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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Ñ ÄÍÅÌ ÑÒÐÎÈÒÅËß!!!

Óâàæàåìûå ñòðîèòåëè,
âåòåðàíû ñòðîèòåëüíîé
îòðàñëè, ðóêîâîäèòåëè
ïðåäïðèÿòèé è æèòåëè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"!
1959 ãîäó â íàø êðàé ïðèáûëà ïåðâàÿ ñòðîèòåëüíàÿ
áðèãàäà ÌÄÎ-16, è ñèìâîëè÷íî, ÷òî â ýòîì ãîäó, â ãîä
55-ëåòèÿ, áëàãîäàðÿ èíèöèà-

òèâå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "ÑàâèíñÁåòîí"
Ïîðîõîâà Î.Ý. áóäåò îòêðûò
Ïàìÿòíèê, ïîñâÿùåííûé ïåðâûì ñòðîèòåëÿì Ñàâèíñêîãî,
öåíòðà ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Äëÿ Ñàâèíöåâ ýòîò ïðàçäíèê î÷åíü âàæåí, âåäü ó êàæäîãî èç íàñ îáÿçàòåëüíî åñòü
ðîäñòâåííèê ýòîé ìèðíîé

ñòðîèòåëüíîé ïðîôåññèè.
Äåíü ñòðîèòåëÿ åæåãîäíî îòìå÷àåòñÿ êàê ñàìûé äîëãîæäàííûé, áîëüøîé è ìàññîâûé
ïðàçäíèê â Ñàâèíñêîì! Ìû
ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé
ðàéîíà ê íàì 9 àâãóñòà ïîçäðàâèòü è ïîääåðæàòü íàøèõ ñòðîèòåëåé, ïîàïëîäèðîâàòü ëó÷øèì èç ëó÷øèõ, êîòîðûõ áóäóò íàãðàæäàòü íà
áîëüøîé ñöåíå â ïàðêå, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Ïàðàäå âåòåðàíîâ è ïîñìîòðåòü Ïàðàä
ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè, îòäîõíóòü ñàìèì è ïîðàäîâàòüñÿ
çà ñòðîèòåëåé Ñàâèíñêîãî.
À îò ñåáÿ ëè÷íî, îò âñåãî
ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ
ïðàçäíèêîì Äíåì ñòðîèòåëÿ!
Çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ
áëèçêèì! Óñïåõîâ è íîâûõ äîñòèæåíèé, Ñïàñèáî Âàì çà
Âàø äîáðîñîâåñòíûé òðóä!
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Êóðîïòåâ È.Þ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
С 1 августа 2014 года
ГКУ Архангельской области "ОСЗН по Плесецкому району" проводит благотворительную
акцию
"Эстафета добра" по сбору одежды, игрушек, книг,
канцелярских
товаров,
постельных принадлежностей, посуды, бытовой
техники для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе и для граждан Украины, вынужденно покинувшим
территорию
этой страны. Цель акции
- оказание конкретной
помощи семьям, находящимся в трудном положении, и беженцам.
Военные действия и
стихийные бедствия для
всех и всегда были настоящим испытанием. Сегодня многие украинцы в
спешке покинули свое
место жительства и остались
без
вещей
и
средств к существованию. Пожары и наводне-

ния лишают многих людей имущества, а порой и
крыши над головой. Всем
им приходится начинать
новую жизнь с белого листа. Давайте поможем
этим людям и окажем им
посильную помощь.
Предлагаем всем присоединиться к акции и
приносить вещи в хорошем состоянии, чистые,
готовые к использованию
в ГКУ Архангельской области "ОСЗН по Плесецкому району" по адресу:
п. Плесецк, ул. Ленина, д.
23, корпус 2.
Кроме этого все желающие могут сделать добровольное пожертвование для беженцев из Украины, перечислив денежные средства на счёт
Архангельского
регионального
отделения
Красного Креста.
Реквизиты:
Получатель: Архангельское региональное отделение Общероссийской

общественной организации "Российский Красный
Крест"
ИНН 2901018230
Филиал ОАО "Сбербанк
России" - Архангельское
отделение № 8637
К
/
с
ч
е
т
30101810100000000601
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Архангельской области
БИК 041117601
Р/
с
ч
е
т
40703810904080111664
ИНН
(банка)
7707083893
КПП (банка) 290102001
Код
ОКПО
(банка)
02787441
Адрес банка: 163000, г.
Архангельск,
Северодвинская, д.84
Назначение
платежа:
целевой благотворительный взнос для беженцев
из Украины.
Не оставайтесь равнодушными к бедам других
людей!
ГКУ АО "ОСЗН по
Плесецкому району"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÅ ÎÑÒÀÍÅÌÑß ÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÌÈ!
На территории Российской Федерации в настоящее время находится
несколько десятков тысяч беженцев из Украины. По всей стране идет
сбор денег и гуманитарной помощи людям, которые остались без крыши и средств к существованию. Помочь бывшим
украинским
гражданам
можно и в посёлке Савинский. В Храме Святого Преподобного Антония Сийского уже собрана существенная сумма
денег и передана в Архангельскую и Холмогорскую епархия. К савинцам присоединились и
другие храмы Плесецкого района.
Самый
действенный

ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ!
11 àâãóñòà â ï. Ñåâåðîîíåæñê â ÑÄÖ ñ 9 äî 18
12 àâãóñòà â ï. Ñàâèíñêèé â ÑÊÖ "ÌÈÐ"
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ! ÍÎÂÀß
ÊÎËËÅÊÖÈß ÇÈÌÍÈÕ ØÓÁ:
-ìóòîí
-öåëüíàÿ íîðêîâàÿ øóáà îò 50 òûñ.ðóáëåé
ÊÓÐÒÊÈ
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ
ÄÓÁËÅÍÊÈ äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí
ÑÊÈÄÊÈ!!!
êðåäèò 0-0-24, ðàññðî÷êà (ÎÒÏ áàíê
Ãåí.Ëèö.2766 îò 21.06.2012ã)
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

способ оказать помощь это перечислить деньги
через ФГУП "Почта России". Это можно сделать
в любом населённом
пункте Плесецкого района. Для этого необходимо
оформить бланк почтового перевода и указать
следующую информацию:
- в поле "Кому" указать:
Федеральный
клиент
"Помощь беженцам из
Украины"
- в поле "Куда" указать:
125956
Федеральный
клиент "Помощь беженцам из Украины".
Жительница Савинского по имени Ирина согласна
предоставить
часть своей жилплощади
женщине с дочерью - бе-

женцам из Украины. Более полную информацию
можно получить на сайте Администрации Плесецкого района по адресу: plesadm.ru.
Каждый желающий помочь может перечислить
свои средства на счёт Архангельского регионального отделения Красного
Креста.
Реквизиты
смотри в
статье выше.
Действует горячая линия
координационного
штаба помощи населению Украины Общественной Палаты Российской
Федерации: 8 (800) 7008-800.
Михаил Сухоруков,
п.Савинский

ÏÐÎÄÎËÆÀß ÒÅÌÓ....
4 àâãóñòà â àãåíòñòâå ïî ïå÷àòè è ÑÌÈ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ñîñòîÿëàñü ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ òðóäîóñòðîéñòâó è ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè áåæåíöåâ ñ Óêðàèíû. Íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ
îòâåòèëà çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Åêàòåðèíà Ïðîêîïüåâà.
На сегодняшний день в
Архангельской
области
находится свыше 500 вынужденных
переселенцев из Украины. 276 человек проживают в пунктах временного размещения, остальные оста-

новились у родственников и знакомых.
—?Всем
гражданам,
прибывающим с Украины, мы предоставляем
возможность остановиться в пунктах временного

размещения, обеспечиваем проживание и питание. И сегодня мы решаем, пожалуй, главный
вопрос – это трудоустройство людей, которые к
Дальше на стр.2

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû è ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ïîçäàâëÿåò âñåõ ñòðîèòåëåé ñ ïðàçäíèêîì!
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ÂÛÏËÀÒÀ ÄÅÒÑÊÈÕ ÏÎÑÎÁÈÉ ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ
ГКУ Архангельской области "ОСЗН по Плесецкому району" сообщает,
что гражданам, получающим ежемесячное пособие на ребенка, дополнительное ежемесячное
пособие на ребенка и дополнительное ежемесячное пособие на ребенка
в возрасте до трех лет на
обеспечение полноценным питанием и не предоставившим сведения о
доходе семьи выплата
пособий с 1 августа 2014
года приостановлена.
Для
возобновления
выплаты
заявитель
должен предоставить
в ОСЗН следующие документы:
1) заявление о возобновлении выплаты социальных пособий;
2)
копию
паспорта
гражданина Российской
Федерации или иного документа, удостоверяюще-

го личность заявителя, а
также подтверждающего
его место жительства
(обоих родителей);
3) документ, подтверждающий совместное проживание ребенка
с заявителем (копия
поквартирной
карточки
или выписка из домовой
(поквартирной) книги с
места жительства ребенка и заявителя либо копия судебного решения
об определении места
жительства
ребенка).
При этом копия поквартирной карточки или выписки из домовой (поквартирной) книги должна быть выдана не ранее
чем за 10 календарных
дней до дня подачи заявления;
Обращаем Ваше внимание, что справка о составе семьи не является
документом,
подтверждающим совместное проживание ребенка

с заявителем.
4) документы, подтверждающие доходы семьи,
в которой проживает ребенок, за три месяца,
предшествующие
дате
предоставления
сведений о доходах.
Выплата
социальных
пособий, приостановленных с 01.08.2014 года, будет возобновлена с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин предоставил все вышеперечисленные документы.
За более подробной
информацией необходимо обращаться в ГКУ Архангельской
области
"ОСЗН по Плесецкому
району" по телефону 716-15 или по адресу: п.
Плесецк, ул. Ленина, д.23,
корпус 2, кабинет 6, приемные дни понедельник,
вторник, четверг.
Эксперт
Л.Т. Красавцева

ÏÐÎÄÎËÆÀß ÒÅÌÓ....
Начало на стр.1
нам приехали, – рассказала Екатерина Прокопьева.
БУДЕТ СТАТУС,
БУДЕТ РАБОТА
Для того, чтобы трудоустроить беженцев, им необходимо оформить соответствующий статус, который даст право законно
работать. Если ещё недавно на его получение
необходимо было потратить два-три месяца, то
после принятия постановления Правительства РФ
от 22 июля 2014 года этот
порядок значительно ускорился.
- Сегодня для тех, кто
собрал полный пакет документов, официальный
статус можно оформить
за две недели. При этом
на проведение медицинских осмотров отводится
до десяти дней. Ещё три
дня – на оформление статуса временного убежища, – отметила Екатерина
Прокопьева.
1 августа этот статус получили первые 22 человека, ещё 35 разрешений на
работу будет выдано 5 августа.
Как отметила заместитель губернатора, сегодня
правительство Архангельской области делает всё
возможное, чтобы максимально ускорить оформление документов и проведение
обязательных
процедур.
Она подчеркнула: «Для
тех, кто проживает в пунктах временного размещения, мы организуем медицинское
освидетельствование на месте. Людям не приходится ходить
по поликлиниками и с
утра занимать очередь в
регистратуру. Я хочу отметить, что требования к
проведению медицинских
исследований тоже значительно
упростились.
Сегодня всё делается для
того, чтобы граждане на
законных основаниях мог-

ли получить работу. Ежедневно пункты временного
пребывания
посещают
работодатели, предлагая
конкретную работу, зачастую – с предоставлением
жилья».
РАБОТАТЬ ГОТОВЫ

переселенцам из Украины, скорее всего, понадобится пройти курсы повышения квалификации или
освоить новую профессию. Об этом на еженедельной планёрке отметил губернатор Игорь Орлов:

Сегодня первые 59 жителей Украины, прибывших в Поморье, обратились в центр занятости
населения. В основном
люди ищут вакансии по
«рабочим» специальностям – водителя, электрика, инженера, повара,
шахтёра, машиниста, кондуктора. Первые предложения по трудоустройству
переселенцев уже подготовлены.

«Очевидно, что нам придётся предпринять ряд
шагов для переподготовки людей, приехавших в
Архангельскую область из
Украины. Сегодня министерство труда, занятости
и социального развития
вместе с центром занятости населения занимаются этим вопросом. И в
ближайшее время людям
поступят
конкретные
предложения».

— Например, мы разговаривали с женщиной, которая ищет профессию
повара. И мы готовы после прохождение всех санитарных проверок трудоустроить её прямо в пункте временного размещения, поскольку штатные
работники столовых сейчас в отпуске, – рассказала заместитель губернатора.

Что касается людей,
приехавших из Украины,
то люди готовы переучиваться и повышать квалификацию. В частности, это
касается 22 шахтёров Донецкой области.

По словам Екатерины
Прокопьевой, сейчас в
правительстве
региона
прорабатываются
несколько вариантов привлечения в Поморье квалифицированных специалистов.
— Нам бы хотелось привлечь больше специалистов медицинской отрасли.
Поэтому сегодня мы вместе с главными врачами
медучреждений Поморья
планируем поездки в пункты временного размещения, находящиеся в Ростовской области, – отметила заместитель губернатора.
Также в списке вакансий
на трудоустройство в Архангельске и области требуется немало водителей.
Помочь освоить новую
профессию
При этом вынужденным

— К нам приехали шахтёры четырёх специализаций, но, к сожалению,
ни одна из них в Архангельской области не востребована. Поэтому люди
готовы переучиваться, –
рассказала
Екатерина
Прокопьева. – Сегодня
мы предлагаем вакансии
в лесной отрасли, в сельском хозяйстве, в строительстве, в торговле, в
сфере услуг.
7 августа правительство
Архангельской
области
совместно с центром занятости населения проводит ярмарку вакансий.
При этом, как отмечают
специалисты, мероприятие проводится не только
для вынужденных переселенцев с Украины, но и
для всех жителей Поморья. Ярмарка вакансий
пройдёт с 14:00 до 17:00
по адресу: улица Гайдара,
4, корпус 1.
Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской
области

Ë.Ô.Àëüøàíîâà, çàì.íà÷àëüíèêà îòäåëà
íàçíà÷åíèÿ, ïåðåðàñ÷åòà è âûïëàòû ïåíñèé

Ñ 1 àâãóñòà óâåëè÷àòñÿ
òðóäîâûå ïåíñèè ðàáîòàþùèõ
ïåíñèîíåðîâ, à òàêæå
íàêîïèòåëüíàÿ ÷àñòü ïåíñèè
èç ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé
В августе 2014 года работающие
пенсионеры
начнут получать пенсию в
повышенном размере в
результате корректировки, которую производит
Пенсионный фонд РФ.
На корректировку страховой части трудовой пенсии имеют право получатели трудовых пенсий по
старости, по инвалидности, за которых их работодатели в прошлом году и/
или I квартале 2014 года
уплачивали
страховые
взносы. Также прибавку к
пенсии получат и работа-

ющие военные пенсионеры, которым в органах
Пенсионного фонда установлена страховая часть
трудовой пенсии по старости.
Корректировка
произведена
автоматически на основании имеющихся в ПФР сведений
индивидуального персонифицированного учета.
В отличие от традиционной индексации трудовых пенсий, когда их размеры увеличиваются на
определенный
процент,
прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо

Å.À.Áàêàíîâà, çàì.íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ

Îáðàùàòüñÿ çà íàçíà÷åíèåì
ïåíñèè íóæíî çàðàíåå
Назначение пенсии достаточно сложный процесс. Это особенно касается оценки документов,
подтверждающих стаж работы. Для того чтобы качественно
подготовить
полный пакет документов
для правильного назначения пенсии, гражданам
не нужно дожидаться календарной даты наступления пенсионного возраста, а обратиться в Управление ПФР заранее.
За назначением трудовой пенсии по старости
имеют право обратиться
мужчины по достижении
возраста 60 лет и женщины 55 лет, при наличии не
менее 5 лет страхового
стажа. Кроме того, право
на досрочное назначение
трудовой пенсии имеют:
- работники, имеющие
необходимый
льготный
стаж за работу с вредными и тяжелыми условиями труда;
- мужчины 55 лет и
женщины 50 лет, если они
проработали не менее 15
лет в районах Крайнего
Севера, либо не менее 20
лет в приравненных к ним
местностях и имеют страховой стаж не менее 25 и
20 лет соответственно;
- педагоги и медицинские работники при наличии педагогического (25
лет) или медицинского
стажа (25 или 30 лет);
- многодетные мамы,
родившие и воспитавшие
до восьмилетнего возраста пять и более детей
(они приобретают право
на пенсию в 50 лет);
- матери (или отцы),
воспитавшие ребенка-ин-

валида с детства (они
имеют право выхода на
пенсию на пять лет раньше общеустановленного
возраста: женщины в 50
лет, мужчины в 55 лет):
- женщины, родившие
двух и более детей, по достижении возраста 50 лет,
если они имеют страховой стаж не менее 20 лет
и проработали не менее
12 календарных лет в
районах Крайнего Севера
либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях;
Пенсионный фонд заблаговременно направляет
информационные
письма будущим пенсионерам и рекомендует им
оформление пенсии и
сбор необходимых документов начать не менее
чем за 6 месяцев до наступления права на пенсию. Для этого гражданину необходимо обратиться в Управление Пенсионного фонда и представить следующие документы:
а) Паспорт и копия
стр.2-3, 5
б) Подлинник и копию
трудовой книжки, либо
нотариально заверенную
копию трудовой книжки;
в). Другие имеющиеся
документы
о
стаже
(справки, договоры, свидетельство о регистрации
индивидуального
предпринимателя и т.д.);
г). Военный билет (для
мужчин) и копия;
д). Свидетельство обязательного
пенсионного
страхования;
е) Справку из органов
службы занятости о полу-

индивидуальный
характер: ее размер зависит от
уровня заработной платы
работающего пенсионера
и от его возраста. Чем
дольше гражданин находится на пенсии, тем
меньше количество лет,
на которые будет делиться сумма уплаченных за
него взносов, в результате
чего прибавка к пенсии
будет больше. Поэтому по
итогам
корректировки
прибавка к пенсии у работающих пенсионеров будет персональная: от нескольких копеек до 600
рублей.
Сегодня в Плесецком
районе проживает 16 тысяч получателей трудовых
пенсий. С 1 августа корректировка произведена
почти 5,7 тысячам работающих пенсионеров, получателей трудовых пенсий.
Помимо корректировки
трудовых пенсий работающих пенсионеров, с августа увеличена пенсия тех
граждан, кто уже получает
свои пенсионные накопления в виде накопительной части трудовой пенсии.

чении пособия по безработице, если состояли на
учете в качестве безработного лица;
ж). Справку, подтверждающую особый характер
работы,
для
граждан,
имеющих право на досрочную трудовую пенсию
по старости в связи с работой в особых условиях
труда;
з). Свидетельства о
рождении детей (женщинам) и копии, а также этот
документ - мужчинам, которые имеют иждивенцев
в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме.
Если документы, необходимые для определения права на пенсию и
исчисления ее размера,
представлены в полном
объеме, назначение пенсии происходит в десятидневный срок с даты подачи заявления. Однако
практика работы Управления ПФР показывает,
что в ряде случаев требуются
дополнительные
подтверждающие
документы. Например, справка из ЗАГСа об изменении фамилии, справка о
работе, в том числе во
вредных условиях труда
(при назначении досрочной пенсии), справка о
зарплате или другие документы,
определяющие
право на получение пенсии и влияющие на ее
размер.
Специалисты Управления проконсультируют о
том, какие документы необходимо собрать, а при
необходимости окажут содействие в направлении
запросов бывшим работодателям, оценят сведения,
содержащиеся
в
представленных документах, их соответствие данным персонифицированного учета и правильность оформления документов.
Более подробно на сайте Отделения
http://
www.pfrf.ru/ot_archan/ или
по телефону 7-16-98.

Ó íàñ ÷åëîâåê çàðàáàòûâàåò íå ñòîëüêî, ñêîëüêî çàðàáàòûâàåò, à ñêîëüêî óõèòðÿåòñÿ ïîëó÷àòü...

¹32 (818) îò 6 àâãóñòà 2014ã.

9 àâãóñòà - ïàìÿòü âåëèêîìó÷åíèêà è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà.
Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê â ïðàâîñëàâíîì
õðàìå
ï. Ñåâåðîîíåæñê
Âåëèêîìó÷åíèê è öåëèòåëü
Ïàíòåëåèìîí ðîäèëñÿ â ãîðîäå Íèêîìèäèè â ñåìüå
çíàòíîãî ÿçû÷íèêà Åâñòîðãèÿ
è íàçâàí Ïàíòîëåîíîì. Åãî
ìàòü Åââóëà áûëà õðèñòèàíêîé. Îíà õîòåëà âîñïèòàòü
ñûíà â õðèñòèàíñêîé âåðå, íî
óìåðëà, êîãäà áóäóùèé âåëèêîìó÷åíèê áûë åùå þíûì
îòðîêîì. Îòåö îòäàë Ïàíòîëåîíà â íà÷àëüíóþ ÿçû÷åñêóþ øêîëó, îêîí÷èâ êîòîðóþ þíîøà íà÷àë ó÷èòüñÿ
âðà÷åáíîìó èñêóññòâó è ñòàë
èçâåñòåí èìïåðàòîðó Ìàêñèìèàíó (284-305), êîòîðûé çàõîòåë âèäåòü åãî ïðè ñâîåì
äâîðå.
Â òî æå âðåìÿ â Íèêîìèäèè òàéíî ïðîæèâàëè ñâÿùåííîìó÷åíèêè ïðåñâèòåðû
Åðìîëàé, Åðìèïï è Åðìîêðàò,
óöåëåâøèå ïîñëå ñîææåíèÿ
20000 õðèñòèàí â Íèêîìèäèéñêîé öåðêâè â 303 ãîäó.
Ñâÿòîé Åðìîëàé ðàññêàçàë
Ïàíòîëåîíó î õðèñòèàíñêîé
âåðå, ïîñëå ýòîãî þíîøà ñòàë
åæåäíåâíî ïîñåùàòü ñâÿùåííîìó÷åíèêà.
Êàê-òî ðàç Ïàíòîëåîí óâèäåë íà óëèöå ìåðòâîãî ðåáåíêà, óêóøåííîãî åõèäíîé,
êîòîðàÿ åùå áûëà ðÿäîì.
Îí íà÷àë ìîëèòüñÿ Ãîñïîäó
Èèñóñó Õðèñòó î âîñêðåøåíèè óìåðøåãî è óìåðùâëåíèè
ÿäî âèòî ã î ã àäà. Þíî øà
òâåðäî ðåøèë, ÷òî â ñëó÷àå
èñïîëíåíèÿ åãî ìîëèòâû ñòàíåò ïîñëåäîâàòåëåì Õðèñòà
è ïðèìåò Êðåùåíèå. Ðåáåíîê
îæèë, à åõèäíà ðàçëåòåëàñü
íà êóñêè íà ãëàçàõ ó Ïàíòîëåîíà.
Ïîñëå ýòîãî ÷óäà Ïàíòîëåîí áûë êðåùåí ñâÿòûì Åðìîëàåì ñ èìåíåì Ïàíòåëåèìîí (âñåìèëîñòèâûé). Áåñå-

äóÿ ñ Åâñòîðãèåì, ñâÿòîé Ïàíòåëåèìîí ïîäãîòîâèë åãî ê
ïðèíÿòèþ õðèñòèàíñòâà, è
êîãäà îòåö óâèäåë, êàê ñûí
èñöåëèë ñëåïöà ïðèçûâàíèåì Èìåíè Èèñóñà Õðèñòà, òî
îí óâåðîâàë âî Õðèñòà è êðåñòèëñÿ âìåñòå ñ ïðîçðåâøèì
ñëåïöîì.
Ïîñëå ñìåðòè îòöà ñâÿòîé
Ïàíòåëåèìîí ïîñâÿòèë ñâîþ
æèçíü ñòðàæäóùèì, áîëüíûì,
óáîãèì è íèùèì. Îí áåçìåçäíî ëå÷èë âñåõ îáðàùàâøèõñÿ ê íåìó, èñöåëÿÿ èõ Èìåíåì
Èèñóñà Õðèñòà. Îí ïîñåùàë
â òåìíèöàõ óçíèêîâ, îñîáåííî õðèñòèàí, êîòîðûìè áûëè
ïåðåïîëíåíû âñå òþðüìû, è
ëå÷èë èõ îò ðàí. Â ñêîðîì
âðåìåíè ìîëâà î ìèëîñòèâîì âðà÷å ðàñïðîñòðàíèëàñü ïî âñåìó ãîðîäó. Îñòàâèâ äðóãèõ âðà÷åé, æèòåëè
ñòàëè îáðàùàòüñÿ òîëüêî ê
ñâÿòîìó Ïàíòåëåèìîíó.
Èç çàâèñòè âðà÷è äîíåñëè
èìïåðàòîðó, ÷òî ñâÿòîé Ïàíòåëåèìîí ëå÷èò õðèñòèàíñêèõ
óçíèêîâ. Ìàêñèìèàí óãîâàðèâàë ñâÿòîãî îïðîâåðãíóòü
äîíîñ è ïðèíåñòè æåðòâó
èäîëàì, íî ñâÿòîé Ïàíòåëåèìîí èñïîâåäàë ñåáÿ õðèñòèàíèíîì è íà ãëàçàõ èìïåðàòîðà èñöåëèë ðàññëàáëåííîãî Èìåíåì Èèñóñà Õðèñòà.
Îæåñòî÷åííûé Ìàêñèìèàí
êàçíèë èñöåëåííîãî, âîññëàâèâøåãî Õðèñòà, à ñâÿòîãî
Ïàíòåëåèìîíà ïðåäàë æåñòî÷àéøèì ìóêàì.
Ãîñïîäü ÿâèëñÿ ñâÿòîìó è
óêðåïèë ïåðåä ñòðàäàíèÿìè.
Âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìîíà ïîâåñèëè íà äåðåâå è
ðâàëè æåëåçíûìè êîãòÿìè,
îáæèãàëè ñâå÷àìè, ïîòîì ðàñòÿãèâàëè íà êîëåñå, áðîñàëè â êèïÿùåå îëîâî, ââåðãàëè â ìîðå ñ êàìíåì íà øåå.
Âî âñåõ èñòÿçàíèÿõ âåëèêîìó÷åíèê îñòàâàëñÿ íåâðåäèìûì è ñ äåðçíîâåíèåì îáëè÷àë èìïåðàòîðà.
Ïî ïîâåëåíèþ èìïåðàòîðà
âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìîíà áðîñèëè íà ðàñòåðçàíèå äèêèì çâåðÿì â öèðêå. Íî
çâåðè ëèçàëè åãî íîãè è îòòàëêèâàëè äðóã äðóãà, ñòàðàÿñü êîñíóòüñÿ ðóêè ñâÿòîãî.
Çðèòåëè ïîäíÿëèñü ñ ìåñò è
ñòàëè êðè÷àòü: "Âåëèê Áîã
õðèñòèàíñêèé!" Ðàçúÿðåííûé
Ìàêñèìèàí ïðèêàçàë âîèíàì
ðóáèòü ìå÷àìè âñåõ, êòî ñëàâèë Èìÿ Õðèñòîâî, à âåëèêîìó÷åíèêó Ïàíòåëåèìîíó îòðóáèòü ãîëîâó.
Ñâÿòîãî ïðèâåëè íà ìåñòî
êàçíè è ïðèâÿçàëè ê ìàñëè÷íîìó äåðåâó. Êîãäà âåëèêîìó÷åíèê ìîëèëñÿ, îäèí èç âîèíîâ óäàðèë åãî ìå÷îì, íî ìå÷
ñòàë ìÿãêèì, êàê âîñê, è íå
íàíåñ íèêàêîé ðàíû. Ñâÿòîé
îêîí÷èë ìîëèòâó, è ïîñëû-

øàëñÿ Ãîëîñ, çâàâøèé ñòðàñòîòåðïöà ïî èìåíè è ïðèçâàâøèé â Íåáåñíîå Öàðñòâî. Óñëûøàâ Ãîëîñ ñ Íåáà,
âîèíû óïàëè ïåðåä ñâÿòûì
ìó÷åíèêîì íà êîëåíè è ïðîñèëè ïðîùåíèÿ. Ïàëà÷è îòêàçàëèñü ïðîäîëæàòü êàçíü,
íî âåëèêîìó÷åíèê Ïàíòåëåèìîí ïîâåëåë âûïî ëíèòü
ïðèêàç èìïåðàòîðà, ñêàçàâ,
÷òî èíà÷å îíè íå áóäóò èìåòü
ñ íèì ÷àñòè â áóäóùåé æèçíè. Âîèíû ñî ñëåçàìè ïðîñòèëèñü ñî ñâÿòûì, öåëóÿ åãî.
Êîãäà ìó÷åíèêó îòñåêëè ãîëîâó, èç ðàíû ïîòåêëî ìîëîêî. Ìàñëèíà, ê êîòîðîé áûë
ïðèâÿçàí ñâÿòîé, â ìîìåíò åãî
ñìåðòè ïîêðûëàñü ïëîäàìè.
Ìíîãèå ïðèñóòñòâóþùèå ïðè
êàçíè óâåðîâàëè âî Õðèñòà.
Òåëî ñâÿòîãî, áðîøåííîå â
êîñòåð, îñòàëîñü â îãíå íåïîâðåæäåííûì è áûëî ïîã ðåá åíî õðèñòèàíàìè ( †
305). Ñëóãè âåëèêîìó÷åíèêà
Ïàíòåëåèìîíà Ëàâðåíòèé,
Âàññîé è Ïðîâèàí âèäåëè åãî
êàçíü è ñëûøàëè Ãîëîñ ñ
Íåáà. Îíè íàïèñàëè ïîâåñòâîâàíèå î æèçíè, ñòðàäàíèÿõ è êîí÷èíå ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà.
Ñâÿòûå ìîùè âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìîíà ÷àñòè÷êàìè ðàçîøëèñü ïî âñåìó
õðèñòèàíñêîìó ìèðó: ÷åñòíàÿ
ãëàâà åãî íàõîäèòñÿ íûíå â
Ðóññêîì Àôîíñêîì ìîíàñòûðå âî èìÿ âåëèêîìó÷åíèêà
Ïàíòåëåèìîíà.
Âåëèêîìó÷åíèê Ïàíòåëåèìîí ïî÷èòàåòñÿ â Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè êàê ãðîçíûé
ñâÿòîé, ïîêðîâèòåëü âîèíîâ.
Ýòà ñòîðîíà ïî÷èòàíèÿ ðàñêðûâàåò åãî ïåðâîå èìÿ Ïàíòîëåîí, ÷òî çíà÷èò "ëåâ âî
âñåì". Âòîðîå èìÿ, äàííîå
ïðè Êðåùåíèè, - Ïàíòåëåèìîí, òî åñòü "âñåìèëîñòèâûé",
ðàñêðûâàåòñÿ èç ïî÷èòàíèÿ
âåëèêîìó÷åíèêà êàê öåëèòåëÿ. Ó çàïàäíûõ õðèñòèàí îí
ñ÷èòàåòñÿ ïîêðîâèòåëåì âðà÷åé. Ñâÿçü ýòèõ äâóõ ïîêðîâèòåëüñòâ ñâÿòîãî õîðîøî
âèäíà èç òîãî, ÷òî âîèíû, ÷àùå
äðóãèõ ïîëó÷àþùèå ðàíû,
áîëüøå âñåõ íóæäàþòñÿ âî
âðà÷å-öåëèòåëå. Èìåííî ïîýòîìó õðèñòèàíå, âåäóùèå
áðàíü äóõîâíóþ, òàêæå ïðèáåãàþò ê ýòîìó ñâÿòîìó ñ
ïðîñüá î é èñö åëèòü ÿçâû
äóøè.
10 àâãóñòà - ïðàçäíîâàíèå Ñìîëåíñêîé
èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè,
èìåíóåìîé "Îäèãèòðèÿ" ("Ïóòåâîäèòåëüíèöà") (1046 ã.)
13 àâãóñòà - çàãîâåíüå íà Óñïåíñêèé ïîñò

ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÏÎ
ÎÏËÀÒÅ ÒÂÅÐÄÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÀ
(ÄÐÎÂ) ËÜÃÎÒÍÛÌ
ÊÀÒÅÃÎÐÈßÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà ó÷åòå â ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "ÎÑÇÍ
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" ñîñòîèò 1805 ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî íà 50-ïðîöåíòíîå âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî
îïëàòå òâåðäîãî òîïëèâà
(äðîâ). Ïðàâî íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî îïëàòå
äðîâ ïðåäóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè "Î âåòåðàíàõ" ¹ 5-ÔÇ î ò
12.01.1995, "Î ñîöèàëüíîé
çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ¹ 181ÔÇ îò 24.11.1995, "Î ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå àâàðèè â
1957 ãîäó íà ïðîèçâîäñòâåííîì îáúåäèíåíèè "Ìàÿê" è
ñáðîñîâ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ â ðåêó Òå÷à" ¹ 175ÔÇ îò 26.11.1998, "Î ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèÿõ ãðàæäàíàì, ïîäâåðãøèìñÿ ðàäèàöèîííîìó âîçäåéñòâèþ âñëåäñòâèå ÿäåðíûõ èñïûòàíèé íà
Ñåìèïàëàòèíñêîì ïîëèãîíå"
¹ 2-ÔÇ îò 10.01.2002, "Î
ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí,
ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ
ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé
ÀÝÑ" ¹ 1244-1 îò 15 ìàÿ
1991 ãîäà.
Â î çìåù åíèå ðàñõî äî â
ãðàæäàíàì ïðî èçâîäèòñÿ
ÃÊÓ ÀÎ "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" òîëüêî íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â ÎÑÇÍ îðãàíèçàöèÿìè è ÷àñòíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ñ êîòîðûìè
îòäåëåíèå çàêëþ÷èëî ñîãëàøåíèå îá èíôîðìàöèîííîì
âçàèìîäåéñòâèè.
Íà 2014 ãîä äëÿ ïîñòàâêè
òâåðäî ã î òîïëèâà ( äðî â)
ëüãîòíîé êàòåãîðèè ãðàæäàí
ïî õîäàòàéñòâàì ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé çàêëþ÷åíû ñîãëàøåíèÿ îá èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè ñî ñëåäóþùèìè îðãàíèçàöèÿìè è ÷àñòíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè:
- Î ÎÎ " Ôè ð ìà " Ëå ñ
Âóä" (ÌÎ "Îêñîâñêîå");
- ÎÎÎ "Àðõàíãåëüñêèé
äîì" (ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå");
- ÎÎÎ "Ïðèðîäà" (ÌÎ
"Åìöîâñêîå");

ÎÎ Î
"ÍÈÂÀ" (ÌÎ
"Êåíîðåöê îå ",
ÌÎ
"Ñàâèíñêîå");
ÎÎ Î
"Ïðèîçåðíàÿ
Ñåëüõîçòåõí èê à" ( Ì Î
"Êîí¸âñêîå");
ÎÎ Î
"Äåëüòà-Îíåã à+ "
(ÌÎ
"Êîí¸âñêîå");
- ÈÏ Òèøèí èí Ñ åð ãå é
Âàñèëüåâè÷ (ÌÎ "Ïî÷åçåðñêîå", ÌÎ "Êåíîçåðñêîå");
- ÈÏ Äåõòÿðåíêî Ëþáîâü
Âèòàëüåâíà (ÌÎ "ßðíåìñêîå");
- ÈÏ Ìàêàðîâ Ñåðãåé
Âÿ÷åñëàâîâè÷ (ÌÎ "Ïëåñåöêîå");
- ÈÏ Îðæèíèê Âàñèëèé
Âàñèëüåâè÷ (ÌÎ "Êîí¸âñêîå");
- ÈÏ Ì àðè í à Âèê òîð
Èâàíîâè÷ (ÌÎ "Îáîçåðñêîå");
- ÈÏ Êóçíåöîâ Àíäðåé
Àíàòîëüåâè÷ (ÌÎ "Ôåäîâñêîå");
- ÈÏ Ôîêèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ (ÌÎ "Êîí¸âñêîå");
- Î ÎÎ " Êð î í à " ( Ì Î
"Õîëìîãîðñêîå");
- ÈÏ ßðîø À.Ñ. ( ÌÎ
"Ïëåñåöêîå", ÌÎ "Ïóêñîîçåðñêîå")
- ÎÎÎ "ßíãëåñ " ( Ì Î
"Êîíåâñêîå")
- ÈÏ Ì èí ò À . Ï. ( Ì Î
"Ôåäîâñêîå")
- ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ
Êåíà" (ÌÎ "Êåíîðåöêîå")
- ÈÏ Êîëïàêîâ À.À. (ÌÎ
"Ñàìîäåäñêîå")
- ÈÏ Áàòàíîãîâ À.Â. (ÌÎ
"ßðíåìñêîå")
- ÈÏ Áóëãó÷åâ Ä.Á. (ÌÎ
"Êîíåâñêîå")
- ÈÏ Ìîâèëà È.Ï. (ÌÎ
"Óíäîçåðñêîå")
Íî ðìàòèâ ïî òðåá ëåíèÿ
òîïëèâíûõ äðîâ îñòàåòñÿ
ïðåæíèì è ñîñòàâëÿåò 0,3
êóá.ì íà 1 êâ. ì., íî íå áîëåå
10 êóá.ì. íà ñåìüþ â ãîä.
Ñ 1 èþëÿ 2014 ãîäà ïðåäåëüíàÿ ðîçíè÷íàÿ öåíà íà
òâåðäîå òîïëèâî ñîãëàñíî

ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îò 20.12.2013 ¹ 84-ï/9
"Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ðîçíè÷íûõ öåí íà òîïëèâî òâåðäîå, ðåàëèçóåìîå
ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì
îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ,
æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè
èíûì ñïåöèàëüíûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå, ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" óñòàíîâëåíà â ñëåäóþùåì ðàçìåðå:
- äðîâà (øâûðîê) - 700 ðóáëåé çà 1 êóáîìåòð áåç ÍÄÑ;
- äðîâà (äîëãîòüå) 520 ðóáëåé çà 1 êóáîìåòð
áåç ÍÄÑ.
Âûïëàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ
âçàìåí ïðèîáðåòåíèÿ äðîâ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì íå ïðåäóñìîòðåíà.
Îá ðàù àåì
âíèìàíèå
ãðàæäàí, ÷òî â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ äðîâ ó èíûõ îðãàíèçàöèé è ÷àñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñóììà ïîòðà÷åííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ âîçìåùåíèþ íå ïîäëåæèò.
Â öåëÿõ èñêëþ÷åíèÿ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé óáåäèòåëüíî ïðîñèì ãðàæäàí, èìåþùèõ
ïðàâî íà ìåðû ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè ïî îïëàòå òâåðäîãî òîïëèâà, ïðèîáðåòàòü
äðîâà òîëüêî ó óêàçàííûõ
âûøå îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Ðóêîâîäèòåëü ÃÊÓ ÀÎ
"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó" Ò.Ä. Ïåëèõ

Â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî...
Здравствуйте, дорогие корреспонденты «Курьер Прионежья». Огромное вам спасибо —
хоть нам, детям погибших
отцов, которые не знают,
где лежат их отцы и похоронены ли, их дети никому не нужны, если из истории выкинута вся многострадальная вина! Нашим внукам вдалбливали, что не наши отцы победили, а Америка!
Это поколение — все
для них, они не знают,
как растет хлеб и какой
ценой достается сельскому труженику, которого
совсем забыли. Сейчас
не увидишь ни шахтера,
ни тракториста, и сколько посеяно зерновых-

картофеля, все на вырубке леса. Стыдно: два
поля
кустарниками заросли, даже
скоро не
встретим трактора-комбайна в поле, зато все на
машинах, одна другой
лучше.
В то время говорили:
хлеб дорожает, а надо
сделать -100р. Буханка
тогда(может поймут), что
пора за плуг браться,
даже говорил Суворов.
Страна сильна, если у
нее крепок тыл, которого
у нас нет. И вот сейчас
прошли праздники со
слезами на глазах. Да,
дважды - в 1945 году и
2014 году - видим, как в
братской Украине народ
давят танками и жгут живыми … Кучка бандеравцев во главе с Америкой,
которая снабжает правый сектор, то есть Киев,
всем необходимым простой народ, обращается

к России, от нее ни шерсти, ни молока Украинскому народу, который не
продает Россию, так скажите, почему мы предаем друзей, ведь Россия с
Украиной 360 лет. Америка после предательства
Горбачева, а наше правители имеют полное право ввести свои войска,
здесь на Украине положены миллионы советского народа, даже по невнимательности Хрущева
попало в плен под Харьковом один миллион Советских солдат.
10 июля 1941г. На крещатнике погибло 5тыс.
моряков и морской пехоты, а где были американцы, которые сейчас винят
Россию и даже не дают
помочь в трудную минуту
младшему брату. Даем
газ, свет западу просто
по самой дешевой цене,

что нельзя на время перекрыть, как они поступили с Крымом, оставив
остров без воды? Все это
говорит о том, что мы
уже не надеемся сами на
себя, ох... не та страна,
не тот народ.
Не те правители, правителям надо хоккей показать, что мы еще и
спортсмены, а не защитники младших братьев,
сдадим Украину, а там и
Белоруссия, которая держится благодаря Лукашенко, ему некогда бегать,
надо
укреплять
страну , которую еще не
могут разорить переворотами,а от зависти, что
цветет Белоруссия, все
посеяно заводами, фабриками, все работает и
нет ни одного чужого, рабочие не московские белоручки, которые говорят,
что не обойтись без гастарбайтеров, потому что

всю жизнь Москва
живет за счет простого народа, если
все ползут именно в
Москву, а не в сельское хозяйство, которое полностью уничтожено Москвой, и
ее правителями. Выступая, Медведев, по
телевизору сказал:
«Мне не стыдно за
деревню»,
потому что
летает на высоте 10 км, а
проехал бы по деревням,
по лесам, какой бардак в
стране ведется, а по телевизору только хвастаются самих себя, стыдно
и обидно за артиста, которого так позорят, Жукова, благодаря которому
такие подонки ради денег живут.
Сейчас слышу: нельзя
помогать Украине, иначе
война, мол, они этого и
ждут, подчинить себе Украину, она итак имеет 25

национальностей, может,
Россия станет 26 штатом
Америки, слава Обаме,
долларом скупил весь
мир, еще великий стратег
сказал: «Нельзя пускать
в страну чужие деньги,
страна гибнет, а наши
рубли довели до смешного на радость Америке,
их доллар цветет простая
бумажка, залежи России
скупила,обидно за державу кинутую на смех!
Дальше на стр.11

Î÷åíü òðóäíî áûâàåò ïðîéòè ìèìî íåñïðàâåäëèâîñòè, îñîáåííî, åñëè îíà ñóëèò íåïëîõèå äåíüãè...

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

¹32 (818) îò 6 àâãóñòà 2014ã.
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÌ ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ È ÏËÀÒÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ, ÏËÀÍØÅÒÎÂ,
ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÂ è ò.ï ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ
Òåë.8-81-83-24-52-84 (Êîíåâî)
8-931-405-57-88(Ñàâèíñêèé)
8-931-405-57-67(Ñåâåðîîíåæñê)

Ïðèãëàøàåì ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ äëÿ
ðàáîòû â ñàëîíàõ ñîòîâîé ñâÿçè â ïîñåëêå Êîíåâî.
Òðåáîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî, æåëàòåëüíî çíàíèå ÏÊ è îðãòåõíèêè.
Ç/ï îò 18000 ðóá. òåë.: 8-902-285-35-55, àíêåòà íà
ðåçþìå ïî e-mail:
ñàéòå www.nor-tel.ru,
elvigold@yandex.ru.
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïîêóïàåì á/ó òåëåôîíû
îïòîì è â ðîçíèöó,
â òîì ÷èñëå íà çàï÷àñòè
Òåë. 8-931-405-57-88
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

14 àâãóñòà ÄÊ Ñåâåðîîíåæñê
15 àâãóñòà Ïåðñïåêòèâà Ìèðíûé
16 àâãóñòà êèíîòåàòð "Çåíèò" Ïëåñåöê
Âûñòàâêà-ïðîäàæà ÄÅÒÑÊÎÉ è
ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÉ
îäåæäû.
Íîâîå ïîñòóïëåíèå
øêîëüíîãî àññîðòèìåíòà è
ñïîðòèâíûõ êîñòþìîâ.
Âåðõíèé àññîðòèìåíò ñî
ñêèäêàìè. Ôèðìû "Ïåëèêàí",
"Êðîêèä", "×àðóáèíî" è äð.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà âûñòàâêó-ïðîäàæó
îñåííåé è çèìíåé êîëëåêöèè
æåíñêîãî ïàëüòî,
ïëàùåé, êóðòîê.
Ðàçìåðíûé ðÿä 42-70.
Ðàññðî÷êà
(ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ)
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Îðãàíèçàöèè ÎÎÎ " Ëåñíàÿ ÍÈÂÀ"
ï. Ñàâèíñêèé òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:
1. Ñòðîïàëüùèêè ëåñîìàòåðèàëîâ.
2. Óêëàä÷èêè ïèëîìàòåðèàëîâ.
3. Ñòàíî÷íèêè - ðàñïèëîâùèêè.
Ñïðàâêè ïî òåë: 8-921-49-35-207 èëè 6-15-09

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÂÌ×. È ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê
8 àâãóñòà - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:101002, ïëîùàäüþ 30 êâ.ì., äëÿ ðàçìåùåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè ãàðàæà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàéîí,
ãàðàæíàÿ çîíà.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â
òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, äîì 9, êàáèíåò çåìëåóñòðîèòåëÿ, òåëåôîí 6-48-46.

9 àâãóñòà - 8.30 - ×àñû.
Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Êðåñò íû é õîä . Ïð åñò îë üíûé
ïðàçäíèê õðàìà ÂÌ× è
öåë èòåë ÿ Ïà íòåë åèìî íà.
Ñëóæáà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â
ñòðîÿùåìñÿ õðàìå.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

7 àâãóñòà â Äîñóãîâîì öåíòðå
ï.Ñåâåðîîíåæñê
(2ìêðí,ä.13) ñ 9-00 äî 17-00 ÷àñîâ

Â ï. Îêñîâñêèé ïðîèçâîäñòâî ßðíåìà òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû: âîäèòåëè êàòåãîðèè Ñ,Å
íà ÑÔ-65, áóëüäîçåðèñò.
Îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ.
Îôîðìëåíèå íà ðàáîòó ïî ÒÊ ÐÔ.
Ïîëíûé ñîöïàêåò.
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 921 084-69-20
Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Èçãîòîâëåíèå ñðóáîâ èç
îöèëèíäðîâàííîãî
áðåâíà.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó:
8-921-290-25-33

ÏÎÊÓÏÀÅÌ

ÏÎÊÓÏÀÅÌ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Ïëàí ìåðîïðèÿòèé:
11-00 Ñïîðòèâíàÿ
ïëîùàäêà
Ñòàäèîí øêîëû Âîëåéáîë
Ñòàäèîí ÏÓ -41 Ôóòáîë Äðóæåñêàÿ âñòðå÷à
ìåæäó ðóêîâîäèòåëÿìè
ïðåäïðèÿòèé è êîìàíäîé ñòðîèòåëåé

Ñòàäèîí ÏÓ-41 Ñå- 14-00 Îòêðûòèå Ïàìåéíàÿ ýñòàôåòà
ìÿòíèêà, ïîñâÿùåííîãî
ïåðâûì ñòðîèòåëÿì Ñà12-00 Ïàðê Òîðãîâûå âèíñêîãî - öåíòðà ñòðîðÿäû è äåòñêèå èãðîâûå èòåëüíîé èíäóñòðèè
ïëîùàäêè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
13-00 Óëèöà Öåìåíòíèêîâ Ïàðàä ñòðîèòåëü15-00 Ïàðê Òîðíîé òåõíèêè è âåòåðà- æåñòâåííàÿ ÷àñòü
íîâ ñòðîèòåëüíîé îò- 16-00 äî 18-00 Ïîçäðàðàñëè
âèòåëüíàÿ ïðîãðàììà îò

êîëëåêòèâîâ ïîñåëêà
18-00 äî 19-20 ôîëüêøîó "ßðìàðêà" ã. Ñàíêò
-Ïåòåðáóðã
19-30 äî 20-30 Êàâåðãðóïïà "Be_happy!"
Ñ 20-30 äî 00-00 Äèñêîòåêà 80-õ -90-õ
Ñ 22-00 äî 04-00 ÑÊÖ
"Ìèð" Äèñêîòåêà
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ðåäàêöèþ
ïðèøëî ïèñüìî...
Начало на стр.10
Óâèäåëè, ÷òî Àìåðèêà âåðòèò
õâîñòîì, äàâàé äðóæèòü ñ Êèòàåì,
òàì íàðîä äåâàòü íåêóäà, æèâåò
ïî Ñîâåòñêîìó Ñîþçó, à ìû ãðîìèì ñâîè ïðåäïðèÿòèÿ, òàêîé íåêîãäà öâåòóùèé Ðóäíèê äàâÿò ïîä
ðàçîðåíèå, à ýòî ãèáåëü Ñåâåðîîíåæñêó, êàê è âîêðóã åãî ñîâõîçû, ëåñïðîìõîçû ñëàâíûå ïóñòü
ìíå îïèøóò, ÷òî ïîñòðîåíî äëÿ ðàáî÷åãî ÷åëîâåêà, ãäå ÿñëè, ñàäèêè, ðàáîòà ìîëîäûì ìàìàì, ìîäíî ïðåçèäåíò ñïîðò ëþáèò-âîò è
ñòðîèì êîìïëåêñû ìåñòî ñàäèêîâ,
øêîë. Ñåé÷àñ è áóäåò íàïëûâ êèòàéöåâ, à ñâîè íà áåçðàáîòíèöó ïüÿíêó áîìæåé è ýòî íà 30 ëåò
ïðîäàæè ãàçà- çà íåêîòîðûå ïåðâûå ãîäû îíè, ïëàòèòü-íå áóäåøü,
à òàì ìîæåò ñòàòü, ÷òî è ãàç áóäåò â èõ ðàñïîðÿæåíèè, íåóæåëè
íàìè áîÿðå-äóìàþò, ÷òî îí ó íàñ
áåñêîíå÷íîé êàê áû ñàìèì, íå
ïåðåéòè íà óãîëü-äðîâà , ó âñåãî
åñòü êîíåö... Íî íåò, åùå âåðíóñüê Äíþ Ïîáåäû, ãäå îäíè ïóñòûå
ðàçãîâîðû, íèêòî íå çàáûò, íè÷òî
íå çàáûòî, âèäÿ, êàê âåòåðàíû îáâåøåíû ìåäàëÿìè, êëàíÿþòñÿ âëàñîâñêîìó çíàìþ, à ãäå èõ ãîðäîñòü õîòÿ áû îäèí, ìîã áû îäèí
çàñòóïèòñÿ çà ñâîå íåïîáåäèìîå.
Â 4-õ âîéíàõ êðàñíîå çíàìÿ,
ïóñòü ìåíÿ ïðîñòÿò çà ïðÿìîòó, íî
ìíå ñòûäíî ïåðåä ïîãèáøèì îò-

öîì, êîòîðûé ïîãèá âìåñòå ñ òîâàðèùàìè, à òåì, êîòîðûå îñòàëèñü, âûïàëà æèçíü, äîëæíû ïîìíèòü î íèõ, à íå ñäàâàòüñÿ íà
ïîáëàæêè, ïðåäàòåëè ïî÷åìó
îíè ñâîèì äåòÿì, âíóêàì , íå
ñêàæóò êàêîé öåíîé äîñòàëàñü
ýòà ïîáåäà, îíè çàáûëè ñêîëüêî
ðàñòðåëÿíî çà çíàìÿ! Ãäå íàøè
Àäìèíèñòðàöèÿ
èëè îíè íå
äåòè ïîáåäèòåëåé , à âîò ôàøèñòîâ äåòè áåðåãóò âñå çíàìåíà
ñâàñòèêè è ãîðäÿòñÿ èìè , à íàøè
âíóêè ïðåäàþò ñâîè äåäîâ è
îòöîâ, ïîáåäèòåëåé. Ðàíüøå â
äåíü Ïîáåäû íà øêîëàõ, ó÷ðåæäåíèÿõ âèñåëè ôëàãè - äåéñòâèòåëüíî - Ïîáåäà! Ïðàçäíèê —
áåäíî, íî íàðîä âåñåëèëñÿ , äåëèëñÿ, ó êîãî ÷òî åñòü, ðàçâå òàêîå çàáóäåøü. Äà... ñåé÷àñ ñòàëè æèòü áîãà÷å , à çà ñ÷åò êîãî?
Ñîâåòñêîãî íàðîäà, ýòî îíè íàì
ïîäàðèëè ñâåðõäåðæàâó, õîòÿ
íà÷èíàëè ñ ñîõè, êîñû, ñåðïà,
à äåìîêðàòû Ñâåðõäåðæàâû -Õóòîðîì ðàçîðåíèåì äåðåâåíü
è íè îäíîé ïîáåäû íè íà ïîëå
áðàíè, íè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå.
Êàê âèäíî, èäåì êî äíó — íå
ïàøåì è íå ñååì.
Í.Êîíîíîâ, ï.Áóëàòîâî
***Ñòèëü àâòîðà ñîõðàíåí.
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå
ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðà

9 ÀÂÃÓÑÒÀ - ÏÀÌßÒÜ ÂÅËÈÊÎÌÓ×ÅÍÈÊÀ È ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ. ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Âñåõ ïðàâîñëàâíûõ
õðèñòèàí Ñåâåðîîíåæñêà, ïðèõîæàí õðàìà âî
èìÿ ñâ. âì÷ è öåëèòåëÿ
Ïàíòåëåèìîíà ïîçäðàâëÿåì ñ ïðåñòîëüíûì ïðàçäíèêîì! Ìíîãàÿ âàì è áëàãàÿ ëåòà!
Ñîâåò ïðèõîäà ñâ. âì÷ è
öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà

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

1. Ñòðîïàëüùèêè ëåñîìàòåðèàëîâ.
2. Óêëàä÷èêè ïèëîìàòåðèàëîâ.
3. Ñòàíî÷íèêè - ðàñïèëîâùèêè.
Ñïðàâêè ïî òåë:
89214935207 èëè. 6-15-09

Êîëëåêòèâ ÎÀÎ ÑÎÁÐ
ïîçäðàâëÿåò ñ Þáèëååì
Ñåðãååâà Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à,
ýêîíîìèñòà ìåõàíî-ðåìîíòíîé ñëóæáû

Êàçàêîâà Àíäðåÿ Àíàòîëüåâè÷à,
âîäèòåëÿ äðåçèíû ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà

ÒÜß
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ÐÀÄÎÑÒÈ

Ñâîé þáèëåé â àâãóñòå
2014 ãîäà îòìå÷àþò:
Ìîðîçîâ Íèêîëàé Çàõàðîâè÷ 75- ëåòèå;
Êëåâöîâà Íèíà Èâàíîâíà 80- ëåòèå.
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì,
äîðîãèå âåòåðàíû, çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà , äîëãîëåòèÿ.
Ïóñòü âàñ âñåãäà îêðóæàþò
âíèìàíèåì è ëþáîâüþ ðîäíûå
è áëèçêèå.
Ñ óâàæåíèåì Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Óâàæàþ òåõ, ê êîìó ìîæíî äîñòó÷àòüñÿ, íî êîìó íåëüçÿ íàñòó÷àòü.

¹32 (818) îò 6 àâãóñòà 2014ã.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта
www.pleseck.ru, по электронной почте kp_sever@mail.ru, или
при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095
*** Ïðîäàì 1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 89210731261
***Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, öåíòð, 2 ýòàæ, ñòåêëîïàêåòû, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. 89062851997
ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Ø åâ ðîëå
À â åî
Ñåäà í
2008ã.â.,Çèìíÿÿ, ëåòíÿÿ ðåçèíà, ýëåêòðîïàêåò, ïðîáåã 36ò., â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Íåäîðîãî. òåë. +79009181570
Ôîðä Ñ -ÌÀÊÑ 2005 ã.â.. ÑáîðêàÃåðìàíèÿ,áåíçèí,125 ë.ñ.,öâåò êóçîâà
ñèíèé, 2-õ çîííûé êëèìàò- êîíòðîëü,
çèìíÿÿ è ëåòíÿÿ ðåçèíà íà ëèòûõ äèñêàõ,åñòü ðåéëèíãè, ýëåêòðîîáîãðåâ
ëîáîâîãî ñòåêëà. ñîñòîÿíèå õîðîøåå.öåíà 300000. Òåë.+79214814435
Hyundai accent 2008 ã.â. ïðîáåã
71000 òåë. 8 952 254 78 83
Ìàøèíó ÂÀÇ 2115, 2007ã.âûïóñêà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öåíà ïî äîãîâîðåííîñòè ïðè îñìîòðå. 8960-01164-62
ÂÀÇ 2107 â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
îäèí õîçÿèí.Òåë.89643014395.
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Áëàãîóñòðîåííóþ 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïîñåëêå Ñòðîèòåëü.
Òåë. 89632498617
×åòûðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 89095551985
èëè 89115591070
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â öåíòðå ï. Îêñîâñêèé. Ìåòàëëè÷åñêàÿ
äâåðü, ñòåêëîïàêåòû, ðåìîíò ñäåëàí.Òåë. 89218117113
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Î êñ î âñ ê èé , á åç ð åìî íòà .
Ò åë .
89532648612
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå, 1 ýòàæ,
33êâ.ì. Ò.8-9600091947
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê , 1 ýòàæ , êèðïè÷íûé
äîì 2 ìèê. äîì 6. êâ. 84. 37 êâ. ì.
òðåáóåò ðåìîíòà. Ñðî÷íî. Ïîäðîáíî-

ñòè ïî òåëåôîíó. 850 òûñ. âîçìîæåí
òîðã. Òåë. 89115836708
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï . Ñåâåðîîíåæñê. 1 ýòàæ. Ìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó. 89532637964
Òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï,
Ñàâèíñêèé. Ïîëíûé ðåìîíò, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ñòåêëîïàêåòû, íå óãëîâàÿ, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà è ïð. Ðàçëè÷íûå âàðèàíòû îïëàòû. Òåë.921-241-39-20
Ñðî÷íî! Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. 89600146281 89600168749
3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 89214905863
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñàâèíñêèé, 4ýòàæ, 44 êâ.ì., 1100òûñ.ðóá.
Òåë.9210942056
Äà÷à â CÎÒ «Ðÿáèíóøêà» ó ï. Ñåâåðîîíåæñê (ðåêà Îíåãà, ó÷àñòîê 6 ñîòîê). Öåíà 150 000 ðóá. Òåëåôîíû:
8(952)256-31-49, 8(953)265-79-88.
2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï. Ñåâåðîîíåæñê. 44 êâ.ì, 4 ýòàæ, áåç ðåìîíòà, áàëêîí çàñòåêëåí, ñ÷åò÷èêè, ò¸ïëàÿ, ñîëíå÷íàÿ, îñâîáîæäåíà. Öåíà 1
1 50 00 0 ð óá. Òî ð ã. Òåë åô î íû :
8(952)256-31-49, 8(953)265-79-88.
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, ñ îòîïëåíèåì, 2 ýòàæ, ìîæíî ñ
ìåáåëüþ. Òåë. +7-952-303-13-72
2-õ êîìí. êâàðòèðó, 4 ýòàæ, íå
óãë î âà ÿ , â Ñ åâåðî î íåæ ñê å. Ò åë .
89214901903
2-õ êîìí. êâàðòèðó. Ñåâåðîîíåæñê.5 ýòàæ, ïàíåëüíûé äîì. Òåë.
89314028914
Êèðïè÷íûé ïîãðåá â ðàéîíå íåäîñòðîåííîé øêîëû ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 89532603455
Êàìåííûé ãàðàæ â ï. Ñàâèíñêèé.
Òåë. +79642943138

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê
1-3. Òåë. 89600112313
ÑÍÈÌÓ
Ê âàðò è ðó â Ñ åâ åðî î íåæ ñ êå.
Òåë.89600106514
2-õ êîìí. êâàðòèðó. 89532637964
Ñåìüÿ ñíèìåò 1-2õ êîìí. êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. 89539397645
Ñåìüÿ èç 3 ÷åëîâåê ñíèìåò êâàðòèðó â Îêñîâñêîì. 89009115994
1-ÿ êâàðòèðà â Ñåâåðîîíåæñêå
ñ
ì åá åëü þ.
Òåë åôî í
89062831849
ÌÅÍßÞ
1-þ êâàðòèðó íà 2-õ èëè 3-õ
êîìí. êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 89657305717
4-õ êîìí. êâàðòèðó (óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè, 81êâ.ì.), íà êâàðòèðó ìåíüø åé ïë î ùà ä è è ëè ïð î äà ì. ò åë .
89626652335
ÊÓÏËÞ
Äîì èëè ïîëäîìà â Ïëåñåöêîì
ðàéîíå. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. 8960-004-68-54
3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Ïàíåëüíûé äîì. Ðàññìîòðþ
âñå âàðèàíòû. Òåë. 89216755828
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî íåæ ñê . Ï à íåëü í ûé äî ì. Ò åë .
89600155952
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Øëàêîáëîêè, ñòåíîâûå ïàíåëè äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà è ïð. ï. Ñàâèíñêèé. Òåë.921-241-39-20
Ìàøèíêó ñòèðàëüíóþ "Ôåÿ" â
îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, á/ó ìàëî, 1500ðóá.
Òåë. 89600160337
Âåëîñèïåä á/ó STELS çåëåíûé, â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, 3.000ð. Òåë.
89532666977
Êîòÿò ïîðîäû øîòëàíäñêèå
ïðÿìîóõèå è âèñëîóõèå, îêðàñ
ãîëóáîé. Òåë. 89600083296
Êðàñíóþ ñìîðîäèíó. Ñ êóñòà 800
ðóáëåé çà âåäðî. Òåë. 89095535033
Ïîêðûâàëî íà 2-õ ñïàëüíóþ
êðîâàòü, øèðèíà 1ì. 40ñì., öâåò çåëåíûé, ïëþñ òàêèå æå øòîðû. Òåë.
89214905863

×èñòî íå òàì, ãäå óáèðàþò...
÷èñòî òàì, ãäå íå ìóñîðÿò...
Прошлым летом во втором
микрорайоне
п.Североонежск
появился яркий детский городок... Рядом поставили качели,
скамеечки для мамочек... Глаз
радовался...
Но буквально через пару недель на территории городка
стало твориться что-то, на мой
взгляд, странное. Зеленая травка вся была усеяна фантиками,
бутылками, коробками и тому
подобным.
Жители близлежащих домов
недоумевали: почему никто ничего не убирает? Куда смотрят
"Уют" и администрация?
А мы, жители 2 дома 2 микрорайона, все прошлое лето
взывали к совести детей, кото-

рые, как сумасшедшие, скакали
по городку, лили на горку грязь
из лужи, размазывали ее по
скамейке… Просили их не мусорить.. Просили и родителей,
которые гуляют там со своими
отпрысками… Ответ был практически один и тот же: "Это не
мой ребенок намусорил!"
Наверное, это инопланетяне
прилетели, намусорили и обратно улетели.
В прошлом же году поставили
большую широкую урну рядом
со скамеечками. Ну, думаем,
теперь-то дети и их родители
будут мусор кидать в эту урну.
Не тут-то было!
Ладно, закончилось лето,
пришла зима, снег завалил всю

летнюю грязь...
А в этом году все снова и похорошему: урна стоит пустая,
мамочки со своими детьми сидят на этой площадке как будто
в хлеву. Я опять обращалась и к
ним, и к детям. Последние, похоже, вообще не расположены
ни к какому диалогу и тем более ни к какой уборке. Один
мальчик лет 6-7 сказал, вероятно, словами своих родителей:
«Я ничего убирать не собираюсь, на это есть люди, которым
платят деньги!»
Смотрю на него и думаю: и
что из тебя вырастет? Каким ты
человеком будешь?
А родители? Неужели им приятно сидеть среди такого бардака?
Недовольны и жители домов
2/1 и 2/2, потому что им надоел
бесконечный мусор на территории почти всего двора. По их
просьбе мы уточнили, кто всетаки должен убирать эту территорию? Нам ответили, что территория принадлежит администрации и что каждый понедельник там должна проводиться уборка...
Мне еще и еще раз хочется
обратиться к родителям: учите
своих детей не мусорить в общественном месте!
А от жителей наших домов
все чаще и чаще слышу фразу:
«Знали бы, что такой бардак
будет, не разрешили бы здесь
этот городок ставить!»
С.Бухарина

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 61 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðÿä Ïîñòàíîâëåíèé ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 25 èþëÿ 2014 ãîäà
Âî èñïîëíåíèå ïîäïóíêòà "ä" ïóíêòà 1 Óêàçà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
07.05.2012 ã. ¹ 601 "Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ" ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 2.10. Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 11.02.2013 ã. ¹ 27 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ñîãëàñèÿ íàéìîäàòåëÿ íà âñåëåíèå íàíèìàòåëåì â çàíèìàåìîå èì æèëîå
ïîìåùåíèå ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà
äðóãèõ ãðàæäàí â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ ñåìüè" ñëîâà "30 ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè "15 ìèíóò".
2. Â ïîäïóíêòå 20 ïóíêòà 2.3 Ïîñòàíîâëåíèÿ
ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 11.02.2013 ã.
¹ 29 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ñîãëàñèÿ íàéìîäàòåëÿ íà ïîäíàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà" ñëîâà "30 ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè "15 ìèíóò".
3. Â ïóíêòå 2.10 Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 11.02.2013 ã. ¹ 30 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Îôîðìëåíèå èçìåíåíèÿ äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ" ñëîâà "20 ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè "15 ìèíóò".
4. Â ïóíêòå 2.13 Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 11.02.2013 ã. ¹ 31 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñëîâà "30
ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè "15 ìèíóò".
5. Â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 2.7.2 Ïîñòàíîâëåí èÿ ã ëà â û Ì Î "Ñ å â åð î î íå æñ êî å " î ò
11.02.2013 ã. ¹ 32 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ðåøåíèå âîïðîñîâ î ïðèâàòèçàöèè æèëûõ ïîìåùåíèé è çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðîâ ïåðåäà÷è (ïðèâàòèçàöèè) æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí" ñëîâà "30
ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè "15 ìèíóò".
Â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 2.7.2 Ïîñòàíîâëåíèÿ
ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 11.02.2013 ã.
¹ 32 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ðåøåíèå âîïðîñîâ î ïðèâàòèçàöèè
æèëûõ ïîìåùåíèé è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
ïåðåäà÷è (ïðèâàòèçàöèè) æèëûõ ïîìåùåíèé â
ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí" ñëîâà "30 ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè "15 ìèíóò".
6. Â ïóíêòå 7.3 Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 11.02.2013 ã. ¹ 33 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèçíàíèå ïîìåùåíèé æèëûìè ïîìåùåíèÿìè,
æèëûõ ïîìåùåíèé íåïðèãîäíûìè (ïðèãîäíûìè)
äëÿ ïðîæèâàíèÿ, ìíîãîêâàðòèíûõ äîìîâ àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ñëîâà "30 ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè "15 ìèíóò".
7. Â ïóíêòå 7.3 Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 11.02.2013 ã. ¹ 34 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è íå
çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîç.âåäåíèÿ è îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, â àðåíäó" ñëîâà "30 ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè "15 ìèíóò".
8. Â ïóíêòå 7.3 Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ÌÎ
"Ñåâåð Ïî èõ ïðîñüáå îîíåæñêîå" îò
11.02.2013 ã. ¹ 35 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è íå çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ îáðàòíî ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 63 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðÿä Ïîñòàíîâëåíèé ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 28 èþëÿ 2014 ãîäà
Âî èñïîëíåíèå ïîäïóíêòà "ä" ïóíêòà 1 Óêàçà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
07.05.2012 ã. ¹ 601 "Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ" ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 2.4 Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû àäìèí èñ ò ðà ö èè ÌÎ "Ñ å â åð î îí å æñ ê îå " î ò
19.09.2013 ã. ¹ 149ïà "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ðàññìîòðåíèå
ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàñòàëî òâîðèòüñÿ ÷òî-òî íèÿ è çàñòðîéêè"
ñëîâà "30 ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè "15 ìèíóò".
2. Â ïóíêòå 2.10 Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû àäìèí èñ ò ðà ö èè ÌÎ "Ñ å â åð î îí å æñ ê îå " î ò
19.09.2013 ã. ¹ 148ïà "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à îðäåðîâ
íà ïðîâåäåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò" ñëîâà "20
ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè "15 ìèíóò".
3. Â ïóíêòå 2.4 Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû àäìèí èñ ò ðà ö èè ÌÎ "Ñ å â åð î îí å æñ ê îå " î ò
19.09.2013 ã. ¹ 150ïà "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëå-

Материалы, помеченные знаком *,

и реклама печатаются на платной основе.

íèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ðàññìîòðåíèå
ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ãåíåðàëüíûé ïëàí
ïîñåëåíèÿ" ñëîâà "30 ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè "15 ìèíóò".
4. Â ïóíêòå 2.5.3 Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
19.09.2013 ã. ¹ 144ïà "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ" ñëîâà "30 ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè "15 ìèíóò".
5. Â ïóíêòå 2.2.2 Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
19.09.2013 ã. ¹ 147ïà "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ" ñëîâà
"30 ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè "15 ìèíóò".
6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñ ìîìåíòà åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
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õîç.âåäåíèÿ è îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå" ñëîâà "30 ìèíóò"
çàìåíèòü ñëîâàìè "15 ìèíóò".
9. Â ïóíêòå 7.3 Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 11.02.2013 ã. ¹ 36 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ñîãëàñèÿ àðåíäàòîðàì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è íå çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå
õîç. âåäåíèÿ è îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, íà
åãî ñäà÷ó â ñóáàðåíäó" ñëîâà "30 ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè "15 ìèíóò".
10. Â ïóíêòå 7.3 Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 11.02.2013 ã. ¹ 37 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè èç ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà îá îáúåêòàõ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ñëîâà "30 ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè "15 ìèíóò".
11. Â ïîäïóíêòå 2.4.3 ïóíêòà 2.4 Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
07.02.2013 ã. ¹ 21 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè ëèöàì, çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè è äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ñëîâà "30 ìèíóò" çàìåíèòü
ñëîâàìè "15 ìèíóò".
12. Â àáçàöå 7 ïóíêòà 2.1.6 Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
05.02.2013 ã. ¹ 14 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîãëàñîâàíèå ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé" ñëîâà "20 ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè
"15 ìèíóò".
13. Â ïóíêòå 2.3.3 Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 11.02.2013 ã. ¹ 42 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèé íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà"
ñëîâà "20 ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè "15 ìèíóò".
14. Â ïóíêòå 2.4.3 Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 11.02.2013 ã. ¹ 43 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ðåãèñòðàöèÿ è ó÷åò çàÿâëåíèé ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â ïîëó÷åíèè ñàäîâûõ, îãîðîäíûõ èëè
äà÷íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àòñêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñàäîâîä÷åñêèõ, îãîðîäíè÷åñêèõ è äà÷íûõ íåêîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñëîâà "30 ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè "15
ìèíóò".
15. Â ïóíêòå 2.4.3 Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 11.02.2013 ã. ¹ 43 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ðåãèñòðàöèÿ è ó÷åò çàÿâëåíèé ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â ïîëó÷åíèè ñàäîâûõ, îãîðîäíûõ èëè
äà÷íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àòñêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñàäîâîä÷åñêèõ, îãîðîäíè÷åñêèõ è äà÷íûõ íåêîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñëîâà "30 ìèíóò" çàìåíèòü ñëîâàìè "15
ìèíóò".âî âòîðîì ìèêðîðàéîíå ï.Ñåâåðîîíåæñê ïîÿâèëñÿ ÿðêèé äåòñêèé ãîðîäîê.
16. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
17. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
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Î ñàâèíñêèõ ñòðîèòåëüíûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ
Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà "Äíÿ ñòðîèòåëåé", êîòîðûé åæåãîäíî
ïðàçäíóåòñÿ âî âòîðîå âîñêðåñåíüå àâãóñòà, à ñàâèíöàìè âî âòîðóþ
ñóááîòó àâãóñòà, âåòåðàíû òðóäà ñàâèíñêèõ ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïðîéäóò Ïàðàäîì ïî óëèöå Öåìåíòíèêîâ. Ýòî èõ
òðóäîì ñîçäàâàëñÿ íàø ïîñ¸ëîê Ñàâèíñêèé è ìíîãèå îáúåêòû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Ýòî íàøà îáùàÿ èñòîðèÿ, ñëàâà è ãîðäîñòü!
ÒÐÅÑÒ ¹7
Âåòåðàíû ñòðîèòåëüíî- ìîíòàæíîãî òðåñòà ¹7 ïåðâîãî
ñòðîèòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ íà
Ñàâèíñêîé çåìëå ïîéäóò â
Ïàðàäå ïåðâûìè.
Ñâîþ èñòîðèþ îðãàíèçàöèÿ

íà÷àëà ñ ÿíâàðÿ 1959 ãîäà,
êîãäà íà ñòðîèòåëüñòâî áóäóùåãî Ñàâèíñêîãî öåìåíòíîãî
çàâîäà è ïîñ¸ëêà â íàø êðàé
ïðèáûëà ïåðâàÿ ñòðîèòåëüíàÿ
áðèãàäà ÌÄÎ-16.
Â èþíå 1969 ã. ñîçäà¸òñÿ
Ñàâèíñêîå ñòðîèòåëüíî- ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå.
30 äåêàáðÿ 1970 ãîäà ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðèîáðåëà ñâî¸ íîâîå íàçâàíèå Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûé òðåñò
¹7.
Òðåñò ¹7 ÿâëÿëñÿ ìîùíîé

ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèåé,
ñèëàìè êîòîðîé âîçâåäåíû
êðóïíåéøèå ïðîìûøëåííûå
îáúåêòû íà Ñåâåðî-Çàïàäå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè: Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé çàâîä, çàâîä
àñáåñòîöåìåíòíûõ èçäåëèé,
Îáîçåðñêèé èçâåñòêîâûé çàâîä, Ïëåñåöêàÿ ïòèöåôàáðèêà,
Ñàâèíñêèé è Êîí¸âñêèé æèâîòíîâîä÷åñêèå êîìïëåêñû, ïîñò-

ðîåíû áëàãîóñòðîåííûå ïîñ¸ëêè Ñàâèíñêèé, Ñåâåðîîíåæñê,
æèëûå äîìà â Ïëåñåöêå, Ôåäîâî, Êîí¸âî è äð.
Â 2005 ãîäó ñòðîèòåëüíàÿ
îðãàíèçàöèÿ ïðåêðàòèëà ñâîå
ñóùåñòâîâàíèå, íî â Ñàâèíñ-

÷åñêèå çàäà÷è ñòðîåê, ïðåäïðèÿòèé íå òîëüêî ðàéîíîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íî è äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû.
Â 2001 ãîäó "Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé çàâîä" çàâîä âîøåë â
ñîñòàâ êîìïàíèè "Øòåðí Öåìåíò", à ñ 2002 ãîäà ÿâëÿåòñÿ
áèçíåñ åäèíèöåé ìåæäóíàðîäíîãî ïðîìûøëåííîãî Õîëäèíãà
"ÅÂÐÎÖÅÌÅÍÒ ãðóï", êîòîðûé
âõîäèò â âîñüìåðêó êðóïíåéøèõ
öåìåíòíûõ êîìïàíèé ìèðà,
îáúåäèíÿåò 16 öåìåíòíûõ çà-

ãðàììû "100 ëó÷øèõ òîâàðîâ
Ðîññèè" è ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà "Àðõàíãåëüñêîå êà÷å-

íèçàöèè ÌÄÎ- 16 "Àðõëåñæåëäîðñòðîÿ", à çàòåì- Ñàâèíñêîãî ÑÌÓ. Ñ ÿíâàðÿ 1966 ãîäà

ñòâî".
Çàâîä íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé ñîñòàâëÿåò ãîðäîñòü íàøåãî ïîñ¸ëêà. Îí íå ïîòåðÿë
ñåáÿ â ãîäû ïåðåñòðîéêè, îáðåë ñåáÿ â íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.

çàâîä ÆÁÈ ñòàë ðàáîòàòü êàê
ñàìîñòîÿòåëüíîå ïðåäïðèÿòèå.
Ñïðîñ íà æåëåçîáåòîííûå
èçäåëèÿ áûë îãðîìåí. Âî âñåõ
æèëûõ äîìàõ íàøåãî ïîñ¸ëêà,
îáúåêòàõ êóëüòóðû, øêîëàõ, áîëüíèöå åñòü
òðóä ðàáî÷èõ è

êå è ñåãîäíÿ æèâóò è òðóäÿòñÿ
ìíîãèå å¸ ñïåöèàëèñòû. À íàø
çàìå÷àòåëüíûé ïîñ¸ëîê, ñîçäàííûé ðóêàìè ñòðîèòåëåé,
ëó÷øàÿ ïàìÿòü î Ñòðîèòåëüíîìîíòàæíîì òðåñòå ¹7.
ÇÀÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
ÖÅÌÅÍÒÍÛÉ ÇÀÂÎÄ"
Èìåííî áëàãîäàðÿ öåìåíòíîìó çàâîäó â Ïëåñåöêîì ðàéîíå âîçíèê è äî ñèõ ïîð ðàñòåò
è ðàçâèâàåòñÿ íàø ïîñ¸ëîê
Ñàâèíñêèé.
25 äåêàáðÿ 1966 ãîäà áûë

âïåðâûå ïðîèçâåä¸í ðîçæèã
âðàùàþùåéñÿ ïå÷è.
Ñ ýòîãî âîëíóþùåãî è òîðæåñòâåííîãî ìîìåíòà è âåä¸òñÿ îòñ÷¸ò èñòîðèè
Ñàâèíñêîãî öåìåíòíîãî çàâîäà, ïåðâîãî ïðåäïðèÿòèÿ öåìåíòíîé îòðàñëè â åâðîïåéñêîé ÷àñòè ÑÑÑÐ.
Ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïîçâîëèëî ðåøèòü ìíîãèå ýêîíîìè-

âîäîâ â Ðîññèè, íà Óêðàèíå è
â Óçáåêèñòàíå.
Ïðîäóêöèÿ ÇÀÎ "Ñàâèíñêèé
öåìåíòíûé çàâîä" îòãðóæàëàñü
â Ìîñêîâñêóþ, Ëåíèíãðàäñêóþ,
Êîñòðîìñêóþ, Âîëîãîäñêóþ, Àðõàíãåëüñêóþ, Ìóðìàíñêóþ, Êèðîâñêóþ, Íîâãîðîäñêóþ, ßðîñëàâñêèå îáëàñòè, ðåñïóáëèêè
Êîìè, Êàðåëèþ.
Çà ñâîþ èñòîðèþ çàâîä íåîäíîêðàòíî íàãðàæäàëñÿ ïåðåõîäÿùèì Êðàñíûì çíàìåíåì
Ìèíèñòåðñòâà è ÖÊ ðàáîòíèêîâ ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ãðàìîòàìè,
äèïëîìàìè è ïðèçàìè ãîñóäàðñòâåííîãî, ðåãèîíàëüíîãî, îáëàñòíîãî, ðàéîííîãî óðîâíåé.
Ñàâèíñêèé öåìåíò ïðîèçâîäèëñÿ ñ "ïî÷åòíûì ïÿòèóãîëüíèêîì"- "Çíàêîì êà÷åñòâà. " Èìÿ
çàâîäà çàíåñåíî â Êíèãó òðóäîâîé äîáëåñòè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.
Â àðñåíàëå çàâîäà 9 çíàêîâ
êà÷åñòâà íàöèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Âñåðîññèéñêàÿ ìàðêà
(III òûñÿ÷åëåòèå). Çíàê êà÷åñòâà
XXI âåêà" ðàçíûõ äîñòîèíñòâ,
äèïëîìû ôåäåðàëüíîé ïðî-

ÀÂÒÎÕÎÇßÉÑÒÂÎ
Â Ïàðàäå áóäóò ó÷àñòâîâàòü
è âåòåðàíû ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñàâèíñêîå àâòîõîçÿéñòâî áûëî
ñîçäàíî â îêòÿáðå 1964 ãîäà
íà áàçå Ñàâèíñêîãî ÑÌÓ. Îñíîâíîé åãî çàäà÷åé áûëî îáåñïå÷åíèå òðàíñïîðòîì ñòðîèòåëåé öåìçàâîäà, æèëîãî ïîñ¸ëêà, à ïîçäíåå è øèôåðíîãî çàâîäà.
Â 70-80-ãîäû Ñàâèíñêîå àâòîõîçÿéñòâî ïåðåâîçèëî ãðóçû
ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé íàøåãî ïîñ¸ëêà, ðàéîíà è çà åãî ïðåäåëàìè. Âî âñå
êîíöû ðàéîíà ïðîëåãëè äîðîãè îò Ñàâèíñêîãî àâòîõîçÿéñòâà, îáåñïå÷èâàÿ âñåâîçìîæíûìè ìàòåðèàëàìè ñòðîÿùèåñÿ îáúåêòû òðåñòà ¹7:Ñåâåðîîíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê,
ïîñ¸ëêè Ñåâåðîîíåæñê, Ïëåñåöê, Ôåäîâî, æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ â Êîí¸âî, èçâåñòêîâûé çàâîä â ïîñ¸ëêå Îáîçåðñêèé è äðóãèå îáúåêòû. Âñåãî ïðåäïðèÿòèåì ïåðåâîçèëîñü â ãîä áîëåå ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ òîíí ãðóçà.
Àâòîïàðê ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòàâëÿë áîëåå äâóõñîò ìàøèí.
Ñàâèíñêîå àâòîõîçÿéñòâî ðàáîòàëî áåç ñáîåâ, îáåñïå÷èâàÿ
ñâîèì âêëàäîì ðèòìè÷íóþ ðàáîòó äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé ïîñ¸ëêà è ðàéîíà
Ãîäû ðåôîðì ïðîøëèñü òÿæ¸ëûì êàòêîì ïî ïðåäïðèÿòèþ
"Ñàâèíñêîå àâòîõîçÿéñòâî", â
2009 ãîäó îðãàíèçàöèÿ ïðåêðàòèëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, íî îñòàâèëà ÿðêóþ ñòðàíèöó â èñòîðèè íàøåãî ïîñ¸ëêà.
ÆÁÈ
Ñàâèíñêèé çàâîä ÆÁÈ íà÷àë
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â 1959 ãîäó
â ñîñòàâå ñòðîèòåëüíîé îðãà-

ñëóæàùèõ çàâîäà ÆÁÈ.
Çàâîä âûïóñêàë ðàçëè÷íóþ
ïðîäóêöèþ: ëåñòíè÷íûå ìàðøè
è ïëîùàäêè, áàëêîíû, ðèãåëÿ,
áàëêè. Ëåñîïèëüíûé öåõ ïðîèçâîäèë äâåðíûå áëîêè, øòàêåòíèê è ïîëîâîé øïóíò. Ïðîäóêöèÿ çàâîäà ïîñòóïàëà íà
ìåñòíûå ñòðîéïëîùàäêè, íàïðàâëÿëàñü âî âñå óãîëêè íàøåãî ðàéîíà è îáëàñòè.
Ñ ó÷àñòèåì çàâîäà
áûëè
ïîñòðîåíû öåìåíòíûé è øèôåðíûé çàâîäû â íàøåì ïîñ¸ëêå, ñòðîèòåëüíûå îáúåêòû â ïîñ¸ëêàõ Ïëåñåöê, Ñåâåðîîíåæñê,
Îáîçåðñêèé, â ãîðîäàõ Êàðãîïîëü, Êîíîøà, Êàðïîãîðû,
Ñîëüâû÷åãîäñê, Êîòëàñ, Êîðÿæìà, íà êîñìîäðîìå "Ïëåñåöê",
â Àíòîíèåâî-Ñèéñêîì ìîíàñòûðå è äð.
ØÈÔÅÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ
Âåòåðàíû çàâîäà àñáåñòîöåìåíòíûõ èçäåëèé âî âñå âðåìåíà ñëàâèëèñü ñïëî÷åííûì
äðóæíûì êîëëåêòèâîì è íå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Ïàðàäå îíè íå
ìîãóò, áåç èõ òðóäà íå áûëî áû

òàêîé ñëàâíîé òðóäîâîé èñòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ.
27 äåêàáðÿ 1970 ãîäà ñîñòîÿëñÿ ïóñê ïåðâîé ëèñòîôîðìîâî÷íîé ìàøèíû. Ïîëó÷åíû
ïåðâûå ëèñòû ñåâåðíîãî øèôåðà.
Â 1974 ãîäó ïðîäóêöèè çàâîäà ïðèñâîåí Ãîñóäàðñòâåííûé Çíàê êà÷åñòâà.
Ê 1991 ãîäó ïðåäïðèÿòèå
äîñòèãëî ìàêñèìàëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè - 315 ìèëëèîíîâ
óñëîâíûõ ïëèòîê øèôåðà â
ãîä.
Ïðîäóêöèÿ çàâîäà ïîñòóïàëà
â Ìîñêîâñêóþ, Èâàíîâñêóþ,
Êîñòðîìñêóþ, ßðîñëàâñêóþ, Êàëèíèíñêóþ, Àðõàíãåëüñêóþ,
Ìóðìàíñêóþ, Âîëîãîäñêóþ îáëàñòè, â Êàðåëèþ, Êîìè ÀÑÑÐ,
íà îñòðîâà Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà.
Â äåêàáðå 2005 ãîäà ÇÀÖÈ
ïðåêðàòèë ñâîþ äåÿòåëüíîñòü,
Çà âûñîêèå ïîêàçàòåëè â ðàáîòå ìíîãèå òðóæåíèêè øèôåðíîãî çàâîäà áûëè íàãðàæäåíû îðäåíàìè è ìåäàëÿìè.
Çà âñþ ñâîþ èñòîðèþ çàâîä
çàíèìàë ïåðâîå ìåñòî â îòðàñëè 52 ðàçà, çàíåñ¸í íà

îáëàñòíóþ Äîñêó ïî÷¸òà 3
ðàçà, â îáëàñòíóþ Êíèãó òðóäîâîé äîáëåñòè- 2 ðàçà, íàãðàæä¸í ïåðåõîäÿùèì Êðàñíûì Çíà ìåíåì
Îá ê îìà
ÊÏÑÑ, Îáëèñïîëêîìà, Îáêîìà ÂËÊÑÌ- 4 ðàçà.
Äàâàéòå áóäåì ïîìíèòü, êàêîé
îãðîìíûé âêëàä âíåñëè ñòðîèòåëüíûå îðãàíèçàöèè è ïðåäïðèÿòèÿ â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå íàøåãî ïîñ¸ëêà! Áóäåì
ïîìíèòü è ãîðäèòüñÿ íàøèìè
âåòåðàíàìè, ïðîÿâëÿòü î íèõ çàáîòó. Îáÿçàòåëüíî ïðèäåì 9 àâãóñòà íà óëèöó Öåìåíòíèêîâ, ïî
êîòîðîé ïðîéäåò Ïàðàä âåòåðàíîâ è ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè
è áóðíûìè àïëîäèñìåíòàìè ïîääåðæèì íàøèõ âåòåðàíîâ.
Åù¸ ðàç ïîçäðàâëÿåì âàñ
âñåõ, äîðîãèå ñòðîèòåëè, ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì Äí¸ì ñòðîèòåëÿ! Çäîðîâüÿ âàì, áëàãîïîëó÷èÿ! Ñïàñèáî çà âàø äîáðîñîâåñòíûé
òðóä! È æäåì Âàñ âñåõ â 13-00
íà óëèöå Öåìåíòíèêîâ!
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí
ÑÊÖ «ÌÈÐ»
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"ÔÈÐÌÀ" ÑÒÐÀÍÛ ÑÎÂÅÒÎÂ
Çà äâàäöàòü ïÿòü ëåò ìíîãîå ñïîñîáíî èçìåíèòüñÿ. Ïîñåëîê Ñàâèíñêèé òîìó íå èñêëþ÷åíèå.
Ìíîãèå êíèãè â íà÷àëå 90õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà â Ñàâèíñêîì áûëè â äåôèöèòå.
Ãðàæäàíå ñàìîé ÷èòàþùåé â
ìèðå ñòðàíû øòóðìîâàëè
áèáëèîòåêè, â êîòîðûõ çà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ íàêàïëèâàëñÿ äîâîëüíî ñîëèäíûé ôîíä.
Òåì íå ìåíåå, äîñòàòü êíèãó
ëþáîé öåíîé ñòàðàëèñü âñå.
Äî ñèõ ïîð â ïàìÿòè îäíà
êàðòèíà, êàê âî âðåìÿ îäíîãî
èç ìàññîâûõ ñàâèíñêèõ ïðàçäíèêîâ â ïàðêå íà êíèæíîì
ëîòêå îêàçàëàñü "Àíæåëèêà"
Àíí è Ñåðæà Ãîëîíîâ. Êíèãó,
èçäàííóþ Ñåâåðî-Çàïàäíûì
èçäàòåëüñòâîì â Àðõàíãåëüñêå, ïðîäàâàëè çà ñóìàñøåäøèå ïî òåì âðåìåíàì äåíüãè
- 10 ñîâåòñêèõ ðóáëåé. Ñðåäíèå "òîëñòûå" êíèãè â òâ¸ðäîì ïåðåïë¸òå, êàê ïðàâèëî,
íå ïîäíèìàëèñü â öåíå äîðîæå 3-4 ðóáëåé. À òóò öåëàÿ
"äåñÿòêà". Ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî
â íàãðóçêó ê "Àíæåëèêå" øëà
äðóãàÿ ëèòåðàòóðà, êîòîðàÿ
íå ïîëüçîâàëàñü ñïðîñîì.
Òàêîé íåïîïóëÿðíûìè êíèãàìè, íàïðèìåð, ÿâëÿëèñü ó÷åáíèê ïî êàòàíèþ íà ãîðíûõ
ëûæàõ è àâòîáèîãðàôè÷åñêàÿ ïîâåñòü "Óðîêè æèçíè".
Êíèæíûé ìàãàçèí â Ñàâèíñêîì â òî âðåìÿ ôóíêöèîíèðîâàë íîðìàëüíî. Î÷åâèäöû
ðàññêàçûâàþò, ÷òî èì óäàâàëîñü ïî çàêàçó (à ìîæåò ïî
ïîäïèñêå) ïðåîáðåñòè äâóõòîìíèêè Ëåðìîíòîâà è Åñåíèíà. Íå îáõîäèëè ñòîðîíîé
êíèæíûå ëîòêè è èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè. Êàê ïðàâèëî, ëþäè,
ïðèøåäøèå îòäàòü äîëã êàæäîãî ãðàæäàíèíà, íå óõîäèëè
îòòóäà ñ ïóñòûìè ðóêàìè.
Ïåðâûå æóðíàëû ìîä â Ñàâèíñêîì ðàñïðîñòðàíÿëèñü…
÷åðåç áåñïðîèãðûøíóþ ëîòåðåþ. Ïîìíèòå, òàêàÿ ëîòåðåÿàëëåãðè îïèñûâàåòñÿ â êíèãå
Ïàíòåëååâà è Áåëûõ "Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ". ×òî-òî ïîäîáíîå áûëî è â ñàâèíñêîì ãàçåòíîì êèîñêå. Òàì áûëè ïîä-

ãîòîâëåíû áèëåòû ñòîèìîñòüþ îäèí ðóáëü. Â ñâÿçè ñ òåì,
÷òî æóðíàëû ñòîèëè äîðîæå
ðóáëÿ, ïîýòîìó áîëüøèíñòâî
ëîòîâ áûëè êîïåå÷íûìè. Âåðîÿòíî, ëîòåðåÿ ñåáÿ îïðàâäûâàëà, èíà÷å áû åå íå ïðîâîäèëè. Êàæäûé æåëàþùèé,
êóïèâ 4, 5, à òî è 6 áèëåòîâ,
ñòàíîâèëñÿ ñ÷àñòëèâûì îáëàäàòåëåì æóðíàëà.
Òîãäà â ìîäó âõîäèëè ïåðåâîäíûå êàðòèíêè. Ðàñïîëîæåííûå íà áóìàãå â çåðêàëüíîì îòðàæåíèè èçîáðàæåíèÿ
íàêëàäûâàëèñü íà ôóòáîëêó,
ìàéêó èëè òîï, ñâåðõó çàêðûâàëèñü ãàçåòîé è ïðîãëàæèâàëèñü óòþãîì. Ýòî ñåãîäíÿ
ìîæíî çàéòè â ñòóäèþ "Ôîòîí" è çàêàçàòü ôóòáîëêó èëè
êåïêó ñ ëþáûì èçîáðàæåíèåì, à òîãäà êàðòèíêè ïîñëå
êàæäîé ñòèðêè òåðÿëè ñâîþ
ÿðêîñòü èëè òðåñêàëèñü. Ïåðâûå ïåðåâîäíûå êàðòèíêè
ïðîäàâàëèñü åùå â ïåðåñòðîå÷íîå âðåìÿ. Ýòî áûëè
íàäïèñè íà èíîñòðàííîì ÿçûêå ïîä ëåéáëû "Adidas" è
"Lacoste", áåçîáèäíûå ÿãîäêè
è øèøêè äëÿ äåòåé, ïîðòðåòû
àêòåðîâ èç ïîïóëÿðíûõ àìåðèêàíñêèõ è ãîíêîíãñêèõ áîåâèêîâ. Ïîñëåäíèå ïîëüçîâàëèñü íàèáîëüøèì ñïðîñîì,
âåäü â Ñàâèíñêîì íà òîò ìîìåíò äåéñòâîâàëî íåñêîëüêî
âèäåîñàëîíîâ. Ìàëü÷èøêè
ïåðåâîäèëè íà òêàíü ×àêà
Íîððèñà, Àðíîëüäà Øâàðöåíåããåðà, Áðþñà Ëè è äðóãèõ.
Ïðîäàâàëèñü "ïåðåâîäêè" è
ñ êðàñîòêàìè â áèêèíè, êîòîðûå âûãëÿäåëè òàê "ïî-çàãðàíè÷íîìó", íå ïî-ñîâåòñêè. È
ñòîèëî ýòî óäîâîëüñòâèå âñåãî îäèí ñîâåòñêèé ðóáëü.
Î÷åâèäåö òåõ ñîáûòèé âñïîìèíàåò, ÷òî ñìîã ïðèîáðåñòè
â êèîñêå ïåðåâîäíóþ êàðòèíêó ñ ôóòáîëüíûì êóìèðîì òåõ
ëåò àðãåíòèíöåì Äèåãî Àðìàíäî Ìàðàäîíîé.
Íî ñàìûé èíòåðåñíûé ñëó÷àé, ñâÿçàííûé ñ ïåðåâîäíîé
êàðòèíêîé, ïðîèçîøåë ñ ìîèì
çíàêîìûì Þðèåì. Î ñóùåñòâîâàíèè æóðíàëà "Ïëåéáîé" ìû òîãäà íå çíàëè. È

äàæå åñëè áû ãîâîðèëè î
í¸ì ñ òåëåýêðàíà, òî âðÿä ëè
áû îáðàòèëè íà íåãî âíèìàíèå. Çíàëè ìû ïîâåðõíîñòíî
è î çíà÷åíèè ñâîåãî ñëîâà
"Ïëåéáîé".
Â êèîñêå ïðîäàâàëèñü "ïåðåâîäêè" ñ ëîãîòèïîì èçâåñòíîãî æóðíàëà. Èìåííî òàêóþ
êàðòèíêó "ñ çàé÷èêîì" è ïðèîáðåë 12-ëåòíèé ìàëü÷èê.
"Ïëåéáîé" ïåðåêî÷åâàë íà
åãî êîôòó, íà êîòîðîé óæå
êðàñîâàëàñü äðóãàÿ ôàáðè÷íàÿ íàäïèñü "City boy". Ïî
ñëîâàì Þðû, ðàçíèöû â ýòîì
îí íå âèäåë, ãëàâíîå, ÷òîáû
ôèãóðèðîâàëî ñëîâî "áîé".
Ïðèìåðíî òîãäà æå â êèîñêå Ñàâèíñêîãî ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ íàáîðû ïåðåâîäíûõ
êàðòèíîê ñî ñëîâàìè "Íàòàøà", "Ïîé", "Òàíöóé", "Óëûáàéñÿ". Çíà÷åíèÿ âñåãî ýòîãî íå
çíàë íèêòî, íî ïîêóïàëè ïåðåâîäêè âñå ïîâàëüíî.
Ñàâèíöû î÷åíü ëþáèëè è
ñîâåòñêèå íàêëåéêè, ñäåëàííûå "ïîä ôèðìó". Ó ìíîãèõ íà
õîëîäèëüíèêàõ áûëè êîëëåêöèè çàãðàíè÷íûõ àâòîìîáèëåé. Â ïðîäàæå áûëè è íàêëåéêè ñ ðåòðî-ìàøèíàìè.
Òàêèå èçîáðàæåíèÿ áûñòðî
ñòàíîâèëèñü áëåêëûìè, êðàñêà îñûïàëàñü, çàòî îòîäðàòü
èõ ñ ïîâåðõíîñòè áûëî íåâîçìîæíî. Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü
â 1990 ãîäó ïðèîáðåñòè íàêëåéêó ñ ëîãîòèïîì ôóòáîëüíîãî êëóáà "Ñïàðòàê", êîòîðàÿ ïðî ñóù åñòâî âàëà íà
êíèæíîé ïîëêå áîëåå äåñÿòè
ëåò. Âîò òàêîå ïîñòîÿíñòâî.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÞÁÈËÅÉ ï.ÓÍÄÎÇÅÐÎ
Äàæå íå âåðèòñÿ, ÷òî íàø
ïîñåëîê èìååò óæå äîñòàòî÷íî ñîëèäíûé âîçðàñò- 40 ëåò!
Íåëüçÿ íå îòìåòèòü òàêîé
þáèëåé. Ïîýòîìó ó êóëüòðàáîòíèêîâ íàøåãî ïîñåëåíèÿ
âåñü èþíü è ïîëîâèíà èþëÿ
áûëè æàðêîé ïîðîé. Â òàêîé ïðàçäíèê õî÷åòñÿ âñåõ
âñïîìíèòü, íå çàáûòü. À âñïîìíèòü åñòü ÷òî. Õîðîøî, ÷òî
ñâèäåòåëè çàðîæäåíèÿ íàøåãî ïîñåëêà æèâû è õîðîøî
ïîìíÿò, íàñêîëüêî òðóäíà áûëà
äîðîãà ê îñâîåíèþ ýòèõ áîëîòíûõ çåìåëü. Íà ïðàçäíèêå
âñïîìèíàëè è ïåðâîïðîõîäöåâ, è ïåðâûõ ñòðîèòåëåé è òåõ,
êòî â ïîñëåäóþùèå ãîäû ñòðîèëè äîñòîéíóþ èíôðàñòðóêòóðó â îòäàëåííîì ëåñíîì ïîñåëêå. Íå îáîøëè âíèìàíèåì âñå âèäû äåÿòåëüíîñòè ñóùåñòâîâàâøèå â ïîñåëêå ñî
âðåìåíè åãî îñíîâàíèÿ. Íå
îáîøëîñü è áåç òåàòðàëèçîâàííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ, êîòîðîå îðãàíèçîâàë ñàìîäåÿòåëüíûé êîëëåêòèâ "Óíäîçåðî÷êà". Ãîñòåé è æèòåëåé ïîñåëêà ïðèøëè ïîïðèâåòñòâîâàòü è ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêîì öàðü îçåð Âîäÿíîé ñ ïîäðóæêàìè- ëÿãóøêàìè. Îíè âñ¸
ïûòàëèñü ïðèñòðîèòü êîòà â
äîáðûå ðóêè, êîòîðîãî âûãíàëà õîçÿéêà, íàéòè åìó äîì.
Êîãî îíè òîëüêî íè ïðîñèëè
îá ýòîì: è ìóðàâüÿ, è ñàìè
÷òî-òî ïûòàëèñü ñîîðóäèòü, è
çðèòåëÿì ïðåäëàãàëè ïðèþòèòü êîòà, ïîêà ìóæ÷èíà â

ðàñöâåòå ñèë - Êàðëñîí - íå
ïîäñêàçàë ìóäðîå ðåøåíèå.
Íà ñòåíäàõ ñ ôîòîãðàôèÿìè ìíîãèå âèäåëè ñåáÿ, ñâîèõ
äàâíèõ äðóçåé, êîòîðûå óæå
äàâíî ðàçúåõàëèñü, êîòîðûå
åù¸ æèâóò çäåñü. Ëþäè äåëèëèñü âîñïîìèíàíèÿìè, è ÷óâñòâîâàëîñü, ÷òî ìû âñå åù¸
áîëüøàÿ ñåìüÿ. È ïîíèìàëè,
÷òî òàê íå õî÷åòñÿ ïîêèäàòü
ýòîò ñïîêîéíûé, óþòíûé óãîëîê
Ðîññèè, ãäå çíàêîì êàæäûé êóñòèê, êàæäîå äåðåâöå. È õî÷åòñÿ åù¸ è åù¸ íàñëàäèòüñÿ
ýòèì ïüÿíÿùèì âîçäóõîì, òðåëüþ ïòèö, òèøèíîé ëåñîâ è
îçåð. Âåäü íåäàðîì èç ðàçíûõ êðàåâ íàøåé Ðîäèíû ïðèåçæàþò ëåòîì â Óíäîçåðî,
áûâøèå óíäî-çåðöû, ñòàâøèå
ãîðîæàíàìè. Íåäàðîì òÿíåò
èõ íà ïðîñòîðû íàøèõ îçåð.
Ïðàçäíèê ïîëó÷èëñÿ âåñåëûì, èíòåðåñíûì, íèêòî èç ïðèñóòñòâóþùèõ íå áûë îáäåëåí
âíèìàíèåì. Íî áûëà è êàïåëüêà ãðóñòè â ýòîì ÷óäíîì
ïðàçäíèêå. Î÷åíü æàëü, ÷òî
ðóêîâîäñòâî ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ëèöå ×åðíîáàÿ À.Ì.
ïðîèãíîðèðîâàëî ïðîñüáó
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" î âûäåëåíèè æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà äëÿ
ïðîâîçà ëþäåé, æåëàþùèõ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðàçäíîâàíèè äíÿ ïîñåëêà, äîñòîâåðíî çíàÿ, ÷òî ïðîåçä äëÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà íà
òîò ìîìåíò áûë çàêðûò ïî

Çàòðóäíèòåëüíîå ôèíàíñîâîå
ïîëîæåíèå - îñíîâàíèå äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ îòñðî÷êè
(ðàññðî÷êè) óïëàòû ÍÄÔË
15 июля истек срок уплаты налога на доходы физических лиц. Граждане, которые получили доход от
продажи имущества, но не
смогли уплатить НДФЛ в
установленный срок по
причине затруднительного
финансового положения,
вправе отсрочить или
рассрочить платеж. В
этом случае они смогут
избежать ежедневного начисления пеней на сумму
недоимки.
Основанием для предоставления гражданам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, отсрочки (рассрочки) в соответствии со ст.64 Налогового кодекса РФ является
имущественное положение,
которое исключает возможность своевременной уплаты налога.
Порядок изменения срока
уплаты налога и сбора, а
также пени и штрафа установлен главой 9 Налогового
кодекса РФ и Порядком изменения срока уплаты налога и сбора, а также пени и
штрафа налоговыми органами, утвержденным приказом
ФНС
России
от
28.09.2010 № ММВ-7-8/
469@.
Для отсрочки (рассрочки)
платежа необходимо подать соответствующее заявление в налоговый орган
по месту жительства. К
нему прилагаются документы, необходимые для рассмотрения вопроса об изменении срока уплаты налога:
1) справка налогового
органа по месту учета о состоянии его расчетов по на-

логам, сборам, пеням и
штрафам;
2) справка
налогового
органа по месту
учета,
содержащая
перечень
всех открытых указанному
лицу
счетов
в
банках;
3) справки банков о ежемесячных оборотах денежных средств за каждый месяц из предшествующих подаче указанного заявления
шести месяцев по счетам
этого лица в банках, а также о наличии его расчетных
документов, помещенных в
соответствующую картотеку неоплаченных расчетных
документов, либо об их отсутствии в этой картотеке;
4) справки банков об остатках денежных средств
на всех счетах этого лица
в банках;
5) обязательство этого
лица, предусматривающее на
период изменения срока уплаты налога соблюдение условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки или рассрочки;
6) предполагаемый график погашения задолженности;
7) сведения о движимом
и недвижимом имуществе
физического лица (за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может
быть обращено взыскание).
Рекомендуемые образцы
заявления о предоставле-

нии отсрочки (рассрочки) и
обязательства о соблюдении условий, на которых
принимается решение о
предоставлении отсрочки
(рассрочки) приведены в
приложениях к приказу ФНС
России от 28.09.2010 №
ММВ-7-8/469@.
Отсрочка (рассрочка) по
уплате налога предоставляется на сумму, не превышающую стоимость имущества, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание. При этом сам
срок уплаты налога может
быть перенесен не более
чем на год с единовременной или поэтапной уплатой
задолженности.
Получить более подробную информацию можно на
официальном сайте ФНС
России (www.nalog.ru) в
разделе "Предоставление
отсрочки (рассрочки) по налогам".
Исполняющий обязанности начальника,
советник государственной гражданской
службы Российской
Федерации 3 класса
М.Р.Абросимова

ÐÎÄÈÒÅËÈ ÄÎËÆÍÛ ÓÑÈËÈÒÜ ÊÎÍÒÐÎËÜ...

ïðè÷èíå ðåìîíòà ìîñòà ÷åðåç ðå÷êó Èêñà. Èìåííî ïî
ýòîé ïðè÷èíå ÷èñëåííîñòü
çðèòåëåé áûëà íàìíîãî ìåíüøå, ÷åì ìû ïëàíèðîâàëè.
À çàêîí÷èòü ïîâåñòâîâàíèå î íàøåì ìåñòíîì þáèëåå õî÷åòñÿ ñëîâàìè îäíîãî
èç âåäóùèõ ýòîãî ïðàçäíèêà:
Åñòü òàêèå ìåñòà â
íåîáúÿòíîé Ðîññèè,
×òî íà êàðòàõ áîëüøèõ è
íå ñûùåøü.
Ýòî ìåñòî, ãäå òû ïîÿâèëñÿ
íà ñâåò
Íàçûâàþò ÷àñòåíüêî
ïðîâèíöèåé.
Òîëüêî êðàÿ ïðåêðàñíåå íåò Îí âñåãäà äëÿ íàñ
áóäåò åäèíñòâåííûì!

È êóäà áû íàñ ñóäüáà íå
çàáðîñèëà, ìû âñåãäà áóäåì
ïîìíèòü î òèõîì, ëàñêîâîì
óãîëêå Ðîññèè, â êîòîðîì ïðîæèëè íåìàëî ëåò.
Äèðåêòîð ÌÊÓÊ "Óíäîçåðî÷êà" Øåìåäþê Ò.Ñ.

Чего ждут дети от лета?
Конечно свободы, отдыха, хорошего настроения,
развлечений. Летние каникулы - это время активного отдыха детей в оздоровительных лагерях, на
школьных площадках, в
загородных поездках с родителями. Конечно, невозможно представить лето
без купания на водоемах.
Вместе с тем - это время
тревоги за безопасность и
здоровье наших детей.
К сожалению статистика неумолимо свидетельствует о росте несчастных
случаев с детьми на вое в
летнее время. Основной
причиной трагедий является отсутствие должного
контроля со стороны родителей.
Так, с 19 по 25 мая
2014 года отдых на водоемах Поморья унес жизни 7 человек, среди которых 4 детей. В Устьянском районе на р. Устья
мужчина прыгнул с резиновой лодки и не смог
выплыть. В Виноградовском районе на оз. Шундозеро во время рыбалки
погибла женщина. На оз.
Остречье в Плесецком
районе при купании в неустановленном
месте

утонул 14-летний
школьник. Сразу
2 трагедии унесли
жизни юных жителей п. Вычегодский (МО "Котлас"):
в первом случае
во время купания
в
запрещенном
месте утонул воспитанник школыинтерната, а во
втором, на реке
Лименда, -ученик
одной из школ, отправившийся
в
турпоход под руководством
классного руководителя и шестерых родителей. В Няндомском районе на оз.
Боровое утонул пьяный
мужчина, а в Ленском
районе - 11 -летний
мальчик, катавшийся на
бесхозной лодке. Помимо этого, еще 16 человек
признаны
пропавшими
безвести, поскольку их
тела не найдены. Предположительно, все они также утонули.
Рекомендуем родителям усилить контроль за
детьми во время их летнего отдыха.
- Не разрешайте детям
купаться в необорудован-

ных местах;
- Не оставляйте без
присмотра детей, которые не умеют плавать;
- Если
дети
летом
посещают
близлежащие
водоемы, поинтересуйтесь - насколько
они безопасны для них.
Не забывайте, что в наших руках безопасность
и здоровье, а зачастую и
жизнь детей, давайте
сделаем лето действительно радостным для
наших детей!
Материал
подготовлен
ОДН ОМЕД России по
Плесецкому району

14

