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Да, 9 августа  в новой
строящейся церкви в Се-
вероонежске состоялась
первая главная служба
православных христиан -
Божественная Литургия.
И никого не смущало то,
что над головой прихо-
жан ещё не было крыши,
а через проёмы будущих
окон и дверей свободно
гулял ветерок, от которо-
го молящимся была
только польза в этот
жаркий, душный день.
Страдали лишь свечи: то
гаснущие, то плавящиеся
от колеблющегося под
сквозняком пламени
друг друга.
Служба была приуро-

чена к престольному
празднику храма во имя
святого великомученика
и целителя Пантелеимо-
на. Из Савинска, Конёва,
Плесецка, Оксовского
приехали гости вместе со
своими батюшками: бла-
гочинным протоиереем
о. Николаем, иеромона-
хом о. Илией, иереем
о.Глебом и нашим ба-
тюшкой иереем о. Михаи-
лом. Присутствовали на
праздничной службе гла-

ва Североонежской ад-
министрации Старицын
Ю.А. и руководитель ООО
"Жил-Комфорт" Орехов
Д.Н., который оказывает
огромную помощь в деле
организации и матери-
альной поддержки стро-
ительства церкви. Про-
сторный храм заполнило
множество прихожан. По
заведённому  порядку
прошли богослужения:
водосвятный молебен,
часы, литургия, причас-
тие Святых Даров, кото-
рое приняли много детей
и взрослых, крестный ход
вокруг храма.
На улице прихожан

ждало скромное, но вкус-
ное угощение в честь
праздника и выступление
учеников воскресной
школы, в котором дети
рассказали об истории
жизни и подвигов святого
Пантелеимона, жизнь от-
давшего за Христа. Жела-
ющие приняли  участие и
в праздничной трапезе.
Совет прихода благода-
рит отзывчивых предпри-
нимателей  и руководите-
лей торговых предприя-
тий нашего посёлка за

материальную поддержку
в подготовке праздника.
Три месяца назад, 10

мая, когда  уложили пер-
вый венец из брёвен,
было совершено освяще-
ние основания храма. И,
значит, с того момента
строящееся здание уже
стало церковью, а состо-
явшаяся Литургия закре-
пила этот статус. Хотя пе-
реносить туда все служ-
бы, всю церковную утварь
приведётся ещё не скоро.
Точного срока назвать не-
возможно, это будет зави-
сеть только от того, как
мы сумеем собрать сред-
ства на продолжение
стройки, где найдём про-
фессиональных  специа-
листов по возведению
кровли, и как успешно
они будут трудиться. А там
наступит время обустрой-
ства  полов, окон, дверей,
куполов и т. д.
Но, главное,  населе-

ние  нашего посёлка и
всего района убедилось в
том, что работы ведутся
постоянно, что собран-
ные у народа деньги  и
пожертвованные строй-
материалы пущены в
дело. И, значит, нам
нельзя останавливаться
на полпути, и тем более
затягивать продолжение
строительства. Прошед-
шие летом проливные
дожди показали, что от-
сутствие крыши может на-
нести значительный вред
стенам внутри здания из-
за повышенной влажнос-
ти, особенно, в углах.
Надо до зимы, а лучше до
осенних холодов и дож-
дей, возвести над храмом
кровлю. Помогай нам,
Господи! Хотя эти слова
не означают, что Бог с
неба пошлёт нам крышу.
Он помогает через лю-
дей, посылая к нам тех,
кто хочет помочь, или, по-
сылая нас к таким лю-
дям, которые услышат
нашу просьбу, поймут и
помогут. Спасибо всем,
кто помог и продолжает
помогать нам строить
храм.
И слава Богу за всё!

Совет православной
общины прихода св. вмч

и целителя
Пантелеимона

ÏÅÐÂÀß ËÈÒÓÐÃÈß Â ÍÎÂÎÌ ÕÐÀÌÅ

Æåíùèíà ðàçäåëÿåò ìíåíèå: íà ñâî¸ è îøèáî÷íîå...

Каждый из нас с вами
знает, что родители несут
ответственность за
жизнь и здоровье своих
детей, но, почему то, не
каждый родитель ответ-
ственно относится к сво-
им обязанностям.
Так, за период с

01.06.2014 года по
03.08.2014 года на тер-
ритории Архангельской
области произошло 5 не-
счастных случаев, свя-
занных с травматизмом
детей* в результате па-
дения из окон много-
этажных домов. Так,
09.06.2014 года в ГБУЗ
АО "Няндомская ЦРБ" с
диагнозом ссадина лица,
кистей рук, отек левого
глаза обратился несо-
вершеннолетний П.,
1999 г.р.
В ходе проверки уста-

новлено, что травма не-
совершеннолетним полу-
чена в результате паде-
ния из окна 2-го этажа
своей квартиры.
12.07.2014 года в г. Онега
с балкона третьего эта-
жа выпал малолетний Л.,

ÐÎÄÈÒÅËÈ, ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!
2011 г.р.
29.07.2014 года
из окна 4-го этажа
своей квартиры в
г. Вельске выпал
малолетний Ф.,
2012 г.р.
01.08.2014 года в
медицинское уч-
реждение г. Кот-
ласе с диагнозом
катотравма, ушиб
левой подвздош-
ной области, зак-
рытый перелом
обеих костей ле-
вого предплечья
госпитализирован
малолетний В., 2012 г.р.,
который выпал из окна 2-
го этажа своей квартиры.
03.08.2014 года в г. Ар-
хангельске из окна 2-го
этажа выпал несовер-
шеннолетний П., 2012 г.р.
Причинами получения

травм несовершеннолет-
ними послужила бесконт-
рольность за детьми со
стороны родителей, ос-
тавление оконных рам в
летний период времени
открытыми, а также не-
надлежащее исполнение

обязанностей по содер-
жанию несовершенно-
летних детей. Уважае-
мые родители, мы ведь
любим своих детей, так
давайте не будем пола-
гаться на "авось", а бу-
дем внимательны к сво-
им детям и будем соблю-
дать элементарные ос-
новы безопасности жиз-
недеятельности, тем са-
мым сохраним наших де-
тей здоровыми.
ОДН ОМВД России по
Плесецкому району

äèòåëüíû

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "Плесецкий район"

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности муниципальной службы -
главного специалиста (пресс-секретаря) отдела организацион-
ной работы и муниципальной службы администрации муници-

пального образования "Плесецкий район"
Квалификационные требования к претендентам  на замещение вакантной

должности:
1. Высшее образование гуманитарного профиля (предпочтительно журналис-

тика, филология);
2. Приветствуется наличие стажа государственной, муниципальной службы

или стажа работы по специальности;
3. Необходимые технические навыки работы: на компьютере - уверенного

пользователя, умение работать с фото и видео техникой; с сайтом (наполнение
сайта, проведение мониторинга материалов сайта, СМИ),  и др.;

4. Деловые качества: высокий профессионализм, ответственность, исполни-
тельность, пунктуальность, коммуникабельность, умение работать с людьми, гра-
мотность,  обучаемость;

5. Претенденты на замещение вакантной должности предоставляют следую-
щие документы:

- личное заявление об участии в конкурсе;
-   фотографию размером 3 на 4;
- копию документа, удостоверяющего личность, (при прибытии на заседание кон-

курсной комиссии предоставляется подлинник);
-  копии документов, подтверждающих необходимое образование, стаж работы и

квалификацию: выписку из трудовой книжки, копии документов об образовании, о
повышении квалификации, о присвоении учёного звания, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы, (по прибытии на заседание конкур-
сной комиссии предоставляются подлинники);
Документы принимаются по месту проведения конкурса: 164 262, Архангельская

область, пос. Плесецк, ул. Ленина, дом 33, каб. 17 (телефон: 7- 70- 10 - приёмная
администрации) в течение 20 дней со дня публикации настоящего объявления.
Конкурс на замещение вакантной должности для граждан, претендующих на

замещение, состоится 05 сентября 2014 года в 10.00.
Более полную информацию о конкурсе и вакантной должности  можно

получить по телефону: 7-70-06 (Марсова Н.П.)

http://www.pleseck.ru
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ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ

ПАМЯТНИК ПЕРВЫМ
СТРОИТЕЛЯМ

Ну а в два часа дня со-
стоялось открытие памят-
ника первым строителям
Савинского - центра стро-
ительной индустрии Пле-
сецкого района. Инициа-
тором этого стал Олег По-
рохов, генеральный ди-
ректор ООО "Савинскбе-
тон".
На постаменте стоял,

покрытый красной тка-
нью большой КРАЗ, кото-
рый и стал монументом
чести людям строитель-
ных профессий. Этот год
является юбилейным. Зи-
мой 1959 года впервые
приступила к работе бри-
гада строителей машино -
дорожного отряда №16
треста Архлесжелдор-
стоя. Вспоминали на от-
крытии и первых строите-
лей: Фёдора Проскурина,
Виктора Степановича и
Виктора Мефодьевича
Лобовых и их жен, Лидию
Мамонтову, Александру
Бородину, Любовь Семё-
нову, Николая Потылицы-
на и других. Всем первым
строителям, присутство-
вавшим на открытии,
были вручены специаль-
ные выпуски газеты "Пле-
сецкие новости".
Александра Лавренть-

евна Бородина более де-
сяти лет проработала в
савинском тресте.

- В марте 1959 года я

приехала сюда,- вспоми-
нает Александра Лаврен-
тьевна, - Нас перевели
сюда из Мирного. Здесь
ничего не было. Лес сто-
ял. Жили первое время в
деревне, ходили за гриба-
ми. А потом стали ставить
деревянные щитовые до-
мики. Долгое время была

бригадиром от-
делочных работ.
А л е к с а н д р а

Ла в р е н т ь е в н а
приняла участие
в строительстве
всей улицы Це-
ментников, неко-
торых домов по
улице Октябрьс-
кой и многих дру-
гих.
А л е к с а н д р

Яковлевич Мень-
шин более трёх
десятков лет про-
работал на Са-
винском цемент-
ном заводе.

- Тогда в 1965
году больше не
было другой воз-
можности выбрать другую
профессию. Молодой
был… Но не жалею об
этом. Жили, работали…
За себя и за того парня.
И, конечно же, совет от

Александра Яковлевича
молодому поколению:

- Главное, жить честно,
добросовестно и хорошо
работать. Всё остальное
приложится.
Первый секретарь Пле-

сецкого райисполкома
Роберт Александрович
Скворцов поздравил са-
винцев от имени район-
ного комитета КПРФ. По
инициативе первичной
организации и Совета ве-
теранов памятными ме-
далями ЦК КПРФ были

награждены гендиректор
ООО "Савинскбетон" О.Э.
Порохов и глава района
А.А. Сметанин. А затем
было предоставлено пра-
во перерезать ленточку
первому строителю И.Ю.
Выштоколюку, организа-
тору памятника О.Э. По-
рохову и главе Савинского

И.Ю. Куроптеву.
И вот памятник открыт.

С ним началась новая
страница в истории Са-
винского. И каждый, кто
будет въезжать в посёлок
и покидать его, будет
вспоминать о тех, людях,
которые строили этот на-
селённый пункт.

ДЕВЧОНКИ
ЗА ПРИЛАВКОМ

А в это время в парке
уже было много народов.
Работали торговые ряды.
Стоит отметить, что торго-
вых и развлекательных
точек в этом году было
организовано довольно
много. Это и традицион-
ные шашлыки, выпечка и

мед, дорогостоящий батут
и шары в бассейне. Жела-
ющим предлагали также
покидать дротики в воз-
душные шарики: кто попа-
дет в линию, тому - гран-
при. Большая очередь из
девчонок и их родителей
собралась возле
художника по гриму. На

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ïîñ¸ëêå Ñàâèíñêîì øèðîêî îòìå÷àëè Äåíü ñòðîèòåëÿ.
Òðàäèöèîííî òîðæåñòâà ïðîõîäèëè â ñóááîòó, íà äåíü ðàíüøå îáùåðîññèéñêîãî ïðàçäíèêà На минувшей неделе юный журналист студии

"Свет" Анна Чуб побывала в гостях у ГТРК "Став-
рополье", где поучаствовала в экскурсии и пооб-
щалась с директором телекомпании Ильёй Кана-
виным. Илья не только любезно согласился поуча-
ствовать в интервью, но и поблагодарил за от-
личные вопросы.
Здание телекомпании поначалу мне показалось ма-

леньким, но когда я зашла вовнутрь, то поняла, что
оно довольно большое. Когда Илья Адольфович водил
нас по этажам этого здания, я успела запутаться, по-
нять, где мы находимся и опять запутаться. Кроме
того, мы сразу не поняли где вход, так как главный вход
вроде бы с улицы, но ворота были закрыты. А двери
внизу, чем-то покрылись, из чего мы сделали вывод,
что их давно никто не открывал.
В здании стоит много техники, в том числе и камера.

Из всех помещений нам больше всего почему-то за-
помнился кабинет с продюсерами... Нам хотели пока-
зать студию, но увы там проходили съемки, и нас не
пустили... В ГТРК "Ставрополье" есть свое радио. Мне
очень хотелось посмотреть его, но я постеснялась
спросить.
Сам Илья Канавин производил впечатление прият-

ного, по моде одетого, общительного человека.
-  Почему Вы решили связать свою жизнь с журна-

листикой?
- Получилось, что не я связал, а она меня с собой

связала. Девяностые годы. Огромные человеческие
массы людей огромной страны стали вдруг политизи-
рованными. Не имея представления о политике. По-
требность, даже жадность до новостей была необыча-
ная. С изрядной долей самонадеянности я взялся за
то, чтобы сделать новостийную программу на Ставро-
польском телевидении. Тектонические события. Раз-
вал СССР, вооруженные конфликты на его осколках. В
94 -м началось то, что потому назовут "Первая чеченс-
кая". Я уже работал на самом молодом и самом попу-
лярном телевидении - НТВ. Война - беспощадная жур-
налистика. По отношению к родным, к себе, к зрите-
лям, к героям своих репортажей. Пожалуй, именно
война, то ощущение важности произносимого слова,
профессиональное братство окончательно связало
меня с журналистикой.

- Но вам ведь интересно выезжать из страны,
чтобы посмотреть, что происходит и оценить
ситуацию?

- В смысле посмотреть на ситуацию в стране со сто-
роны? Да, конечно, интересно. Могу по личным наблю-
дениям констатировать, что самое доброжелательное
отношение к нашей стране было как раз в конце вось-
мидесятых - начале девяностых. Это время больших
надежд и огромных потерь. Время ярких политиков и
униженных нищетой граждан. Слабая, разваливающа-
яся страна вызывала не сочувствие даже, а скорее
жалость. Страх перед сверхдержавой пропал, и люди
по обе стороны исчезнувшего железного занавеса с
любопытством узнавали друг друга. И главное откры-
тие, которое сейчас выглядит наивным - оказалось,.
что мы все - русские (советские), американцы, немцы,
французы, евреи очень похожи. И все мы радовались
этой похожести. Любопытство было той силой, которая
притягивала простых людей друг к другу. Готовые кли-
ше делают мир бедным и скучным. А когда ты выбира-
ешься из привычной среды, невольно избавляешься
от привычных клише. И надо это делать регулярно.

- Какие принципы должны быть у настоящего
журналиста?

- Высказывать своё мнение - не долг, а право. Точно
знать, откуда это право у тебя появилось. Быть любо-
пытным и доброжелательным, потому что одним лю-
бопытством многого не добьёшься. Всегда помнить,
что факт и правда - не одно и то же. Всегда знать боль-
ше, чем говорить. Читать книги.

- Работать директором телекомпании сложно
или интересно? Что вы цените в своей работе?

- Работать директором сложно. Потому интересно.
Простые вещи не бывают интересны. Простые задачи
быстро наскучивают. Приходится заниматься и бухгал-
терией, и хозяйственными делами. Это все надо. Для
того, чтобы делать эфир. Все для эфира.
В нынешней работе бездна возможностей. Это и

ценно. В телекомпании работают умные, одарённые,
самостоятельные люди. И самая большая ценность -
вместе с ними решать сложные задачи - это же чрез-
вычайно увлекательно! Радио, телевидение, интернет
- практически неограниченные возможности. Я счи-
таю, что по-большому счёту главная задача СМИ -
объединять людей с помощью информации. Созда-
вать общность не только в головах - обеспечить набор
важных для всех сведений - но и в душах, в эмоциях.
Политики всегда будут стараться использовать СМИ в
своих целях. Но для журналистов и для тех, кому пред-
назначена их работа нужно твёрдо помнить - мораль
выше политики. Я ценю, что этот принцип могу предло-
жить как профессиональный подход молодым, дерз-
ким и талантливым журналистам нашей телекомпа-
нии.

 - Чему вас научила работа корреспондентом

ÌÛ ÄÅËÀÅÌ
ÎÒËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ
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ярких раскрашенных ли-
цах юных красавиц чита-
лись удовольствие и ра-
дость.
Кроме того, для самых

юных посетителей празд-
ника была подготовлена
беспроигрышная лоте-
рея. Каждый билет стоил
30 рублей. А на прилавке
различные безделушки
для младшего возраста.
За лотком две девчонки.
Они не только ловко об-
служивают постоянный
поток малышей, но и шу-
гают задорного мальчуга-
на, который периодичес-
ки мешает им и поливает
юных продавщиц водой.
Девчонки признались,

что решили подработать:
дома сидеть неинтерес-
но, а хочется узнать что-то
новое и с людьми пооб-
щаться. И это правда,
ведь у их столика посто-
янно есть свои покупате-
ли и "ценители безделу-
шек": то малыши, любя-
щие прикольные вещицы,
то их весёлые от праздни-
ка родители, любящие
свои чада.
Здесь же рядом ещё

одна лотерея, но там уже
разыгрываются предметы
косметики.
ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА
Далее следовала тор-

жественная часть, выступ-
ление творческих коллек-
тивов поселка, фолк-шоу
"Ярмарка" из Санкт-Пе-
тербурга и концерт группы
"Be happy". На половину
девятого была заявлена
"Дискотека 80-90-х". Но в
расписание мероприятия
вмешался… проливной
дождь. Стихия промочила
аттракционы и мягкие иг-
рушки, промочила траву и
одежду савинцев, образо-
вала лужи, но не смогла
испортить праздничного
настроения.

Михаил Сухоруков

Ïðîäîëæàÿ òåìó ïðàçäíèêà...
Чем отличен от всех

Дней строителей этот
День!?

Продолжилась отличная
спортивная традиция фут-
бол между руководством
поселка, предприятий и
строителями. Инициатива
ЗАО "Савинский цементный
завод".
В Параде строительной

техники приняли участие и
ветераны строительной от-
расли. Инициатива ЗАО "Са-
винский цементный завод".

Был открыт памятник пер-
вым строителям Савинского
- центра строительной инду-
стрии Плесецкого района
(Инициатор и организатор
памятника ООО "САвинск-
Бетон"
Выпущен яркий красочный

буклет к Дню строителя, в
котором есть все фамилии
лучших строителей этого
года, инициатива будет про-
должена и в дальнейшем.
Инициатива Администрации
МО "Савинское" и СКЦ
Благоустроен частично

парк, а именно благоустроен
родник в парковой зоне и
теперь многие люди, осо-
бенно преклонного возраста
могут легко спуститься к
нему за родниковой водич-
кой. Инициатива Порохова
О.Э., Акопяна А.А. и Куроп-
тева И.Ю.
Только сразу хочется по-

просить всех быть благо-
дарными и оставлять на
роднике чистоту и порядок
после себя!
Спонсорами и организато-

рами праздника выступили:
Генеральный спонсор : ООО
"СавинскБетон" Порохов О.,
ЗАО "Савинский цементный
завод" Чукмарев А., Адми-
нистрация МО "Савинское",
СКЦ "Мир", ООО "Спецэнер-
гомонтаж" Матвеев В., ООО
"Природа" Вирковский Н., ИП
Павлушков Э., ООО "Мирэкс"
Аксентов В., Исправитель-
ная колония -29" Акопян А.,
Яковлев А..

Дальше на стр.12



Óìíûå äåëàþò âûâîäû, ïîêà äóðàêè èùóò âèíîâàòûõ...

¹33 (819) îò 13 àâãóñòà 2014ã.

14 àâãóñòà - Ïðîèñõîæ-
äåíèå (èçíåñåíèå) ÷åñò-
íûõ äðåâ Æèâîòâîðÿùå-
ãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ.  Íà-
÷àëî Óñïåíñêîãî ïîñòà.
14 àâãóñòà 2013 ã. íà÷è-

íàåòñÿ ñàìûé êîðîòêèé èç
ìíîãîäíåâíûõ ïîñòîâ Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêâè - Óñïåí-
ñêèé. Îí ïðîäëèòñÿ äâå íå-
äåëè, äî ïðàçäíèêà Óñïåíèÿ
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 28
àâãóñòà.

17 àâãóñòà - ïàìÿòü
ñåìè îòðîêîâ  Åôåññêèõ
Ñåìü Åôåññêèõ îòðîêîâ:

Ìàêñèìèëèàí, Èàìâëèõ, Ìàð-
òèíèàí, Èîàíí, Äèîíèñèé, Åê-
ñàêóñòîäèàí (Êîíñòàíòèí) è
Àíòîíèí, æèëè III âåêå. Ñâÿ-
òîé Ìàêñèìèëèàí áûë ñûíîì
åôåññêîãî ãðàäîíà÷àëüíèêà,
îñòàëüíûå øåñòü þíîøåé -

ñûíîâüÿìè äðóãèõ çíàòíûõ
åôåññêèõ ãðàæäàí. Þíîøè
áûëè äðóçüÿìè ñ äåòñòâà è âñå
ñîñòîÿëè íà âîåííîé ñëóæ-
áå. Êîãäà èìïåðàòîð Äåêèé
(249-251 ãã.) ïðèáûë â Åôåñ,
îí ïîâåëåë âñåì ãðàæäàíàì
ÿâèòüñÿ äëÿ ïðèíåñåíèÿ æåð-
òâû ÿçû÷åñêèì áîæåñòâàì;
íåïîêîðíûõ æå îæèäàëè ìó-
÷åíèÿ è ñìåðòíàÿ êàçíü. Ïî
äîíîñó èñêàâøèõ ðàñïîëî-
æåíèÿ èìïåðàòîðà ê îòâåòó
áûëè ïðèçâàíû è ñåìü åôåñ-
ñêèõ îòðîêîâ. Ïðåäñòàâ ïå-
ðåä èìïåðàòîðîì, ñâÿòûå
îòðîêè èñïîâåäàëè ñâîþ
âåðó âî Õðèñòà. Ñ íèõ íåìåä-
ëåííî áûëè ñíÿòû çíàêè âî-
èíñêîãî îòëè÷èÿ - âîåííûå
ïîÿñà. Îäíàêî Äåêèé îòïóñ-
òèë èõ íà ñâîáîäó, íàäåÿñü, ÷òî
îíè èçìåíÿò ðåøåíèå çà òî
âðåìÿ, ïîêà îí íàõîäèòñÿ â
ïîõîäå. Þíîøè óøëè èç ãî-
ðîäà è ñêðûëèñü â ïåùåðå
ãîðû Îõëîí, ãäå ïðîâîäèëè
âðåìÿ â ìîëèòâàõ, ãîòîâÿñü ê
ìó÷åíè÷åñêîìó ïîäâèãó. Ñà-
ìûé ìëàäøèé èç íèõ - ñâÿ-
òîé Èàìâëèõ, îäåâàÿñü â íè-
ùåíñêîå ðóáèùå, õîäèë â ãî-
ðîä è ïîêóïàë õëåá. Â îäèí
èç òàêèõ âûõîäîâ â ãîðîä îí
óñëûøàë, ÷òî èìïåðàòîð âåð-
íóëñÿ, è èõ èùóò, ÷òîáû ïðåä-
ñòàâèòü íà ñóä. Ñâÿòîé Ìàê-
ñèìèëèàí âîîäóøåâèë äðó-
çåé âûéòè èç ïåùåðû è äîá-
ðîâîëüíî ÿâèòüñÿ íà ñóä. Óç-

íàâ, ãäå ñêðûâàþòñÿ îòðîêè,
èìïåðàòîð âåëåë çàëîæèòü
âõîä â ïåùåðó êàìíÿìè, ÷òî-
áû îòðîêè óìåðëè â íåé îò
ãîëîäà è æàæäû. Äâîå èç
ñàíîâíèêîâ, ïðèñóòñòâîâàâ-
øèõ ïðè çàìóðîâàíèè âõîäà
â ïåùåðó, áûëè òàéíûìè õðè-
ñòèàíàìè. Æåëàÿ ñîõðàíèòü
ïàìÿòü î ñâÿòûõ, îíè âëîæè-
ëè ñðåäè êàìíåé çàïå÷àòàí-
íûé êîâ÷åæåö, â êîòîðîì íà-
õîäèëèñü äâå îëîâÿííûå äî-
ùå÷êè. Íà íèõ áûëè íàïèñà-
íû èìåíà ñåìè îòðîêîâ è
îáñòîÿòåëüñòâà èõ ñòðàäà-
íèé è ñìåðòè.
Íî Ãîñïîäü íàâåë íà îòðî-

êîâ ÷óäåñíûé ñîí, ïðîäîë-
æàâøèéñÿ ïî÷òè äâà ñòîëå-
òèÿ. Ê òîìó âðåìåíè ãîíåíèÿ
íà õðèñòèàí ïðåêðàòèëèñü,
õîòÿ ïðè ñâÿòîì áëàãîâåð-
íîì öàðå Ôåîäîñèè Ìëàä-
øåì (408-450 ãã.) ÿâèëèñü
åðåòèêè, îòâåðãàâøèå âîñ-
êðåñåíèå ìåðòâûõ âî Âòîðîå
ïðèøåñòâèå Ãîñïîäà íàøåãî
Èèñóñà Õðèñòà. Îäíè èç íèõ
ãîâîðèëè: "Êàê ìîæåò áûòü
âîñêðåñåíèå ìåðòâûõ, êîãäà
íå áóäåò íè äóøè, íè òåëà, òàê
êàê îíè óíè÷òîæàòñÿ?" Äðó-
ãèå óòâåðæäàëè: "Òîëüêî îäíè
äóøè áóäóò èìåòü âîçäàÿíèå,
òàê êàê íåâîçìîæíî òåëàì
âîññòàòü è îæèòü ïîñëå òû-
ñÿ÷è ëåò, êîãäà íå îñòàíåòñÿ
îò íèõ è ïðàõà". Òîãäà-òî
Ãîñïîäü è îòêðûë òàéíó îæè-
äàåìîãî âîñêðåñåíèÿ ìåðò-
âûõ è áóäóùåé æèçíè ÷åðåç
Ñâîèõ ñåìü îòðîêîâ.
Âëàäåëåö ó÷àñòêà çåìëè, íà

êîòîðîé íàõîäèëàñü ãîðà
Îõëîí, íà÷àë êà-
ìåííóþ ïîñò-
ðîéêó, è ðàáî÷èå
ðàçîáðàëè âõîä
â ïåùåðó. Ãîñ-
ïîäü îæèâèë îò-
ðîêîâ, è îíè ïðî-
ñíóëèñü ñëîâíî
îò îáûêíîâåí-
íîãî ñíà, íå ïî-
äîçðåâàÿ, ÷òî
ïðîøëî ïî÷òè
200 ëåò. Òåëà èõ
è îäåæäû áûëè
ñîâåðøåííî íå-
òëåííû. Ãîòîâÿñü
ïðèíÿòü ìó÷åíèÿ,
îòðîêè ïîðó÷è-
ëè ñâÿòîìó Èàì-
âëèõó åùå ðàç
êóïèòü èì õëåáà
â ãîðîäå äëÿ
ïîäêðåïëåíèÿ
ñèë. Ïîäîéäÿ ê
ãîðîäó, þíîøà
ïîðàçèëñÿ, óâè-
äåâ íà âîðîòàõ
ñâÿòîé êðåñò. Óñ-
ëûøàâ ñâîáîäíî

ïðîèçíîñèìîå èìÿ Èèñóñà
Õðèñòà, îí ñòàë ñîìíåâàòüñÿ,
÷òî ïðèøåë â ñâîè ãîðîä.
Ðàñïëà÷èâàÿñü çà õëåá, ñâÿ-
òîé îòðîê ïîäàë òîðãîâöó
ìîíåòó ñ èçîá-
ðàæåíèåì èì-
ïåðàòîðà Äå-
êèÿ è áûë çà-
äåðæàí, êàê
ñêðûâøèé êëàä
ñòàðèííûõ ìî-
íåò. Ñâÿòîãî
Èàìâëèõà ïðè-
âåëè ê ãðàäî-
íà÷àëüíèêó, ó
êîòîðîãî â òî
âðåìÿ íàõî-
äèëñÿ Eôecñêèé
åïèñêîï. Ñëó-
øàÿ íåäîóìåí-
íûå îòâåòû
þíîøè, åïèñ-
êîï ïîíÿë, ÷òî
Áîã îòêðûâàåò
÷åðåç íåãî êà-
êóþ-òî òàéíó, è
ñàì îòïðàâèë-
ñÿ âìåñòå ñ íà-
ðîäîì ê ïåùåðå. Ó âõîäà â
ïåùåðó åïèñêîï âûíóë èç ãðó-
äû êàìíåé çàïå÷àòàííûé
êîâ÷åæåö è îòêðûë åãî. Îí
ïðî÷åë íà îëîâÿííûõ äîùå÷-
êàõ èìåíà ñâÿòûõ îòðîêîâ è
îáñòîÿòåëüñòâà çàìóðîâàíèÿ
ïåùåðû ïî ïîâåëåíèþ èìïå-
ðàòîðà Äåêèÿ. Âîéäÿ â ïå-
ùåðó è óâèäåâ â íåé æèâûõ
îòðîêîâ, âñå âîçðàäîâàëèñü

è ïîíÿëè, ÷òî Ãîñïîäü, ÷åðåç
ïðîáóæäåíèå èõ îò äîëãîãî
ñíà, îòêðûâàåò Öåðêâè òàéíó
âîñêðåñåíèÿ ìåðòâûõ. Âñêîðå
ñàì èìïåðàòîð ïðèáûë â
Åôåñ è áåñåäîâàë ñ þíîøà-
ìè â ïåùåðå. Òîãäà ñâÿòûå
îòðîêè íà ãëàçàõ ó âñåõ ñêëî-
íèëè ãîëîâû íà çåìëþ è
îïÿòü çàñíóëè, íà ýòîò ðàç äî
âñåîáùåãî âîñêðåñåíèÿ.
Èìïåðàòîð õîòåë êàæäîãî

èç îòðîêîâ ïîëîæèòü â äðà-
ãîöåííóþ ðàêó, íî, ÿâèâøèñü
åìó âî ñíå, ñâÿòûå îòðîêè ñêà-
çàëè, ÷òîáû òåëà èõ áûëè îñ-
òàâëåíû â ïåùåðå íà çåìëå.
Â XII âåêå ðóññêèé ïàëîìíèê
èãóìåí Äàíèèë âèäåë â ïå-
ùåðå ýòè ñâÿòûå ìîùè ñåìè
îòðîêîâ.
Ñòðàäàþùèå áåññîííèöåé

îáðàùàþòñÿ êî ñâÿòûì ñåìè
îòðîêàì ñ ìîëèòâîé î íèñ-
ïîñëàíèè êðåïêîãî çäîðîâî-
ãî ñíà.

19 àâãóñòà - Ïðåîáðà-
æåíèå Ãîñïîäà Áîãà è
Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà

Õðèñòà
Îá ýòîì ñîáûòèè ïîâå-

ñòâóåòñÿ â òðåõ ñèíîïòè÷åñ-
êèõ Åâàíãåëèÿõ: îò Ìàòôåÿ
(17:1-6), Ìàðêà (9:1-8), Ëóêè
(9:28-36). Íåçàäîëãî äî Ñâî-
åãî ñòðàäàíèÿ (Ïðåäàíèå ãëà-
ñèò, ÷òî Ïðåîáðàæåíèå ïðî-
èçîøëî çà ñîðîê äíåé äî Ãîë-
ãîôû, ïîýòîìó ïðîìåæóòîê
ìåæäó Ïðåîáðàæåíèåì è
Êðåñòîâîçäâèæåíèåì ñî-
ñòàâëÿåò ñîðîê äíåé) Õðèñòîñ
âçÿë òðîèõ àïîñòîëîâ - Ïåò-
ðà, Èàêîâà è Èîàííà - íà
ãîðó â Ãàëèëåå (ïî Ïðåäà-
íèþ - ãîðà Ôàâîð), ãäå, ìî-
ëÿñü, ïðåîáðàçèëñÿ: îäåæäà
è ëèöî Åãî ïðîñèÿëè áåëûì
ñâåòîì. Âîçëå Õðèñòà ñòîÿëè
ïðîðîêè Ìîèñåé è Èëèÿ è
áåñåäîâàëè ñ íèì.
Â íåèçðå÷åííîé ðàäîñòè

àïîñòîë Ïåòð ïðîñòîñåð-
äå÷íî îáðàòèëñÿ êî Ãîñïîäó:
"Íàñòàâíèê! õîðîøî íàì
çäåñü áûòü; ñäåëàåì òðè êóùè,
îäíó òåáå, îäíó Ìîèñåþ è
îäíó Èëèè". Â ýòîò ìîìåíò
àïîñòîëîâ îñåíÿåò ñâåòëîå
îáëàêî, èç êîòîðîãî ðàçäà-
åòñÿ ãëàñ Áîæèé: "Ñåé åñòü
Ñûí Ìîé Âîçëþáëåííûé, â
Êîòîðîì Ìîå áëàãîâîëå-
íèå; Åãî ñëóøàéòå".
Ñõîäÿ ñ ãîðû, Õðèñòîñ çà-

ïîâåäîâàë ó÷åíèêàì íå ðàñ-
ñêàçûâàòü î äèâíîì ÿâëåíèè
äî Åãî Âîñêðåñåíèÿ.
Ïðàçäíèê Ïðåîáðàæåíèÿ

Ãîñïîäíÿ îòìå÷àåòñÿ ñ IV
âåêà - âðåìåíè, êîãäà ñâÿòàÿ
öàðèöà Åëåíà ïîñòðîèëà
õðàì Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñ-
ïîäíÿ íà ìåñòå ñîáûòèÿ.
Íàðîäíîå íàçâàíèå ïðàç-

äíèêà Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñ-
ïîäíÿ - ßáëî÷íûé Ñïàñ. Íà

îñíîâå óñòàâíûõ òðåáîâàíèé,
ñëîæèëñÿ áëàãî÷åñòèâûé íà-
ðîäíûé îáû÷àé íå åñòü ÿá-
ëîê íîâîãî óðîæàÿ äî Ïðå-
îáðàæåíèÿ, òàê íàçûâàåìûé
"ÿáëî÷íûé ïîñò".
Ïî óñòàâó Óñïåíñêîãî ïîñòà,

íà øåñòîé äåíü êîòîðîãî
ïðèõîäèòñÿ ïðàçäíèê, â ýòîò
äåíü ïîçâîëÿåòñÿ åñòü ðûáó.

Вопрос 1: Что такое пе-
рерасчет размера пен-
сии? Когда перерасчет
производится?
Перерасчет пенсии - это

изменение размера пенсии
в связи с представлением
новых документов, измене-
нием обстоятельств, от ко-
торых зависит этот размер.
Право на перерасчет пен-
сии возникает у пенсионе-
ров в следующих случаях:

1. представление до-
полнительных документов
о стаже за период работы
до 01.01.2002года ( т.е. в
отношении периодов рабо-
ты, не учтенных при назна-
чении пенсии);

2. представление дан-
ных о заработной плате для
выбора более выгодного
варианта расчета за 60 ме-
сяцев трудовой деятельно-
сти  за период до
01.01.20002г.

3. достижение пенсио-
нером возраста 80лет;

4. изменение группы
инвалидности;

5. изменение количе-
ства нетрудоспособных
членов семьи или категории
получателей трудовой пен-
сии по случаю потери кор-
мильца;

6. приобретение необ-
ходимого календарного ста-
жа работы в районах Край-
него Севера и (или) прирав-
ненных к ним местностях и
(или) страхового стажа, да-
ющих право на установле-
ние повышенного фиксиро-
ванного базового размера
страховой части трудовой
пенсии по старости или
фиксированного базового
размера трудовой пенсии
по инвалидности в связи с
работой в районах Крайнего
Севера и (или) приравнен-
ных к ним местностях;
Вопрос 2: При назначе-

нии пенсии по старости
не учтен период работы в
1972-1973г.г. ( отсутство-
вала запись в трудовой
книжке). Сейчас получил
справку о работе из архи-
ва. Когда могу обратиться
за перерасчетом?
За перерасчетом пенсии

в связи с добавлением ста-
жа за период работы до
01.01.2002г.  граждане могут
обращаться в любое время
после назначения пенсии
без ограничения каким -
либо сроком. Для этого не-

Âîïðîñû ïåðåðàñ÷¸òà ðàçìåðà
ïåíñèè

Àíòîøêèíà Ã.È.,  íà÷àëüíèê îòäåëà
íàçíà÷åíèÿ, ïåðåðàñ÷åòà è âûïëàòû ïåíñèé

ÃÓ-Óïðàâëåíèÿ ÏÔ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå

обходимо с архивной
справкой о работе обра-
титься в территориальный
орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по
месту получения пенсии
для оформления заявления.
Вопрос 3: При назначе-

нии трудовой пенсии  по
старости  учтена заработ-
ная плата за период рабо-
ты 1988-1992г.г. Считаю,
что заработная плата за
этот период была невы-
сокая. Из организации,
где работала в 1993-
2000г.г., получила справку
о заработке. Могу ли
представить такой вари-
ант для перерасчета раз-
мера пенсии?
За перерасчетом пенсии

в связи с выбором выгод-
ного варианта заработной
платы ( за период работы
до 01.01.2002г.)  граждане
могут обращаться в любое
время после назначения
пенсии без ограничения ка-
ким - либо сроком. Для это-
го необходимо со  справкой
о заработной плате обра-
титься в территориальный
орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по
месту получения пенсии
для оценки выгодности рас-
чета по представленному
варианту заработка.
Вопрос 4: При назначе-

нии трудовой пенсии по
инвалидности представ-
ляла данные об одном
иждивенце ( ребенок
1999г.р.). Сейчас родился
второй ребенок. Могу ли
обратиться за перерасче-
том размера пенсии?
За перерасчетом  фикси-

рованного базового разме-
ра пенсии в связи с изме-
нением количества нетру-
доспособных иждивенцев
(при этом учитывается не
более трех нетрудоспособ-
ных иждивенцев)  граждане
могут обращаться в любое
время после назначения
пенсии без ограничения ка-
ким - либо сроком. Для это-
го необходимо со свиде-
тельством о рождении об-
ратиться в территориаль-
ный орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации
по месту получения пенсии
для оформления заявления.
Вопрос 5: При назначе-

нии пенсии по старости
не учтен период работы
в Мурманске в 1981г. ( от-

сутствовала запись в тру-
довой книжке). Сейчас
получил справку о работе
из организации. Когда
могу обратиться за пере-
расчетом?
Приобретение необходи-

мого календарного стажа ра-
боты в "северных" районах
(15 календарных лет в райо-
нах  Крайнего Севера или 20
календарных лет приравнен-
ных к ним местностях) и
страхового стажа (25 лет у
мужчины и 20 лет у женщи-
ны) является  основанием
для перерасчета размера
трудовой пенсии по старо-
сти, трудовой пенсии по ин-
валидности. В этом случае
фиксированный базовый
размер страховой части ус-
танавливается в повышен-
ном размере.
Для оценки документа о

стаже  необходимо обра-
титься в территориальный
орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по
месту получения пенсии.
Вопрос 6: В сентябре

мне исполнится 80 лет.
Надо ли оформлять заяв-
ление о перерасчете пен-
сии?
Перерасчет в сторону

увеличения размера трудо-
вой пенсии по старости в
связи с достижением пенси-
онером возраста 80 лет осу-
ществляется без подачи
письменного заявления.
Данное основание для пе-

рерасчета  применяется
только к трудовой пенсии по
старости - оно позволяет
установить  повышенный
фиксированный базовый
размер страховой части. В
том случае, если Вы являе-
тесь получателем пенсии по
случаю потери кормильца,
Вам необходимо оформить
заявление о назначении тру-
довой пенсии по старости.
Вопрос 7: Продолжаю

работать после назначе-
ния пенсии по старости.
Как это отразится на раз-
мере пенсии? Надо ли об-
ращаться с заявлением о
перерасчете размера пен-
сии?

 Беззаявительная коррек-
тировка  размера трудовой
пенсии по старости и трудо-
вой пенсии по инвалидности
по данным индивидуального
(персонифицированного)
учета в системе обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния производится   с 1 авгу-
ста каждого года без подачи
письменного заявления по-
лучателем пенсии.
Например, гражданину

трудовая пенсия по старо-
сти назначена с 10 октября
2012 года, пенсионер после
назначения пенсии продол-
жал работать.  С 1 августа
2013года будет произведена
корректировка размера пен-
сии с учетом страховых
взносов, начисленных за пе-
риод работы в IV квартале
2012года и   I квартале
2013г.

В соответствии с одоб-
ренным Правительством
РФ проектом федерального
закона, возможность всту-
пить в Программу государ-
ственного софинансирова-
ния пенсии продлевается
до 31 декабря 2014 года.
Возможность уплатить

первый взнос в рамках
Программы (для ее "актива-
ции") продлевается до 31
января 2015 года. Это озна-
чает, что все участники
Программы, которые ранее
вступили в нее, но не дела-
ли взносов, могут сделать
первый взнос до конца ян-

Ïðàâèòåëüñòâî îäîáðèëî ïðîäëåíèå âñòóïëåíèÿ â Ïðî-
ãðàììó ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèè äî êîíöà 2014 ã.

варя 2015 года.
В остальном, как и рань-

ше, всем вступившим в
Программу участникам го-
сударство обеспечит софи-
нансирование взносов на
будущую пенсию в течение
10 лет при условии уплаты
добровольных взносов в
сумме не менее 2 000 руб-
лей в год.
Бланк заявления о вступ-

лении в Программу и инст-
рукцию по заполнению мож-
но скачать на сайте Пенси-
онного фонда. Подать заяв-
ление также можно через
интернет-портал государ-

ственных услуг
www.gosuslugi.ru или в Уп-
равление ПФР.
Сегодня участниками

Программы государствен-
ного софинансирования
пенсии являются более 123
тысяч жителей Архангельс-
кой области.

Н.А.Петрова, зам.
начальника Управле-

ния ОПУ и АСВ

http://www.gosuslugi.ru


Â æèçíè íóæíî äåëàòü òîëüêî òî, ÷åãî íå ìîæåøü íå äåëàòü.
Âñåì îñòàëüíûì ïóñòü çàíèìàþòñÿ äðóãèå...

¹33 (819) îò 13 àâãóñòà 2014ã.

Ïðèãëàøàåì ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ äëÿ
ðàáîòû â ñàëîíàõ ñîòîâîé ñâÿçè â ïîñåëêå Êîíåâî.
Òðåáîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåãî ñïåöèàëüíî-
ãî, 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.

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)
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 Ïîêóïàåì á/ó òåëåôîíû
îïòîì è â ðîçíèöó,

â òîì ÷èñëå íà çàï÷àñòè
Òåë. 8-931-405-57-88
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÎÎÎ

 "ËÅÑÍÀß ÍÈÂÀ"
ï. Ñàâèíñêèé
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

1. Ñòðîïàëüùèêè

ëåñîìàòåðèàëîâ.

2. Óêëàä÷èêè ïèëî-

ìàòåðèàëîâ.

3. Ñòàíî÷íèêè -

ðàñïèëîâùèêè.

Ñïðàâêè ïî òåë:
8-921-49-35-207

èëè 6-15-09
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÃÐÀÆÄÀÍÅ, ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Âàì íåîáõîäèìî çíàòü, ÷òî ïðè ïîñåùåíèè ëåñà

â ïîæàðîîïàñíûé ñåçîí çàïðåùàåòñÿ:
- ðàçâîäèòü êîñòðû â õâîéíûõ ìîëîäíÿêàõ, íà òîðôÿíè-

êàõ, ëåñîñåêàõ ñ îñòàâëåííûìè ïîðó-áî÷íûìè îñòàòêàìè è
çàãîòîâëåííîé äðåâåñèíîé, â ìåñòàõ ñ ïîäñîõøåé òðàâîé, à
òàêæå ïîä êðîíàìè äåðåâüåâ. Â îñòàëüíûõ ìåñòàõ ðàçâåäå-
íèå êîñòðîâ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî íà ïëîùàäêàõ, îêàéìëåííûõ
ïîëîñîé, î÷èùåííîé îò ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ. Øèðèíà ïîëî-
ñû - íå ìåíåå 0,5 ì;
- óõîäèòü îò êîñòðà, íå ïîòóøèâ åãî äî ïîëíîãî ïðåêðà-

ùåíèÿ òëåíèÿ;
- áðîñàòü ãîðÿùèå ñïè÷êè è îêóðêè;
- ïîäæèãàòü ñóõóþ òðàâó;
- íå êóðèòå â ëåñó íà õîäó. Ïîêóðèâ, òùàòåëüíî çàãàñè-

òå îêóðîê;
- íå âûáðàñûâàéòå ãîðÿùèå ñïè÷êè è îêóðêè ÷åðåç îò-

êðûòûå îêíà èäóùåãî òðàíñïîðòà.
Çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ ïðå-

äóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî ñò. 8.32.
ÊîÀÏ ÐÔ.
Ïîìíèòå: ñàìûé îïàñíûé âðàã ëåñà - îãîíü!
Çàìåòèâ íà÷èíàþùèéñÿ ïîæàð, ïðèìèòå ìåðû ê åãî

òóøåíèþ. Ñàìûé ïðîñòîé è äîñòóïíûé ñïîñîá òóøåíèÿ -
çàõëåñòûâàíèå ïëàìåíè íà êðîìêå ïîæàðà çåëåíûìè âåò-
êàìè. Íî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñîîáùèòå î ïîæàðå â åäèíóþ
äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó - ÅÄÄÑ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
(881832)7-12-88, â Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî (881832)7-19-
93  èëè ïî òåëåôîíó 112.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÃÁÎÓ ÑÏÎ ÀÎ "Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé òåõíèêóì"
â 2014 ó÷åáíûé ãîäó îáúÿâëÿåò ïðèåì ó÷àùèõñÿ

ÄÍÅÂÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÀÇÅ 11 ÊË., ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß Î×ÍÀß
*Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
*Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ
*Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
*Îïåðàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü â ëîãèñòèêå ,
*Òóðèçì
Ñòóäåíòû îáåñïå÷èâàþòñÿ ñòèïåíäèåé, îáùåæèòèåì. Ïðè íàëè÷èè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðèíàäëåæíîñòü ê ìàëîîáåñïå÷åííûì è (èëè)
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, ïîëó÷àþò ñîöèàëüíóþ ñòèïåíäèþ.

ÍÀ ÁÀÇÅ 9,11 ÊËÀÑÑÎÂ, ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß Î×ÍÀß
*Ïîâàð, êîíäèòåð
*Ïåêàðü
*Ïðîäàâåö, êîíòðîëåð-êàññèð
*Àâòîìåõàíèê
Îáó÷àþùèåñÿ îáåñïå÷èâàþòñÿ ñòèïåíäèåé, îáùåæèòèåì, áåñïëàòíûì
ïèòàíèåì.

ÍÀ ÁÀÇÅ 11 ÊËÀÑÑÎÂ, ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß - ÇÀÎ×ÍÀß
ÍÀ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ:
*Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
*Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ
ÍÀ ÕÎÇÐÀÑ×ÅÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ:
*Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
*Îïåðàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü â ëîãèñòèêå
*Òóðèçì
*Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
 Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ àäðåñó: 164262 ï.Ïëåñåöê., óë.-
Êàðëà-Ìàðêñà ä.59.êîðï.À  Òåë.8(81832) 7-10-11., Ñàéò òåõíèêó-

ìà www plestex.@ucoz.ru.;e-mail: plectex@gmail/com

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

«ÊÓÐÜÅÐ

ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -

òâîÿ ãàçåòà!

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñóä Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà âêëþ÷å-
íèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ÐÔ. Ïîä-
ðîáíîñòè îá óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ðàçìå-
ùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ñóäà, òåë.7-20-70

РАСПИСАНИЕ  СЛУЖБ
В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ ВМЧ. И

ЦЕЛИТЕЛЯ  ПАНТЕЛЕИМОНА
п. Североонежск

16 августа -   17.00 - Вечерня. Утреня.
17 августа - 8.30 -   Часы.
Божественная литургия.

ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
äîêóìåíòîâ, ôîòîãðàôèé

Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,

Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1 ÎÎÎ «Ôîòîí»

Приказом ФНС России от 31.07.2014 № ММВ-7-6/
398@ утверждены новые методические рекомендации
по организации электронного документооборота при
представлении налоговых деклараций в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи.
Методические рекомендации вводятся в действие с

1 августа 2014 года.
Методические рекомендации определяют последо-

вательность электронного документооборота с ис-
пользованием электронной подписи, соответствующей
требованиям, установленным в системе юридически
значимого электронного документооборота Федераль-
ной налоговой службы при представлении налоговых
деклараций и иных документов в электронной форме,
по ТКС, перечень функций и периодичность их выпол-
нения для каждого участника информационного взаи-
модействия (налогоплательщиков, налоговых органов,
операторов электронного документооборота).
С 1 сентября 2014 года утратит силу приказ ФНС

России от 02.11.2009 № ММ-7-6/534@ "Об утверждении
Методических рекомендаций по организации элект-
ронного документооборота при представлении нало-
говых деклараций (расчетов) в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи".

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà, ñîâåòíèê ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ÐÔ 3 êëàññà Ì.Ð.Àáðîñèìîâà

Óòâåðæäåíû ìåòîäè÷åñêèå
ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè

ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòîîáîðîòà ïðè

ïðåäñòàâëåíèè íàëîãîâûõ
äåêëàðàöèé â ýëåêòðîííîé

ôîðìå

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈ-

ÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 10 èþëÿ  2014 ãîäà  ¹

28

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 19 äåêàáðÿ 2013 ãîäà

¹ 13 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä" (â ðå-
äàêöèè

ðåøåíèÿ îò 27 ôåâðàëÿ 2014
ãîäà ¹ 18, ðåøåíèÿ îò 24 àïðåëÿ
2014 ãîäà  ¹ 23, ðåøåíèÿ îò 11
èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 27)

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à
å ò:

ÑÒÀÒÜß 1
Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äå-

ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 19 äåêàáðÿ 2013 ãîäà
¹ 13 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà íà 2014 ãîä" (â ðåäàê-
öèè ðåøåíèÿ îò 27 ôåâðàëÿ 2014
ãîäà ¹ 18, ðåøåíèÿ îò 24 àïðåëÿ
2014 ãîäà ¹ 23, ðåøåíèÿ îò 11
èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 27) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1. Â ñòàòüå 1:
â àáçàöå òðåòüåì öèôðû

"1037347,4" çàìåíèòü öèôðàìè
"1037777,4";

â àáçàöå òðåòüåì öèôðû
"34240,1" çàìåíèòü öèôðàìè
"34670,1".

2. Â ïðèëîæåíèè ¹ 6 "Èñòî÷-
íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
íà 2014 ãîä" â ãðàôå òðåòüåé:

ïî ñòðîêå "Èçìåíåíèå îñòàòêîâ
ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó
ñðåäñòâ áþä-æåòà 000 0105
0000000000000" öèôðû "13693,0"
çàìåíèòü öèôðàìè 14123,0";

ïî ñòðîêå "Óìåíüøåíèå îñòàò-
êîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 000
01050000000000 600" öèôðû
1114227,2" çàìåíèòü öèôðàìè
"1114657,2";

ïî ñòðîêå "Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ
îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ
000 01050200000000 600" öèôðû
1114227,2" çàìåíèòü öèôðàìè
"1114657,2";

ïî ñòðîêå "Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ
îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþä-
æåòîâ 000 01050201000000 610"
öèôðû 1114227,2" çàìåíèòü öèô-
ðàìè "1114657,2";

ïî ñòðîêå "Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ

îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþä-
æåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
000 01050201050000 610" öèôðû
1114227,2" çàìåíèòü öèôðàìè
"1114657,2";

ïî ñòðîêå "ÈÒÎÃÎ" öèôðû
"34240,1" çàìåíèòü öèôðàìè
34670,1".

3. Â ïðèëîæåíèè ¹ 7:
ïî ðàçäåëó 01 "Îáùåãîñóäàð-

ñòâåííûå âîïðîñû" â ãðàôå 4
öèôðû "69538,1" çàìåíèòü öèôðà-
ìè "69968,1";

äîáàâèòü ñðîêó "Îáåñïå÷åíèå
ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ è ðåôåðåí-
äóìîâ  01 07 430,0";

â ñòðîêå "ÂÑÅÃÎ:" â ãðàôå 4
öèôðû "1037347,4" çàìåíèòü öèô-
ðàìè "1037777,4".

4. Â ïðèëîæåíèè  ¹ 8:
ïî ãëàâå 098 "Àäìèíèñòðàöèÿ ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí":

â ñòðîêå "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå
âîïðîñû 098 01" â ãðàôå 7 öèôðû
"43695,3" çàìåíèòü öèôðàìè
"44125,3";

äîáàâèòü ñòðîêó "Îáåñïå÷åíèå
ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ è ðåôåðåí-
äóìîâ 098   0107 430,0";

äîáàâèòü ñòðîêó "Ïðî÷èå ðàñ-
õîäû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ îáùåãîñó-
äàðñòâåííûì óïðàâëåíèåì 098
0107  64 0 0000  430,0";

äîáàâèòü ñòðîêó "Ïðîâåäåíèå
âûáîðîâ â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ
ÌÎ       "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" 098   0107 64 0 8116
430,0"

äîáàâèòü ñòðîêó "Èíûå áþäæåò-
íûå àññèãíîâàíèÿ 098 0107 64 0
8116    800  430,0";

äîáàâèòü ñòðîêó "Ñïåöèàëüíûå
ðàñõîäû 098 0107 64 0 8116  880
430,0";

â ñòðîêå "ÈÒÎÃÎ ïî Àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" 098" â ãðàôå 7
öèôðû "89945,0" çàìåíèòü öèôðà-
ìè "90375,0";

ïî ñòðîêå "ÂÑÅÃÎ" â ãðàôå 7
öèôðû "1037347,4" çàìåíèòü öèô-
ðàìè "1037777,4".

ÑÒÀÒÜß 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â

ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí"  Ñ.Å. Îêóëîâ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-

ïàëüíûé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ***Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 300 êâ.ì., èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëî-
æåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Åìöîâñêîå" ïî àäðåñó:Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Âåðõîâñêèé, óë. Îñòðîâñêàÿ, ó÷. ¹ 30 äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
ìàãàçèíà. Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèè ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè ïî
àäðåñó: ï. Åìöà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ,55(àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Åìöîâñêîå"). Òåëå-
ôîí äëÿ ñïðàâîê 48-3-24.

Ãëàâà ÌÎ "Åìöîâñêîå"  Â.È.Äåíèñîâ

Îòäûõ è îçäîðîâëåíèå äåòåé
Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îá-

ëàñòè "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" èíôîðìèðóåò, ÷òî äî 20
ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà  ïðîäîëæàåòñÿ çàÿâî÷íàÿ êàìïàíèÿ ïî
îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ â îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ
èëè ñàíàòîðíîãî ëå÷åíèÿ äåòåé íà ñëåäóþùèé ãîä. Çàêîííûå
ïðåäñòàâèòåëè, æåëàþùèå â ñëåäóþùåì ãîäó îòïðàâèòü ñâî-
èõ äåòåé â îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü èëè ñàíàòîðèé, ìîãóò
îáðàòèòüñÿ â ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "ÎÑÇÍ ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó" ñ ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêîé.
Òàêæå ñîîáùàåì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìåþòñÿ áåñïëàò-

íûå ïóòåâêè íà ñëåäóþùèå çàåçäû â äåòñêèå ñàíàòîðíî-îç-
äîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ êðóãëîãîäè÷íîãî äåéñòâèÿ:
"Ëåñíàÿ ïîëÿíà", Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìèðíûé (ïðî-

ôèëü ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé:   îðãàíû äûõàíèÿ, ÆÊÒ, ëîð-îðãà-
íû, íàðóøåíèå îñàíêè):
 ñ 26.09.2014 ã. ïî 16.10.2014ã.;  ñ 21.10.2014 ã. ïî

10.11.2014 ã;
"Äðóæáà", Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü (ïðîôèëü ëå÷åíèÿ çàáîëå-

âàíèé: âåðõíèå äûõàòåëüíûå ïóòè, ïðîôèëàêòèêà ïðîñòóäíûõ
çàáîëåâàíèé, óêðåïëåíèå èììóííîé ñèñòåìû):
ñ 18.10.2014 ïî 07.11.2014 ã.
"Áîáðîâíèêîâî", Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü (ïðîôèëü ëå÷åíèÿ çà-

áîëåâàíèé: ÆÊÒ, îïîðíî-äâèãàòåëüíàÿ è êîñòíî-ìûøå÷íàÿ
ñèñòåìû, îðãàíû äûõàíèÿ, êîæè, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ è ìî÷å-
ïîëîâàÿ ñèñòåìû):
 ñ 27.09.2014 ïî 17.10.2014,  ñ 21.10.2014 ïî 10.11.2014
Ïóòåâêè áåñïëàòíûå, çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè îïëà÷èâàþò

òîëüêî ïðîåçä äåòåé ê ìåñòó îòäûõà, ëå÷åíèÿ è îáðàòíî.
Ñïðàâêè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà,

ä. 23, êîðïóñ 2, êàáèíåò ¹ 5 èëè ïî òåëåôîíó 7-18-24.
Âåäóùèé ýêñïåðò Í.Ã. Ñû÷åâà

Âñå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî
ïîâîäó ðàáîòû

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» è ÎÎÎ
 «Ôîòîí» ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë.

8-952-309-69-68

http://www.nor-tel.ru
mailto:elvigold@yandex.ru
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÂÀÇ 2115, 2007ã.âûïóñêà, â õîðîøåì

ñîñòîÿíèè. Öåíà ïî äîãîâîðåííîñòè
ïðè îñìîòðå. 8960-011-64-62
Îïåëü Âåêòðà Â ,äâ 1 .8 ,

100ò.ð.Òåë.89532673000.
À/ì Ìàçäà 5, 07 ã/â,â ýêñïëóàòà-

öèè ñ 08 ã.,ââåçåíà èç Èñïàíèè â èþëå
12 ã.,ýêñïëóàòàöèÿ â Ïëåñåöêîì ðàéî-
íå,ðåñòàéëèíã,7 ìåñò, ÀÂÑ,ÃÓÐ,DSC,
êîíäèöèîíåð,ýë. çåðêàëà,ýë. ñòåêëî-
ïîäú¸ìíèêè (âñå), ÌÐ-3, ñèãíàëèçàöèÿ
ñ à/ç è ò/ò, 2,0 äèçåëü,2 êîìïë. êîë¸ñ.
Òåë. 89214905599; 6-43-41
Àâòîìîáèëü Õîâåð 5 2012 ã.â. ïðî-

áåã 35 ò. êì. 1 õîçÿèí òîðã ïðè îñ-
ìîòðå. Òåë.+79214907657
Ìîòîöèêë Stels Delta 200 , 2012

ãîäà âûïóñêà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå ,çà-
ðåãèñòðèðîâàí öâåò âèøíåâûé.
Òåë.89523076801
Ïðîäàåòñÿ àâòîìîáèëü LADA

Kalina 111730 Óíèâåðñàë (40-074)
1.6 ÌÒ, 16 êëàïàííûé. Âûïóñê äåêàáðü
2012, ïðîáåã 32 òûñ.êì., ñîñòîÿíèå îò-
ëè÷íîå, öâåò ñèíå-÷åðíûé, êëèìàòè÷åñ-
êàÿ ñèñòåìà, ðåéëèíãè è ïð. Öåíà 230
òûñ.ðóá. Ïàðòðîíèê â ïîäàðîê. òåë.
89021998118
ÂÀÇ 21099 èíæåêòîð, 2002ã.â.,

öâåò òåìíî-ñèíèé ìåòàëëèê, ñîñòîÿíèå
îòëè÷íîå, ëèòüå, 2 êîìïëåêòà ðåçèíû.
Öåíà 80.000ðóá. Òåë. 89539315578
ÓÀÇ Õàíòåð äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ

èëè íà çàï÷àñòè. Òåë. 89601121893
Òðàêòîð ÌÒÇ-50. Öåíà îò 55-60

òûñÿ÷ ðóá. Òåë. 89118760198
2 Ìîñêâè÷à 214145,îäèí ñî âñå-

ìè äîêóìåíòàìè,âòîðîé òîæå íà õîäó
íî áåç äîêóìåíòîâ íà çàï÷àñòè.
Òåë.+79522505911

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå, 1 ýòàæ,

33êâ.ì. Ò.8-9600091947
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå, 30,8

êâ.ì. Òåë. 89600146281, 89600168749
1-êîì êâ. Òåë. 89532622882
1- êîì. êâ. Òåë. 89657305717
1-êîì. êâàðòèðó, 4 ýòàæ â ïàíåëü-

íîì äîìå, áàëêîí çàñòåêëåí, ñ÷åò÷èêè,
æåëåçíàÿ äâåðü. Òåë. +79523096343
Íåäîðîãî.
2-õ êîìí. êâ. ñ îòîïëåíèåì. ï.

Îêñîâñêèé 450 ò.ðóá. 89214901337
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-

êèé, áåç ðåìîíòà. Ïå÷íîå îòîïëåíèå,
1 ýòàæ. Òåë.89532648612
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-

êèé, ñ îòîïëåíèåì, 2 ýòàæ, ìîæíî ñ
ìåáåëüþ. Òåë. +7-952-303-13-72
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï . Ñåâå-

ðîîíåæñê. 1 ýòàæ. Ìîæíî ïî ñåðòèôè-
êàòó. 89532637964
2-õ êîìí. êâàðòèðó óëó÷øåí-

íîé ïëàíèðîâêè, ñòåêëîïàêåòû, ìåæ-
êîìíàòíûå äâåðè, õîðîøèé ðåìîíò, 3
ýòàæ. Òåë. 89212905546
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê 1/3, ýòàæ 4, óãëîâàÿ,
î÷åíü òåïëàÿ, ìåòàëëè÷åñêàÿ äâåðü, âñå
ñ÷åò÷èêè, áàëêîí çàñòåêëåí, çàìåíåíà
ñàíòåõíèêà, äîìîôîí. 89539351983
3-õ êîìí. êâðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü,

â êàìåííîì äîìå. Òåë. 89632498617
4-õ êîìí. êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-

êå (óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè 81 êâ.ì.).
Òåë. 89626652335
Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé. Âîç-

ìîæíî èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8921-
810-56-95
Ó÷àñòîê ñ äîìîì â äåðåâíå Êà-

çàêîâî, íàïðîòèâ ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 89216753310
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ñå-

âåðîîíåæñê.×åòâåðòûé ìèêðîðàéîí.
Òðåòèé ýòàæ. Ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. Òåë.
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ВГТРК?
Тому, что жизнь шире и мно-

гообразнее не только того, что
мы знаем, но и того, что можем
себе представить. И значит,
если как профессионал я хочу
соответствовать высоким стан-
дартам, то не могу позволить
себе безапелляционность. А
главное богатство нашей про-
фессии это люди, конечно. И
коллеги, с которыми работаешь
- яркие, талантливые, от кото-
рых напитываешься кругозо-
ром, опытом,.. Дмирий Киселёв,
Эрнест Мацкявичус, Саша Ро-
гаткин, Андрей Медведев, Дима
Петров, Евгений Ревенко, Игорь
Кожевин, Сергей Брилёв, Женя
Попов, Аркадий Мамонтов. А
сколько ещё можно перечис-
лять! И знакомство с каждым -
подарок судьбы.  А мог бы я по-
общаться с Ельциным, Черно-
мырдиным, Медведевым, Пути-

ÌÛ ÄÅËÀÅÌ
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ным, Жванецким,
Жоресом Алферо-
вым, Геннадием Ха-
зановым, Рафиком
Нишановым, Михаи-
лом Горбачёвым,
Юлией Тимошенко,
Леонидом Кучмой,
Александром Про-
хоновым, Петром
Дейнекиным, Дудае-
вым, Алиевым, если

бы не работа в ВГТРК?!! Вы по-
нимаете, конечно, что не вся-
кое общение приносило удо-
вольствие. Но опыт огромный.
Общение, которое дает уни-
кальные возможности увидеть
и понять события глазами тех,
кто создает нашу жизнь. Кто
принимает законы, по которым
мы живём, кто принимает ре-
шения, от которых зависит мы
будем воевать или дружить, кто
пишет книги словами, которы-
ми мы и наши дети будут ду-
мать. Моя работа научила
меня, что все это не привиле-
гия, а ответственность. И дос-
тавшееся надо сохранить, убе-
речь от искажений и не рас-
плескать до эфира.

- Чем вы увлекаетесь в
свободное время? Ваше сво-
бодное время как-то связан-
но с вашей работой?

Хотелось бы увлекаться, но
со свободным временем, при-
знаться, не очень... Особенно
сейчас. А если бы оно было, то
я бы больше читал и чаще бы
косил газон на лужайке! (люб-
лю сад и всякие необычные ра-
стения) :) А ещё люблю вкусно
готовить. Фирменные блюда -
хоровац, печёная баранья
нога, пельмени, драники. Толь-
ко не надо съедать всё вместе
и сразу!

- Каким Вы видите будущее
нашей страны?
Какой серъёзный и большой

вопрос! Постараюсь ответить
несколькими словами, которые
мне видятся важными. Будущее
нашей страны может быть
только хорошим. Потому что
если оно будет плохим, то у нас
просто не будет страны. Наше
будущее в умной, доброжела-
тельной, великодушной, силь-
ной, открытой стране. В такой,
какой мы её сделаем сами.
Потому что любовь к Родине -
это ежедневное увлечённое об-
щее дело её граждан. Нас с
вами.
Спасибо Вам за вопросы и за

возможность общения.
Успехов! Вы делаете пре-

красное дело.

Анна Чуб, г.Мирный, фото
с сайта sk-news.ru/news/

Лучшие строители
2014 года

Деревянко Нина Валентиновна,
начальник смены отделения помо-
ла цемента; Власов Александр
Анатольевич,слесарь-электро-
сварщик; Варзин Александр Вален-
тинович, начальник снабжения;
Яськевич Алексей Евгеньевич,
оператор бетонного завода; Мат-
веева Ольга Александровна, глав-
ный бухгалтер; Матвеев Артем
Владимирович - главный энерге-
тик; Козин Дмитрий Сергеевич -
машинист экскаватора; Каюрова
Анна Александровна - исполняю-
щий обязанности заместителя уп-
равляющего; Крекс Александр Вик-
торович - начальник смены отде-
ления помола сырья; Трапезников
Павел Евгеньевич - начальник
смены отделения обжига клинкера;
Рябиков Александр Геннадьевич -
насыпщик цемента участка отгруз-
ки и упаковки цемента; Ташлыков
Виталий Николаевич - машинист
погрузчика; Малыгин Евгений Алек-
сандрович - водитель; Ленин  Па-
вел Валентинович - слесарь; Хо-
мутов Олег Владимирович - води-
тель; Белолипецкий Валерий Сер-
геевич  - водитель; Михайлов
Алексей Викторович - слесарь; Не-
помилуев Роман Сергеевич - ма-
шинист фронтального погрузчика;
Бадер Александр Михайлович - во-
дитель; Шиловский Сергей Никола-
евияч, водитель; Федоров Роман
Александрович - электромонтаж-
ник по силовым сетям и электро-
оборудованию 3 разряда; Матвеев
Владимир Владимирович - дирек-
тор ООО "СпецЭнергоМонтаж"; Бу-
раков Александр Васильевич - на-

чальник ремонто - механического
цеха Ремонтного управления ЗАО
"Савинский цементный завод".

Памятные строительные даты
Савинского в 2014

В январе 1959 на строительство
будущего  Савинского цементного
завода и посёлка в наш край  при-
была первая строительная брига-
да МДО-16.

***Июнь 1960-Строительно-мон-
тажное управление

***Июнь 1962 Комбинат произ-
водственных предприятий

***Октябрь 1964- "Савинское ав-
тохозяйство"

***1965-"Строймеханизация"
БТМ, УМ -5, ДСУ

ВСТУПИЛИ В СТРОЙ:
***Январь 1966-Завод железобе-

тонных изделий (ЖБИ)
***25 декабря 1966 Савинский

цементный завод
***1968 Савинский участок "Ли-

пецкцемремонт"
***1969 "Спеццемстройремонт"
***27 декабря 1970-Завод асбес-

тоцементных изделий (ЗАЦИ)
***30 декабря 1970-Создан Стро-

ительно-монтажный трест №7
***(Ноябрь 2003-ООО "Строймет"
***Март 2009 -ООО "СпецЭнерго-

Монтаж".

Парад строительной техники
Этот год отмечен тем, что ров-

но 55 лет назад первая бригада
строителей МДО -16 прибыла в
Савинский для того, чтобы начать
строить Савинский цементный за-
вод. Поэтому ветеранам строи-
тельной отрасли двойной почет!
Именно это и послужило толчком

к тому, чтобы организовать Парад
строительной техники, в котором
примут участие и ветераны стро-
ители. Ровно в час, как и планиро-
валось колонны строителей дви-
нулись под оркестровую музыку
по улице Цементников. На каждом
участнике, благодаря организато-
рам и спонсорам праздника был
памятный значок "Участник Пара-
да", в руках шары, ленты. Многие
шли вместе со своими внуками.
Вереница ветеранов растянулась
по всей улице. Впереди действую-
щие руководители. Шесть пред-
приятий: Автохозяйство, ДСУ-1
(УМ -5), ЗАЦИ, Савинский цемент-
ный завод, Трест №7, ЖБИ приня-
ли свое участие в параде под вык-
рики "Ура!", и бурные аплодисмен-
ты жителей и гостей поселка, ко-
торых еле умещала обочина ули-
цы. Далее за ветеранами проеха-
ла наша гордость, наша мощь
главных строительных предприя-
тий : "СавинскБетон" и "Савинско-
го цементного завода". 15 единиц
строительной техники было пред-
ставлено на параде. За рулем
опытные водители, настоящие
строители! В Этом году, учтя
ошибки прошлого парада, было
продумано все до мелочей и му-
зыка, и ограждение, реклама, репе-
тиции и т.д.. Хочется сказать
всем, а это более 200 человек, кто
принял участие в параде, тем кто
шел в колоннах и тем, кто помогал
организаторам праздника охра-
нять маршрут. Молодцы! И то, что
практически все Савинцы вышли
посмотреть это мероприятие го-
ворит о том, что это интересно,
это нужно, это важно.

Материал подготовлен
СКЦ "Мир"

Ïðîäîëæàÿ òåìó ïðàçäíèêà...
Начало на стр.2

***ÏÐÎÄÀÌ 2-õ êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-
êèé, 2 ýòàæ. Ìîæíî ïî ìà-
òåðèíñêîìó êàïèòàëó.

Òåë. 8-906-285-19-97

***ÏÐÎÄÀÌ 3-õ êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-
êèé, 2 ýòàæ. Ìîæíî ïî ìà-
òåðèíñêîìó êàïèòàëó.

Òåë. 8-906-285-19-97

+79214745588
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Ñðî÷-

íî! Íåäîðîãî! Òåë. 89523082430
Ãàðàæ ðóáëåíûé â îòëè÷íîì ñî-

ñòîÿíèè. Ðàçìåðû 6 íà 4, â ðàéîíå
ÇÀÎ Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç . Òåë .
89642963815
Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.

Ñåâåðîîíåæñê. Ïàíåëüíûé äîì, 1 ýòàæ,
ñäåëàí îòëè÷íûé ðåìîíò. 48 êâ.ì. âñå
âîïðîñû ïî òåë. 89643007949.
2-õ êîìí. êâàðòèðó, 4 ýòàæ íå

óãëîâàÿ â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë .
89214901903
Êèðïè÷íûé ãàðàæ ñ îòîïëåíèåì

â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.89600121893
Äà÷ó, åñòü ñêâàæèíà, ãàðàæ ñî ñìîò-

ðîâîé ÿìîé, ìíîãî êóñòîâ ñ áîëüøèì
óðîæàåì ÿãîä. Òåë. 8960-019-56-18

ÊÓÏËÞ
Äîì èëè ïîëäîìà â Ïëåñåöêîì

ðàéîíå. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. 8-
960-004-68-54, 8921-073-12-61
3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

îíåæñê. Ïàíåëüíûé äîì. Ðàññìîòðþ
âñå âàðèàíòû. Òåë. 89216755828
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

îíåæñê .  Ïàíåëüíûé äîì. Òåë .
89600155952

ÌÅÍßÞ
2-õ êîìí. êâàðòèðó íà 1 ýòàæå

íà 3-õ êîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèòêó. Òåë.
89214905863
1-þ êâàðòèðó íà 2-õ èëè 3-õ êîì-

íàòíóþ ñ äîïëàòîé. ìàòåðèíñêèé êà-
ïèòàë. Òåë. 89657305717
2-õ êîìí. ïðèâàòèçèðîâàííóþ

êâàðòèðó ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíè-
åì â Îêñîâñêîì íà ïðèâàòèçèðîâàí-
íóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê .
Òåë. +79291414897
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-

þ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå, ñ äîï-
ëàòîé. 89600128652
4-õ êîìí. êâàðòèðó (1ìêð., ïàíåëü-

íûé, 61,4êâ.ì.,5 ýòàæ,óãëîâàÿ, ñîëíå÷-
íàÿ, äåð. îêíà, æåëåçíàÿ äâåðü,ñ÷åò-
÷èêè, ñ/ó ðàçä.) íà 2-õ êîìí. (ïàíåëü-
íûé), ñ äîïëàòîé 400ò.ð.Òîðã. Òåë. 8-
964-300-79-01

ÑÄÀÌ
2-õ êîìí. êâ. òåë.89532637964
3-õ êîìí. êâàðòèðó 4-1. Çâîíèòü

89314185904

ÑÍÈÌÓ
Ñåìüÿ ñíèìåò 1-þ êâàðòèðó.

Òåë. 89539397645

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ñòîë îáåäåííûé ðàçäâèæíîé.

Äëèíà 1, 48ì øèðèíà 0,31ì, ðàçäâèíó-
òûé äëèíà 1,72ì. Öåíà 1.000ðóá. Òåë.
89210834221
Âåëîòðåíàæåð. Òåë. 89532631477
Øëàíã âîäîïðîâîäíûé, êàïðîíî-

âûé, äèàìåòð 32ìì. Ñðî÷íî. Òåë.
89657329401
Êîëÿñêó, áîëüøèå êîëåñà, 3 ïîëî-

æåíèÿ ñïèíêè, åñòü ÷åõîë äëÿ íîã . Òåë.
89600083296
Ñòàðèííûé êîìîä, áóôåò, ïèñü-

ìåííûé ñòîë.  Ñàìîâûâîç . Òåë .
89539315578
Äåìèñåçîííîå ïàëüòî íà äåâî÷-

êó, ðîñò 104ñì., êðàñèâîå, á/ó ïàðó ìå-
ñÿöåâ, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öåíà
700ðóá.Òåë. 89523079355
Ùåíêîâ ìàëîãî (êàðëèêîâîãî)

ïóäåëÿ.  Öâåò -  àáðèêîñ . Òåë .
89210732916
Áàëëîí ãàçîâûé 50ë.(á/ó), çàï÷àñ-

òè ê ëîäî÷íîìó ìîòîðó "Âåòåðîê", îðó-
æåéíûé ñåéô ð-ð 1000 íà 800, îãíå-
óïîðíûé ñåéô (ñîâåòñêîå ïðîèçâîä-
ñòâî). Íåäîðîãî. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó
89216738131

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó âîäèòåëåì ñî ñâî-

èì àâòîìîáèëåì Ãàçåëü.
òåë.89600133896

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ

ÕÀÐÀÊÒÐÀ ÏÅ×ÀÒÀÞÒÑß

ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ!!!

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru

