òî å¸ ëþáîâü óçíàíà è ïðèíÿòà. Ôàðèñåÿì, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê Íåìó æåíó, âçÿòóþ â ïðåëþáîäåÿíèè, Îí íå îòâå÷àåò
íè÷åãî. Îí ÷åðòèò íà çåìëå è
ìîë÷èò. Íî îò Íåãî ïðîäîëæàþò òðåáîâàòü îòâåòà, è Îí, ïîïðåæíåìó íå ãëÿäÿ íè íà îáâèíèòåëåé, íè íà æåíùèíó, ïðîèçíîñèò Ñâîè çíàìåíèòûå ñëîâà, êîòîðûå çàñòàâëÿþò îáâèíèòåëåé óéòè îäíîãî çà äðóãèì:
«Êòî èç âàñ áåç ãðåõà, ïóñòü
ïåðâûé áðîñèò â íå¸ êàìåíü».
Íàêîíåö, êîãäà îíè îñòàëèñü
îäèí íà îäèí, Îí ïîäíèìàåò íà
íå¸ ãëàçà è ñìîòðèò íà íå¸ ñ
ëþáîâüþ. «Íèêòî íå îáâèíÿåò
òåáÿ?» - ãîâîðèò Îí, êàê åñëè
áû Îí ñêàçàë: «Òû âèäèøü, òû
íå åäèíñòâåííàÿ ãðåøíèöà». È
çàòåì äîáàâëÿåò: «È ß íå îñóæäàþ òåáÿ. Èäè è áîëüøå íå
ãðåøè».
Íà Êðåñòå Ãîñïîäü íå ãîâîðèò ðàçáîéíèêó: «ß òåáÿ ïðîùàþ», íî «Íûíå ñî Ìíîþ áóäåøü â ðàþ». À êàê Îí ïðîñòèë àïîñòîëà Ïåòðà? Îí íå
ñêàçàë åìó: «Òû æàëêèé òðóñ, òû,
íà êîòîðîãî ß ðàññ÷èòûâàë, äóìàë, ÷òî òû áóäåøü êàìíåì, îñíîâàíèåì Ìîåé Öåðêâè. Òû
òðèæäû ïðåäàë Ìåíÿ, íî ß òåáÿ
ïðîùàþ». Êîãäà ïîñëå Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîñ âñòðå÷àåòñÿ ñ
íåêîòîðûìè Ñâîèìè ó÷åíèêàìè, Îí îòâîäèò Ïåòðà â ñòîðîíó è òðèæäû ñïðàøèâàåò åãî:
«Ëþáèøü ëè Ìåíÿ?» È Ï¸òð
îòâå÷àåò: «Ãîñïîäè, Òû çíàåøü,
÷òî ÿ ëþáëþ Òåáÿ» Òðèæäû ïîäòâåðæäàåò ñâîþ ëþáîâü êî Ãîñïîäó. È Ãîñïîäü ïðîùàåò åãî,
äîâåðÿÿ åìó çàáîòó î Ñâîèõ
îâöàõ: «Ïàñè îâöû Ìîÿ» (Èí.
21, 15-17).
Ïðîùåíèå ìîæåò áûòü âûðàæåíî áåç âñÿêèõ ñëîâ, îòíîøåíèåì, â êîòîðîì ïðèñóòñòâóþò
ïðèìèðåíèå, ëþáîâü, ðàäîñòü,
ìèð, ïðèÿòèå. Âñ¸ ýòî äîëæíî
ñîâåðøàòüñÿ â òåðïåíèè, ïîòîìó ÷òî çíàêè ïðîùåíèÿ íå îáÿçàòåëüíî òîò÷àñ æå áóäóò âîñïðèíÿòû êàê ïðîùåíèå, íå îáÿçàòåëüíî òîò÷àñ æå áóäóò ïðèíÿòû. Ïîòðåáóåòñÿ èíîãäà ìíîãî âðåìåíè, ïðåæäå ÷åì äàðîì
Õðèñòà, íàøèì ïîêàÿíèåì è
íàøåé ìîëèòâîé, íàøèì óñèëèåì èñïîëíÿòü ãëàâíóþ çàïîâåäü
Ãîñïîäíþ, äðóãîé ñäåëàåòñÿ ñïîñîáíûì óâèäåòü íàøå èñêðåííåå è ãëóáîêîå æåëàíèå ïðèìèðèòüñÿ è ïðèíÿòü ýòî, êàê ïîëíîòó ëþáâè».
Ïî ìàòåðèàëàì ñòàòüè
ïðîòîèåðåÿ Àëåêñàíäðà
Øàðãóíîâà
Äðåâíèå õðèñòèàíå èìåëè
äîáðûé è áëàãî÷åñòèâûé îáû÷àé â Ïðîù¸íîå âîñêðåñåíüå
èñïðàøèâàòü äðóã ó äðóãà ïðîùåíèå. Íàðîäíûé îáû÷àé ïðîùåíèÿ çàêëþ÷àëñÿ â òîì, ÷òî
ïîñëå âå÷åðíåé ìîëèòâû ìëàäøèå ÷ëåíû äîìà ñ çåìíûìè
ïîêëîíàìè ïðîñèëè ïðîùåíèÿ
ó ñòàðøèõ; ñòàðøèå, â ñâîþ î÷åðåäü, èñïðàøèâàëè ïðîùåíèÿ ó

Îáùåãî ó ëþäåé òîëüêî îäíî: âñå îíè ðàçíûå. Ðîáåðò Çåíä

íèõ, êëàíÿÿñü â ïîÿñ. Õðèñòèàíå õîäèëè «ïðîùàòüñÿ» ñî çíàêîìûìè, ñ ðîäñòâåííèêàìè.
Ïîñëåäóåì ýòîìó äîáðîìó îáû÷àþ ïî çîâó íàøåé ìàòåðè Öåðêâè è ìû, è ïîïðîñèì ïðîùåíèÿ äðóã ó äðóãà, îñîáåííî æå
ó òåõ, êîãî ÷åì-ëèáî îñêîðáèëè. Ïî íåìîùè íàøåé ïðèðîäû, ïî îáñòîÿòåëüñòâàì æèçíè â
íàøèõ óñëîâèÿõ, íåèçáåæíû
ñòîëêíîâåíèÿ, îãîð÷åíèÿ, à ïîòîìó è ïîñòàðàåìñÿ ÷åðåç âçàèìíîå ïðîùåíèå ñìÿã÷èòü íàøè
äóøè è âçàèìíûå îòíîøåíèÿ.
Èòàê, ïðîñòèì âñåì îò âñåãî ñåðäöà íàøåãî è ñ ïðèìèð¸ííûì
ñåðäöåì âñòóïèì â ïîïðèùå
ñâÿòîãî ïîñòà, ïðîñÿ îñòàâëåíèÿ
ñîãðåøåíèé íàøèõ ó Ãîñïîäà.
Áóäåì ïðè ýòîì âñåãäà ïîìíèòü
ñëîâà ñâÿòîãî àïîñòîëà Ïàâëà:
«Åñëè âîçìîæíî ñ âàøåé ñòîðîíû, áóäüòå â ìèðå ñî âñåìè
ëþäüìè… è Áîã ëþáâè è ìèðà
áóäåò ñ âàìè» (Ðèì. 12,18 Êîð.
13,11)
2 ìàðòà – ïàìÿòü ñâÿùåííîìó÷åíèêà Åðìîãåíà,
Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è
âñåÿ Ðóñè
3 ìàðòà – íà÷àëî Âåëèêîãî ïîñòà
×èñòûé ïîíåäåëüíèê – ïåðâûé
äåíü Âåëèêîãî ïîñòà, ñëåäóþùèé
çà íåäåëåé ñûðîïóñòíîé, òî åñòü
Ïðîù¸íûì âîñêðåñåíèåì. Â
ä ðåâ íåð óñ ñ êè õ è ñò î ÷íè êà õ
âñòðå÷àåòñÿ âûðàæåíèå «Ïîíåäåëüíèê ÷èñòîé íåäåëè», ãäå
îïðåäåëåíèå «÷èñòûé» ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñþ ïåðâóþ íåäåëþ (â çíà÷åíèè – ñåäìèöà)
Âåëèêîãî ïîñòà. Íàçâàíèå «÷èñòûé ïîíåäåëüíèê» ìîæåò áûòü
ñâÿçàíî êàê ñ ïîíÿòèåì äóõîâíîé ÷èñòîòû, ê êîòîðîé ïðèçûâàþò âåëèêîïîñòíûå áîãîñëóæåíèÿ (îñîáåííî Êàíîí Àíäðåÿ
Êðèòñêîãî, ÷èòàåìûé â ïåðâûå 4
äíÿ ïîñòà), òàê è ñ íàðîäíîé
òðàäèöèåé óñòðàèâàòü â ýòîò
äåíü áàíþ, êàê áû è ôèçè÷åñêè
î÷èùàÿ ñåáÿ îò ïîñëåäñòâèé
áóðíûõ ïðîâîäîâ ìàñëåíèöû.
Ñîãëàñíî äðåâíåöåðêîâíûì
óêàçàíèÿì, Âåëèêèé ïîñò ïðèçíàâàëñÿ äåñÿòèíîé ãîäà, êîòîðóþ êàæäûé âåðóþùèé ïîñâÿùàë Íåáåñíîìó Öàðþ. Ïðåäëàãàëñÿ òàêîé ðàñ÷¸ò äíåé Âåëèêîãî ïîñòà: ïîñò ïðîäîëæàåòñÿ ñåìü íåäåëü, âêëþ÷àÿ Ñòðàñòíóþ; èç íèõ ïåðâûå øåñòü ñîäåðæàò ïî 5 ïîñòíûõ äíåé (èáî
ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ Âåëèêîãî ïîñòà íå ñ÷èòàëèñü âïîëíå
ïîñòíûìè äíÿìè) âñåãî ïîëó÷àëîñü 30 äíåé. Ïîñëåäíÿÿ, Ñòðàñòíàÿ, ñåäìèöà ñîäåðæèò øåñòü
ïîñòíûõ äíåé. Ïîëó÷àåòñÿ âñåãî 36 äíåé – íåïîëíàÿ äåñÿòèíà ãîäà. ×òîáû îíà ñòàëà ïîëíîé, ïðåäïèñûâàëîñü ïîñòèòüñÿ
â Âåëèêóþ Ñóááîòó äî «ïîçäíåãî» - åù¸ ïîëäíÿ. Ïî òàêîìó
ðàñ÷¸òó Âåëèêèé ïîñò âñåãî
ñîäåðæèò òðèäöàòü øåñòü ñ ïîëîâèíîé ïîñòíûõ äíåé – òî÷íóþ äåñÿòèíó ãîäà.
«Ïîëüçó ïîñòà íå îãðàíè÷èâàé îäíèì âîçäåðæàíèåì â åäå,
ïîòîìó ÷òî èñòèííûé ïîñò åñòü
óñòðàíåíèå îò çëûõ äåë. Ðàçðåøàé âñÿê ñîþç íåïðàâäû.
Ïðîñòè áëèæíåìó îñêîðáëåíèå,
ïðîñòè åìó äîëãè. Òû íå åøü
ìÿñà, íå îáèæàåøü áðàòà… Áóäåì ïîñòèòüñÿ ïîñòîì, óãîäíûì
Áîãó. Èñòèííûé ïîñò åñòü óäàëåíèå çëà, âîçäåðæàíèå ÿçûêà,
ïîäàâëåíèå â ñåáå ãíåâà, îòëó÷åíèå ïîõîòåé, çëîñëîâèÿ, ëæè
è êëÿòâîïðåñòóïëåíèÿ. Âîçäåðæàíèå îò ñåãî åñòü èñòèííûé
ïîñò. Êàê ÷åðåç íåâîçäåðæàíèå
íàøèõ ïðàðîäèòåëåé ìû ïàëè
è ëèøèëèñü ðàéñêîãî áëàæåíñòâà, òàê ÷åðåç äîáðîâîëüíî
ïðèíèìàåìûé íà ñåáÿ ïîäâèã
ïîñòà ìû ìîæåì âîçâðàòèòü
ñåáå ïîòåðÿííîå ðàéñêîå áëàæåíñòâî».
Ñâÿòèòåëü Âàñèëèé Âåëèêèé

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Только 3 марта в СКЦ "Мир" п.Савинский
4 марта в Досуговом Центре (СДЦ)
п.Североонежск

ÊÓÏÎÍ
Действителен

в течение 1 недели

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
№9(795)
от 19 февраля 2014г.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÄÂÅÐÅÉ
(âõîäíûõ, ìåæêîìíàòíûõ), îòäåëêà äâåðíûõ
îòêîñîâ, óêëàäêà ïëèòêè, ëàìèíàòà, ðåìîíò
âàíí è ïðî÷èå âèäû îòäåëî÷íûõ ðàáîò.
Òåë. 89600148486

Îðãàíèçàöèè ÎÎÎ "Ëåñíàÿ ÍÈÂÀ"
ï. Ñàâèíñêèé òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

27 ôåâðàëÿ
ï. Ñàâèíñêèé
ÑÊÖ "Ìèð"
28 ôåâðàëÿ
ï. Ñåâåðîîíåæñê
ÄÊ "Ãîðíÿê"

1. Âîäèòåëü àâòîáóñà.
2. Âîäèòåëü ëåñîâîçíîãî àâòîìîáèëÿ íà âûâîçêó
ëåñà.
Ñïðàâêè ïî òåë: 6-15-09

02 ìàðòà ÑÄÖ "Ãîðíÿê"
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ
Âûñòàâêà-ïðîäàæà âåðõíåé
æåíñêîé è ìóæñêîé îäåæäû.

Ìåíÿåì ñòàðûå íà íîâûå *
Êðåäèò îò 3 ìåñÿöåâ äî 3ëåò**
*Подробности акции спрашивайте у продавца
** Кредит предоставляется ОАО "ОТП Банк" Лицензия 2766, договор ПК-Т-13724-11 от 21.11.2011г.
ИП НизгутенкоН.Г. ИНН 682804006758,ОГРН 308682820600050

ÈÍÍ292600305508,

ÎÃÐÍ304290125200144

3 ìàðòà
íà ðûíêå
ï. Ñåâåðîîíåæñê
ïðîäàæà ìåäà
è ïðîäóêöèè
ï÷åëîâîäñòâà.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Ï×ÅËÎÂÎÄÎÂ
Ã. ÁÅËÃÎÐÎÄ
Савинскому филиалу №4 ГБУЗ
АО "Плесецкая
ЦРБ" на постоянную работу требуется 2 водителя
санитарного транспорта. График
работы 5/2.
Обращаться за
справкой по тел:
6-11-67.

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

5ìàðòà
ÑÄÖ «Ìèð» ï.Ñàâèíñêèé
6 ìàðòà
ÑÄÖ ï.Ñåâåðîíåæñê
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ
ìóòîí íîðêà êóðòêè äóáëåíêè.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÏÐÎÄÀÂÖÎÂÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÎÂ ÄËß
ÐÀÁÎÒÛ Â ÑÀËÎÍÅ
ÑÎÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ.
Òðåáîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî, æåëàòåëüíî çíàíèå
ÏÊ è îðãòåõíèêè.
Ç/ï îò 18000 ðóá. òåë.:
8-902-285-35-55, àíêåòà
íà ñàéòå www.nor-tel.ru,
ðåçþìå ïî e-mail:
elvigold@yandex.ru.

Кожаные пальто на мутоне, пуховики, дубленки, норковые и мутоновые шубы, головные уборы.
Новая коллекция весна 2014
кожаных женских курток и плащей, замшевых и кашемировых пальто.
Распродажа детских и молодежных
весенних курток.*
Кредит до 3-х лет без первого взноса.**
ИНН 351100069343, ОГРН 305353304200025
* Подробности в местах продаж у продавцов-консультантов
**Кредит предоставляет банк «ОТП Банк» ген. Лицензия №2766

1 И 2 МАРТА 2014г. в
ФОКе "Арена 12" состоятся
соревнования по баскетболу
среди мужских команд районов Архангельской области.
Принимают участие
команды:
Коноша,
Каргополь,
Онега,
Няндома, Плесецкий
р-н. Начало соревнований в 10.00 часов.
Приглашаем
болельщиков!!!

ВОЛЬНАЯ
БОРЬБА
14-16 февраля в г. Старая Русса состоялось Открытие первенство Новгородской

области по вольной борьбе, посвящённое памяти Героя Советского Союза Тимура
Фрунзе. В соревнованиях приняли участия спортсмены из 16 регионов России всего
287 участников. Наши ребята заняли следующие места: Возрастная группа 20002001 г.р. в весовой категории до 46 кг Сиболго Максим занял VII место, до 58 кг
Пелих Артём V место. Возрастная группа 2002-2003 г.р. в весовой категории до 42
кг Кошелев Алексей занял I м.
Тренеры Антонов И.В., Ботыгин Н.И.

Åñëè â íàñ ëþáîâü æèâåò, ìû — âå÷íûå.
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Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте kp_sever@mail.ru, или при помощи SMSсообщения. Тел.+7-921-29-06-095
Îðãàíèçàöèÿ ñíèìåò êâàðòèðó ñ óäîáñòâàìè
(äâóõ-, òðåõêîìíàòíóþ) îò 18000 ðóáëåé â ìåñÿö è âûøå (â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé).
Îïëàòó ïðîèçâîäèì çà ìåñÿö âïåðåä.
×èñòîòó, ïîðÿäîê è ñîõðàííîñòü
èìóùåñòâà ãàðàíòèðóåì.
Òåë.8-921-491-96-90. Âèêòîð
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
OPEL VECTRA "B", 1996 ã.â.,
ñîñòîÿíèå õîðîøåå, öâåò òåïëûé
ôèîëåò (ìåòàëëèê), äâèãàòåëü 1,8/
16 êëàïàííûé (áåíçèí), ÃÓÐ, ÀÂÑ,
ìóçûêà, ñèãíàëêà, ëèòûå äèñêè, ôàðêîï, äèñêîâûå òîðìîçà, íåäîðîãî,
òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-953-267-62-08
Â ÀÇ 2 1 1 5 0 2 004 ã.â. Ò å ë.
89210703858
Áóðàí, 60 òûñ. ðóáëåé. Òåë.
89210863160
ÂÀÇ-Êàëèíà 2010 ã.â., ñåðåáðèñòûé ñåäàí, öåíà 230000 ðóá.
òåë.89214935249
Øåâðàëå Àâåî 2008ã.Ñåäàí.Ïðîáåã 72òûñ. Îäèí õîçÿèí,öâåò
ñåðåáðèñòûé,ëèòûå äèñêè,2 êîìïëåêòà çèìíåé ðåçèíû,ñîñòîÿíèå
îòë è÷íîå. Öåí à
ïðè
îñìîòðå.Òeë.89062815066,
89523042200
ÂÀÇ 2104 â õîðîøåì ñîñòîÿíèè ãàçåëü2705 íà õîäó íåäîðîãî 89212938757 ñ10 äð 18
ÓÀÇ Õàíòåð íà çàï÷àñòè. Òåë.
89600121893
ÍÈÑÑÀÍ ÀËÜÌÅÐÀ ÊËÀÑÑÈÊ. 2008ã.â. Ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. Ïðîáåã 61000êì. Çâîíèòå
89523062828.
Àóäè À-6 1999ã.â.äèçåëü,ïîëíûé
ýë.ïàêåò330000ò.ð.òîðã
òåë:9532635747
Ïîäâåñíîé ëîäî÷íûé ìîòîð
"ßìàõà" 3 ë.ñ. Òîëüêî ïîñëå îáêàòêè, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, íà
ãàðàíòèè. öåíà 30 000ðóá. òåë.
8-931-407-42-36
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ ï.Ñåâåðîîíåæñê. Ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. 8-952-305-79-66
3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
ï.Ñåâåðîîíåæñê (åâðîðåìîíò,
î÷åíü òåïëàÿ, âñå êîìíàòû ðàçäåëüíûå). Îäèí âçðîñëûé ñîáñòâåííèê. Òåë. 8-952-305-79-66, 8900-919-19-91
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, 44,4 êâ.ì, êèðïè÷íûé äîì, 2-é ýòàæ. Î÷åíü òåïëàÿ, ñóõàÿ. Ñ÷åò÷èêè íà ãàç, âîäó.
Æåëåçíàÿ äâåðü, äîìîôîí. Ìåáåëü â ïîäàðîê. Öåíà ïðè îñìîòðå. Äîêóìåíòû ãîòîâû. Âîçìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó. Òåë. 8950-257-98-63, 8-921-079-58-91, 8906-283-14-42
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå, 4 ýòàæ, íå óãëîâàÿ, òåïëàÿ, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. +7-921-814-83-58
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâ-ê, êèðïè÷íûé äîì, 3 ýòàæ,
óãëîâàÿ, òåïëàÿ, ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè
èëè îáìåíÿþ íà îäíîêîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ã. Âîëîãäà èëè 1-2-õ
êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé â ï. Ñåâåðîîíåæñê. 8-921-486-68-27
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî
àäðåñó 1 ìêð. ä.7 3 ýòàæ, ñòåêëîïàêåòû, âñå ìåæêîìíàòíûå äâåðè
íîâûå. Öåíà 1200000 ðóá., òîðã.
Òåë. 8-964-301-86-57, 8-921-087-7639 Ïîñëå 18.00
5 - ê îìíàò íóþ ê âàðò è ðó
óëó÷øåííîé ïëàíè ðîâêè
äâóõúÿðóñíóþ. Òåë. 89214701658
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï.Ñàâèíñêèé, íå óãëîâàÿ, 2 ýòàæ, êîìíàòû ðàçä,î÷åíü òåïëàÿ, ñ/ó ðàçä,
áåç ðåìîíòà, öåíà 1200000
òåë.+79021920523
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå,4ýòàæ,êèðïè÷íûé
äîì,íå óãëîâàÿ,òåïëàÿ,ðåìîíò,âñòðîåííàÿ ìåáåëü,ñ÷åò÷èêè,áàëêîí çàñòåêëåí.ïëàñòèêîâûå îêíà.
òåë.9532642336
ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 1/5, 5
ýòàæ. Îáùàÿ ïëîùàäü êâàðòèðû
46.6 êâ.ì. Âñå êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ñàíóçåë ñîâìåùåí. Áàëêîí

çàñòåêëåí. Òåïëàÿ, óþòíàÿ êâàðòèðà ñ õîðîøèì ðåìîíòîì. ×èñòûé ïîäúåçä,õîðîøèå ñîñåäè, æåëåçíàÿ äâåðü.òåë.89210748418
2-õ êîìí.êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 1ýòàæ ïàíåëüíûé äîì
êîìíàòû ðàçäåëüíûå âîçìîæíà
îïëàòà ïî ñåðòèôèêàòó,ìàò.êàïèòàëó,èïîòåêå.òåë.8-911-670-88-88
4-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.
Ñåâåðîîíåæñê: äîì ïàíåëüíûé, 4
ýòàæ, îáùàÿ ïëîùàäü 60,6 êâ. ì
Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â áóäíèå äíè ñ 9.00 äî
20.00 ïî òåë. 8 (921) - 470- 4567
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì, êâàðòèðà òåïëàÿ. Íåäîðîãî. Îáðàùàòüñÿ â áóäíè ñ 1821÷. è â â û õîä í û å ïî ò åë:
89642926945.
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, êèðïè÷íûé äîì 5 ýòàæ, ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 89214864584
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
â ï. Ñàâèíñêèé. òåë: 892129828
Äà÷à. Òåë: 89502564829
Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
ï. Ñàâèíñêèé, 5 ýòàæ,óãëîâàÿ,ñâåòëàÿ,ñóõàÿ,â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
ñìåáåëüþ,ìåæêîìíàòíûå è âõîäíûå äâåðè ïîìåíÿíû,ñ÷åò÷èêè,ãàç , ñ âåò, ã àçîâàÿ
ê îëî í ê à
"VEKTOR",òåëåôîí, öåíà 1 ìëí. 50
òûñ. ðóá. Òåë: 89600168793.
Äîì èëè îáìåíÿþ íà äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë: 89212478028.
Þëèÿ. Äîì, çåìëÿ 20 ñîò, ïðèâàòèçèðîâàíà.
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
äîìå 8 1 ìêð. 4 ýòàæ íå óãëîâàÿ â
Ñåâåðîîíåæñêå Òåë. 89214901903
4õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï
Ñåâåðîîíåæñê ïàíåëüíûé äîì
5ýòàæ 1 4000000 òåë 8 9214743074
Ñðî÷íî! 3-õ êîìí.êâàðòèðó:Ñåâåðîîíåæñê 1ìêð.ä.6 5 ýò.íå óãëîâàÿ òîðã óìåñòåí 89532669933
çâîíèòü â ëþáîå âðåìÿ.
2êîì êâàðòèðó.5ýòàæ êèðïè÷í û é ä îì. Ñ åâå ðîîí åæñê ò
89214864584
2-êîìí êâ-ðà â Ñåâåðîîíåæñêå 4/1,ñäåëàí êàï ðåìîíò,1400
òûñ.ðóá.89532662566.
2 - ê îìí.ê â. â ï .Ñåâåð îîíåæñê,1/8,3 ýòàæ,8-960-009-19-47
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Îêñîâñêèé(ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë) ò.89600034186
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê,1 ìêð,/1 ä. 5ýòàæ,
íå óãëîâàÿ, êâàðòèðà î÷åíü òåïëàÿ, ñäåëàí îòëè÷íûé ðåìîíò, îñòàåòñÿ âñòðîåííàÿ êóõîííàÿ ìåáåëü, âñòðîåííûå øêàôû, ïðîèçâåäåíà çàìåíà ñàíòåõíèêè, âåçäå
ïëàñòèêîâûå îêíà. Íå òðåáóåò
âëîæåíèé. òåë.89532655605
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà
2ìê ð .ä .3. 600 ò. ð. Ò îð ã.òåë.89600167669 Ñåâåðîîíåæñê
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1
ìèêðîðàéîí, äîì 4 (ïàíåëüíûé)!!!Òåïëàÿ, ÷èñòàÿ. Âëîæåíèé íå òðåáóåò!Òåëåôîí 8-900-919-19-91
ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìêð.,
ä.5. 5ýòàæ. Îáù.ïë. 46.6 êâ.ì. Âñå
êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ñàíóçåë ñîâìåùåí. Áàëêîí çàñòåêëåí, æåëåçíàÿ äâåðü, äîìîôîí. ×èñòûé ïîäúåçä.Òåïëàÿ, óþòíàÿ êâàðòèðà ñ õîðîøèì ðåìîíòîì. 8921-0748418
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Áóëàòîâî, 30 êâ. ìåòðîâ, 2é
ýòàæ, ïå÷íîå îòîïëåíèå, çâîíèòü
ïî òåëåôîíó 89642903084
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë: 89214931815 - â ëþáîå âðåìÿ; 89206814483 - ïîñëå 19.00
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Íåäîðîãî.ìîæíî
çà ìàò.êàï. 89642977512

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå.89314148257
2óõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
(êèðïè÷íûé äîì, 2é ýòàæ, áàëêîí,ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà)èëè îáìåíÿþ
íà îäíîêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé.Òåë.89216744323
1þ êâ. 4 ýòàæ ïàíåëüíûé äîì
ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå íå òðåáóåò
âëîæåíèé Òåë.89626598762
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ïèàíèíî, çà ñèìâîëè÷åñêóþ
öåíó. Òåë. 89214701658
Êîìîä, òóìáî÷êà ïîä òåëåâèçîð, âåëîòðåíàæåð. Íåäîðîãî. 89532622858
Íîâóþ äóøåâóþ êàáèíêó
12ò.ð. òåë.89600158460
Êîñòþì ìóæñêîé íàðÿäíûé,
ð-ð 48 ðîñò 170 ñì, Äëÿ ñâàäüáû
è âûïóñêíîãî. Íåäîðîãî. Òåë.
89314162787
Îáóâü íà ìàëü÷èêà 2-3 ëåò,
ñàíäàëè, âàëåíêè, ðåçèíîâûå ñàïîæêè "Êîòîôåé", ÷åøêè â ïîäàðîê. Òåë. 89314162787
Äåòñêóþ êðîâàòü îò 0 äî 5
ëåò ñ ÿùèêîì äëÿ õðàíåíèÿ âåùåé. Ìàÿòíèê + êîëåñà, ìàòðàö è
áîð òèê è â ïîä à ðîê . Ò åë.
89314162787
Êîâåð îâàë, 2,5 íà 5, âîäîíàãðåâàòåëü "Àðèñòîí" íà 80
ë., á/ó, íåäîðîãî. ï. Ñàâèíñêèé.
Òåë: 89506613261
Ñêëàäíîå èíâàëèäíîå êðåñëî äëÿ äîìà è óëèöû,á/ó 1
ðàç , ö åí à 3000 ðóá. Ò åë:
89021905298.
Øâåéíóþ ìàøèíêó ,3-õ
ñòâîð. øêàô ñ àíòðåñîëüþ ï.
Ñåâåðîîíåæñê òåë.8-921-077-28-02
Ìîðîçèëüíèê ÑÀÐÀÒÎÂ.Âûñîòà 80ñì. Òåë89214905863
Ïèàíèíî. Òåë. 89214905825
Êîëÿñêó 2â1 öâåò ÷åðíî-áåëûé,àâòî-êðåñëî 0+,êðóãëîå ñèäåíüå äëÿ êóïàíèÿ,ðàçâèâ.ìóçûê.ê îâ ðèê , ê îí üê è
ä åâ .ð.3 4.òåë:89532662566.
Ïëèòó ãàç.:ÃÅôåñò:á.ó.2ãîäà.5000òûñ.ðóá.òåë:9600061862
Äâåðíóþ êîðîáêó äëÿ ìåæêîìíàòíîé äâåðè íîâóþ. Öâåò
"ìèëàíñêèé îðåõ". Òåë. 8 960 008 33 21.
Ñðî÷íî! Äâóõ êîç ñ êîçëÿòàìè. Ä¸øåâî! Òåë.89539338935.
Ëûæè 140 ñì. ëûæíûå ïàëêè è áîòèíêè 35 ðàçìåðà. Òåë.
89214901903
Êóõîííûé ãàðíèòóð (á/ó 1
ãîä), ãàç.ïëèòó (á/ó 1 ãîä), øêîëüíûé óãîëîê á/ó, äèâàí á/ó, äèâàí
óãë îâîé á / ó 1 ãîä . Ò åë.
89626636420
Òåëåâèçîð SAMSUNG,á/ó.
Öåíà 3000ð. Òåë:89600106071
Ïîäïèñêó Ô.ÊÓÏÅÐà è äðóãè å ê í è ãè . Öåí à ä î ãîâîð.ò89214905863

ÊÓÏËÞ
Êóïëþ ñðóá áàíè 3õ3 èëè
3õ4.ò .89600057864
ÊÓÏËÞ 2ÊÎÌÍ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â Ïëåñåöêå òåë.+79600013634
ÌÅÍßÞ
Ìåíÿþ 2êîì ïðèâàòèçèð êâ ñ
öåíòðàë îòîïëåí â Îêñîâñêîì
íà ïðèâàòèçèð êâ â ï. Ñåâåðîîíåæñê. +79291414897
Ìåíÿþ 3êîì ïðèâàòèçèð êâ ñ
ïå÷íûì îòîïëåí,ñ áàíåé,õëåâîì
äëÿ ñêîòà,ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
â ï. Îêñîâñêèé íà êâ â ï. Ñåâåðîîíåæñê.+79291414897
Ìåíÿþ 4-êîìí.êâ. â Ñåâ-êå (1
ìêð.,ïàíåëüí.,61.4 ì²,5 ýò.,óãë.,ñîëíå÷í.,äåð.îêíà,æåë.äâåðü,ñ÷åò÷èêè,ñ/ó ðàçä.) íà 2-êîìí. ñ äîïëàòîé 400 ò.ð. (æåëàò.ïàíåëüí.).Òåë.:89643007901.
Ìåíÿþ 2õ êîìí êâàðòèðó íà
1êîìí ñ äîïëàòîé â ïàíåëüíîì
äîìå 89539316145
Ìåíÿþ 1þ êâàðòèðó íà 2õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé (ìàò. êàïèòàë)
ï. Ñåâåðîîíåæñê 4/1, òðåòèé
ïîäúåçä, 3é ýòàæ, òåïëàÿ. Òåë.
89532643866
ÑÍÈÌÓ
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ,â ïîñ.Ñàâèíñêèé ñíèìåò 2-õ èëè 3-õ
êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ óäîáñòâàìè.
Ïëàò ¸æåñ ïîñîá í û .
Òåë.89657324355
Ñåìüÿ èç 3 ÷åëîâåê ñíèìåò
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
äëèòåëüíûé ñðîê .Íåäîðîãî.òåë.+79502523792
ÑÄÀÌ
Ñäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì, êâàðòèðà òåïëàÿ. Îáðàùàòüñÿ â áóäíè ñ 18-21÷. è â
âûõîäíûå ïî òåë: 89642926945.
Ñäàì 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
ìåáåëüþ íà äëèòåëüíûé ñðîê, ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 89118706474
Ñäàì îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå.
89210817891
Ñäàì 2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
5é ýòàæ. Òåë. 89626642164
Ñ ä à ì 1-þ ê âàðò èðó. Ò åë.
89212474741
ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ïðîäàâöà, íî
áåç îïû ò à ðàáî òû . Ò åë.
89523056221
Èùó íÿíþ äëÿ ðåáåíêà 1,5
ëåò òåë.89210748418
Îòäàì êîíòàêòíûå ëèíçû
Acuvue Oasys (D-3, BC 8.4 DIA 14.0)
Òåë. 89314162787
Èùó ðàáîòó â ýêîëîãè÷åñêîé
ñôåðå. Òåë. 8642983275
Óñëóãè íÿíè. Ñèäåëêè.89021962171.ïîñëå 19÷àñ

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
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Ни для кого не секрет, что 23 февраля в России празднуется такой праздник как День Защитника Отечества. И, в
первую очередь, хочется поздравить всех мужчин, кто отслужил, служит Родине и у которых все еще впереди, с
этим поистине мужским праздником!!!
Пусть светит солнце в мирном небе
И не зовет труба в поход.
Чтоб только на ученьях солдат
В атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет
И кто сполна долг Родине отдал!
Ну а социально-досуговый центр п. Оксовский во главе с
директором Хариной Анной Вячеславовной в честь этого
праздника организовал военно-спортивную эстафету "Служить и защищать" , состоявшуюся 21 февраля на базе отдыха Дениславье. Такое мероприятие проводилось дважды, первый раз в 2010 году, ну а второй - в этом году. Анна
Вячеславовна говорит: " Хотелось бы, чтобы данная эстафета переросла в традицию"!!!
Для участи в мероприятии были приглашены ученики таких школ как Федовская, Савинская, Плесецкая, Североонежская, Оксовская, а также учащиеся СПУ п. Североонежск... Но только три команды смогли принять участие в
эстафете, это представители п. Федово, п. Оксовский, и
СПУ п. Североонежск... Поэтому проигравших на этом мероприятии не было, так как все три места считались призовыми... Каждая команда приехала со своими руководителями, педагогами по физической подготовке, которые служили наставниками и толкателями ребят к победе... Началось все с построения, все по уставу , как в армии, "Смирно", "Ровняйсь"... И поднятие российского флага, развевающегося на ветру, честь которого выпала капитанам команд...
Также на встречу были приглашены Сергей Гурин и Вячеслав
Антропов, проходившие срочную службу и принимавшие
участие в боевых действиях, в республике Чечня...
Весь военно-спортивный марафон состоял из 6-ти этапов... Лыжи, стрельба и метание гранат, спуск с горы и
собирание снарядов, доставка раненого, оказание медицинской помощи в виде перевязки ноги бинтом, и переноска
раненого на носилках до финишной черты... Последним, заключительным этапом для участников эстафеты стала викторина, где ребята показали свои знания в области истории боевой славы нашего района...
По окончании эстафеты уставших и замерзших ребят
ждал настоящий солдатский обед, и пока проходило совещание жюри, участники вкушали вкус самой что ни на есть
настоящей солдатской каши, ароматом которой наполнилось все помещение... не обошлось и без горячего чая с
пирогами, приготовленными специально для ребят, поварами школьной столовой п. Оксовский... Сидя дружно все
вместе за столами общаясь и болтая, ребята, кажется совсем позабыли про соперничество, все проходило в легкой
непринужденной обстановке... Ну а подходя ближе к финишу, к объявлению результатов, небольшое беспокойство и
волнение все-таки исходило от участников... Но вот и оно
награждение победителей, после долгих обсуждений жюри
решило, что занять первое место удостоены сразу 2 команды, а это представители Федовской и Оксовской школ,
ну а второе - СПУ п. Североонежск...
Как видите, проигравших, действительно, нет, все команды остались в выигрыше, ну и, конечно же, всем были
даны дипломы и памятные призы. Очень бы хотелось, чтоб
мероприятие такого плана и масштаба действительно переросли в традицию, ведь именно так ребята получают самый первый опыт столкновения с условиями службы в
армии и ничто не страшно, когда коллектив - это сплоченная и дружная команда!!!
О.Кабанова

ÐÀÑÊÎÂÓ
ÂÈÎËÅÒÒÓ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÓ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Òû ëó÷èê ñîëíöà â ýòîì ìèðå
Ñ òîáîþ ðÿäîì ïðîñòî è ëåãêî!
È â ýòîò äåíü âñå êàæåòñÿ ïðåêðàñíûì Ïðèøëî 60-ëåòèå òâîå!
Ìû ïîçäðàâëÿåì!
Ñ÷àñòüÿ è óëûáîê ïóñòü áóäåò
ìíîãî çà ñòîëîì!
Ïóñêàé ëþáîâü, âåñåëüå ÿðêèì ñâåòîì
Ñåãîäíÿ îçàðÿåò ìèëûé äîì
Ñ ëþáîâüþ ñåìüÿ Áåíäåíêî,
Êîâàëåíêî
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