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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÊÅÍÎÇÅÐÜÅ
Âîò è îòãðåìåë XV þáèëåéíûé ïðàçäíèê "Êåíîçåðñêàÿ äóðàêîâèíà" â äåðåâíå Âåðøèíèíî

С самого утра 11 июля
в сказочное Кенозерье начали съезжаться люди со
всего Плесецкого района, а
такж е ж ители из разных
уголков нашей необъятной
Родины. Были здесь и архангелогородцы, и москвичи, и питерцы, и мурманчане, и даже гости из далекой
Сибири. Сюрпризом празднику стала гость я из города Иваново.
В этом году в рамках
праздника прошла ярмарка
мастеров "Иваново подворье". На площади развернулась бойкая торговля:
ремесленники продавали
плоды своего творчества, а
местные мастерицы потчевали честной народ традиционной кенозерской выпечкой. Здесь было на что
посмотреть: картины, дерево, береста, керамика - глаза разбегались от этого великолепия! Гости из Каргополя привезли на ярмарку
изд елия из бере сты, из
Ше нкур ска - лос кутное
шить ё. Детская студия "Кудесник" развернула выставку ребячьих работ (есть,
кому сохранять традиции!).
Не отставали от них и наши
земляки - мастера из Плесецка и Североонеж ска,

Обозерской и Конево, города Мирный. А как понравились гостям праздника работы семь и Киприяновых
из п. Савинский! Их глиняны е по суд а и сув ениры
вызвали боль шой интерес
у иногородних гостей.
В полдень состоялось
оф иц иаль ное откр ытие
праздника. Несмо тря на
пасмурную погоду, народу
пришла полная площадь .
Для них был организован
боль шой красочный концерт. Яркими выступлениями всех пришедших в этот
день радовали творческие
коллективы из Плесецка,
Савинского, Североонежска, Обозерского, Конева,
Федово, Самково, Корякино, Ве ршинино, а такж е
приезжие артисты - фолкшоу группа "Ярмарка" (СПетербург) и ВИА "Запасный выход" (Архангель ск).
В честь любимого русского сказочного персонажа (как известно, Кенозерье - родина Иванушки-дурачка) на площади б ыл
проведен конкурс Иванов.
За звание главного героя
то рж ества со стязались
кандидаты из разных поселков района.
На празднике разверну-

лись интерактивные площадки: ростовые шахматы,
карнаваль ный м акияж фейс-арт, мастер-классы
по плетению вологодского
кружева, ткачеству поясов,
изготовлению птиц счастья.
Силами районного молодежного совета была организо вана площадка по
стрельбе из лука.
Никому не давали заскучать веселые игры и конкурсы, участвуя в которых
можно было получить памятные призы с символикой праздника, а на берегу
ж иво писно го Ке но зе ра
мож но было отведать настоящей кенозерской ухи,
выпить чая из угольного самовара или деревенского
молока.
Д етям б ыли пр ед ос тавлены карусели, качели, батуты.
Гости праздника танцевали и веселились до самого вечера. А значит юбилейная "Кенозерская дураковина" удалась на славу,
и даже погода не смогла
этому помешать!
М арина Некрасова
фото с праздника
предоставлено
автором материала

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником Днём работника торговли!
Ваш труд необходим и востребован. Каждый год открываются новые крупные торговые центры, современные магазины, где покупателям предлагается
большой ассортимент товаров и услуг, создаются новые рабочие места. Вы
вносите большой вклад в социально-экономическое развитие района, повышение качества жизни населения.
Примите слова искренней благодарности за профессионализм, ответственное отношение к делу, активное участие в общественной жизни Плесецкого
района!
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях!
А.А. СМ ЕТАНИН
глава М О "Плесецкий муниципальный район",
С.Е. ОКУЛОВ,
председатель Собрания депутатов
М О "Плесецкий муниципальный район".
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ÓÄÀ×ÍÎÃÎ ÂÀÌ ÂÛÁÎÐÀ!

Âûáîð ïðîôåññèè - ñóäüáîíîñíîå ðåøåíèå â æèçíè ëþáîãî ÷åëîâåêà. Îáùåèçâåñòíî, ÷òî ñ÷àñòëèâ òîò, êòî ñ ðàäîñòüþ èä¸ò íà ðàáîòó. Ïîýòîìó âçðîñëûå ò¸òè è äÿäè
ñïðàøèâàþò äàæå ó ìàëåíüêèõ äåòåé: "Êåì òû õî÷åøü
ñòàòü?" Ïîòîì ó÷èòåëÿ â øêîëå íà÷èíàþò âûïûòûâàòü: "Êàêèå ýêçàìåíû áóäåøü ñäàâàòü? Íà êîãî ïîéä¸øü ó÷èòüñÿ?" Äîìà ýòà òåìà íå ðàç
ïîäíèìàåòñÿ ðîäèòåëÿìè. Âñ¸
òàê. Íî ëåã÷å îò ýòîãî ïîäðîñòêó íå ñòàíîâèòñÿ.
Èíòåðåñíî, ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò? ×òîáû ïðîÿñíèòü
êàðòèíó, ðåøåíî áûëî ïðîâåñòè àíêåòèðîâàíèå ó÷àùèõñÿ
8 è 9 êëàññîâ ñåëà Êîí¸âî.
Â àíîíèìíîì îïðîñå ïðèíÿë ó÷àñòèå 31 øêîëüíèê. Íà
ïåðâûé âîïðîñ "Òâîÿ áóäóùàÿ ïðîôåññèÿ?" îòâåòèëè, íà
óäèâëåíèå, âñå, êðîìå îäíîãî
âîñüìèêëàññíèêà. Îáû÷íî
ñâîé âûáîð äåðæàò â ñåêðåòå, ÷òîáû íå ñãëàçèë íèêòî.
Ïîðàçèë è âûáîð: ôàðìàöåâò,
ñòîìàòîëîã, îêóëèñò, êîñìå-

òîëîã, íåîíàòîëîã, ïñèõîëîã,
äèçàéíåð èíòåðüåðà, þðèñò,
âîñïèòàòåëü, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ìóçûêàíò, æóðíàëèñò, ïåðåâîä÷èê, äîðîæíûé ñòðîèòåëü, ITñïåöèàëèñò, ïðîãðàììèñò, êèíîëîã, àâòîñëåñàðü, ïîâàð, ïèëîò, êîðàáëåñòðîèòåëü.
"×åì ïðèâëåêàåò òåáÿ äàííàÿ ïðîôåññèÿ?"- òàêèì áûë
âòîðîé âîïðîñ. Òóò ó êàæäîãî ñâî¸: âûñîêàÿ çàðïëàòà, âîñòðåáîâàííîñòü ñïåöèàëüíîñòè, ñëîæíîñòü ðàáîòû, îáùåíèå ñ ìàëåíüêèìè äåòüìè, âîçìîæíîñòü íîñèòü áåëûé õàëàò,
ïîìîãàòü ëþäÿì, ïóòåøåñòâîâàòü, äåëàòü îòêðûòèÿ. Ñàìûì
íåîáû÷íûì îêàçàëñÿ îòâåò
äåâóøêè, êîòîðàÿ õî÷åò ñòàòü
ñòîìàòîëîãîì, ÷òîáû "äåëàòü
ëþäÿì áîëüíî çà äåíüãè". Ýòî
áîëüøå ïîõîæå íà øóòêó.
"×òî òû ïðåäïðèíèìàåøü
óæå ñåé÷àñ äëÿ âîïëîùåíèÿ
ïëàíîâ â æèçíü?" - òàêîâ áûë
ñëåäóþùèé âîïðîñ. ×òîáû
ìå÷òû íå îñòàëèñü âñåãî ëèøü
ìå÷òàìè, îïðàøèâàåìûå îò-

âåòèëè, ÷òî ñòàðàþòñÿ õîðîøî ó÷èòüñÿ â øêîëå, áîëüøå
âðåìåíè óäåëÿòü ïðîôèëüíûì
ïðåäìåòàì, ÷èòàòü æóðíàëû,
ñìîòðåòü ôèëüìû, ïîñåùàòü
êðóæêè, âñòóïàòü â ñîöèàëüíûå
ãðóïïû ïî ïðîôåññèîíàëüíûì
èíòåðåñàì.
"×åãî òåáå íå õâàòàåò íà ñåãîäíÿøíèé äåíü?" Æàëîáû
áûëè òàêèå: íåäîñòàåò èíôîðìàöèè î ïðîôåññèè, çíàíèé ïî áèîëîãèè è õèìèè,
óìåíèÿ ðèñîâàòü, ÿçûêîâîé
ïðàêòèêè, íå âñ¸ ïîëó÷àåòñÿ
â øêîëå ñ îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè ïðåäìåòàìè, îáùèòåëüíîñòè, íå çíàþò, ãäå ó÷àò
íà æóðíàëèñòîâ. Ëèøü äâóì
ïîäðîñòêàì âñåãî õâàòàåò, è
îíè óâåðåíû â ñåáå.
Õîòåëîñü âûÿñíèòü, îðèåíòèðóþòñÿ ëè þíîøè è äåâóøêè
â îãðîìíîì ìîðå ïðîôåññèé.
Ïðåäëîæèëè ïîÿñíèòü, ÷åì çàíèìàåòñÿ âåá-ìàñòåð, ëîãèñòèê, ïðîâèçîð, ðèýëòîð, ôðåçåðîâùèê, ìàëÿð, êàìåíùèê è
÷òî òàêîå ñ¸ñòðèíñêîå äåëî.
Îêàçàëîñü, ÷òî ïðî ìàëÿðîâ,
ðèýëòîðîâ è ìåäñåñò¸ð çíàþò âñå. Ïðî ôðåçåðîâùèêà
ñëûøàë îäèí ÷åëîâåê (îáðàáàòûâàåò ìåòàëë). Äðóãèå îòâåòû áûëè ïîõîæè íà àíåêäîòû: âåá-ìàñòåð ÷èíèò êàìåðû (õîòÿ ýòî ñîçäàòåëü ñàéòîâ), ëîãèñòèê ïðèäóìûâàåò
êîäû, ðàçâèâàåò ó ëþäåé ëîãèêó (íà ñàìîì äåëå ðàçáèðàåòñÿ âî âñåõ òîíêîñòÿõ ïåðåâîçêè òîâàðîâ), ïðîâèçîð
äåëàåò âèçû (ýòî àïòå÷íûé ðàáîòíèê ñ âûñøèì ôàðìàöåâòè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì-òî?!),
êàìåíùèê ðàáîòàåò ñ êàìíÿìè (ñïåöèàëèñò ïî êèðïè÷íîé,
êàìåííîé êëàäêå).
"Ñóùåñòâóåò ëè äåëåíèå
ïðîôåññèé íà ìóæñêèå è æåíñêèå?" - áûë è òàêîé âîïðîñ.
Ìíîãèå îòâåòèëè, ÷òî â ñîâðåìåííîì ìèðå ÷èñòî ìóæñêèõ
èëè æåíñêèõ ïðîôåññèé ïðàêòè÷åñêè íå îñòàëîñü. "Íî æåíùèíàì, êîíå÷íî, ãðóç÷èêàìè
ëó÷øå íå ðàáîòàòü",- âûñêàçàëà ñâî¸ ïîæåëàíèå îäíà èç
äåâóøåê. Äåéñòâèòåëüíî, Òðóäîâîé êîäåêñ çàïðåùàåò æåíùèíàì òóøèòü ïîæàðû, ÷èñòèòü êàíàëèçàöèþ. Âñåãî íà-

Î ÄÎÐÎÃÀÕ

ñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 500 íåæåíñêèõ äåë. Íî ïðèõîä æåíùèí â ìóæñêèå ïðîôåññèè ýòî ìèðîâàÿ òåíäåíöèÿ.
"Ïðîôåññèè äåëÿòñÿ íà ïðåñòèæíûå è íåïðåñòèæíûå?"
Äëÿ áîëüøèíñòâà - äà, ïîýòîìó ñïåöèàëèñòîì ïî êëèíèíãó (óáîðùèöåé) íèêòî íå õî÷åò áûòü, õîòÿ äâà ÷åëîâåêà
óâåðåíû, ÷òî âñå ïðîôåññèè
âàæíû, à â æèçíè âñ¸ ìîæåò
ñëó÷èòüñÿ.
"Ãäå ìîæíî ó÷èòüñÿ ïîñëå
øêîëû?" Â ó÷èëèùå, òåõíèêóìå, êîëëåäæå, àêàäåìèè, ìàãèñòðàòóðå, èíñòèòóòå, óíèâåðñèòåòå (â âûøêå) è äàæå â Îêñôîðäå è Ãàðâàðäå.
"Ïëàòíî èëè áåñïëàòíî âû
ïëàíèðóåòå ó÷èòüñÿ?" Êîíå÷íî, áåñïëàòíî, åñëè ïîëó÷èòñÿ.
Ïîñëåäíèé âîïðîñ: "Ãäå
ïëàíèðóåòå æèòü?". Â ïåðñïåêòèâå, áåçóñëîâíî, ãîðîä. "Â
Êîí¸âî áóäåì èíîãäà ïðèåçæàòü".
Èòàê, êàðòèíà áîëåå-ìåíåå
ÿñíàÿ. Ïðîôåññèÿ âûáèðàåòñÿ îñîçíàííî. Âåä¸òñÿ ïîäãîòîâêà ê îïðåäåë¸ííîìó
âèäó äåÿòåëüíîñòè. Ïðî ÏÒÓ,
ÑÀÔÓ, ÌÃÓ íàñëûøàíû âñå.
Ïðåäñòàâëåíèå î ìèðå ïðîôåññèé óçêîå. Âñå ìå÷òàþò î
áþäæåòíîì ìåñòå ïðè ïîëó÷åíèè ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è ïðàêòè÷åñêè
âñå - î òðóäîóñòðîéñòâå â ãîðîäå.
Æèçíü, êîíå÷íî, âíåñ¸ò ñâîè
êîððåêòèâû, íî ïóñòü ëó÷øå
áóäåò òàê. Âåäü èçâåñòíû è
äðóãèå ñëó÷àè. "Íå áóäó íèêóäà ïîñòóïàòü, ïîéäó â àðìèþ, à òàì âèäíî áóäåò". Èëè:
"Íå õî÷ó íè ó÷èòüñÿ, íè ðàáîòàòü, ðîäèòåëè ïðîêîðìÿò è èç
äîìó âñ¸ ðàâíî íå âûãîíÿò".
Èëè: "Çà÷åì ó÷èòüñÿ â øêîëå? Ïîéäó íà ïèëîðàìó äîñêè óêëàäûâàòü è ïîëó÷àòü áûñòðûå äåíüãè". Íî ýòî íå âûáîð. Ýòî òóïèê.
Êàæäûé ó÷èòñÿ íà ñâîèõ
îøèáêàõ, íî õî÷åòñÿ âñåì ïîæåëàòü óäà÷íîãî æèçíåííîãî
âûáîðà.
Àíàñòàñèÿ
Êñåíîôîíòîâà

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÏÎ ÊËÓÁÓ
Усть -Моша с центром
с.Федово историческое
место России. Река Онега
соединяла центр русского
государства с поморскими
соляными варницами уже с
12 века. Именно на этой
"соляной дороге" в Уставе
новгородского князя Святослава в 1137 году упомянут
погост Усть-Моша. В 13
веке князь Александр Невский проложил тракт из
Новгорода до Беломорья,
который проходил через погост Усть- Моша, он же был
волостным центром.
В 2012 году Усть - Моша
отметила 875-й юбилейный год. При въезде в Федово установлен аншлаг об
исторической значимости
данного поселения.
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Усть - Моша стала местом, где родилось целая
плеяда талантливых людей:
наши известные писатели - земляки Чапыгин, Чернаков, Чуркин, Чумбаров ,
Одинцов, Копылов. На их
родине, в деревнях установлены аншлаги, столики,
скамейки, где проводятся
экскурсии гостей района,
области по теме "Поэтическая Усть - Моша". Проводились мероприятия писателей и поэтов области,
встречи районных гостей.
Здания МКУ "ФЦК, ТиС" в
селе Федово капитально
отремонтировано Боксеры
лучше других знают, что в
жизни больше всех достается людям, которые опускают рукивнутри и снаружи,

проведено
центральное
отопление, в п. Липаково в
здании проведен косметический ремонт. ДК и клуб
имеют новую музыкальную
аппаратуру, компьютерное
обеспечение, проведен полный комплекс противопожарных мероприятий. В ДК
и клубе занимаются вокальные группы "Родники" и
"Любушки", которые участвуют в районных мероприятиях. Школьники занимаются в кружках, жители
села и поселка участвуют
в подготовки мероприятий. Ежегодно отмечается
День села и поселка. Проводится масса мероприятий по утвержденным дорожным картам. За 5 месяцев 2015 года работники

культуры заработали 80
тысяч рублей.
Но если посмотреть штатное расписание то в ДК
села Федово -1,5 ед, клуб
Липаково 0,75 ед. И с 1
июня снова выданы уведомления о сокращении.
О какой роли культуры на
селе дальше можно говорить???
Ведь власть должна обеспечить создание условий
для организации досуга и
обеспечить жителей поселения услугами организации культуры!!!
МС МО "Федовское" просит перевести финансирование заработной платы работников культуры МКУ "ФЦК,
ТиС" на районный бюджет.
Надежда Мостолыгина

Основной проблемой остаётся содержание, строительство и эксплуатация дорог и улиц на территории МО
"Плесецкое". О неудовлетворительно текущем состоянии
дорожно - уличной сети Плесецка не упоминает только
ленивый. Провальная политика местных властей, поддерживаемая профильной комиссией в совете депутатов
в отношении дорожного хозяйства, не оставляет ни малейшего шанса на дальнейшее улучшение ситуации, ког-

да при распределении средств больше трети его части
направленно на содержание органов местного самоуправления, то есть на содержание себя любимых.
Необходимая документация по дорожной деятельности
просто отсутствует, в связи с этим в границах посёлка до
сих пор имеются улицы и проезды не состоящие на балансе муниципального образования, отсутствуют акты
контрольного осмотра дорог, необходимые для планирования их ремонта. В связи с этим приходится принуждать
органы местного самоуправления исполнять свои обязанности через надзорные и судебные инстанции. Результатом такой работы служат судебные решения, обязывающие местных чиновников сделать дороги, предоставить
акты осмотра, принять на баланс дорогу или проезд. Работа в этом направлении ведётся.
Однако, несмотря на всё сказанное, удалось запланировать средства на ремонт асфальтированной части
дорог в этом году по улицам Партизанская, Карла-Маркса, Октябрьская, Уборевича, а также строительства
грунтовых дорог по улице Космонавтов, Беданова и Пролетарской.
В связи с участившимися жалобами жителей Плесецка
на плохое состояние дорог мной было направлено депутатское обращение на имя главы МО "Плесецкое" Артёма
Огольцова с требованием незамедлительно провести ремонтно-восстановительные работы улиц посёлка. На днях
депутаты от ЛДПР проконтролировали ход выполнения ремонтных работ. На месте встретились с представителем администрации МО Плесецкое, где подробно ознакомились с
техническим заданием, схемами и сметами на работы.
Владимиров Валерий
Депутат МО "Плесецкое" от ЛДПР

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Апелляционным определением Архангельского областного суда от 14 мая 2015 года отменено решение
Плесецкого районного суда, которым в удовлетворении
заявления прокурора района о признании статьи 50.1
Правил землеполь зования и застройки п. Плесецк, утверж денных решением Совета депутатов муниципального образования "Плесецкое" от 07 февраля 2013 года
№35, противоречащей федеральному законодательству и недействующей отказано.
В определении областного суда указано, что устанавливая максимальный отступ в 7 метров от границы
(красной линии), дальше которой запрещено размещение зданий, строений, сооружений, представительный
орган местного самоуправления нарушил требования
ст. 38 Градостроительного кодекса РФ, а также необоснованно и произвольно ограничил права правообладателей земельных участков на размещение индивидуальных жилых домов в границах предоставленных им
земельных участков.
Определением Архангельского областного суда статья 50.1 Правил землепользования и застройки п. Плесецк, в части слов "но не более 7 метров, в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией" признана противоречащей федераль ному законодательству и недействующей с момента вступления решения суда в законную силу, в остальной части решение оставлено без изменения.
Прокурор района
младший советник юстиции
А.Н. Кузнецов
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îò 22 èþëÿ 2015ã.

ÅÑÒÜ ÈÇ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÕ ÐÓÊ

Мне нравятся кенорецкие сливки, каргопольское
молоко, няндомское масло, устьянский "Снеж ок",
вель ский питьевой йогурт,
вологодская сметана, архангельский творог. Все
эти молочные продукты я
регулярно покупаю в магазине. Чего здесь удивитель ного, кажется? Но
живу-то я не в городе и
даже не в посёлке городского типа! Мой адрес село Конёво! Вот в чём
парадокс! Земляков, которые держат коров, можно
пересчитать по паль цам:
Плыловы,
Крехалевы,
Якуновичи, Т.И. Соколова,
Г.Л. Писарева, Н.Е. Маминова. Осталь ные уже привыкли к привозному товару, не видя в этом ничего
удивительно и даже забыв, что ещё недавно в
селе были своя ферма и
маслозавод.
Эти изменения необратимы? Всех всё устраивает? Зачем тогда лишние
хлопоты шестерым хозяевам коров?
Свои вопросы мы решили задать человеку, которого хорошо знают и в
районе, - Леониду Петровичу Якуновичу. Он согласился на встречу, несмотря на сильную занятость,
и для разговора пришёл
даже в школу.
- Леонид Петрович,
расскажите о себе, потому что фамилия у Вас
явно не конёвская.
- Якунович - белорусская фамилия. Я из деревни Борщи Минской области. Деревня по-другому - вёска. Родился там в
1956 году. Отец был пастухом в колхозе "50 лет
Октября", мать - домохозяйка. Нас у них было
двое.
- А о своём детстве,
учёбе в школе? Нам интересно!
- Образование у меня 8
классов. Три года учился
в своей школе, а потом
уже ежедневно ходил в
соседнюю деревню за 5
километров, хоть зима,
хоть лето на дворе. Обедом нас никаким не кормили. Возьмёшь у матери
пятачок и купишь в буфете пирожок с повидлом.
Или яйцо из дома принесёшь , сдашь в магазин за
7 копеек и что-то себе купишь . На каникулах работал помощником комбайнёра, смазывал солидолом подшипники. Но если
честно, учиться не любил.

Отец,
помню,
сказал:
"Келдыша из тебя не выйдет, работай тогда! Келдыш - это учёный известный, математик".
- Как Вы профессию
себе выбрали?
- Выучился на тракториста и работал в совхозе.
Потом мазут надоел. Выучился на шофёра. Работал на селе без выходных
и проходных, как говорится. Возил зерно от комбайна. Кроме хорошей
зарплаты, платили рубль
за каждую тонну и выдавали килограмм зерна. Но
один раз был неосторожен, просыпал немного
пшеницы, это увидел директор, отправил на другие работы - перевозить
скот. Я тогда и решил переехать в город Молодечно, устроился водителем
в автошколу.
- В армии-то Вы служили?
- Армия была в 19 лет,
всё как положено. Сначала Химки, потом Мирный.
После службы съездил на
родину и вернулся в Плесецк.
- В Плесецк? Почему?
-Зарплата здесь была хорошая, природа мне понравилась. Устроился в райпотребсоюз возить по району
товары. Потом отправили в
командировку в Конёво развозить по деревням хлеб
с хлебозавода. Снимал
квартиру в Конёво, здесь и
познакомился с будущей женой - Еленой Николаевной.
Повар она у меня.
- Трудности в жизни
были?
- Как без них? Квартиру
нам дали не сразу. Поработать пришлось и грузчиком, и в коммунальной
служ бе, и машинистом холодильных установок (на
курсы холодильщиков для
этого ездил), и в кочегарке, и электриком. Трое сыновей родилось, а ОРС и
ЛПХ в 90-ые годы развалили. Как кормить семью?
Одна картошка в доме.
Хлеб и тот не всегда был.
Зарабатывал как мог. Сейчас-то я на пенсии.
- На родине у себя бываете?
- Последний раз был 6
лет назад. Что хочу сказать ? Порядок у них там,
дисциплина. Если чем-то
занимаешься, плати налоги, с этим очень строго. До
сих пор есть колхозы и
милиция, никто ничего не
переименовывает. В магазинах продукты свеж ие и

дешёвые, потому что
торговые точки напрямую связаны с колхозами. Если у тебя своё
мясо, можно сдать его
на мясокомбинат или
продать на рынке. Платишь только за место,
никакого рэкета. Всё дешёвое, изобилие всего.
Дороги заасфальтированы, в деревни ходят автобусы. К Лукашенко отношение уважитель ное.
- Желания уехать не
возникает?
- Есть желание, но детям ещё помочь надо
встать на ноги.
- Мы знаем, что у Вас
своё подсобное хозяйство. Расскажите об
этом.
- Хозяйство боль шое:
корова Майка, 6 телят, 2
тёлки, до недавнего времени был бык Мишка, гуси
были.
Скоро
поросят
возь му, потому что сало
люблю. Картофель выращиваю.
- Зачем Вам это нужно?
- Поработаешь - поешь.
А я из собственных рук
хочу есть, своё, натуральное, детей химией не травить.
- Как вы со всем
справляетесь? Своя техника у вас?
- Мои помощники - жена
и сыновья. Моя техника вилы, грабли да руки.
Толь ко в сенокос нанимаю технику. Стоит это 23 тысячи для одной коровы. Я не богач, но деньги
у меня есть. Я упорный,
привык жить своим умом.
- Мясом и молоком как
распоряжаетесь?
- У меня жена всё умеет
переработать . Из одного
толь ко молока мож но 8
блюд приготовить. А так
соседи ещё берут, в школу предлагаю.
- Что Вы думаете о состоянии сельского хозяйства в целом?
- Нарушили всё. А фермер страну не накормит.
Он накормит родных, соседей. Всё на этом. Нужны большие хозяйства
типа колхозов. Сейчас,
немедленно нужно решать этот вопрос. Финансовая поддержка государства
нужна
хорошая.
Льготные кредиты нужны
на технику. Возможность
поработать без налогов 34 года и встать на ноги. По
уму всё делать надо: разводишь кур - расти свой
ячмень, тогда и яйца будут дешевле. А мы покупаем импортные корма,
нет у нас кормовой базы.
Свои перерабатывающие
предприятия нужны, пусть
они будут мини-предприятиями. Своя торговая сеть
долж на быть, без посредников, тогда и дороговизны не будет. Санитарный
контроль
отменять
нель зя, а то все продукты
сейчас с опасными добавками. В Министерстве
сельского хозяйства должны быть люди, знающие.
Яна Шаблевских

Äâà äíÿ âçðûâîòåõíèêè îáëàñòíîãî öåíòðà ãðàæäàíñêîé çàùèòû ïðîâåëè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå. Èòîã ðàáîòû 16 âçðûâîîïàñíûõ ïðåäìåòîâ, îáíàðóæåííûõ â ðàçíûõ
ìåñòàõ â îêðåñòíîñòÿõ ã. Ìèðíûé è ïîñ. Åìöà
Äâå ìèíû Ñòîêñà, âîñåìü àðòèëëåðèéñêèõ ñíàðÿäîâ êàëèáðîì 152, 127, 84 è 76 ìì è âèíòîâî÷íàÿ
ãðàíàòà "Âèâüåí" - âåñü ýòîò àðñåíàë áûë íàéäåí â 7 êì îò Åìöû ïîèñêîâûì îòðÿäîì "Òðåòèé Ôðîíò"
ïîä ðóêîâîäñòâîì Àëåêñåÿ Ñóõàíîâñêîãî. Áîåïðèïàñû áûëè îáíàðóæåíû ó ïîâåðõíîñòè çåìëè ïðè
ïîìîùè ìåòàëëîäåòåêòîðà.
Â ðàäèóñå 1 êì îò æåëåçíîé äîðîãè â ýòîé ÷àñòè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ëåæèò î÷åíü ìíîãî ñíàðÿäîâ:
çäåñü âî âðåìåíà èíòåðâåíöèè 1918-1920 ã.ã. ñòîÿëè îêîïû, áëèíäàæè. Ïîèñêîâèêè çàíèìàþòñÿ ïîèñêîì
îñòàíêîâ ïîãèáøèõ ñîëäàò, îáìóíäèðîâàíèÿ, îðóæèÿ, ÷àñòî äåëàþò è "âçðûâîîïàñíûå" íàõîäêè. Ñíàðÿäû,
íàéäåííûå çäåñü, îòëè÷àþòñÿ áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì êàëèáðîâ. Âñòðå÷àåòñÿ è êîðàáåëüíàÿ àðòèëëåðèÿ, ïåðåäåëàííàÿ äëÿ óñòàíîâêè íà áðîíåïîåçäà. Ñòðàíû-ïðîèçâîäèòåëè - Àíãëèÿ, Ôðàíöèÿ, Ðîññèÿ.
13 èþëÿ âçðûâîòåõíèêè çàáðàëè àðñåíàë â Åìöå è ïðèíÿëè åùå îäèí âûçîâ îá îáíàðóæåíèè
öåëîãî ðÿäà âçðûâîîïàñíûõ ïðåäìåòîâ ïîä Ìèðíûì - òðåõ àðòñíàðÿäîâ êàëèáðîì 76 è 84 ìì è äâóõ
ðó÷íûõ ãðàíàò Ëåìîíà.
Âåñü àðñåíàë äîñòàâèëè íà ïîëèãîí ïîä Àðõàíãåëüñêîì è óíè÷òîæèëè.

Íà äíÿõ â Êåíîçåðñêîì íàöèîíàëüíîì ïàðêå áûëî âûíåñåíî ïîñòàíîâëåíèå îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ïî íåîáû÷íîìó äåëó
Íàðóøåíèÿ ïî÷âåííîãî ïîêðîâàÊàê ðàññêàçàë Èâàí Ðîéìóåâ, íà÷àëüíèê îïåðàòèâíîé ãðóïïû Ïëåñåöêîãî ñåêòîðà Ïàðêà, â ðàéîíå äåðåâíè Ïîãîñò (Âåðøèíèíî), â êâàðòàëå 109 âûäåëå 45 Êåíîçåðñêîãî
ëåñíè÷åñòâà, áûë îáíàðóæåí ãðàæäàíèí S 1985 ã.ð., æèòåëü ã. Ìèðíîãî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, íàðóøàâøèé
ðåæèì íàöèîíàëüíîãî ïàðêà.
Íàðóøèòåëü çàíèìàëñÿ ïðîâåäåíèåì àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòàëëîèñêàòåëÿ. Ïðåäìåòû ðàñêîïîê îòñóòñòâîâàëè. Ñîòðóäíèêè ñëóæáû îõðàíû ïðåñåêëè íåçàêîííûå äåéñòâèÿ
è íàëîæèëè íà ãðàæäàíèíà S øòðàô â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 15 ï. 2 ÔÇ "Îá
îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ (ÎÎÏÒ)" (äåÿòåëüíîñòü, âëåêóùàÿ íàðóøåíèå ïî÷âåííîãî
ïîêðîâà).

Äåíü ðîññèéñêîé ïî÷òû, êîòîðûé â Ðîññèè îòìå÷àþò 13
èþëÿ, îêàçàëñÿ òðàãè÷íûì äëÿ ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ ïîñ.
Îêñîâñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Ïî÷òîâîå îòäåëåíèå ðàçìåùàëîñü â îäíîýòàæíîì äåðåâÿííîì çäàíèè íà óë. Øêîëüíîé. Äî ýòîãî â
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò ïî÷òà ðàñïîëàãàëàñü â çäàíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè. Â íà÷àëå 2015 ãîäà â
ñòàðîì çäàíèè, ïîñòðîåííîì â ñåðåäèíå ïðîøëîãî âåêà, ñäåëàëè ðåìîíò, è íåçàäîëãî äî ïîæàðà ïî÷òà
ïåðååõàëà íà óë. Øêîëüíóþ. Â "äåðåâÿøêå" ïîñòàâèëè äâîéíûå ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè, íîâûå îêíà, îáøèëè ñòåíû ãèïñîêàðòîíîì è ñàéäèíãîì, ïîìåíÿëè ýëåêòðîïðîâîäêó. Èìåííî ñ ýëåêòðèêîé ïîæàðíûå
äîçíàâàòåëè è ñâÿçûâàþò ïðè÷èíó ïîæàðà, êîòîðûé ïðîèçîøåë ñåãîäíÿ îêîëî 2 ÷àñîâ íî÷è.
Ñâèäåòåëåì ïîæàðà ñòàë ìóæ÷èíà, êîòîðûé åõàë èç Àðõàíãåëüñêà â Ñåâåðîîíåæñê. Ñ òðàññû îí
çàìåòèë äûì, çàåõàë â ïîñåëîê, óâèäåë äûì îò ïî÷òû è âûçâàë ïîæàðíûõ. Ê ïðèåçäó îãíåáîðöåâ èç-ïîä
êðûøè îäíîýòàæêè âûðûâàëèñü ÿçûêè ïëàìåíè. Ñïàñòè ñòðîåíèå íå óäàëîñü - ñãîðåëà êðîâëÿ, ïåðåêðûòèÿ, îáãîðåëè ñòåíû èçíóòðè. Óâû, äîêóìåíòàöèÿ è îðãòåõíèêà òàêæå óíè÷òîæåíû îãíåì. Ñãîðåëè è äåíüãè,
êîòîðûå íàõîäèëèñü â ñåéôå. Ñàì ñåéô îñòàëñÿ öåë, íî îò âîçäåéñòâèÿ âûñîêîé òåìïåðàòóðû áàíêíîòû,
õðàíèâøèåñÿ âíóòðè, ïðåâðàòèëèñü â ïåïåë.
Ñóììà óùåðáà óñòàíàâëèâàåòñÿ. "Ïðè÷èíîé âîçãîðàíèÿ ìîã ñòàòü àâàðèéíûé ðåæèì ðàáîòû ýëåêòðîñåòè. Â êàæäîì èç ñåìè ïîìåùåíèé ïî÷òû áûëî óñòàíîâëåíî 1-2 ýëåêòðè÷åñêèõ îáîãðåâàòåëÿ. Ñîòðóäíèêè óòâåðæäàþò, ÷òî íà íî÷ü âûêëþ÷àëè èõ. Íî ïîêà ýëåêòðîòåõíè÷åñêàÿ âåðñèÿ âûãëÿäèò ñàìîé
óáåäèòåëüíîé. Ïðîíèêíîâåíèÿ ïîñòîðîííèõ ëèö â çäàíèå íå áûëî - ê ïðèåçäó ïîæàðíûõ îêíà áûëè öåëû,
äâåðè çàïåðòû íà çàìîê. Ýòî ïîçâîëÿåò èñêëþ÷èòü âåðñèþ ïîäæîãà", - ïîÿñíèë èíñïåêòîð îòäåëåíèÿ
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àëåêñåé Ïàíøèí.

Ê 145-é ãîäîâùèíå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ×àïûãèíà Àëåêñåÿ Ïàâëîâè÷à

×àïûãèí è ìîÿ ðîäíÿ
Ëåòî 1979 ãîäà ÿ ïðîâåë â ãîðîäå Ëåíèíãðàäå, æèë ó ìîåãî
äâîþðîäíîãî äåäà Àëåêñàíäðà
Ñòåïàíîâè÷à (áðàòà ìîåé áàáóøêè Ìàðôû), ïèñàë äèïëîìíóþ
ðàáîòó è ãîòîâèëñÿ ê ãîñóäàðñòâåííûì ýêçàìåíàì íà þðèäè÷åñêîì ôàêóëüòåòå Ëåíèíãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
Ìàëåíüêàÿ êîìíàòà ñ îêíîì âî
äâîð, êðîâàòü äåäà, â ðÿä ñ íåé
äèâàí, íàïðîòèâ øèôîíüåð è ñòîë
â óãëó ó îêíà.
Âå÷åðàìè - áåñêîíå÷íûå ðàññêàçû äåäà î åãî æèçíè. Ðîäèëñÿ
Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷ â 1894
ãîäó, äî íåãî áûëî ïÿòü ñåñòåð.
Ñòàðøàÿ ñåñòðà Ìàðèÿ, 1876
ãîäà ðîæäåíèÿ, áûëà çàìóæåì çà
×åðíîêîâûì â äåðåâíå Îæáàëîâî. Ñåñòðà Ìàðôà âûõîäèëà çàìóæ çà Øàðàïîâà Èâàíà Ñòåïàíîâè÷à â 1905 ãîäó â äåðåâíþ
Êóòüêîâî. Ìåæäó ýòèìè äåðåâíÿìè - áîëüøîå ðàññòîÿíèå.
Ìîé ïðàäåä Øàðàïîâ Ñòåïàí
Ôåäîðîâè÷, 1854 ãîäà ðîæäåíèÿ,
ðàíî îñòàëñÿ áåç îòöà, âîñïèòûâàë åãî êðåñòíûé îòåö, áðàò ìàòåðè, Áîáðîâ Åðìîãåí Ñåìåíîâè÷ èç äåðåâíè Áîáðîâå, ÷òî çà
ðåêîé íàïðîòèâ äåðåâíè Ìóðàâüåâå. Äåòñòâî ìîé ïðàäåä ïðîâåë â òåõ ìåñòàõ, çíàë âñåõ â îêðóãå è æåíèë ñâîåãî ñûíà Èâàíà
íà äî÷åðè ñâîåãî äðóãà Ñòåïàíà
Çâÿãèíà.
Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷ ðàññêàçûâàë ìíå, ÷òî ÷àñòî ãîñòèë ó ñåñòðû Ìàðèè â äåðåâíå Îæáàëîâî è ó ñåñòðû Ìàðôû â äåðåâíå
Êóòüêîâî, äðóæèë ñ åå äåâåðåì

È íå íàäî òàê íà ìå íÿ ìî ë÷àòü !

Íèêîëàåì, 1892 ãîäà ðîæäåíèÿ.
Ñ Àëåêñååì Ïàâëîâè÷åì ×àïûãèíûì îí âñòðå÷àëñÿ ó ×åðíîêîâûõ è Øàðàïîâûõ â ñâîè ìîëîäûå ãîäû.
Ñ íà÷àëà êîëëåêòèâèçàöèè Çâÿãèíà À.Ñ. âêëþ÷èëè â ñïèñêè êàíäèäàòîâ íà ðàñêóëà÷èâàíèå (áûëà
ó åãî æåíû øâåéíàÿ ìàøèíà "Çèíãåð" è õîðîøèé äîì, ïîñòðîåííûé ñâîèìè ðóêàìè).
Â 1932 ãîäó Çâÿãèí À.Ñ. ñ æåíîé Ìàðèåé è äî÷åðüìè Ëèäèåé
- 10 ëåò è Ìàðèåé - 8 ëåò, áðîñèëè äîì è ïåðååõàëè â ãîðîä Ëåíèíãðàä ê ñåñòðå äåäà Øâåöîâîé Åêàòåðèíå.
- Øëè ìû ñ Àíäðþõîé Ëàãóíîì
(ôàìèëèþ ÿ çàáûë) ïî ïðîñïåêòó
íà Âûáîðñêîé ñòîðîíå, âñòðåòèëè Àëåêñåÿ Ïàâëîâè÷à ×àïûãèíà.
- Ïîøëè, ðåáÿòà, êî ìíå, íàïîþ
÷àåì êàê â ëåñíîé èçáóøêå.
Æèë ×àïûãèí â êîììóíàëüíîé
êâàðòèðå, èìåë îäíó êîìíàòó.
ß ñíîâà ïåðå÷èòûâàë "Áåëûé
ñêèò" è ñäåëàë îòêðûòèå. Â ïðåäèñëîâèè ê ýòîé ïîâåñòè Ì. ×åðíîêîâ ïèñàë: "Àôîíþ Êðåíÿ ïèñàë ×àïûãèí ñ ìåñòíîãî îõîòíèêà Èâàíà Øàðàïà. Øàðàï áûë
áîëüøîé, ðûæèé, î÷åíü ñèëüíûé
÷åëîâåê, ãðàìîòíûé è áûâàëûé".
Â ýòîé ïîâåñòè ôèãóðèðóåò ìåëüíèê-êîëäóí, ïðåäïîëàãàþ, ïðîòîòèïîì äàííîãî ãåðîÿ ÿâëÿåòñÿ
ìîé ïðàäåä Ñòåïàí Ôåäîðîâè÷,
åãî â îêðóãå íàçûâàëè êîëäóíîì.
Îí ëå÷èë ëþäåé è ñêîò, ïðèãëàøàëè åãî íà êðàæè-ïðîïàæè, áûë
îí "äðóæêîé" íà ñâàäüáàõ. Â
1902 ãîäó âûïàë èç ñàíîê, ñëî-

ìàë íîãó. Åçäèë ê ñâîåìó äÿäåáîãà÷ó Øàðàïîâó ßêîâó Ïåòðîâè÷ó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
ÑÏÐÀÂÊÀ: 24.12.07 ã. Öåíòðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îòâåòèë íà
ìîé çàïðîñ: "Â ïå÷àòíîì ñïðàâî÷íèêå "Âåñü Ïåòåðáóðã" íà
1897-1914 ãã. çíà÷èòñÿ ßêîâ Ïåòðîâè÷ Øàðàïîâ, ïîòîìñòâåííûé
ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí".
Æèë ß.Ï. Øàðàïîâ íà óãëó
Íåâñêîãî è Âëàäèìèðñêîãî ïðîñïåêòîâ â äîìå Ïàëêèíà ñ "ìåáëèðîâàííûìè êîìíàòàìè (òàê â
îòâåòå èç Ïèòåðà. - Â.Ø.). Â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðàäåä çàâåë
çíàêîìñòâà ñ æåíàìè âëèÿòåëüíûõ ëþäåé, êîòîðûå ïîëüçîâàëèñü
åãî óñëóãàìè.
À.Ñ. Çâÿãèí ãîâîðèë ìíå:
- Êîãäà ÿ ñòàë ñîâåðøåííîëåòíèì, êîëäóí ãîâîðèë ìíå: "Ñàøà,
òîëüêî ñêàæè, ñîñâàòàþ ëþáóþ
äåâêó".
Â íà÷àëå Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû ìîåãî äåäà Èâàíà ïðèçâàëè íà âîåííóþ ñëóæáó. Îõðàíÿë
â ñòîëèöå ñêëàäû.
Åãî äÿäþøêà óìåð îñåíüþ 1914
ãîäà, îñòàâèâ ñâîèì ïëåìÿííèêàì
è ïëåìÿííèöàì ñ÷åòà â áàíêå ïî
îä íîé òûñ ÿ÷å ðó áëåé . Ä åä
ïîëüçîâàëñÿ âêëàäîì. Â òå ãîäû
ïèñàòåëü ÷àñòî âñòðå÷àëñÿ ñ
ìîèì äåäîì.
Â äâàäöàòûå ãîäû â Ëåíèíãðàäå
áûëî ãîëîäíî, ×àïûãèí æèë â ñâîåé
äåðåâíå Çàêóìèõèíåêîé. Ñëûøàë îò
ìîåãî îòöà: áûë ìîé äåä â ãîñòÿõ ó
ïèñàòåëÿ, ñèäåëè â èçáå. Âäðóã ðàçäàëñÿ âûñòðåë â ñåíÿõ. Îíè âûñêîÎêîí÷àíèå íà ñòð. 12
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¹ 29(868) îò 22 èþëÿ 2015ã.
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

25 июля п.Плесецк (ДЦ "Зенит")
26 июля п.Североонежск (ДК "Горняк")

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ÄÅÒÑÊÎÉ è ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÉ îäåæäû, îáóâè (ôèðìà "Ïåëèêàí", "Àêóëà", "Êðîêèä" è äð).
Новое поступление верхней одежды
и школьного ассортимента без повышения цен.
ИП Пушкова Л.В ИНН 35270 1840114 ОГРН 3 10353 701800 037

22 июля п.Оксовский
23 июля п.Савинский
24 июля п.Североонежск
Летняя распродажа шуб
г.Пятигорск

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Âíèìàíèå! Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì ðàáîòû ÎÎÎ "Êàáåëüíûå
ñåòè" è ÎÎÎ "Ôîòîí"
ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë.
89523096968

ÎÎÎ "Êàáåëüíûå
ñåòè" íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ
êîððåñïîíäåíò è
îïåðàòîð ÒÂ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
89523096968

Ïî ñòàòèñòèêå â Ðîññèè êàæäûå 4-5 ìèíóò âñïûõèâàåò ïîæàð. Êàæäûé
÷àñ â îãíå ïîãèáàåò ÷åëîâåê è îêîëî äâàäöàòè ÷åëîâåê ïîëó÷àþò îæîãè
è òðàâìû. Åæåãîäíî ïî ñòðàíå â îãíå ïîãèáàåò áîëåå 12 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Îñíîâíûå ïðè÷èíû ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ýòî, ïðåæäå âñåãî, íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãíåì (â òîì ÷èñëå
ïðè êóðåíèè è äåòñêàÿ øàëîñòü ñ îãíåì), íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷åé è áûòîâûõ ýëåêòðîïðèáîðîâ.
×àñòî ìîæíî óñëûøàòü, ÷òî ïîæàð - ýòî ñëó÷àéíîñòü è íèêòî íå
çàñòðàõîâàí îò íåãî. Íî ýòî íå òàê, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîæàð ðåçóëüòàò âîçìóòèòåëüíîé áåñïå÷íîñòè è íåáðåæíîãî îòíîøåíèÿ
ëþäåé ê ñîáëþäåíèþ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ çàïðåùàåòñÿ:
- èñïîëüçîâàòü ïðèåìíèêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ýëåêòðîïðèáîðû) â óñëîâèÿõ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì èíñòðóêöèé ïðåäïðèÿòèé-èçãîòîâèòåëåé, èëè èìåþùèå íåèñïðàâíîñòè, à òàêæå ýêñïëóàòèðîâàòü ýëåêòðîïðîâîäà è êàáåëè ñ ïîâðåæäåííîé èëè ïîòåðÿâøåé çàùèòíûå ñâîéñòâà èçîëÿöèåé;
- óñòàíàâëèâàòü ñàìîäåëüíûå âñòàâêè "æó÷êè" ïðè ïåðåãîðàíèè
ïëàâêîé âñòàâêè ïðåäîõðàíèòåëåé, ýòî ïðèâîäèò ê ïåðåãðåâó âñåé
ýëåêòðîïðîâîäêè, êîðîòêîìó çàìûêàíèþ è âîçíèêíîâåíèþ ïîæàðà;
- îêðàøèâàòü êðàñêîé èëè çàêëåèâàòü îòêðûòóþ ýëåêòðîïðîâîäêó îáîÿìè;
- ïîëüçîâàòüñÿ ïîâðåæäåííûìè âûêëþ÷àòåëÿìè, ðîçåòêàìè, ïàòðîíàìè;
- çàêðûâàòü ýëåêòðè÷åñêèå ëàìïî÷êè àáàæóðàìè èç ãîðþ÷èõ
ìàòåðèàëîâ;
- èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ ïðè îòñóòñòâèè
èëè íåèñïðàâíîñòè òåðìîðåãóëÿòîðîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ êîíñòðóêöèåé;
- íåäîïóñòèìî âêëþ÷åíèå íåñêîëüêèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ
áîëüøîé ìîùíîñòè â îäíó ðîçåòêó, âî èçáåæàíèå ïåðåãðóçîê, áîëüøîãî ïåðåõîäíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ è ïåðåãðåâà ýëåêòðîïðîâîäêè.
Ïåðåä óõîäîì èç äîìà íà äëèòåëüíîå âðåìÿ, íóæíî ïðîâåðèòü è
óáåäèòüñÿ, ÷òî âñå ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå è îñâåòèòåëüíûå ïðèáîðû
îòêëþ÷åíû.
Ìåðû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ:
- ïå÷è, íàõîäÿùèåñÿ â äîìå, äîëæíû áûòü â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè è
áåçîïàñíû â ïîæàðíîì îòíîøåíèè;
- íóæíî ïîìíèòü, ÷òî ïîæàð ìîæåò âîçíèêíóòü â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ îãíÿ è èñêð ÷åðåç òðåùèíû è íåïëîòíîñòè â êëàäêå ïå÷åé è
äûìîâûõ êàíàëîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì, íåîáõîäèìî ïåðèîäè÷åñêè òùàòåëüíî îñìàòðèâàòü ïå÷è è äûìîâûå òðóáû, óñòðàíÿòü îáíàðóæåííûå
íåèñïðàâíîñòè, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîèçâîäèòü ðåìîíò. Îòëîæåíèÿ ñàæè óäàëÿþò è áåëÿò âñå ýëåìåíòû ïå÷è, ïîáåëêà ïîçâîëÿåò
ñâîåâðåìåííî îáíàðóæèòü òðåùèíû è ïðîãàðû.
Ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷åé ñëåäóåò âûïîëíÿòü ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
- ïåðåä òîïêîé äîëæåí áûòü ïðèáèò ïðåäòîïî÷íûé ëèñò èç ñòàëè
ðàçìåðîì 50x70 ñì è òîëùèíîé íå ìåíåå 2 ìì, ïðåäîõðàíÿþùèé îò
âîçãîðàíèÿ ñëó÷àéíî âûïàâøèõ èñêð;
- çàïðåùàåòñÿ ðàñòàïëèâàòü ïå÷è áåíçèíîì, êåðîñèíîì è äðóãèìè
ëåãêî-âîñïëàìåíÿþùèìèñÿ æèäêîñòÿìè, òàê êàê ïðè ìãíîâåííîé
âñïûøêå ãîðþ÷åãî ìîæåò ïðîèçîéòè âçðûâ èëè âûáðîñ ïëàìåíè;
- ðàñïîëàãàòü òîïëèâî, äðóãèå ãîðþ÷èå âåùåñòâà è ìàòåðèàëû íà
ïðåäòîïî÷íîì ëèñòå;
- íåäîïóñòèìî òîïèòü ïå÷è ñ îòêðûòûìè äâåðöàìè;
- çîëà è øëàê, âûãðåáàåìûå èç òîïîê, äîëæíû áûòü ïðîëèòû âîäîé,
è óäàëåíû â ñïåöèàëüíî îòâåäåííîå äëÿ íèõ áåçîïàñíîå ìåñòî;
- äûìîâûå òðóáû íàä ñãîðàåìûìè êðûøàìè äîëæíû èìåòü èñêðîóëîâèòåëè (ìåòàëëè÷åñêèå ñåòêè);
- î÷èùàþò äûìîõîäû îò ñàæè, êàê ïðàâèëî, ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â äâà ìåñÿöà âî âðåìÿ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðåäóïðåæäàåò æèòåëåé
è ãîñòåé ðàéîíà, ÷òî ñîáëþäåíèå ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè - ýòî
çàëîã âàøåãî áëàãîïîëó÷èÿ, ñîõðàíåíèÿ âàøåé æèçíè è æèçíè âàøèõ
áëèçêèõ! Ïîæàð ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ïîòóøèòü!
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò
îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ ×Ñ è ÌÐ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Ñ. È. Îðëîâ

Óâàæàåìûå
÷èòàòåëè, êîòîðûå
íàøó ãàçåòó ÷èòàþò!
È óâàæàåìûå
ïèñàòåëè,
êîòîðûå â íàøó
ãàçåòó ïèøóò!
Îáðàùàåì âàøå
âíèìàíèå íà òî, ÷òî
òåïåðü âñå
ìàòåðèàëû â ïå÷àòü
ïðèíèìàþòñÿ
äî 17 ÷àñîâ
ïîíåäåëüíèêà.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÓÑËÓÃÈ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÉ
ÏÎËÈÃÐÀÔÈÈ

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

ÁÛÑÒÐÎ è ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ На правах рекламы

25 èþëÿ â ÄÊ "ÇÅÍÈÒ" ï. Ïëåñåöêèé

ÈÏ Àíòîíî âà Ò.Ñ. ÈÍ Í 2923 03139 914

ÎÃÐÍ 3 09290 322200 027

26 èþëÿ â ÄÊ"ÃÎÐÍßÊ" ï. Ñåâåðîîíåæñêèé
ðàáîòàåò "îïòèêà íà êîëåñàõ"
â ïðîäàæå

Î×ÊÈ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÎÆÀÐ-ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÁÅÑÏÅ×ÍÎÑÒÈ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

(норка, мутон, бобр, дубленки).
Большой выбор,
огромные скидки.
Рассрочка,
кредит без первого взноса,
нужен только паспорт.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!

-ãîòîâûå
-äëÿ ðàáîòû íà ÏÊ
-äëÿ âîäèòåëåé
-ñîëíöåçàùèòíûå

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÒÑÒÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ðàáî÷èå íà êîòåëüíóþ
è ðàçíîðàáî÷èé
Òåëåôîí 8-921-297-66-76

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ

Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

ÍÀÍÅÑÅÍÈÅ

ÈÏ ÅÄÈÃÀ ÐÎÂ Ì. È. ÈÍ Í 292 001720 520 ÎÃÐÍ 3 052920 27600 010

Òàêñè "Ôëàãìàí"

ËÎÃÎÒÈÏÎÂ È

8-921-089-59-10,

ÔÎÒÎ ÍÀ ÎÄÅÆÄÓ

8-960-006-41-83,

È ÑÓÂÅÍÈÐÛ
Íà ïðàâàõ ðåêë àìû

8-900-918-00-44
Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"
ÃÐÍÈ Ï 41529 200003 9012

***

Äâà ðûáàêà ñèäÿò íà áåðåãó - ïîëíàÿ áåçíàä¸ãà. ×åðåç 2 ÷àñà
îäèí ãîâîðèò:
- Ýòî íå õîðîøî, Ôåäîò, ÷òî òû ê ìîåé Íþðêå-òî õîäèøü.
Ïðîøëî åù¸ 2 ÷àñà.
- Íå ïîéìåøü âàñ, Ôðîëîâûõ: îíà ãîâîðèò "õîðîøî", à òû "íå
õîðîøî".

Í å õ î ÷å ø ü íè ñ ê å ì äå ëè òü ìó æ ÷è íó - Í Å Ï È ËÈ å ã î !

¹ 29(868) îò 22 èþëÿ 2015ã.

Ñ ëþáîâüþ ê ëþäÿì è çåìëå…….

Отмечать День рождения посёлка Ломовое уже
давно стало доброй традицией. Не исключением
стал и этот год. По инициативе работников администрации и культуры
4
июля состоялось торжественное
мероприятие,
именуемое "Днём посёлка" с песнями и плясками,
улыбками и немножечко с
грустью…. Праздник собрал вместе всех жителей
- от малышей до старей-

шин. С Днём посёлка их
поздравил глава администрации МО "Холмогорское" С.Б. Сынков. В своём
выступлении он благодарил старож илов за их
труд, более молодое поколение - за помощь в благоустройстве, детям пожелал расти добрыми и отзывчивыми, под стать своим отцам и дедам. На
празднике
прозвучало
много тёплых слов в адрес педагогов Ломовской

школы, работников почты,
магазинов, культуры. Отдель ная
благодарность
была озвучена активистам
посёлка, как в социаль ной
сфере, так и в культурной
жизни. Слова поздравлений на празднике были
такж е адресованы семье
Шулёвых, которые отметили золотую свадьбу. Гостями нашего торжества
стали члены ЦК КПРФ, которые наградили наших
жителей памятной медалью "Дети войны". Медаль
получили 34 человека.
Отдельную
благодарность выраж аем спонсорам, которые помогли
организовать этот замечатель ный праздник для жителей Ломовое. Этот день
был посвящён
памяти
тех людей, которые подарили жизнь посёлку, которые его строили, созидали, и в честь тех, кто только начинает жить, новое
поколение, которое творит историю своей малой
родины…
Жители п.Ломовое

-Íåò, âðåøü, ÷òî-òî òóò íå òàê,
- óïîðíî ãîâîðèë Øàðàï, - íå
òàê, à âñå òàê õîðîøî. Òàì ó òåáÿ
êàæèííûé êóñòèê áëåñòèò. ß âñå
ïîìíþ. (Ì. ×åðíîêîâ, À.Ï. ×àïûãèí. Èç âîñïîìèíàíèé "Ðåçåö". 1937, ¹24, ñ. 16-17,
èçäàòåëüñòâî "Õóäîæåñòâåííàÿ
ëèòåðàòóðà", Ëåíèíãðàäñêîå îòäåëåíèå. Ëåíèíãðàä. 1968 ã. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â ïÿòè òîìàõ.
Òîì 1.).
Ëåòîì 1985 ãîäà ÿ íàõîäèëñÿ â
Ëåíèíãðàäå, ó÷èëñÿ â èíñòèòóòå
ñëåäñòâåííûõ ðàáîòíèêîâ. Ïîñåòèë Âîëêîâå, êëàäáèùå (Ëèòåðàòóðíûå ìîñòêè). Ðÿäîì ñ âõîäîì
- ìîãèëà À.Ï. ×àïûãèíà, íàïðîòèâ â ïàâèëèîíå - ýêñïîíàòû åãî
áûòà. Ïèòåðöû ÷òÿò ïàìÿòü íàøåãî è ñâîåãî çåìëÿêà.
ÑÏÐÀÂÊÀ:
Àëåêñåé Ïàâëîâè÷ ×àïûãèí,
1870-1937 ãã.
Èâàí Ñòåïàíîâè÷ Øàðàïîâ,
1879-1938 ãã.
Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ ×åðíîêîâ,
1887 ãã. -óìåð ïðè ýâàêóàöèè èç áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà â 1943 ãîäó.
Ìåñòî çàõîðîíåíèÿ íåèçâåñòíî.

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ìàëîñåìåéêå (íåäîðîãî) Çâîíèòü:
8-952-309-63-43
Êâàðòèðó ìêð 2 äîì 5 êâ 7
Òåë. 8-952-251-21-72
Ó÷àñòîê 16,5 ñîòîê ñ äîìîì â
äåðåâíå Êàçàêîâî íàïðîòèâ ï.Ñåâåðîîíåæñê. Ìîæíî ïî ìàòåðèíñêîìó êàïèòàëó. Òåë. 8-921-67533-10
Ñðî÷íî. 2-õ êîìí.êâàðòèðó íà 2 ýòàæå. Ñòåêëîïàêåòû, ìåæêîìíàòíûå äîðîãèå äâåðè, æåëåçíàÿ âõîäíàÿ äâåðü, ñ÷åò÷èêè, âî
âñåé êâàðòèðå íàòÿæíûå ïîòîëêè.Öåíà 1300 ò.ð Òåë. 8-960-00882-58
Ïðîäàì èëè ñäàì êâàðòèðó 2-õ êîìí. 3 ýòàæ 43 êâ.ì 2
ìêð äîì 1;Ó÷àñòîê 10 ñîòîê ä.Òàðàñîâà;ßìó æåëåçíóþ â ðàéîíå
á îë ü íè ö û ;ä à ÷ó íà Ì ÿí ä óõ å
6*6,ìîæíî íà âûâîç. Òåë. 8-960013-58-17
Òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ïîñ.Ñàâèíñêîì. Òåë: 9115749384
Çäàíèå ìàãàçèíà íà ñòàíöèè Åìöà. 42 êâ.ì., äâà âõîäà,
öåíòð ïîñåëêà. òåë. 89021998118
2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â äåðåâÿííîì äîìå 1 ýòàæ îòîïëåí èå
âî ä à
ê à íà ë èç à öè ÿ
òåë.89626625184 1500000 òîðã
2-õ êîìí.êâàðòèðó â ï.Îêñîâñêèé Òåë. 8-964-290-53-86
2-õ êîìí.êâàðòèðó 1 ýòàæ,
òîðã Òåë 8-902-196-45-28
3-õ êîìí. áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå (ÏÒÔ)
íà 1 ýòàæå ïëîùàäüþ 62ì ïîä
êîììåð÷åñêóþ íåäâèæèìîñòü. Íåäîðîãî. Òåë: 89600138650
Ì åò à ëë è÷ å ñê ó þ êà ð òî ôåëüíóþ ÿìó â Ñåâåðîîíåæñêå â ðàéîíå ãàðàæà Óþò-2 òåë.8960-011-64-18
2-õ êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ï.Îêñîâñêîì
Òåë.8-921-24-00-270
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñàâèíñêå ïåðâûé ýòàæ, ïàíåëüíûé äîì áåç ðåìîíòà. åñòü ñ÷åò÷èêè íà âîäó è ãàç. ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. öåíà 700 òûñ. òîðã. òåëåôîí 8-960-006-37-84
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
47 êâ ì 4-1 Òåë 8-931-418-59-04
2õ êîìí.êâàðòèðó â Ïëåñåöêå ÏÒÔ 3 ýòàæ. èëè îáìåíÿþ íà
1êîìí â Ñåâåðîîíåæñêå èëè Ñàâèíñêå. Òåë 8-902-198-25-43
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå, êîìíàòû íà ðàçíûå ñòîðîíû, íå óãëîâàÿ, 48 êâ.ì.,
äîì ïàíåëüíûé, 4 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè,
êâàðòèðà ñâåòëàÿ, ïðîñòîðíàÿ. +7921-785-66-53, +7-921-083-42-21
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê, ñäåëàí ðåìîíò, çàñòåêëåí áàëêîí, ñ÷åò÷èêè òåë. 8960-000-05-24
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïîñ.Ñàâèíñêèé, 3/5, êèðï. äîì, ñ áàëêîíîì, ïóñòàÿ.Òåë. 8 (921) 480 7591
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
Ñåâåðîîíåæñê, ñäåëàí ðåìîíò
òåë.8-909-554-01-32

óòîìëÿåìîñòü ìîæåò ïðèâåñòè ê ñðûâàì è ññîðàì äàæå ñ áëèçêèìè ëþäüìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ËÅÂ (24.07-23.08). Æåëàòåëüíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñëóæåáíûõ äåëàõ. Íå ïðåäïðèíèìàòü íè÷åãî, ÷òî
ìîãëî áû ïðèâåñòè ê ñåìåéíîé ññîðå. Ïåðåìåíû â ëè÷íîé æèçíè ñåé÷àñ íè ê ÷åìó. Íå óïóñêàéòå âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ ñ ëþäüìè, êîòîðûå ñìîãóò áûòü âàì ïîëåçíû â
ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå. Â âûõîäíûå óñòðîéòå ïèêíèê ñ äðóçüÿìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ñòàðàéòåñü íå òðàòèòü äðàãîöåííîå âðåìÿ
íà ñîìíåíèÿ è ðàçãîâîðû. Åñëè ÷òîòî çàäóìàëè, äåéñòâóéòå. Âû ìîæåòå
ïî÷óâñòâîâàòü ïðèëèâ ñèë è ýíåðãèè,
ó âàñ ïîÿâèòñÿ íåìàëî îðèãèíàëüíûõ
èäåé. Íî íå ñïåøèòå õâàòàòüñÿ çà âñå
ñðàçó, îáîçíà÷üòå ïðèîðèòåòû. Â âû-

õîäíûå ÷óâñòâî òàêòà è îáàÿíèå ïîçâîëÿò âàì çàâåñòè íîâûõ äðóçåé.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Èíòóèöèÿ
- âàø âåðíûé è íàäåæíûé äðóã. Ñòîèò íàó÷èòüñÿ åé äîâåðÿòü, ïî êðàéíåé
ìåðå - íà ýòîò ïåðèîä. Íå ïëàíèðóéòå ñëèøêîì ìíîãî ðàáîòû. Íå ôîðñèðóéòå ñîáûòèÿ è íå ïûòàéòåñü äåëàòü äåñÿòü äåë îäíîâðåìåííî. Ìîæåò âîçíèêíóòü íåîáõîäèìîñòü îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû ïåðåä íà÷àëüñòâîì. Âûõîäíûå ëó÷øå âñåãî ïðîâåñòè çà ãîðîäîì ñ ñåìüåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11).
Âàæíî âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà íîâîñòÿìè. Âîçìîæíî ïîñòóïëåíèå ïîëåçíîé èíôîðìàöèè. Íà ðàáîòå ñòàðàéòåñü
áûòü â êóðñå ïîñëåäíèõ ñîáûòèé, ñîòðóäíè÷àéòå ñ êîëëåãàìè, à íå êîíôëèêòóéòå
ñ íèìè. Â âûõîäíûå íà ïåðâûé ïëàí

Ê 145-é ãîäîâùèíå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ×àïûãèíà Àëåêñåÿ Ïàâëîâè÷à
Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà ñòð. 10

×àïûãèí è ìîÿ ðîäíÿ
÷èëè è óâèäåëè Àðòàìîíà (ñûíà ìà÷åõè ×àïûãèíà) ñ ðóæüåì â ðóêàõ.
Îí áûë èñïóãàí:
- ß Ìèòÿ, Ìèòÿ, - òàê îí îáúÿñíèë, ÷òî ìåòèë, öåëèëñÿ è íàæàë
ñïóñêîâîé êðþ÷îê, íå çíàë, ÷òî
ðóæüå çàðÿæåíî.
Áûâàëè âìåñòå íà îõîòå, æèëè â
ëåñíûõ è ñåíîêîñíûõ èçáóøêàõ.
Â "Áåëîì ñêèòå" ïî îïèñàíèþ
óçíàþ èçáóøêè ïî ðåêå Ëóæìà,
ìíå ïðèõîäèëîñü òàì íî÷åâàòü.
Ìîé îòåö, Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷,
òîæå ðàññêàçûâàë î âñòðå÷àõ ñ
×àïûãèíûì:
- Ñîáèðàëèñü îêîëî ïèñàòåëÿ
äåðåâåíñêèå äåòè, îí äðàçíèë èõ,
äîâîäèë äî ñëåç.
Ì. ×åðíîêîâ, âñïîìèíàÿ î
âñòðå÷àõ ñ ×àïûãèíûì â äåðåâíå,
ðàññêàçûâàåò î òîì âïå÷àòëåíèè,
êîòîðîå ïðîèçâåë ðàññêàç ×àïûãèíà "Áåãóí" íà çåìëÿêîâ ïèñàòåëÿ, îõîòíèêîâ-çâåðîëîâîâ: "Ó
ìåíÿ îí çàñòàë îõîòíèêà Øàðàïà. Ñ íåãî, êàæåòñÿ, îí ïèñàë ñâîåãî Àôîíüêó Êðåíÿ... ß åìó êàêòî äàë ïðî÷åñòü ðàññêàç ×àïûãèíà "Áåãóí". Øàðàï ïðî÷åë, íå

îòðûâàÿñü, â îäèí ïðèñåñò, è ÿ
âèäåë: åãî ÷òî-òî ïîðàçèëî. Êîãäà ×àïûãèí âîøåë â èçáó, Øàðàï ëåæàë íà ëàâêå, ðàñêèíóâ
ñâîè ìîãó÷èå ðóêè, è ãðîçèë êîãîòî çàðåçàòü - îí áûë ïüÿí è ìðà÷åí.
- Êòî ýòî ïðèøåë? - ñïðîñèë îí,
âñêèíóâ íà ×àïûãèíà ãëàçà. - À-à,
ïèñàòåëü? Òîæå íàäî çàðåçàòü, åé
Áîãó..
×àïûãèí, çíàÿ Øàðàïà, âåñåëî
ðàññìåÿëñÿ, ïîòðîãàë åãî çà ðóêó:
- Çàâèäóþ ÿ, Ñòåïàíû÷, òâîèì
ðóêàì, òàêèå ðó÷èùè. Íó, çà ÷òî
ìåíÿ ðåçàòü õî÷åøü?
- Çà äåëî. Îáèäó òû ìíå áîëüøóþ íàíåñ, ãîð÷àéøóþ.
Øàðàï ïîøåâåëèëñÿ, ëàâêà çàñêðèïåëà ïîä íèì.
-Êàê òû ïèøåøü, - ïðîäîëæàë
îí ïëà÷óùèì ãîëîñîì, - êàê òû
ïèøåøü, ÷òî êàêîé-òî ïàñòóøîíêà Êó÷óïàòûé, øàëûé ÷åëîâåê, Ðîìàõó óáèë, áîãàòûðÿ Ðîìàõó, òàê
íåëüçÿ.
-À òåáå æàëü Ðîìàõó? - ñïðîñèë ×àïûãèí. - Íó, ýòî âûìûñåë,
òàê áûëî íóæíî.

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ
íà 27 èþëÿ - 2 àâãóñòà
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Äëÿ äîñòèæåíèÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü òàêèå êà÷åñòâà,
êàê äèïëîìàòè÷íîñòü, ãèáêîñòü è óìåíèå èäòè íà ðàçóìíûé êîìïðîìèññ.
Âû ñ ëåãêîñòüþ ïðåîäîëååòå âñå
ïðåïÿòñòâèÿ è îêàæåòåñü ïîáåäèòåëåì
äàæå â ñàìûõ ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ.
Ïðåæäå, ÷åì ïðèíèìàòü ðåøåíèå â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå èëè â ëè÷íîé
æèçíè, ïîñòàðàéòåñü ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Íåäåëÿ
áîëüøå ïîäõîäèò íå äëÿ àêòèâíîñòè
è îáùåíèÿ, à äëÿ ðàçäóìèé è ñîçåðöàíèÿ. Îêðóæàþùèì çàõî÷åòñÿ ïîìî÷ü âàì â ïðîäâèæåíèè ê æåëàåìûì
öåëÿì. Ïðèìèòå èõ ñîâåòû è ñîäåéñòâèå ñ áëàãîäàðíîñòüþ. Â âûõîäíûå
âàñ ìîæåò ïîñòè÷ü ðàçî÷àðîâàíèå,
âïðî÷åì, îíî áûñòðî ïðîéäåò. Áëàãî-

ïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ó
âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè óìåíèÿ è òàëàíòû è
ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå íà ðàáîòîäàòåëÿ. Íå áðîñàéòåñü ñðàçó æå âûïîëíÿòü çàäàíèå, íå èñêëþ÷åíî, ÷òî çàäà÷è ìîãóò èçìåíèòüñÿ. Â âûõîäíûå
êîíòðîëèðóéòå êàæäûé ñâîé øàã è íå
äàâàéòå âîëþ ýìîöèÿì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Âàì íåîáõîäèìî ïðîÿâèòü âíèìàíèå è óñåðäèå
ïðè ðàáîòå ñ ôèíàíñîâîé äîêóìåíòàöèåé. Âàì ïîíàäîáèòñÿ òåðïåíèå è
ñïîêîéñòâèå. Íà âàøåì ïóòè ìîæåò
âîçíèêíóòü ðÿä ïðåãðàä. Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîÿâèòü îñîáóþ îñòîðîæíîñòü ïðè
êîíòàêòàõ ñ íåçíàêîìûìè ëþäüìè. Â
âûõîäíûå ïîâûøåííàÿ íåðâîçíîñòü è
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2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå òåë.8-909-55594-46
2-õ êîìí.êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 4 ìêð äîì 3, 5 ýòàæ.
Òåë 8-931-402-89-14
3-õ êîìí.êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë 8-964-297-75-12
2-õ êîìí.êâàðòèðó â ï.Ñòðîèòåëü(îêîëî Ñåâåðîîíåæñêà) Íåäîðîãî. Âîçìîæíî çà ìàò.êàïèòàë.
Òåë 8-964-297-75-12
Äà÷ó íà áåðåãó ð.Èêñà ñ
óðîæàåì, 10 ñîòîê, 2 äîìèêà, ëåòíÿÿ êóõíÿ, äóø, òåõíè÷åñêèé êîëîäåö, âäîëü ó÷àñòêà âûêîïàí ðó÷åé.
Ó÷àñòîê óõîæåí, ìíîãî êóñòîâ ñìîðîäèí (÷åðíàÿ, êðàñíàÿ,áåëàÿ) ßáëîíÿ,ñëèâà,âèøíÿ,èðãà, ÷åðíîïëîäíàÿ ðÿáèíà,êóñòû êëóáíèêè, çåìëÿíèêè, î÷åíü ìíîãî öâåòîâ. Òåë.
8-960-013-53-98
Äà÷ó â Øåëåêñå, ó÷àñòîê 6
ñîòîê, áàíÿ, ñêâàæèíà, êóñòû. Öåíà
350 òûñ., 8-921-679-99-06
Ì åò à ëë è÷ å ñê ó þ êà ð òî ôåëüíóþ ÿìó 2*2*2 â Ñåâåðîîíåæñêå â ðàéîíå ãàðàæà Óþò2.òåë.8-960-011-64-18
Êâàðòèðó â ï.Ñàâèíñêèé íà
óë.Îêòÿáðüñêàÿ ä 10 5 ýòàæ,óãëîâàÿ. áåç ðåìîíòà. 900 000 ðóá.
Òåë 8-953-261-83-17
ÏÐÎÄÀÌ
Àâòîìîáèëè
RENAULT LOGAN 2011 ã.â.
Ïðîáåã 44700 Òåë. 8-906-281-5630
Ëàäà Ëàðãóñ 2014 ã.â,öâåò áåæåâûé, ïðîáåã 14 òûñ.êì.,105 ë.ñ.,
êîìïëåêòàöèè ëþêñ, 2 êîìïëåêòà
ðåçèíû,òîíèðîâêà,êîâðèêè,áðûçãîâèêè. Òåë.8-921-498-16-04
Òðàêòîð ÄÒ-75, ñ äîêóìåíòàìè, íà õîäó. Òåë 8-965-732-94-01
Îäíîìåñòíóþ ëîäêó èç ÏÂÕ,
á/ó 3 ðàçà, ñîñòîÿíèå íîâîé. Öåíà
8000 ðóá., òîðã. òåë. 8-909-55149-07
Òîéîòà Êàìðè 2008 ãîäà, öâåò
ñåðåáðèñòûé ìåòàëëèê, ñîñòîÿíèå
îòëè÷íîå, âëîæåíèé íå òðåáóåò.
òåë. 8-921-490-24-62
ÂÀÇ 2107 ñèíåãî öâåòà 2008 ã.â
õîðîøåå ñîñòîÿíèå, îäíè ðóêè.
Ñèãí. Ôàðêîï. Öåíà 85 ò.ð.òîðã.
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë 8-952-309-6374
ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. 8-953-263-19-42
Êîì íàòó â äâóõ êîì íàòí îé
êâàðòèðå ñ ñåíòÿáðÿ: ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, äîì 6. Òåë. 8-953264-84-88
Êâàðòèðó â Îêñîâñêîì íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë 8-953-93153-82
Êâàðòèðó â Âîëîãäå ñ äà÷íûì ó÷àñòêîì.òåë 8-950-25621-18
ÑÍÈÌÓ
2-õ êîìí.êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê â Ñåâåðîîíåæñêå,ìîãóò âûéòè ñåìåéíûå äåëà. Åñëè åñòü
âîçìîæíîñòü, îòïðàâëÿéòåñü îòäûõàòü âñå
âìåñòå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Õîðîøèé ïåðèîä äëÿ ðåàëèçàöèè ñàìûõ ñìåëûõ ïëàíîâ. Åñëè âû õîòèòå óñòðîèòüñÿ
íà íîâóþ ðàáîòó èëè íàéòè íîâóþ ëþáîâü, ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ. Îäíàêî íàñòðàèâàéòåñü íà äîñòèæåíèå öåëåé è
ïðåîäîëåíèå òðóäíîñòåé. Íå äîâåðÿéòå ñëóõàì è íåïðîâåðåííûì ñîîáùåíèÿì. Íå ñòîèò äåëèòüñÿ ëè÷íûìè ñåêðåòàìè ñ ïîñòîðîííèìè. Â âûõîäíûå
ñëåäóåò èçáåãàòü ðèñêà è àâàíòþð.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Íå
ñòîèò ïðèíèìàòü íèêàêèõ êàòåãîðè÷åñêèõ ðåøåíèé, îñòàâüòå ñåáå ïóòè
ê îòñòóïëåíèþ. Èçáåãàéòå êîíôëèêòîâ è âûÿñíåíèÿ îòíîøåíèé. Íå æàëåéòå âðåìåíè íà äåòåé, èãðàéòå ñ
íèìè, ãóëÿéòå, îòäûõàéòå âìåñòå. Íå
èñêëþ÷åíî, ÷òî â ëè÷íîé æèçíè âàì
ïðèäåòñÿ çàíèìàòüñÿ èñïðàâëåíèåì

íå äîðîãî,ñðî÷íî. Òåë 8-911-56816-52
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Åìêîñòè ïîä âîäó 1,3 êóá.ì
- 3 øò;ïå÷êó ìåòàëëè÷åñêóþ äëÿ
áàíè Òåë. 8-960-013-58-17
Óíèâåðñàëüíûå ñ÷åò÷èêè õ/
ã âîäû. Äåøåâî. Íîâûå, ï.Ñàâèíñêèé, òåë 8-950-251-66-28
Øëàíã âîäîïðîâîäíûé êàïðîíîâûé äèàìåòð 32 ìì. Ñðî÷íî. Òåë. 8-965-732-94-01
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó-ìàëþòêó "Âÿòêà" á.ó î÷åíü ìàëî, â
îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ñ äîêóìåíòàìè ,â ïîëíîì êîìïëåêòå, öåíà äîãîâîðíàÿ òåë 8-921-240-19-92
Íåòáóê àñóñ 5 ò.ð òåë.8-921470-69-77.
Êîìí.öâåòû - áåãîíèè, æåëòûå
è îðàíæåâûå. Ñàâèíñê. Òåë 8-921472-96-54
ÆÁ áëîêè íîâûå. Íå äîðîãî. Òåë 8-909-556-34-24
Íîâû é ýëåê òðîïðè âîä ê
ðó÷íîé øâåéíîé ìàøèíêå. Öåíà
1000 ðóá. Òåë: 8-952-258-05-20
Íîâóþ ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó
àêòèâàòîðíîãî òèïà "ÎÊÀ-9" Öåíà
3000 ðóá.Òåë: 8-960-013-86-50
Íîâóþ ðó÷íóþ øâåéíóþ
ìàøèíêó "Ïîäîëüñêàÿ" Öåíà
2000ðóá. Òåë: 8-952-258-05-20
Òåëåâèçîð Vestel äèàãîíàëü
72 è òóìáî÷êà ïîä òåëåâèçîð.
öåíà 3,5 òûñ.ðóá; Ñòîë-ìîéêà ðàçìåð 60*80 ñ ìåòàëëè÷åñêîé ðàêîâèíîé,öâåò ìðàìîð. öåíà 1,5
òûñ ðóáëåé; Óíèòàç íîâûé, öåíà
1,0 òûñ.ðóáëåé; Ìàøèíêà ñòèðàëüíàÿ ìèíè-âÿòêà, öåíà 1,0 òûñ.ðóáëåé; Ïðèõîæàÿ ñâåòëàÿ äëèíà 1
ìåòð, öåíà 3,0 òûñ.ðóá. Òåëåôîí
8-960-013-53-98
Øêàôû äëÿ êóõíè 3 øò., 3
òûñ. ðóá. òåë. 89210873883
ÊÓÏËÞ
Äâà øëåìà äëÿ ìîòîöèêëà ñ îòêèäíûì ñòåêëîì. çâîíèòü
8-921-818-80-42
Íàâèãàòîð äëÿ ëåñà. Çâîíèòü 8-921-818-80-42
Óòåðÿí ôîòîàïïàðàò Sony
ìàëåíüêèé ÷åðíûé 18 èþëÿ âå÷åðîì íà ïëîùàäè ó ÄÊ. Ïðîñüáà
âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. Ôîòîãðàôèè î÷åíü äîðîãè, êàê ïàìÿòü. Òåë. 8-952-305-90-29
5 .0 7 ó ò åð ÿ í û ê ëþ ÷ è ñ
áðåëêîì îò ìîïåäà â ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê. Íàøåäøåãî ïðîñüáà
ïîçâîíèòü ïî òåë. 8-952-303-1372
Óòåðÿíû êëþ÷è îò ìàøèíû Îïåëü Àñòðà, íàøåäøåãî
ïðîñüáà ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó
8-952-257-20-39
Ïðèìó â áëàãîòâîðèòåëüíóþ àêöèþ òåëåâèçîð â äàð,
â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Çâîíèòü ïî
òåëåôîíó 8-953-937-31-96

îøèáîê, ñîâåðøåííûõ â íåäàâíåì
ïðîøëîì, ïðè÷åì íå îáÿçàòåëüíî
âàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Íå
äåëàéòå ñêîðîïàëèòåëüíûõ âûâîäîâ
è íå òîðîïèòåñü ñ îäíîçíà÷íûìè
îöåíêàìè. Áëèçêèå ëþäè ìîãóò âàñ
óäèâèòü. Íåñòàíäàðòíîå ìûøëåíèå
ïîçâîëèò âàì ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáîé
ïðîáëåìîé è âûéòè íà íîâûé óðîâåíü.
Â âûõîäíûå ïðèäåòñÿ çàíÿòüñÿ ñåìåéíûìè äåëàìè è õîçÿéñòâåííûìè õëîïîòàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âñå ó
âàñ èäåò ñåé÷àñ áëàãîïîëó÷íî, òîëüêî íå ëåíèòåñü è íå óíûâàéòå.
Ïðåäëàãàéòå íà÷àëüñòâó ñâîè èäåè,
ïëàíû è ïðîåêòû, îíè ðåàëèñòè÷íû,
à çíà÷èò, ñêîðî âîïëîòÿòñÿ â æèçíü.
Âàñ æå ìîæåò îæèäàòü êàðüåðíûé
ðîñò. Ïóòåøåñòâóéòå è îáùàéòåñü
ñ íîâûìè ëþäüìè. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñóááîòà.
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