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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
С ДНЁМ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ!
Уважаемые сотрудники и дорогие ветераны!

Примите поздравления с профессиональным праздником -
Днём работников органов безопасности Российской Федерации!

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçàöèé), èíäè-
âèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðåäñåäàòåëè òîâàðèùåñòâ

ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè ÌÎ«Ñåâåðîîíåæñêîå»!
Ïðèáëèæàþòñÿ íîâîãîäíèå êàíèêóëû, äëÿ ñîçäàíèÿ ïðàçäíè÷-

íîé àòìîñôåðû ïðåäëàãàåì îôîðìèòü óëè÷íûå îáùåñòâåííûå
è ïðèäîìîâûå òåððèòîðèè  èëëþìèíàöèÿìè, èñïîëüçóÿ ñâåòî-
âûå ãèðëÿíäû. Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!!!

— Естественно, должны
проверять  паспорта. Это
ответственность торгового
центра и родителей. Если
лица, уполномоченные со-
ставлять протоколы, уста-
новят факт нахождения ре-
бенка, его могут доставить
в органы полиции с вызо-
вом родителей и привлече-
нием родителей к ответ-
ственности. Если ребенок в
самом ТЦ будет задержан,
то ответственность самого
ТЦ за допущение ребенка на
свою территорию, — пояс-
нил Игорь Андреечев.
По словам Андреечева,

предложение запретить не-
совершеннолетним посе-
щать ТЦ рассматривалось
оперштабом еще 5 ноября,
но запрет ввели только с
15 декабря. Идея поступила
от Роспотребнадзора.
Следить за исполнением

указа и составлять прото-
колы в первую очередь

Своим профессиональ-
ным опытом, мужеством,
оперативностью и умением
найти выход из самых слож-
ных ситуаций вы по праву
заслужили авторитет и ис-
креннюю признательность
жителей нашей страны.
Ваша профессия не тер-

пит нерешительности, тре-
бует ежечасной и ежеми-
нутной самоотдачи, готов-
ности выполнить свой долг
в любой ситуации, помочь
людям, оказавшимся в

беде. Мы без преувеличе-
ния можем сказать, что
именно от вашей работы
зависит не только безопас-
ность граждан, государ-
ства, но и наша уверен-
ность в завтрашнем дне.
В этот праздничный день

примите слова благодарно-
сти за самоотверженную
службу и верность долгу!
От всей души желаем успе-
хов в вашей нелёгкой служ-
бе интересам государства!
Огромное спасибо вашим

семьям за терпение и сопе-
реживание. Крепкого здоро-
вья, удачи и благополучия!

Глава муниципально-
го образования

 "Плесецкий муници-
пальный район"
И.В. Арсентьев

Председатель Собра-
ния депутатов МО

"Плесецкий муниципаль-
ный район"

Н.В. Лебедева

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!
Уважаемые работники и ветераны отрасли!

Примите теплые поздравления с профессиональным праздником -
Днем энергетика!

Сегодня невозможно
представить развитие эко-
номики, нормальное функ-
ционирование организаций
и предприятий, обеспечение
комфорта и уюта жителей
без ставших уже необходи-
мыми и привычными тепла
и света.
Именно вашим трудом

создаются и обеспечивают-
ся эти столь нужные блага.
От вашей компетентности,
ответственности, инициа-
тивности зависит совер-
шенствование социальной
инфраструктуры, улучше-
ние безопасности, реализа-

ция экономического потен-
циала района, повышение
качества жизни граждан.
Труд энергетиков заслу-

живает особого уважения и
признательности. Высокие
напряжения, круглосуточ-
ный график работы и повы-
шенная ответственность -
все это удел по-настояще-
му мужественных, предан-
ных своему делу людей.
В этот праздничный день

благодарим вас за ответ-
ственность и профессиона-
лизм, благодаря которым
осуществляется стабиль-
ное, надежное и безопасное

энергоснабжение.
Желаем всем работни-

кам и ветеранам крепкого
здоровья, новых достиже-
ний, счастья, благополучия,
безаварийной работы и ус-
пехов!

Глава муниципально-
го образования

 "Плесецкий муници-
пальный район"
И.В. Арсентьев

Председатель Собра-
ния депутатов МО

"Плесецкий муниципаль-
ный район"

Н.В. Лебедева

С ПРАЗДНИКОМ, СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ЗАГС!
Уважаемые сотрудники, поздравляем вас с Днем образования органов ЗАГС

Российской Федерации!
Именно с вами связаны

одни из самых важных мо-
ментов в жизни - создание
семьи и рождение детей.
Вы сопровождаете челове-
ка на протяжении всей его
жизни, обеспечиваете за-
щиту прав граждан в сфере
регистрации актов граждан-
ского состояния, внося
свой личный вклад в фор-
мирование правового госу-
дарства.
Вас отличают доброжела-

тельность, вниматель-
ность, чуткость, личное
обаяние и умение творчес-
ки подойти к реализации лю-
бой задачи. Поэтому пусть
эти особые профессиональ-
ные и человеческие каче-
ства и впредь будут слу-
жить  повышению престижа
семьи и укреплению семей-
ных ценностей в государ-
стве.
Желаем вам крепкого

здоровья, счастья, опти-

мизма, неиссякаемой энер-
гии, творческого вдохнове-
ния и успехов в работе!
Глава муниципального

образования
 "Плесецкий муници-

пальный район"
И.В. Арсентьев

Председатель Собра-
ния депутатов МО

"Плесецкий муниципаль-
ный район"

Н.В. Лебедева

ÂÎÒ ÝÒÎ ÄÀ!
Ïðîâåðÿòü ïàñïîðòà è óâîçèòü â ïîëèöèþ:

êàê áóäåò ðàáîòàòü çàïðåò íåñîâåðøåííîëåòíèì
õîäèòü â òîðãîâûå öåíòðû (ÒÖ)

Îãðàíè÷åíèå íà÷íåò äåéñòâîâàòü ñ 15 äåêàáðÿ
Îäíî èç íîâûõ îãðàíè÷åíèé, êîòîðûå ââåëè â Óêàç ãóáåðíàòîðà, —

çàïðåò íåñîâåðøåííîëåòíèì ñ 15 äåêàáðÿ ïîñåùàòü òîðãîâûå öåíòðû
áåç ñîïðîâîæäåíèÿ ðîäèòåëåé èëè çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé. Äèðåê-
òîð ïðàâîâîãî äåïàðòàìåíòà ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà Èãîðü Àíäðåå÷åâ
ïîÿñíèë, êàê áóäóò ñëåäèòü çà ñîáëþäåíèåì çàïðåòà.

уполномочена полиция. Так-
же это может быть Росг-
вардия, органы федераль-
ной, региональной и муни-
ципальной власти, Мини-
стерство АПК и торговли,
агентство противопожар-
ной службы.
Из всех мер, введенных

оперштабом накануне,
именно запрет несовершен-
нолетним вызвал наиболь-
шее обсуждение среди се-
верян. Многие задаются
вопросом: что делать сту-
дентам 16–17 лет, живущим
в общежитии? Или, напри-
мер, как им снять деньги с
карты «Тинькофф», чьи бан-
коматы в Архангельске
стоят только в торговых
центрах?

— Есть обычные магази-
ны. Почему обязательно
надо в «Титан арену» идти,
в «Европарк»? Мы не огра-
ничиваем возможность
приобретать товары. В ша-

говой доступности магази-
ны есть, — сказал Игорь
Андреечев. — А банкоматы
есть  только в крупных тор-
говых центрах? Неужели
студенты ходят в ТЦ исклю-
чительно в банкоматы? Я
вчера видел, что пишут в
соцсетях. Пусть пишут
дальше. Я удивляюсь, ведь
есть и уголовная, и админи-
стративная ответствен-
ность за писанину в соцсе-
тях, когда высказывается
недоверие к введенным ог-
раничениям. Это рассмат-
ривается специалистами в
качестве серьезной меры.
Я юрист, не буду обсуж-
дать, решение принимается
в оперштабе. Есть санитар-
но-эпидемиологическое ос-
нование, предлагаемое Рос-
потребнадзором, и есть це-
лесообразность, с которой
согласился оперштаб.

29.ru

Îáðàùàåì âíèìàíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïðîæèâàþùèõ â ï. Ñà-
âèíñêèé, íà òî, ÷òî ñ 1 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ñ ÏÀÎ "ÒÃÊ-2"  çàêëþ-
÷åíî ñîãëàøåíèå îá èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè. Ñ ìî-
ìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ êâèòàíöèþ çà îòîïëåíèå ïðå-
äîñòàâëÿòü â îòäåëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íå íàäî. Ïî âîç-
íèêàþùèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8(81832)7-18-24.
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Áûâàþò ïèëîòû ñòàðûå, áûâàþò äåðçêèå, íî íå áûâàåò ñòàðûõ äåðçêèõ ïèëîòîâ

- Áåçóñëîâíî, æàëü, ÷òî íòðóä
ñòðîèòåëåé ñòàë íå âîñòðåáî-
âàí, - ñ ñîæàëåíèåì â ãîëîñå
ðàññêàçûâàåò ìíå Îëåã Ôåäî-
ðîâè÷ Ðóæíèêîâ, - à çàòåì íà-
ñòóïèëî âðåìÿ è êàíóëà â èñòî-
ðèþ è ñàìà íàøà îðãàíèçàöèÿ,
íî ëþäè-òî îñòàëèñü. È, ÿ óâå-
ðåí, ïåðâîñòðîèòåëåé, èìåíà òåõ,
êòî âîçâîäèë, ñòðîèë, ñîçèäàë, ìû
ïðîñòî îáÿçàíû âïèñàòü â èñòî-
ðèþ  ñåâåðîîíåæñêîé çåìëè.
È ÿ ñîâåðøåííî  ñîãëàñíà ñ

Îëåãîì Ôåäîðîâè÷åì, ëåòî-
ïèñöåì èñòîðèè ñòðîèòåëüñòâà
â íàøåì êðàå.
30 äåêàáðÿ - äåíü îáðàçîâà-

íèÿ ÑÌÓ-1, è äëÿ ëþäåé, ðàáî-
òàâøèõ òàì, ýòî ïðàçäíèê.
Âåðíåìñÿ âñå æå ê òåìå ñòðî-

èòåëüñòâà, âñïîìíèì  ýòî áëà-
ãîäàðÿ íåóãîìîííîìó, íåðàâ-
íîäóøíîìó  ÷åëîâåêó Îëåãó
Ôåäîðîâè÷ó Ðóæíèêîâó, îí òðå-
ïåòíî ñîáèðàåò èñòîðèþ îðãà-
íèçàöèè,   êîòîðîé  ïîñâÿòèë
ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü.
 - Ïðè ñîçäàíèè  ÑÌÓ-1 â

1970 ãîäó áûëè îáðàçîâàíû
ñòðîèòåëüíûå ó÷àñòêè, - íà÷è-
íàåò ñâîé ðàññêàç  Îëåã Ôå-
äîðîâè÷,  - ÑÓ-1, êîòîðîå îòâå-
÷àëî çà  ñòðîèòåëüñòâî îáúåê-
òîâ ïðîìïëîùàäêè ÑÎÁÐà, ñòàð-
øèì ïðîðàáîì áûë  Çóôàð Àá-
äóðàõìàíîâ, à óæå ñ 1977 ãîäà
ÿ, âàø ýêñêóðñîâîä â èñòîðèþ -
Îëåã Ðóæíèêîâ. Ñëåäîì ïîñ-
ëå îêîí÷àíèÿ Àðõàíãåëüñêîãî
ëåñîòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà   â
1970 ãîäó ïðèáûëè Âÿ÷åñëàâ

ÃËÀÂÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ   ÔÎÐÌÓËÛ ÓÑÏÅÕÀ - ÊÀÄÐÛ

Áàãðåöîâ, Íèêîëàé Âîðîáüåâ,
ïîñëå îêîí÷àíèÿ   Ëåíèíãðàä-
ñêîãî ñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà
è ñëóæáû â ðÿäàõ Ñîâåòñêîé
àðìèè - Ñåðãåé Øåâåëü è
Àëåêñàíäð è Âèêòîð Ëåáåäå-
âû. Â  1977 ãîäó â íàøè ðÿäû
âñòóïèëè Àëåêñåé Øìèãèðèëîâ
è Òàòüÿíà Ãîðøêîâà.
Ñòðîèòåëüñòâî  îáúåêòîâ  øëî

áûñòðûìè òåìïàìè, ðàáî÷èõ
òðåáîâàëîñü  ìíîãî, ïîýòîìó íà
ïîìîùü ïîñïåøèë è  ñïåöêîí-
òèíãåíò.
Ïàðàëëåëüíî ñ ÑÓ-1 áûëî ñî-

çäàíî è  ÑÓ-2, êîòîðîå  ñòðîè-
ëî âîåííûé ãîðîäîê, îáùåæè-
òèå äëÿ ñïåöêîíòèíãåíòà, áîëü-
íèöû, áàíè, ñêëàäñêèå çîíû è
øòàá ÓÃ 42/15,  âåëèñü ïîäãî-
òîâèòåëüíûå ðàáîòû ê íà÷àëó
ñòðîèòåëüñòâà   ïîñåëêà.  Ñòàð-
øèì ïðîðàáîì ñòðîèòåëüíîãî
ó÷àñòêà ¹1 áûë Àëåêñàíäð
Ëàïèí, Àëåêñàíäð Ïàïèí, ñ 1972
ãîäà - Îëåã Ðóæíèêîâ, ñ 1977
ãîäà - Âëàäèìèð Ôåäîñåíêî.
Ìàñòåðàìè ó÷àñòêà ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ÀËÒÈ â 1971 ãîäó ïðè-
áûëè Âèêòîð Êíûø, Âèêòîð Ñèâ-
êîâ, Âèêòîð Äåðÿáèí, Âèêòîð
Óñà÷åâ, Àëåêñåé Øìèãèðèëîâ,
Àëåêñàíäð Ñàæèí, Âèêòîð Õóò-
íÿê, Àíäðåé Âàñèëüÿíîâ, Àëåê-
ñàíäð Êóøâèä, Ìàðê Êîðîñòå-
ëåâ, Ñåðãåé Êðóòèêîâ, Àëåê-
ñàíäð ×óäèíîâ.
Ñòðîèòåëüíûå áðèãàäû âîç-

ãëàâèëè áðèãàäèðû  Àëåêñàíäð
Ïàâëîâ è Âàëåíòèí Ìîñêàëåí-
êî, Âàñèëèé Òðèãóá÷åíêî è

Àëåêñàíäð Âåøíÿêîâ, Àëåêñåé
Íèêóëèí. Áðèãàäû îòäåëî÷íè-
êîâ ðàáîòàëè ïîä ðóêîâîäñòâîì
áðèãàäèðîâ  Ãàëèíû Ôîìèíîé
è  Òàòüÿíû Äèìèòðèåâîé, Çè-
íàèäû Ìåëüíèê (Òèìîôååâîé) è
Âàëåíòèíû Êåðóñîâîé, Ðàèñû
Êîñòûðåâîé.
Íå óäåðæàëàñü îò âîïðîñà ê

ìîåìó ñîáåñåäíèêó. Èçó÷àÿ
èñòîðèþ ñòàíîâëåíèÿ ÑÎÁÐà
è ñòðîèòåëüñòâà Ñåâåðîîíåæ-
ñêà, âñåãäà óäèâëÿëàñü è âîñõè-
ùàëàñü òåì, ÷òî â íåèìîâåðíî
òðóäíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâè-
ÿõ, áîëåå òîãî, íà áîëîòèñòîé
ìåñòíîñòè áûëè âîçäâèãíóòû
îáúåêòû è æèëûå äîìà.  Òàê â
÷åì ñåêðåò òàêîãî óñïåõà?
- Ãëàâíîå îòëè÷èå íàøåé

áîëüøîé êîìàíäû, - óëûáàÿñü,
äîêëàäûâàåò ìíå Îëåã Ôåäî-
ðîâè÷,  - ýòî åå íàäåæíîñòü.
Ïîäòâåðæäàþò ìîè ñëîâà òå
ìíîãî÷èñëåííûå îáúåêòû, ê êî-
òîðûì ïðèëîæèëè ñâîè çîëîòûå
ðóêè ñòðîèòåëè.  Íå ñî÷òèòå
ìîè ñëîâà ïàôîñíûìè, êîãäà ÿ
ãîâîðþ î ðóêàõ ñòðîèòåëåé, ÿ
íèñêîëüêî íå ïðèóêðàøèâàþ,
íàçûâàÿ èõ çîëîòûìè - ýòî ñî-
îòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè,
ïîòîìó ÷òî  åñëè áû áûëî íå
òàê - íå âîçìîæíû áû áûëè òå
ïðîôåññèîíàëüíûå óñïåõè, êî-
òîðûõ äîñòèãëà íàøà ñïëî÷åí-
íàÿ êîìàíäà çà ãîäû ñóùåñòâî-
âàíèÿ ÑÌÓ-1. Ïîýòîìó íå îò-
êðîþ íèêàêîãî íîâîãî ñåêðåòà
- âàæíûé, õîòÿ íåò - ãëàâíûé
ýëåìåíò   ôîðìóëû óñïåõà -  ýòî

êàäðû.  Íàøè ìàñòåðà, ïðîðà-
áû, áðèãàäèðû áûëè   ïðîôåñ-
ñèîíàëàìè  âûñøåé ïðîáû,  è
â íàøå âðåìÿ íå ñóùåñòâîâà-
ëî íåâûïîëíèìûõ çàäà÷, êîòî-
ðûå ñòàâèëèñü ïåðåä ñòðîèòå-
ëÿìè.
Íàðÿäó ñî ñòðîèòåëüíûìè ó÷à-

ñòêàìè ¹¹ 1 è 2 áûë îðãà-
íèçîâàíî è ÑÓ-3, èìåííî îíî
ñòðîèëî æèëüå äëÿ ñòðîèòåëåé
â ïîñåëêå Ñòðîèòåëü, ïîçäíåå
ñòðîèòåëè ýòîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàëè ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå
ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê.  Ñòàð-
øèì ïðîðàáîì áûë íàçíà÷åí
Âèêòîð Øêóëåâ, à ñ 1977 ãîäà
ýñòàôåòó ïðèíÿë Âàëåðèé Ìàð-
êîâ. Ìàñòåðàìè ó÷àñòêà  ñòàëè
Åëåíà Èëüèíà (Àëåêñååâà), Âëà-
äèìèð Ïîëÿíñêèé,  Ãàëèíà Õàð-
êåâè÷,    Àëåêñàíäð Ìåðãàñîâ.
Áðèãàäû âîçãëàâëÿëè  Âàñèëèé
Ïåøêîâ, Àëåêñåé Íèêóëèí, áðè-
ãàäèðû îòäåëî÷íèêîâ  ñòàëè Âà-
ëåíòèíà Êåíîçåðîâà, Ãàëèíà
Ôîìèíà.
 - Êàê ÿ óæå ãîâîðèë, - ïîÿñ-

íÿåò Îëåã Ðóæíèêîâ, â ïðî-
øëîì ïðîðàá, - ñòðîèòåëüñòâî
ðàçâèâàëîñü àêòèâíî è ìàñø-
òàáíî, ñòðîèëîñü ìíîãî è âåç-
äå, ïîýòîìó ñîçäàí áûë åùå
îäèí ñòðîèòåëüíûé ó÷àñòîê ïîä
¹ 4, â îáÿçàííîñòè êîòîðîãî
âõîäèëî ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, âîçãëàâëÿëè ðàáîòû ñòàð-
øèé ïðîðàá  Ôåäîð Õàäæèíîâ,
ìàñòåð Àëåêñàíäð Âåðåâêèí.
Ðàáîòû îñóùåñòâëÿëèñü  ñèëà-
ìè ñïåöêîíòèíãåíòà.
Â ýòî æå âðåìÿ áûëà ñîçäà-

íà ãåîäåçè÷åñêàÿ ñëóæáà, ãåî-
äåçèñòîì  áûëà íàçíà÷åíà
Òàìàðà Áåðåñòîâàÿ, âûïóñêíè-
öà  Ëåíèíãðàäñêîãî èíñòèòóòà
ãåîäåçèè è êàðòîãðàôèè. Â å¸
êîìàíäó  âîøëè Ãåííàäèé Áóé-
íîâñêèé è Ôåäîð Èâàíîâ,
Âèêòîð Êîðåëîâ, ïîçäíåå Îëåã
Áî÷êîâñêèé.
Â óïðàâëåíèè  ÑÌÓ-1 òàêæå

áûëè ñîçäàíû îòäåëû.  Îòäåë
êàäðîâ âîçãëàâëÿë  Ìèõàèë
Êóíàâèí, èíñïåêòîðû Ïåòð Êî-
ðåëîâ è Àíôèñà Ñàáåëüíèêî-
âà. Ðóêîâîäèëà îòäåëîì ÏÒÎ
Âàëåðèÿ Êó÷óìîâà, áûëè  è èí-
æåíåðû îòäåëà. Ýòî Ëþäìèëà
Øàòîðèíà (Ñàíäðîâñêàÿ), Åëå-
íà Áàãðåöîâà, Íàòàëüÿ Ðîäèî-
íîâà, Ñâåòëàíà Ïðîêîïåíêî,
Òàòüÿíà Ãîðøêîâà (Êè÷àòêèíà).
Áóõãàëòåðèþ óïðàâëåíèÿ, â

ñîñòàâ êîòîðîé âîøëè  áóõãàë-
òåð  Ãàëèíà Áîáðîâà, êàññèð
Àíôèñà Ìèòèíà, âîçãëàâëÿëà
Òàìàðà Ðåçâàÿ.  Íóæíûì è
âàæíûì îòäåëîì ñíàáæåíèÿ
ðóêîâîäèë Ñòåïàí Äàíèëåíêî,
â ïîä÷èíåíèè êîòîðîãî áûëè
ìàñòåðà Âÿ÷åñëàâ Äèìèòðèåâ è
Âàëåíòèí Ìàëûøåâ, çàâåäóþ-
ùèì ñêëàäîì ñòàëà  ßäâèãà
Áàáèöêàÿ,  áûëà è òàêàÿ äîëæ-
íîñòü,  çàâåäóþùàÿ îòêðûòûì
ñêëàäîì - åþ ñòàëà Çèíàèäà
Ñóåòèíà è Ëþäìèëà Íàãîøà,
êðàíîâùèêîì - Ìèõàèë Ñàäû-
ðèí. Â îòäåëå êîìïëåêòàöèè
äîáðîñîâåñòíî òðóäèëèñü  Ëèäèÿ
Êàïóñòèíà è  Ãàëèíà Øåâ÷óê.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëü-

ñòâà ìîñòîâ ÷åðåç ð. Îíåãà è
Èêñà è æåëåçíîé äîðîãè ïîñò-
ðîåíà Áàçà ÑÌÓ-1 ñ áåòîíî-
ðàñòâîðíûì óçëîì è ïåðåäâèæ-
íîé äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íîé
óñòàíîâêîé (ÏÄÑÓ-200), êîòî-
ðóþ âîçãëàâèë  Íèêîëàé Ëå-
áåçèí, ïîçäíåå Ïåòð Áîÿð÷óê,
Ïåòð Ãîäçü, Íàòàëüÿ Ñåëåäêî-
âà. Îòäåëîì ãëàâíîãî ìåõàíè-
êà è ýíåðãåòèêà ðóêîâîäèë
ãë.ìåõàíèê ßùåíêî, ó÷àñòêîâû-
ìè ìåõàíèêàìè ðàáîòàëè  Ãåí-
íàäèé Êîëîñîâ, Âèêòîð Æèâó-
ëèí, ñëåñàðÿìè - Èâàí Êàïèòî-
íîâ è  Âèêòîð Êðåíåâ.  Ãëàâ-
íûì ýíåðãåòèêîì óïðàâëåíèÿ
áûë Àíàòîëèé Æàä÷åíêî, ïî-
çäíåå ñòàë  Ðóñëàí Ðàõìàòóë-

Ïÿòüäåñÿò  ëåò îòìå÷àþò òå, êòî ïîñâÿòèë ñåáÿ ñàìîé ãóìàííîé è ñàìîé ÷åëîâåêîëþáèâîé ïðîôåññèè - ïðîôåññèè ñòðîèòåëü, êòî ïî ïðàâó
ãîðäèòñÿ ñâîåé ïðîôåññèåé è ñ÷èòàåò îðãàíèçàöèþ ÑÌÓ-1 ñâîåé, ðîäíîé.

ëèí, â óïðàâëåíèè áûëè è  ýëåê-
òðèêè - Àëåêñàíäð Äèêàíîâ è
Ëåîíèä Çàâàðèí.  Ó ðóëÿ îòäå-
ëà òðóäà è çàðàáîòíîé ïëàòû
áûëà Íèíà Êîçëîâà (Êîâàëüñêàÿ),
íîðìèðîâùèêàìè -  Ñâåòëàíà
Øêóëåâà è Òàìàðà Âîñòðÿêîâà,
Òàìàðà Àáäóðàõìàíîâà è Âà-
ëåíòèíà Ðóæíèêîâà. Çà äåÿ-
òåëüíîñòüþ îòäåëà ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè îòâå÷àë  èíæå-
íåð Íèêîëàé Ëåáåçèí, ïîçäíåå
- Ïåòð Áî÷êîâñêèé.
Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâÿçè ñ

ó÷àñòêàìè è âíåøíèì ìèðîì
â óïðàâëåíèè áûë óñòàíîâëåí
êîììóòàòîð ñâÿçè. Îïåðàòîðû
Çîÿ Øåìåòîâà, Ëþäìèëà Ïîëå-
æàåâà, Ëþäìèëà Êóõòèíà (Åëôè-
ìîâà), Îëüãà Ïîëåæàåâà è
Ëþáîâü Ñèâêîâà îñóùåñòâëÿëè
êðóãëîñóòî÷íóþ ñâÿçü. Ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿëà è
äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà, â îáÿçàí-
íîñòè êîòîðîé  â ðàçíûå ãîäû
âõîäèëî  îáåñïå÷åíèå êîîðäè-
íàöèè ðàáîò âíóòðåííèõ ñóá-
ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé - ÓÌ-
5 è Ñàâèíñêîãî Àâòîõîçÿéñòâà,
à òàêæå êîíòðîëü çà ðàáîòîé
ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûõ êàðüåðîâ "
Êîðøàêîâî", "Óéòà", êîòîðûå
ðàáîòàëè  ïî ðàçðàáîòêå êà-
ðüåðîâ è ðóêîâîäèëà âñåì ýòèì
õîçÿéñòâîì ìàñòåð ÓÌ-5 Ëåáå-
äèíà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà,
äèñïåò÷åðàìè òðóäèëèñü Âëàäè-
ìèð Øàïîâàëîâ, Íèêîëàé Êðà-
âåö, Ñåðãåé Àíòîíîâ è Àííà
Ëàøèíà. Êñòàòè,  ïîñëå ìîíòà-
æà íà âíîâü ïîñòðîåííîé áàçå
ÑÌÓ-1 äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷-
íîé óñòàíîâêè íà íèõ áûëè
âîçëîæåíû îáÿçàííîñòè ïî ðó-
êîâîäñòâó äîáû÷íûìè ðàáîòà-
ìè íà êàðüåðå áàçàëüòîâ "Áó-
ëàòîâî".  Ðóêîâîäèëà âçðûâíû-
ìè ðàáîòàìè  ñóáïîäðÿäíàÿ
îðãàíèçàöèÿ  èç Êàíäàëàêøè,
âîçãëàâëÿë êîòîðóþ ïðîðàá Âà-
ëåðèé Äåìåíòüåâ - â áóäóùåì
- ãëàâíûé èíæåíåð ÑÎÁÐà.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíûõ

áûòîâûõ óñëîâèé  áûë ñîçäàí
æèëèùíî-êîììóíàëüíûé îòäåë
ÑÌÓ, íà÷àëüíèêîì êîòîðîãî
ñòàë  Âàñèëèé Êóïëåííèêîâ, ïî-
çäíåå Ðóôèíà Êóçíåöîâà, êî-
ìåíäàíòàìè Âàëåíòèíà Ìèêå-
ðîâà, Ëþäìèëà Øâåöîâà è Àííà
Âèíîêóðîâà.
Äëÿ âûïîëíåíèÿ ñïåöèàëüíûõ

ðàáîò  ïðèâëåêàëèñü ìíîãèå
ñóáïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè -
òàê íàçûâàåìûå âíóòðåííèå,
îíè ïîä÷èíÿëèñü Ãëàâàðõàí-
ãåëüñêñòðîþ. Ýòî - Ñåâåðîî-
íåæñêèé ó÷àñòîê ÓÌÐ- îáúåäè-
íåí áûë  ñ óïðàâëåíèåì "Ïðî-
ìýêñêàâàöèÿ" - Óïðàâëåíèå
ìåõàíèçàöèè -ÓÌ-5. Íà÷àëüíè-
êàìè ñòàëè   â ðàçíûå ãîäû
Àëåêñàíäð Áîãäàíîâ, Áîðèñ
Îêðåïèëîâ, Èãîðü Îêñîâ, Âå-
íèàìèí Òîìèëîâ. Ñåâåðîîíåæ-
ñêèé ó÷àñòîê Ñàâèíñêîãî àâòî-
õîçÿéñòâà âîçãëàâëÿëè  Âëàäè-
ìèð Ìàêñèìåíêî, Âèêòîð Ìîë-
÷àíîâ, Þðèé Çîáîâ, Ñåðãåé
Ïåðôèëüåâ.
È âíåøíèå ñóáïîäðÿäíûå

îðãàíèçàöèè - Ìèíìîíòàæñïåö-
ñòðîé: Ñåâåðîîíåæñêèé ó÷àñ-
òîê òðåñòà "Ñåâçàïñàíòåõìîí-
òàæ" -íà÷àëüíèê Àëåêñàíäð
Áîðèñîâ, ìîíòàæíèê Âëàäèìèð
Ìîë÷àíîâ. Ñåâåðîîíåæñêèé
ó÷àñòîê òðåñòà "Ñåâçàïýëåêò-
ðîìîíòàæ"- íà÷àëüíèê Ìèõàèë
Ìàëêîâ, ìàñòåð Àëåêñàíäð
Àëåêñàíäðîâ. Ñåâåðîîíåæñêèé
ó÷àñòîê òðåñòà "Ïðîìñâÿçüìîí-
òàæ" íà÷àëüíèê Þðèé Àôàíà-
ñüåâ, ìîíòàæíèêè Ñåðãåé Áåëî-
ñëóäöåâ, Êîíñòàíòèí Àíäðèÿíîâ.
Ñåâåðîîíåæñêèé ó÷àñòîê òðå-

ñòà "Ðîñãàçñïåöñòðîé" - íà÷àëü-
íèê Âëàäèìèð Ïûøíåíêî. Ñå-
âåðîîíåæñêèé ó÷àñòîê òð.
"Ñòàëüêîíñòðóêöèÿ" - íà÷àëüíèê
Àðêàäèé Ãîæåâ, ïðîðàá Íèêî-
ëàé Âîðîáüåâ. Ñåâåðîîíåæñ-
êèé ó÷àñòîê òð. " Ñòðîéìîíòàæ",

ìàñòåð Âÿ÷åñëàâ Ìèêåðîâ, ìîí-
òàæíèêè - ñâàðùèêè Âèêòîð
Ìîëè÷åâ, ïîçäíåå äàííûé ó÷à-
ñòîê âîøåë â ñîñòàâ ÑÌÓ-1,
íà÷àëüíèêîì áûë íàçíà÷åí
Àëåêñåé Âîðîíöîâ.  Èõ çàäà÷à
-  ìîíòàæ âîäîâîäà îò âîäîçà-
áîðà äî ïðîìïëîùàäêè, ïîçäíåå
òåïëîòðàññû îò ïðîìïëîùàäêè
äî ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Çà òîò ïåðèîä ïîêà ñóùåñòâî-

âàëî ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå
óïðàâëåíèå ¹ 1  åãî âîçãëàâ-
ëÿëè -  Èëüÿ Ïåòðîâè÷ Ìîãè-
ëåâñêèé(1970-1976), Àëåêñàíäð
Ñåðãååâè÷ Ñàâàëüñêèé (1976-
1978), Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷
Àëåêñååâ (1978), Âèòàëèé Âàñè-
ëüåâè÷ Ïðîêøèí (1978-1980),
Âèêòîð Èãíàòüåâè÷ Äàâûäîâ
(1980), Ãåííàäèé Ëåîíèäîâè÷
Êàïóñòèí (1980-1982), Àëåê-
ñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ ßðûø (1982),
Èâàí Âëàäèìèðîâè÷ Ãóñà-
êîâ(1983-1984), Èâàí Ìèõàéëî-
âè÷ Ùåðáà÷åíêî (1985-1987),
Âèêòîð ßêîâëåâè÷ Äåðÿáèí
(1988-1995), Àëåêñàíäð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Êóøâèä (1996-2002).
31 äåêàáðÿ 1976 ãîäà ïîäïè-

ñàí àêò Ãîñêîìèññèè ïî ïðèåì-
êå â ýêñïëóàòàöèþ 1 î÷åðåäè
Ñåâåðîîíåæñêîãî áîêñèòîâîãî
ðóäíèêà. Â ñîñòàâ ïóñêîâîãî
êîìïëåêñà ïåðâîé î÷åðåäè
ÑÎÁÐà âîøëè Ãàðàæ íà 60
ÁÅËÀÇîâ, êîòåëüíàÿ, âîäîçàáîð-
íûå ñîîðóæåíèÿ, âîäîâîä îò íà-
ñîñíîé ñòàíöèè âîäîçàáîðà äî
ïðîìïëîùàäêè, î÷èñòíûå ñîîðó-
æåíèÿ ïðîìïëîùàäêè è äðóãèå
îáúåêòû.
Íàðÿäó ñî ñòðîèòåëüñòâîì

ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ ñòðî-
èëñÿ è ï. Ñåâåðîîíåæñê. Çà åãî
ñòðîèòåëüñòâî îòâå÷àë ÑÓ-2,
ñòàðøèìè ïðîðàáàìè â òî âðå-
ìÿ áûëè  Àëåêñàíäð Ïàïèí,
Îëåã Ðóæíèêîâ, ñ 1977 ãîäà
ïðèñîåäèíèëñÿ  Âëàäèìèð Ôå-
äîñåíêî.
-  Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ

ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè, â
êîòîðîé íàì äîâåëîñü òðóäèòü-
ñÿ, - ïðîäîëæàåò ñòðîèòåëü Ðóæ-
íèêîâ, -  íàìè  ïðîéäåí áîëü-
øîé è ñëîæíûé ïóòü ñòàíîâëå-
íèÿ, íàêîïëåí áîãàòåéøèé îïûò,
ñôîðìèðîâàíû ñëàâíûå òðàäè-
öèè è ïîäãîòîâëåíû âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííûå êàäðû,  áëà-
ãîäàðÿ êîòîðûì  òûñÿ÷è ñåâå-
ðîîíåæñêèõ  ñåìåé îòïðàçäíî-
âàëè íîâîñåëüå.
ß íà âñå ñòî ñîãëàñíà ñ Îëå-

ãîì Ôåäîðîâè÷åì, èìåííî ñòðî-
èòåëåé ñåãîäíÿ ìû áëàãîäàðèì
çà êðàñèâûå, äîáðîòíûå êâàð-
òèðû, äåòñêèå ñàäû è øêîëû,
áîëüíè÷íûå êîðïóñà è ìàãàçè-
íû.   Èñòîðèÿ íàøåãî Ñåâåðî-
îíåæñêà  âî ìíîãîì íàïèñàíà
âàøèìè ðóêàìè, óâàæàåìûå
ñòðîèòåëè.    Âñåì, êòî ïîñâÿ-
òèë ñâîþ æèçíü ýòîé áëàãîðîä-
íîé, ñîçèäàòåëüíîé  ïðîôåññèè,
èñêðåííå æåëàþ çäîðîâüÿ è
îïòèìèçìà, ñåìåéíîãî áëàãîïî-
ëó÷èÿ è ñîãëàñèÿ!

Ëèäèÿ Àëåøèíà ïðè ó÷àñ-
òèè Î.Ô.Ðóæíèêîâà, ôîòî

ïðåäîñòàâëåíû
À.È.Ñóïàêîâûì
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×åì ÿð÷å ãîðÿò ìîñòû çà ñïèíîé, òåì ñâåòëåå äîðîãà âïåðåäè.

Война в Чечне унесла
много жизней с обеих сто-
рон. В двух войнах приняли
участие более 600 тысяч
российских солдат, из Пле-
сецкого района не верну-
лись одиннадцать земля-
ков. Среди погибших были
савинцы -  Николай Волков
и Станислав Кислицкий.
Елена Леонтьева, глава

МО "Савинское":

- Это наши земляки, кото-
рые могли бы сейчас рабо-
тать в нашем поселке. Их
дети учились бы в нашей
школе. Но судьба сложи-
лась так, что им выпало за-
щищать Родину, и они, к со-
жалению, не вернулись с
той трагической войны.  Бу-
дем их помнить всегда.

Владимир Кучумов, мест-

ÄÎËÃ È ×ÅÑÒÜ
11 äåêàáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü ïàìÿòè ïîãèáøèõ â ×å÷íå. Ýòî

î÷åíü ïå÷àëüíàÿ äàòà äëÿ íàøåé ñòðàíû. Ó ïàìÿòíèêà-êàìíÿ â ïîñåëêå
Ñàâèíñêèé ñîáðàëèñü ó÷àñòíèêè "Áîåâîãî áðàòñòâà", øêîëüíèêè è âîñ-
ïèòàííèêè ÄÄÒ, ÷òîáû ïî÷òèòü ïàìÿòü òåõ, êòî ïîãèá íà òîé âîéíå.

ное отделение ВОО "Боевое
братство":

- Двадцать шесть лет на-
зад войска России были
введены в Чечню для наве-
дения порядка. Мы не долж-
ны забывать ветеранов бо-
евых действий, которые
прошли этот ад. Они с чес-
тью выполняли свой воинс-
кий долг. Желаю вам и ва-
шим семьям благополучия,
крепкого здоровья и счас-
тья. А всем погибшим в
этой войне - вечная память!
Все собравшиеся почтили

память погибших минутой
молчания, к камню были
возложены цветы.

- Мы уверены, что пока
есть  рядом с нами хоть
один солдат, способный в
любой момент ответить
"Служу России!", у нашего
Отечества и у нас с вами
есть будущее, - сказала ру-
ководитель  Савинского му-
зея Татьяна Савина.

Полина Кемова, Татьяна
Быкова, Оксана Марк-
вальд, Лидия Кабанова

- До начала конференции
был проведен пленум райко-
ма КПРФ, где был определен
численный состав нового
райкома - это одиннадцать
человек. Состав бюро рай-
кома - пять человек, конт-
рольно-ревизионная комис-
сия - три человека. Также
был определен состав деле-
гации на отчетно-выборную
конференцию КПРФ. В соот-
ветствии с постановлением
Архангельского региональ-
ного отделения КПРФ, норма
представительства - один
делегат от двадцати членов
партии. Нам было необходи-
мо избрать  четыре челове-
ка. На отчетно-выборную
конференцию Плесецкого
местного отделения КПРФ
был избран 21 делегат. Пе-
ред этим прошли отчетно-
выборные собрания во всех
первичных партийных орга-
низациях района.

- Все ли присутствовали
на конференции?

- К сожалению, нет. Толь-
ко тринадцать человек. Ос-
тальные делегаты не смогли
присутствовать по уважи-
тельным причинам. Пред-
ставители из "Кенозерского
куста" не прибыли из-за по-
годных условий, кто-то - по
причине болезни. В работе
конференции принял учас-
тие первый секретарь обко-
ма КПРФ Александр Влади-
мирович Новиков. Конфе-
ренция проходила с соблю-
дением мер предосторожно-
сти, связанных с распрост-
ранением коронавируса -
все собравшиеся были

Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÑÈËÀÌÈ
Â Ïëåñåöêå ïðîøëà 53-ÿ îò÷åòíî-âû-

áîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ÊÏÐÔ.  Î åå ðàáîòå ðàññêàçàë ïåðâûé
ñåêðåòàðü ðàéêîìà Àëåêñåé Ñòåïàíîâè÷
Ñàâèí:

в масках, выполнялось
условие социальной дис-
танции.

- Вы выступили с отчет-
ным докладом о работе рай-
кома. За какой период был
отчет?

- За период с 19 мая 2018
года по 28 ноября 2020 года.
Работа бюро и райкома
партии проводилась по ут-
вержденному плану. Со-
гласно Уставу партии еже-
месячно проводились засе-
дания бюро ревизионной ко-
миссии, на которых рас-
сматривались  важные воп-
росы. Это касалось подго-
товки и проведения плену-
мов РК КПРФ, мероприятий
по празднованию юбилей-
ных дат, выборов в мест-
ные и региональные советы
депутатов, приема в члены
партии, награждения почет-
ными грамотами. На плену-
мах райкома партии уделя-
ли внимание задачам
партийной организации рай-
она на предстоящий период
и задачам по повышению
авторитета партии среди
населения района. Необхо-
димо укреплять идейно-по-
литические, организацион-
ные и нравственные осно-
вы партии.

- О чем вы сообщили в
докладе?

- О сотрудничестве со
СМИ (в частности, с газе-
той "Курьер Прионежья" -
авт.), об изготовлении и ус-
тановке памятников и ме-
мориальной доски жертвам
интервенции, о взаимодей-
ствии с органами власти и
общественными организа-
циями. В докладе также
прозвучал и ряд недочетов

и упущений в работе райко-
ма партии. Необходимо
больше и настойчивее уде-
лять  внимание этим вопро-
сам.

- Уделили ли внимание
финансовой деятельности?

- Конечно. Был  заслушан
отчет председателя конт-
рольно-ревизионной комис-
сии А.И.Мартюшова. Вооб-
ще в прениях по заслушан-
ным докладам приняло уча-
стие шесть  человек. После
обмена мнениями конферен-
ция решила признать работу
райкома удовлетворитель-
ной. Было принято поста-
новление 53-й отчетно-вы-
борной конференции Пле-
сецкого местного отделения
КПРФ.
На конференции был  из-

бран новый состав райкома
КПРФ в составе одиннадца-
ти человек. Потом состоял-
ся организационный пленум
райкома, на котором члены
нового состава избрали
первым секретарем Алек-
сея Степановича Савина,
вторым секретарем - Анд-
рея Владимировича Кокоя-
нина.
Алексей Савин добавил,

что 2 декабря состоялось
заседание бюро комитета,
на котором обсудили итоги
конференции, распределили
обязанности между членами
бюро, наметили проведение
очередного II Пленума РК
КПРФ. Кроме того, состав-
лен проект плана работы
бюро на 2021 год, который
будет рассматриваться на
следующем заседании.

Подготовил Михаил
Сухоруков

Война скосила наше
поколенье,

Но колоски - дети
войны,

Которым надо было
выжить

И не погибнуть в дни
войны!

Дорогие мои читатели!
Вот и подходит к концу
2020-й год- Год памяти и
славы, юбилейный год По-
беды советского народа в
Великой Отечественной
войне.  Праздничный это
год или непраздничный?
Нам есть чему радовать-
ся?  Само название  вызы-
вает грустные раздумья.
Но мы, ветераны  Плесец-
кого отдела милиции,  по-
любили этот год, так как
нам представилась воз-
можность накануне юбилея
Плесецкой милиции вспом-
нить   всех тех сотрудников
милиции, которые в годы
войны 1941-1945 годов и в
послевоенные годы  при-
шли служить  народу и за-
кону.  Общественная орга-
низация нашего отдела -
Совет ветеранов - под ру-
ководством председателя
Натальи Петровны Зыко-
вой  и  активных членов
Совета ветеранов поста-
рались сделать  всё воз-
можное, чтобы  солдаты
войны- солдаты правопо-
рядка  не забывались моло-
дыми сотрудниками поли-
ции, а родные и близкие
ветеранов знали, что  наш
родной отдел  полиции их
помнит и чтит.  Их жизнен-
ный и служебный путь  счи-
тается нужным  для моло-
дых сотрудников и вообще
для  воспитания нашего мо-
лодого поколения.

Прошёл Год памяти и
славы,

Задача для ветеранов
была нелегка.

Вспомнить детей
войны, которых знали

И кто к нам не
вернётся никогда!

По моему мнению, суще-
ствование настоящего и
зарождение будущего опыт-
ного сотрудника полиции
возможно лишь при нали-
чии прошлого, сохранении
истории  наработанного
оперативно-служебного
опыта. Только при совмест-
ной деятельности   осуще-
ствима преемственность
поколений.  Моё личное от-
ношение к ветеранам  орга-
нов внутренних дел  очень
особенное и трепетное.
Неслучайно наши  руково-
дители - ветераны, имею-
щие  огромный  служебный
и житейский опыт, настоя-
щие профессионалы  свое-
го дела - полковники в от-
ставке Александр Николае-
вич Коротеев и Наталья
Петровна Зыкова привле-
каются нынешним руковод-
ством ОМВД России по
Плесецкому району  к учас-
тию в работе разных ко-
миссий  отдела полиции.
Сегодня мне,  как ветера-

ну милиции, очень хочется
вспомнить  одного из быв-
ших руководителей, на-
чальника паспортного отде-
ления  майора милиции в
отставке Нину Максимовну
Башкиреву.

 Нина Максимовна Баш-
кирева(Лебедева) родилась

ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ -
ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

Ê 90-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Ïëåñåöêîãî ÐÎÂÄ

15 июня 1929 года  в дерев-
не Азаргина Плесецкого
района Архангельской обла-
сти в семье колхозников.
Её сын  Василий  вспомина-
ет: " Когда началась   Вели-
кая Отечественная война,
моей матери было 12 лет.
Кроме неё, в семье было
ещё 8 детей.  Её отец, мой
дед  Максим Никифорович
Лебедев, работал  в МТС
(машинно-тракторная стан-
ция). А моя бабушка, Мария
Клементьевна, работала на
колхозной ферме.  Мать мне
рассказывала, что первая
военная осень   была очень
трудной и безрадостной.
После уроков сельские дети
шли  убирать рожь, овёс и
ячмень, так как все дере-
венские  мужчины ушли на
войну. Их матери картошку
копали лопатами, при этом
говорили детям: " Не остав-
ляйте ни одной картофели-
ны в земле, всё это для
фронта, для Победы,  ско-
рее кончится война, и вер-
нутся ваши отцы".  Вече-
ром, уставшие,  возвраща-
лись  с колхозного поля, а
ещё нужно было делать
уроки. Мать рассказывала,
что  писали на бересте  ка-
рандашом и углём. Света не
было, жгли подсушенные на
печке палочки. Её  брат све-
тил, мать делала уроки, а
потом наоборот. Учились
хорошо,  учительница были
ими довольна.
Зимой  заготавливали в

лесу дрова, возили  их до-
мой на санках. Летом  заго-
тавливали  сено. Мать го-
ворила, что выжили в вой-
ну только потому, что все
жили очень дружно, а война
ещё крепче сплотила всех
вместе. Работали много
всю  войну, хлеба видели
мало, ели гнилую картошку,
хорошо выручали грибы и
ягоды. Ничего у родителей
не просили, знали одну ра-
боту".

Мороз и голод, боль
страданий,

Детьми войны всё
пройдено в войну,

Они Победы всё-таки
дождались,

Стерпев невзгоды и
нужду!

В родной деревне Нина
Башкирева получила сред-
нее образование. С лёгкой
руки  своего земляка  учас-
ткового инспектора мили-
ции Ивана Анисимовича
Мурзина и по его совету
она пошла  служить паспор-
тисткой  в Плесецкий  рай-
онный отдел  милиции. С

начала 1950-х годов до
1987 года прошла путь  от
паспортистки  до начальни-
ка паспортного отделения.
В годы службы она была
очень  требовательным, от-
ветственным и  дисципли-
нированным сотрудником.
Много раз  она награжда-
лась Почётными грамотами
Плесецкого РОВД и УВД Ар-
хангельской области, имела
медали "За безупречную
службу" трёх степеней, "Ве-
теран труда", "200 лет МВД
России", "50 лет Советской
милиции", нагрудные знаки
"Отличник милиции", "От-
личник гражданской  оборо-
ны СССР", "За отличную
службу в МВД", "Победи-
тель социалистического со-
ревнования" за 1975, 1978 и
1983  годы, а также  многие
юбилейные медали.
Уместно будет вспом-

нить, что в далёком 1980-м
году  про начальника пас-
портного  отделения Пле-
сецкого РОВД майора мили-
ции Башкиреву  Нину Макси-
мовну  был опубликован
очерк  в центральном жур-
нале МВД СССР "Советская
милиция", там же была по-
мещена её фотография.

Дети войны несут в
себе память

О тех, кто в вечность
уходил,

О похоронках с поля
брани,

О всех страданиях
живых!

Нина Максимовна была
очень   доброй  и милой
женщиной. К молодым со-
трудникам милиции относи-
лась  по-матерински.  Я
вспоминаю такой эпизод.
Я, молодой сотрудник мили-
ции,  уже больше года слу-
жил   участковым инспек-
тором милиции. Как-то в ко-
ридоре здания милиции
меня остановила капитан
милиции  Нина Максимовна
Башкирева и ласково, как
мать , сказала мне: "Сынок,
пойдём ко мне в кабинет,
надо поговорить".  В каби-
нете она сказала мне о том,
что на своём участке я  со-
ставляю на граждан прото-
колы о нарушении паспорт-
ного режима, а сам  его на-
рушаю. Это нехорошо, не-
правильно. К моему стыду,
это было правдой, потому
что я пришёл в РОВД сразу
после армии, военный би-
лет сдал, мне выдали слу-
жебное удостоверение, а
паспорт  получить не удо-

далее на стр.9
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)
22.35"Вечерний Ургант» (16+)
23.15"Док-ток» (16+)
00.20"Познер» (16+)
02.55, 03.05"Наедине со всеми»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-20»

(16+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Хоккей. Молодежные сборные.

Выставочный матч. Россия -
Словакия (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
17.20, 19.20, 22.00Новости
(16+)

06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45Все
на Матч! (12+)

09.00Бокс. Пол Уильямс  против
Серхио Мартинеса (16+)

10.15, 02.15Зимние виды спорта.
Обзор (0+)

11.30Биатлон с  Д. Губерниевым
(12+)

12.45Смешанные единоборства.
KSW. Михал Кита против
Филипа Де Фриса. Абусупи-
ян Магомедов против Цеза-
ри Кесика (16+)

13.50"МАТЧ! Голос. Конкурс  ком-
ментаторов» (0+)

15.35, 17.25Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» (16+)

19.25Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес  против
Марата Балаева (16+)

20.45Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Итоги года (0+)

22.10Тотальный футбол (12+)
23.45Д/ф «Русская пятерка» (12+)
01.45"Одержимые. Артемий Пана-

рин» (12+)
03.30Х/ф «Как Майк» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.20Т/с  «Пес» (16+)
23.55"Семь жизней полковника

Шевченко» (12+)
00.50Т/с  «Консультант. Лихие вре-

мена» (16+)
02.30Т/с «Взрыв» (16+)
04.55Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Дознаватель-2» (16+)
10.45, 13.25, 17.45Т/с  «Балабол»

(16+)
19.45Т/с  «След. У озера» (16+)
20.40Т/с «След. Упыри» (16+)
21.25Т/с  «След. Большой бодун»

(16+)
22.20Т/с  «След. Демон в мобиль-

ном» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Курортный роман» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Форк» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Ночное ран-

деву» (16+)
02.00Т/с  «Детективы . Ложная

цель» (16+)
02.30Т/с «Детективы» (16+)
03.00Т/с «Детективы» (16+)
03.35Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50Д/ф «Короля де-

лает свита: Генрих VIII и его
окружение» (12+)

08.30Легенды мирового кино (12+)
08.55Х/ф «Варькина земля» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45ХХ век (12+)
12.25Х/ф «Бал в «Савойе» (16+)
13.3595 лет со дня рождения Ольги

Аросевой (12+)
14.30, 22.30Д/ф «Испания. Теру-

эль» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.20Д/с  «Первые в мире» (12+)
16.35Искатели (12+)
17.25, 01.55К 250-летию со дня рож-

дения Людвига Ван Бетхове-
на (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Красивая планета (12+)
21.00"Великолепная Марина Ребе-

ка» (12+)
23.00"Рэгтайм, или Разорванное

время» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.15Д/с большое кино (12+)
08.45Х/ф «Карьера Димы Горина»

(6+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 02.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Убийство в альпийском

предгорье» (16+)
17.00Д/ф «Актерские драмы. Кра-

сота как приговор» (12+)
18.10Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Хроники московского быта

(12+)
03.45Юмористический концерт

(12+)
04.35Д/ф «Валентин Смирнитский.

Пан или пропал» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Одиночка» (16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)
03.20Х/ф «Отчаянный папа» (12+)

*ÑÒÑ*
05.30М/ф «Когда зажигаются елки»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.35М/с  «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.00"Детки-предки» (12+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.20Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.20Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.10Т/с «Родком» (12+)
20.00Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
01.35Х/ф «Джанго освобожденный»

(16+)
04.20"Сезоны любви» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Ожив-

шие картины Третьяковской
галереи» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Между мате-

рью и отцом» (12+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Ветреная река» (16+)
01.15"Колдуны мира». «Камы Тувы

и Алтая» (16+)
02.15"Человек-невидимка». «Вик-

тор Васильев» (16+)
03.15Т/с «Сны» (16+)
04.00"Скажи мне правду» (16+)
04.45"Городские легенды». «Моск-

ва. Чертовщина Пречистен-
ки» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/ф «Вторая Мировая война.

Возвращая имена» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15Д/с  «Оружие Победы» (6+)
08.25, 10.05Х/ф «Тайная прогулка»

(12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.20, 13.15, 14.05"Диверсанты».

(Россия, 2012) (16+)
14.35Д/с  «Непокоренные» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Бог войны. История рус-

ской артиллерии» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№47» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Алекс

Лютый» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
01.20Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.50Х/ф «Бой после победы…»

(6+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00"Где логика?» - «Новогодний

выпуск» (16+)
22.00Х/ф «Беспринципные» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Comedy Woman» (16+)
02.25"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Варвара-Краса, длинная

коса» (6+)
06.40Анимационный «Синдбад .

Пираты семи штормов» (6+)
08.10Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
09.35, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
13.20Т/с «Балабол» (16+)
14.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

23.30Кристиан Клавье, Жан Рено
фильме «Пришельцы-2. Кори-
доры времени» (12+)

01.45Х/ф «Приходи на меня посмот-
реть…» (12+)

03.30Х/ф «Ленфильма». «Началь-
ник  Чукотки» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Короткие волны» (16+)
06.45Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
08.25Х/ф «Пришелец» (12+)
10.05Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
12.10Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
14.10Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
15.35Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
17.05Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
19.00Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
20.50Х/ф «Решиться на…» (16+)
21.00Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
00.45Х/ф «Цель вижу» (12+)
02.15Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
03.55Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.55Х/ф «Дорогой папа» (12+)
08.35Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
10.15Х/ф «Загадай желание» (12+)
11.55Х/ф «Везучий случай» (16+)
13.45Х/ф «На море!» (16+)
15.45Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
17.35Х/ф «Девятая» (16+)
19.30Х/ф «Война» (16+)
21.55Х/ф «Коллектор» (16+)
23.15Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
01.05Х/ф «Самка» (16+)
02.55Х/ф «Мамы» (12+)
04.55Х/ф «Темный мир» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
08.20Х/ф «Дежурный папа» (6+)
10.05Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
12.00Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
13.45Х/ф «Убойный огонек» (16+)
15.35Х/ф «Анализируй это» (16+)
17.35Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
19.30Х/ф «Начни сначала» (16+)
21.25Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
23.15Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
01.20Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
02.55Х/ф «Корсиканец» (16+)
04.35Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
08.05Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
09.45Х/ф «Планета бурь» (6+)
11.20Х/ф «След сокола» (12+)
13.30Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
15.15Х/ф «Ворчун» (12+)
17.15Х/ф «Питер FM» (12+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
21.00Х/ф «Жмурки» (16+)
23.10Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
00.25Х/ф «Итальянец» (16+)
02.20Х/ф «Вор» (16+)
04.30Х/ф «Райские птицы» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Апостол»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Напарницы»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 355
"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

16 íîÿáðÿ 2020 ã.

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè â ôåäå-
ðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå è çàêîíî-
äàòåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1 ÷àñòè 10 ñòàòüè
35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüè 3 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2005 ¹97-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé",
ïóíêòîì 2 ñòàòüè 24 Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå", ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ðåøèë:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå", óòâåðæäåí-
íûé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óí-
äîçåðñêîå"  23 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹
177 "Î ïðèíÿòèè íîâîãî Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå" îò 26.01.2015 ¹239; îò
25.12.2015 ¹254; îò 14.05.2019 ¹327)
çàðåãèñòðèðîâàííûé Óïðàâëåíèåì Ìè-
íèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó çà ãî-
ñóäàðñòâåííûì íîìåðîì
¹RU295223142012001 îò 03.05.2012
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1 Íàèìåíîâàíèå óñòàâà èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Óíäîçåð-
ñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè";

1.2 Ñòàòüþ 1 óñòàâà èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

"Ñòàòüÿ 1. Ïðàâîâîé ñòàòóñ ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ "Óíäîçåðñêîå" Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå èìååò
îôèöèàëüíîå íàèìåíîâàíèå: ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå "Óíäîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáë..

Íàðàâíå ñ îôèöèàëüíûì íàèìåíîâà-
íèåì, óêàçàííûì â àáçàöå ïåðâîì íà-
ñòîÿùåãî ïóíêòà, â îôèöèàëüíûõ ñèìâî-
ëàõ, íàèìåíîâàíèÿõ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíûõ è èíûõ äîë-
æíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, â íàèìåíîâàíèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå â
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ è èíûõ
îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòàõ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ "Óíäîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå
ñëåäóþùèõ ñîêðàùåííûõ ôîðì íàèìå-
íîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Óíäîçåð-
ñêîå", ÌÎ "Óíäîçåðñêîå".

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Óíäî-
çåðñêîå" îáðàçîâàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè, íàõîäèòñÿ íà òåððèòî-
ðèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è íàäåëåíî
çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñòà-
òóñîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. Ïðàâîâîé
ñòàòóñ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå" îïðåäåëÿåòñÿ Êîíñòèòó-
öèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Óñòàâîì, çàêîíàìè è èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, à òàêæå Óñòàâîì
è èíûìè ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå".

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Óíäî-
çåðñêîå" èìååò ñâîé Óñòàâ è èíûå ìóíè-
öèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Óíäî-
çåðñêîå" âïðàâå çàêëþ÷àòü äîãîâîðû è
ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ìåæ-
ìóíèöèïàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.

Íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ñàìîñòîÿòåëüíî, â
ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè, Óñòàâîì è çàêîíàìè Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè îïðåäåëÿåò ñòðóêòóðó îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòà-
íàâëèâàåò èõ ïðàâîâîé ñòàòóñ.

Îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ïðèîáðåòàòü è
îñóùåñòâëÿòü èìóùåñòâåííûå è èíûå
ïðàâà è îáÿçàííîñòè, âûñòóïàòü â ñóäå
áåç äîâåðåííîñòè ìîãóò ãëàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå",
âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè

ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå" è èñïîëíÿþùèé îáÿ-
çàííîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå".

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Óí-
äîçåðñêîå" ìîæåò èìåòü ñâîé ãåðá è
ôëàã. Îïèñàíèå è ïîðÿäîê îôèöè-
àëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ãåðáà è ôëà-
ãà óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå".".

1.3. Ïóíêò 1ñòàòüè 5 óñòàâà äîïîë-
íèòü ïîäïóíêòîì 14 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

"14) ïðèíÿòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæ-
äàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ðåøåíèÿ î ñíîñå
ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè, ðåøåíèÿ èëè
åå ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðå-
äåëüíûìè ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåííî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, äîêóìåí-
òàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè,
èëè îáÿçàòåëüíûìè òðåáîâàíèÿìè ê
ïàðàìåòðàì îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè;

1.4 Â ïîäïóíêòå 8 ïóíêòà 1 ñòàòüè
7 óñòàâà ñëîâî "äîííûõ" íåîáõîäèìî
çàìåíèòü ñëîâîì "äàííûõ".

1.5 Ïîäïóíêò 5 ïóíêòà 1 ñòàòüè 7
óñòàâà èñêëþ÷èòü.

1.6 Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 8 ñòàòüè 25
óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"1) îñâîáîæäåíèå äåïóòàòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå",
ðàáîòàþùåãî ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó
(ñëóæåáíîìó êîíòðàêòó), îò ðàáîòû ñ
ñîõðàíåíèåì çà íèì ìåñòà ðàáîòû (äîë-
æíîñòè) íà 4 ðàáî÷èõ äíÿ â ìåñÿö íà
îñíîâàíèè îôèöèàëüíûõ óâåäîìëåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Óíäîçåð-
ñêîå" â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûì çàêî-
íîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

1.7 Ïóíêò 9.1 ñòàòüè 25, ïóíêò 2.1
ñòàòüè 28 óñòàâà äîïîëíèòü ñëîâàìè ",
åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.".

1.8 Ñòàòüþ 26 óñòàâà äîïîëíèòü
ïóíêòîì 6.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"6.2. Ãëàâà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íå
âïðàâå:

çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè ÷åðåç äî-
âåðåííûõ ëèö;

ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè êîììåð-
÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèåé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ
ñëó÷àåâ:

à) ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíî-
âå â óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòè-
åé, îðãàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñî-
þçà, â òîì ÷èñëå âûáîðíûì îðãàíîì
ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçà-
öèè, ñîçäàííîé â îðãàíå ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ó÷àñòèå â ñúåçäå (êîíôåðåí-
öèè) èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíî-
ãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíî-
ãî êîîïåðàòèâà, òîâàðèùåñòâà ñîá-
ñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè;

á) ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíî-
âå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèåé   (êðîìå ó÷àñòèÿ â óï-
ðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, îð-
ãàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà, â
òîì ÷èñëå âûáîðíûì îðãàíîì ïåð-
âè÷íîé ïðîôñîþçíîé  îðãàíèçàöèè,
ñîçäàííîé â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè)
èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî,
æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî
êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà ñîá-
ñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè) ñ ïðåäâà-
ðèòåëüíûì óâåäîìëåíèåì Ãóáåðíà-
òîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè;

â) ïðåäñòàâëåíèå íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå èíòåðåñîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñîâåòå ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, èíûõ îáúåäèíåíèÿõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, à òàêæå â èõ
îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ;

ã) ïðåäñòàâëåíèå íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå èíòåðåñîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ
è ðåâèçèîííîé êîìèññèè îðãàíèçà-
öèè. ó÷ðåäèòåëåì (àêöèîíåðîì, ó÷àñ-

òíèêîì) êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, îï-
ðåäåëÿþùèìè ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ
îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäèòåëÿ îðãàíè-
çàöèè ëèáî ïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ íàõî-
äÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè àêöèÿìè (äîëÿìè â óñòàâíîì êà-
ïèòàëå);

 ä) èíûå ñëó÷àè, ïðåäóñìîòðåííûå
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;

3) çàíèìàòüñÿ èíîé îïëà÷èâàåìîé
äåÿòåëüíîñòüþ, çà èñêëþ÷åíèåì ïðå-
ïîäàâàòåëüñêîé, íàó÷íîé è èíîé òâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ýòîì ïðå-
ïîäàâàòåëüñêàÿ, íàó÷íàÿ è èíàÿ òâîð-
÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü íå ìîæåò ôèíàí-
ñèðîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò
ñðåäñòâ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, ìåæ-
äóíàðîäíûõ è èíîñòðàííûõ îðãàíè-
çàöèé, èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç
ãðàæäàíñòâà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîò-
ðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

  4) âõîäèòü â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâ-
ëåíèÿ, ïîïå÷èòåëüñêèõ èëè íàáëþäà-
òåëüíûõ ñîâåòîâ, èíûõ îðãàíîâ èíîñò-
ðàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ íåïðàâèòåëü-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è äåéñòâóþùèõ
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé,
åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäó-
íàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

5) ó÷àñòâîâàòü â êà÷åñòâå çàùèòíè-
êà èëè ïðåäñòàâèòåëÿ (êðîìå ñëó÷àåâ
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà) ïî ãðàæ-
äàíñêîìó, àäìèíèñòðàòèâíîìó èëè óãî-
ëîâíîìó äåëó ëèáî äåëó îá àäìèíèñò-
ðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè".

1.9 Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 36 óñòàâà ñëîâà
"ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðèíÿòèè ïðî-
åêòà Óñòàâà" çàìåíèòü ñëîâàìè "ðàññìîò-
ðåíèÿ âîïðîñà î ïðèíÿòèè Óñòàâà".

1.10 Â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 2 ñòà-
òüè 36 óñòàâà ñëîâà "êîãäà Óñòàâ" çà-
ìåíèòü ñëîâàìè "êîãäà â Óñòàâ".

 1.11 Ïóíêò 2 ñòàòüè 41 óñòàâà äî-
ïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:

"Äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ è ñîãëàøåíèé îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ "Óíäî-
çåðñêîå" òàêæå èñïîëüçóþò ñåòåâîå
èçäàíèå "Ïëåñåöê ðó" (ñâèäåòåëüñòâî
î ðå ãèñòðàöèè ÔÑ77-7 425 5 îò
30.11.2018), äîìåííîå èìÿ: http://
pleseck.ru/mpa/index.php. Â ñëó÷àå
îïóáëèêîâàíèÿ (ðàçìåùåíèÿ) ïîëíîãî
òåêñòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà
â îôèöèà ëüíîì ñåòåâîì èçäàíèè
îáúåìíûå ãðàôè÷åñêèå è òàáëè÷íûå
ïðèëîæåíèÿ ê íåìó â ãàçåòå (ìóíèöè-
ïàëüíîì âåñòíèêå) "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" ìîãóò íå ïðèâîäèòüñÿ".

2.  Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå
äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óï-
ðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ¹97-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòà-
âîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñ-
òèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
21 .0 7.20 05  ¹ 97 -ÔÇ (ð åä . îò
21.11.2011 ã .) "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé".

4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå",
ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå",  àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñ-
êîå" ïðèâåñòè ìóíèöèïàëüíûå íîðìà-
òèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå
ñ ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíå-
íèÿìè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå".

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ"Óíäîçåðñêîå"

À.È. Ãðåáíåâ

Ãëàâà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
Ì.Ä. Ãóëàìîâ

http://www.tvstyler.net
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)
22.35"Вечерний Ургант» (16+)
23.15"Док-ток» (16+)
00.20На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05"Наедине со всеми»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-20»

(16+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Хоккей. Молодежные сборные.

Выставочный матч. Россия -
Словакия (12+)

08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
17.20, 19.20, 21.55Новости
(16+)

08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 01.00Все
на Матч! (12+)

09.00Бокс. Артуро Гатти против
Карлоса Балдомира (16+)

10.15Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Итоги года (0+)

11.30Д/ф «ВАР, который работает»
(12+)

12.45Смешанные единоборства.
RCC. Сергей Мартынов про-
тив Ясубея Эномото (16+)

13.50"МАТЧ! Голос. Конкурс  ком-
ментаторов» (0+)

15.35, 17.25Х/ф «Крид: Наследие
Рокки» (16+)

18.30Все на хоккей! (12+)
19.25Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА (12+)
22.55Футбол. Кубок  Английской

лиги. «Арсенал» - «Манчес-
тер Сити» (12+)

02.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Црвена Звез-
да» (0+)

04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Виллербан» - ЦСКА (0+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.20Т/с  «Пес» (16+)
23.55Т/с  «Консультант. Лихие вре-

мена» (16+)
02.35Т/с «Взрыв» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.30, 09.25Т/с  «Последний мент-

2» (16+)
09.40Т/с «Дознаватель-2» (16+)
10.35Т/с «Дознаватель-2» (16+)
11.30Т/с «Дознаватель-2» (16+)
12.30, 13.25Т/с  «Дознаватель-2.

Расплата» (16+)
13.55Т/с «Дознаватель-2» (16+)
14.45Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.40Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.40, 17.45Т/с  «Дознаватель-2.

Операция» (16+)
17.50Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.50Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.45Т/с  «След. Серость и тьма»

(16+)
20.40Т/с «След. Последний довод»

(16+)
21.25Т/с  «След . Акула» (16+)
22.20Т/с  «След. Сиротская доля»

(16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Плохая погода» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50Д/ф «Короля де-

лает свита: Генрих VIII и его
окружение» (12+)

08.30Легенды мирового кино (12+)
08.55Цвет времени (12+)
09.05Х/ф «Варькина земля» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45Д/ф «Хоккей Анатолия

Тарасова» (12+)
12.10, 16.30, 02.40Красивая плане-

та (12+)
12.25Х/ф «Бал в «Савойе» (16+)
13.35"Первые в мире» (12+)
13.50"Игра в бисер» (12+)
14.30К 75-летию Михаила Левити-

на (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Эрмитаж» (12+)
15.50Д/ф «Сны возвращений» (12+)
16.45Искатели (12+)
17.35, 01.45К 250-летию со дня рож-

дения Людвига Ван Бетхове-
на (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Большой балет (12+)
22.45Д/с  «Первые в мире» (12+)
23.00"Рэгтайм, или Разорванное

время» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.35Д/ф «Актерские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50, 02.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Убийство в любероне»

(16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. От-

равленные любовью» (12+)
18.15Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники!»

(16+)
23.05, 01.35Д/ф «Шоу-бизнес без

правил» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «90-е. Малиновый пид-

жак» (16+)
03.45Юмористический концерт

(12+)
04.40Д/ф «Евгений Моргунов. Под

маской бывалого» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)
00.30Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)
02.35Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)
03.20Х/ф «Цепная реакция» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"Сезоны любви» (16+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.35М/с  «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.00, 18.30Т/с «Родком» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Хэнкок» (16+)
11.00Т/с «Воронины» (16+)
13.25Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
22.15Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» (0+)
00.20Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.50Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Лубян-

ка. Территория мистических
экспериментов» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Круговая по-

рука» (12+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Дрейф» (16+)
01.00"Колдуны мира». «Бахсы»

(16+)
02.15"Человек-невидимка». «Дарья

Мороз» (16+)
03.00Т/с «Сны» (16+)
03.45"Скажи мне правду» (16+)
04.30"Городские легенды». «ВДНХ.

Место исполнения желаний»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/ф «Вторая Мировая война.

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05Т/с «Ка-

менская» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Бог войны. История рус-

ской артиллерии» (12+)
19.40"Легенды армии». Геннадий

Елисеев (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!» (12+)
01.05Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.25Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)
03.50Х/ф «Ночной патруль» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15"Золото Геленджика» (16+)
12.15Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Х/ф «Беспринципные» (16+)
01.00"Comedy Woman» (16+)
02.00"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
04.55"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Страна чудес» (12+)
06.25Анимационный «Фиксики.

Большой секрет» (6+)
07.55Анимационный «Белк а и

Стрелка. Звездные собаки»
(6+)

09.35, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
13.20Т/с «Балабол» (16+)
14.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Призрак» (6+)
00.10Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
02.10Муз/ф «Прогулка» (16+)
03.40Х/ф «По улицам комод води-

ли…» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Пришелец» (12+)
06.45Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
08.40Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
10.50Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
12.10Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
13.35Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
15.30Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
17.15Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
21.00Х/ф «Одна война» (16+)
22.35Х/ф «15 суток» (16+)
00.50Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
02.25Х/ф «Короткие волны» (16+)
03.45Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
08.30Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
10.00Х/ф «Призрак» (6+)
12.15Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
13.55Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
15.45Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
17.20Х/ф «Эбигейл» (6+)
19.30Х/ф «Сволочи» (16+)
21.25Х/ф «Землетрясение» (12+)
23.25Х/ф «Все включено 2» (16+)
01.10Х/ф «Лейтенант» (12+)
03.05Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
04.40Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Эйр Америка» (16+)
07.45Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
09.45Х/ф «Достать коротышку»

(16+)
11.45Х/ф «Начни сначала» (16+)
13.45Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
15.45Х/ф «Любовь - это для дво-

их» (16+)
17.40Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
19.30Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
21.20Х/ф «Стажер» (16+)
23.15Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
01.05Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
03.40Х/ф «Пенелопа» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Такси-блюз» (18+)
07.35Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
09.30Х/ф «Мама не горюй» (18+)
11.05Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
13.05Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
15.25Х/ф «Даун Хаус» (16+)
17.05Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
19.00Х/ф «Бумер» (18+)
21.10Х/ф «Белые волки» (12+)
23.10Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
00.40Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
03.40Х/ф «Менялы» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Апостол»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Напарницы»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ22 äåêàáðÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)
22.35"Вечерний Ургант» (16+)
23.15"Док-ток» (16+)
00.20На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05"Наедине со всеми»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-20»

(16+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,

17.20, 19.45, 22.30Новости
(16+)

06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35,
01.00Все на Матч! (12+)

09.00Бокс . Шейн Мозли против
Луиса Коллаццо (16+)

10.15Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30"Как это было на самом деле.

Карлсен - Карякин» (12+)
12.45Смешанные единоборства.

RCC. Александр Шлеменко
против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея
Эномото (16+)

13.50"МАТЧ! Голос. Конкурс  ком-
ментаторов» (0+)

15.35Зимние виды спорта. Обзор
(0+)

16.50Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)

17.25Гандбол. Суперлига Париматч
- Чемп. России. Женщины.
ЦСКА - «Лада» (12+)

19.50Английский акцент (12+)
20.25Футбол. Кубок  Английской

лиги. «Сток Сити» - «Тоттен-
хэм» (12+)

22.55Футбол. Кубок  Английской
лиги. «Эвертон» - «Манчес-
тер Юнайтед» (12+)

02.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Валенсия» - «Химки»
(0+)

04.00Х/ф «Игры» (0+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.20Т/с  «Пес» (16+)
23.55Т/с  «Консультант. Лихие вре-

мена» (16+)
02.35Т/с «Взрыв» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.55Т/с  «Береговая охрана. Бое-

вое крещение» (16+)
15.45, 17.45Т/с «Береговая охра-

на. Побег» (16+)
17.50Т/с  «Береговая охрана. Под-

става» (16+)
19.45Т/с «След. Счастливый меда-

льон» (16+)
20.40Т/с «След . Глухое сердце»

(16+)
21.25Т/с  «След. Каждой твари по

паре» (16+)
22.20Т/с «След. Часы смерти» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Насилие» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След . Электрошторм»

(16+)
01.15Т/с «Детективы. Противосто-

яние» (16+)
02.00Т/с  «Детективы . Жизнь в по-

дарок» (16+)
02.30Т/с «Детективы. Смертельная

болезнь» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.35Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.35Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)

07.35, 18.35, 23.50Д/ф «Короля де-
лает свита: Генрих VIII и его
окружение» (12+)

08.30Легенды мирового кино (12+)
09.00Х/ф «Варькина земля» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45ХХ век (12+)
11.55, 02.30Д/ф «Германия. Замок

Розенштайн» (12+)
12.25Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
13.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
13.50Искусственный отбор (12+)
14.30К 75-летию Михаила Левити-

на (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
16.45Искатели (12+)
17.35, 01.35К 250-летию со дня рож-

дения Людвига Ван Бетхове-
на (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Т/ф «И восс ияет вечный

свет» (12+)
22.05Д/ф «Владимир Коковцов.

Пламя государс твенного
служения» (12+)

23.00"Рэгтайм, или Разорванное
время» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
10.35, 04.40Д/ф «Татьяна Шмыга.

Королева жила среди нас»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50, 02.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Убийство в Коллиуре»

(16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Ос-

таться в живых» (12+)
18.15Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35"Прощание» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Удар властью. Борис

Березовский» (16+)
03.45Юмористический концерт

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)
03.20Х/ф «Незримая угроза» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.35М/с  «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.00, 18.30Т/с «Родком» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.05Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» (0+)
11.05Т/с «Воронины» (16+)
13.30Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «За бортом» (16+)
22.15Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.20Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)
02.55Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
04.40М/ф «Мороз Иванович» (0+)
04.50М/ф «Снежная королева» (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"О здоровье: Понарошку и

всерьез». 2 сезон (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Темный шоко-

лад» (12+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Не дыши» (18+)
01.00"Колдуны мира». «Мордовские

Содяцы» (16+)
02.00"Человек-невидимка». «Ни-

коль Кузнецова» (16+)
03.00Т/с «Сны» (16+)
03.45"Скажи мне правду» (16+)
04.30"Городские легенды». «Призра-

ки Лефортово» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40, 10.05, 13.35, 14.05Т/с «Ка-

менская» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Бог войны. История рус-

ской артиллерии» (12+)

19.40"Последний день». Дмитрий
Хворостовский (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
02.05Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)
03.30Х/ф «Приказано взять живым»

(6+)
04.55Д/ф «Украинский обман. Им-

пичмент-деньги Байдена -
массовые убийства» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Импровизация» (16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Х/ф «Беспринципные» (16+)
01.00"Comedy Woman» (16+)
02.00"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
08.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.35, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
13.20Т/с «Балабол» (16+)
14.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Елки-5» (12+)
23.35Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (12+)
01.20Х/ф «Ленфильма». «Дон Се-

зар де Базан» (12+)
03.40Х/ф «Стежки-дорожки» (6+)
04.50Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
07.10Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
08.25Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
09.55Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
11.55Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
13.35Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
17.30Х/ф «Одна война» (16+)
19.10Х/ф «15 суток» (16+)
21.00Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
22.55Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
00.25Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
02.05Х/ф «Пришелец» (12+)
03.30Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
07.35Х/ф «На море!» (16+)
09.35Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
11.25Х/ф «Девятая» (16+)
13.20Х/ф «Война» (16+)
15.40Х/ф «Невидимки» (12+)
17.25Х/ф «Шпион» (16+)
19.30Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
21.20Х/ф «Околофутбола» (16+)
23.15Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
01.20Х/ф «Темный мир» (16+)
03.35Х/ф «Мамы 3» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Убойный огонек» (16+)
08.20Х/ф «Стажер» (16+)
10.15Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
12.05Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
14.00Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
15.50Х/ф «Дежурный папа» (6+)
17.40Х/ф «SuperАлиби» (16+)
19.30Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
21.05Х/ф «Новейший завет» (16+)
23.15Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
01.10Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
03.00Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
04.50Х/ф «Корсиканец» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Муз/ф «Снегурочка» (12+)
07.45Х/ф «Ворчун» (12+)
09.45Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
11.25Х/ф «Питер FM» (12+)
13.10Х/ф «Жмурки» (16+)
15.20Х/ф «Классик» (16+)
17.20Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
19.00Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
21.10Х/ф «Дура» (16+)
23.50Х/ф «Менялы» (12+)
00.50Х/ф «Райские птицы» (16+)
02.45Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Апостол»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Напарницы»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)

ÑÐÅÄÀ 23 äåêàáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
13.50"Горячий лед». Чемп. России

по фигурному катанию. Муж-
чины. Короткая программа
(12+)

15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)
22.35"Вечерний Ургант» (16+)
23.15"Док-ток» (16+)
00.20На ночь глядя (16+)
01.15"Наедине со всеми» (16+)
02.00Хоккей. Россия - Канада (в

перерыве - Новости) (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-20»

(16+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,

17.20, 19.20, 21.55Новости
(16+)

06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05,
01.00Все на Матч! (12+)

09.00Бокс. Артур Бетербиев про-
тив Тавориса Клауда (16+)

10.15Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30"Большой хоккей» (12+)
12.45Смешанные единоборства.

One FC. Марат Гафуров про-
тив Лоуэна Тайненса (16+)

13.50Д/ф «В центре событий» (12+)
15.35Х/ф «Парень из кальция» (16+)
17.25Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Итоги года (0+)
19.25Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос-

ква) - «Ак Барс» (12+)
22.25Бокс. Евгений Терентьев про-

тив Виктора Плотникова.
Бой за титул WBA (16+)

02.00Д/ф «Тафгай. История Боба
Проберта» (16+)

04.00Х/ф «Человек в синем» (16+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.20Т/с  «Пес» (16+)
23.55"Поздняков» (16+)
00.05Т/с  «Консультант. Лихие вре-

мена» (16+)
02.00"Шпионский мост» (16+)
02.45Т/с «Взрыв» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.35"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Пятницкий. Насилие»

(16+)
06.05Т/с  «Пятницкий. Простые

вещи» (16+)
06.55, 09.25Т/с «Береговая охра-

на. Боевое крещение» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.35Т/с «Береговая охрана. По-

бег» (16+)
11.25, 13.25Т/с «Береговая охра-

на. Подстава» (16+)
13.45Т/с  «Береговая охрана. Бит-

ва за любовь» (16+)
15.40, 17.45Т/с «Береговая охра-

на. Граница на замке» (16+)
17.50Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
20.35Т/с  «След . Алиби» (16+)
21.25Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Овощебаза» (16+)
00.00"Известия.» (16+)
00.30Т/с «След. Сеть» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50Д/ф «Орел в из-

гнании. Наполеон на остро-
ве Эльба» (12+)

08.30Легенды мирового кино (12+)
08.55Х/ф «Варькина земля» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45ХХ век (12+)
12.35Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
13.45Абсолютный слух (12+)
14.30К 75-летию Михаила Левити-

на (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.50Д/ф «Владимир Коковцов.

Пламя государс твенного
служения» (12+)

16.45Искатели (12+)
17.35, 20.45К 250-летию со дня рож-

дения Людвига Ван Бетхове-
на (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
22.30Д/ф «Португалия. Замок

слез» (12+)
23.00"Рэгтайм, или Разорванное

время» (12+)
02.05Д/ф «Душа Петербурга» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
10.35, 04.40Д/ф «Евгений Евстиг-

неев. Мужчины не плачут»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Убийство в Сен-Поль-

де-Вансе» (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Роко-

вой курс . Триумф и гибель»
(12+)

18.15Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Голубой огонек».

Битва за эфир» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Мужчины Татьяны Са-

мойловой» (16+)
02.15Х/ф «Убийство на острове»

(16+)
03.45Юмористический концерт

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Максимальный риск»

(16+)
21.55"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)
03.20Х/ф «Над законом» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.35М/с  «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.00, 18.30Т/с «Родком» (16+)
09.00Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.05Т/с «Воронины» (16+)
13.30Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
22.15Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.20Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
02.30Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница . Часть  II»
(16+)

04.30М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло» (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"О здоровье: Понарошку и

всерьез». 2 сезон (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Злодейский

план» (12+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
01.00"Колдуны мира». «Ойуны

Южной Сибири» (16+)
02.00"Человек-невидимка». «Свет-

лана Камынина» (16+)
03.00Т/с «Сны» (16+)
03.45"Скажи мне правду» (16+)
04.30"Городские легенды». «Нечи-

стый дух Чистых Прудов»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40Д/ф «Военная приемка. След

в истории». «Суворов.
Штурм Измаила» (6+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «От-
ряд кочубея» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Бог войны. История рус-

ской артиллерии» (12+)
19.40"Легенды космоса». «Интер-

космос» (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
01.30Х/ф «Один шанс из тысячи»

(12+)

02.50Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
04.55Д/ф «Экспедиция особого заб-

вения» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Х/ф «Идеальная семья» (16+)
20.30Д/ф «Идеальная семья.

Фильм о фильме» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Х/ф «Беспринципные» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Comedy Woman» (16+)
02.25"THT-Club» (16+)
02.30"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.45Анимационный «Принцесса и

дракон» (6+)
08.05Анимационный «Волки и овцы:

б-е-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)

09.35, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
13.20Т/с «Балабол» (16+)
14.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Муз/ф «Король говорит» (16+)
00.15Х/ф «Елки-3» (12+)
02.00Х/ф «Сирота казанская» (12+)
03.20Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)
04.50Х/ф «Держи удар, детка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)

07.50Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)

09.30Х/ф «Дело судьи Карелиной.
1-4 с.» (16+)

13.30Х/ф «Одна война» (16+)
15.05Х/ф «15 суток» (16+)
16.55Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
18.55Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
20.40Х/ф «Практическая магия»

(16+)
21.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.45Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
23.00Х/ф «Скиф» (18+)
00.45Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
02.35Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
04.25Х/ф «Принять удар» (16+)
04.45Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Все включено 2» (16+)
07.10Х/ф «Загадай желание» (12+)
08.45Х/ф «Везучий случай» (16+)
10.35Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
12.10Х/ф «Эбигейл» (6+)
14.20Х/ф «Сволочи» (16+)
16.20Х/ф «Лови момент» (16+)
17.45Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
19.30Х/ф «Бык» (16+)
21.25Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
23.15Х/ф «Война» (16+)
01.05Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
03.20Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
08.20Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
10.15Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
11.55Х/ф «Достать коротышку»

(16+)
13.55Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
15.45Х/ф «Начни сначала» (16+)
17.40Х/ф «Зачинщики» (16+)
19.30Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
21.35Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
23.35Х/ф «Эйр Америка» (16+)
00.55Х/ф «Любовь - это для дво-

их» (16+)
02.50Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
04.40Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «След сокола» (12+)
07.30Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
09.25Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
11.45Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
13.30Х/ф «Белые волки» (12+)
15.25Х/ф «Бумер» (18+)
17.40Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
19.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
23.30Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
01.40Х/ф «Мама не горюй» (18+)
03.20Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Апостол»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Напарницы»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ24 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Горячий лед». Чемп. России

по фигурному катанию. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма. Танцы. Произволь-
ная программа (0+)

17.00, 03.45"Мужское / Женское»
(16+)

18.40"Горячий лед». Чемп. России
по фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа
(0+)

19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос» (12+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.30Д/ф «Мистификация: Майкл

Хатченс» (16+)
03.05"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-20»

(16+)
23.40Х/ф «Чужое лицо» (12+)
01.35Х/ф «Школа для толстушек»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,

17.55, 20.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00,

23.50Все на Матч! (12+)
09.00Бокс . Эммануэль Родригес

против Реймарта Габалло
(16+)

10.15Х/ф «Парень из кальция» (16+)
12.45Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights WINTER
CUP. Вячеслав Василевский
против Джонаса Розарио
(16+)

13.50, 05.30Футбол. Кубок  Англий-
ской лиги. Обзор (0+)

14.20Футбол. Кубок Германии. Об-
зор (0+)

15.35Волейбол. Кубок  России.
Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Динамо» (Мос-
ква) (12+)

18.35Волейбол. Кубок  России.
Мужчины. «Зенит» - «Зенит-
Казань» (12+)

21.25Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей
Махно против Давида Хачат-
ряна. Максим Буторин про-
тив Артура Пронина (16+)

23.30"Точная ставка» (16+)
00.45Бокс. Тим Цзю против Боуи-

на Моргана (16+)
02.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Германия - Финляндия
(12+)

04.30Д/ф «Защита Валерия Васи-
льева» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.25"Жди меня» (12+)
18.20, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.20Т/с  «Пес» (16+)
23.30"У нас выигрывают!» (12+)
01.10Квартирный вопрос (0+)
02.00Т/с «Взрыв» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Пятницкий. Кадры» (16+)
06.10Т/с «Пятницкий. Метка» (16+)
07.00Т/с  «Береговая охрана. Бит-

ва за любовь» (16+)
08.50, 09.25Т/с «Береговая охра-

на. Граница на замке» (16+)
11.05Т/с  «Береговая охрана. Мы-

шеловка» (16+)
13.25Т/с «Береговая охрана. Что

скрыто под маской» (16+)
15.15Т/с «Береговая охрана. В

огне» (16+)
17.05Т/с «След. Встречное предло-

жение» (16+)
18.00Т/с  «След. Забытый кумир»

(16+)
18.50Т/с  «След. Тысячелистник»

(16+)
19.40Т/с «След. Заочница» (16+)
20.25Т/с  «След. Молотов и Нако-

вальный» (16+)
21.15Т/с  «След. Форма 54» (16+)
22.05Т/с «След. Канцелярская кры-

са» (16+)
22.55Т/с  «След. Сиротская доля»

(16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с  «След. Демон в мобиль-

ном» (16+)
01.30Т/с «Детективы. Жертва»

(16+)

02.05Т/с «Детективы. Последняя
капля» (16+)

02.35Т/с  «Детективы. Стажер»
(16+)

03.00Т/с  «Детективы. Страховка»
(16+)

03.25Т/с  «Детективы. Ночное ран-
деву» (16+)

04.00Т/с  «Детективы. Страсти по
Сергею» (16+)

04.30Т/с «Детективы. Изнанка меч-
ты» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 19.45"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.20, 11.55Красивая планета (12+)
08.35, 17.20Х/ф «Летние гастроли»

(16+)
10.20Х/ф «Леночка и виноград» (0+)
11.10К 80-летию Владимира Ени-

шерлова (12+)
12.10Х/ф «Веселая вдова» (16+)
14.30К 75-летию Михаила Левити-

на (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35К 80-летию Марка Пекарско-

го. Линия жизни (12+)
16.30, 01.35Искатели (12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
20.15Линия жизни (12+)
21.15Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
22.45"2 Верник  2" (12+)
23.50Х/ф «Афера Томаса Крауна»

(16+)
02.20М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.15Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.35, 11.50, 15.05, 18.15Т/с «Жен-

ская версия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
14.50Город  новостей (16+)
19.45Х/ф «Портрет второй жены»

(12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.40Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.10Петровка, 38 (16+)
04.25"Осторожно, мошенники!»

(16+)
04.50Д/ф «Новый год в советском

кино» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 02.55"Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Дум» (16+)
22.00Х/ф «Харлей Дэвидсон и ков-

бой Мальборо» (16+)
23.55Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

*ÑÒÑ*
05.25М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.35Т/с  «Психологини» (16+)
08.00, 15.20Т/с «Родком» (16+)
09.00Скетчком «Сториз» (16+)
17.25"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
17.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Елки» (12+)
22.50Х/ф «Сонная лощина» (12+)
00.55Х/ф «Цена измены» (16+)
02.45Х/ф «Практическая магия»

(16+)
04.25М/ф «Серебряное копытце»

(0+)
04.35М/ф «Двенадцать месяцев»

(0+)

*ÒÂ-3*
05.00"О здоровье: Понарошку и

всерьез». 2 сезон (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 18.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 4 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Цирк уехал»

(12+)
14.40"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
17.00"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
19.30Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
21.30Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» (6+)
23.45Х/ф «Некромант» (16+)
01.45"Человек-невидимка». «Диа-

на Шурыгина» (16+)
02.45Т/с «Сны» (16+)
03.30"Городские легенды». «Арбат.

Азарт и алчность» (16+)
04.15"Городские легенды». «Соло-

вецкие острова. Формула
бессмертия» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10, 08.20Х/ф «Рысь» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.55, 10.05Х/ф «Механик» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.00, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25Т/с

«Разведчики» (16+)
23.10"Десять фотографий» (6+)
00.00Т/с «Забытый» (16+)
03.40Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)
04.55Д/ф «В. Халилов. Дирижер

духа» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
02.00Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
03.25"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.35Анимационный «Садко» (6+)
08.05Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
09.35, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
13.20Т/с «Балабол» (16+)
14.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Папаши» (12+)
23.45Х/ф «Бедная Саша» (12+)
01.35Х/ф «Как я стал русским» (16+)
03.15Х/ф «Гонщики» (12+)
04.55Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)

06.35Х/ф «Дело судьи Карелиной.
1-4 с.» (16+)

10.15Х/ф «Одна война» (16+)
11.55Х/ф «15 суток» (16+)
13.40Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
15.40Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
17.25Х/ф «Курьер из рая» (12+)
19.10Х/ф «Фарт» (16+)
21.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
22.40Муз/ф «Стиляги» (16+)
00.50Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
02.05Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
03.25Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Закрытые пространства»

(16+)
07.30Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
09.20Х/ф «Невидимки» (12+)
11.00Х/ф «Шпион» (16+)
13.05Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
15.00Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
16.50Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
19.30Х/ф «Я остаюсь» (16+)
21.45Х/ф «Рейдер» (16+)
23.35Х/ф «Сволочи» (16+)
01.35Х/ф «Землетрясение» (12+)
03.45Х/ф «На море!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
07.35Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
09.30Х/ф «Новейший завет» (16+)
11.40Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
13.45Х/ф «SuperАлиби» (16+)
15.35Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
17.30Х/ф «Практическая магия»

(16+)
19.30Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
21.25Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
23.15Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
01.45Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» (16+)
04.00Х/ф «Дежурный папа» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Менялы» (12+)
07.55Х/ф «Дура» (16+)
10.35Х/ф «Жмурки» (16+)
12.45Х/ф «Классик» (16+)
14.45Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
17.00Х/ф «Тартюф» (6+)
19.00Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
21.35Х/ф «Опасный возраст» (16+)
23.25Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
01.10Х/ф «Даун Хаус» (16+)
02.45Х/ф «Питер FM» (12+)
04.25Х/ф «Ослиная шкура» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Две судьбы» (16+)
10.00, 18.00Т/с  «Остров ненужных

людей» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Апостол»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Напарницы»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
00.00Т/с  «Вербное воскресенье»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 25 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ26 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Старики-разбойники» (0+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00К 95-летию Ольги Аросевой.

«Рецепт ее счастья» (12+)
14.55Концерт к  Дню спасателя

(12+)
17.05"Горячий лед». Чемп. России

по фигурному катанию. Но-
вогодние  показательные
выступления (0+)

19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.40Х/ф «Лукас» (18+)
01.15"Наедине со всеми» (16+)
02.00"Модный приговор» (6+)
02.50"Давай поженимся!» (16+)
03.30"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 03.15Х/ф «Северное сияние»

(12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.15"Аншлаг и компания» (16+)
13.20Х/ф «Критический возраст»

(12+)
17.25"Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица». Финал (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.15, 01.30Х/ф «Королева льда»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. США - Австрия (12+)
08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00,

21.00, 00.30Все на Матч!
(12+)

09.00М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20М/ф «Футбольные звезды»

(0+)
09.40Х/ф «Боец» (16+)
12.00, 14.30, 18.25, 21.50Новости

(16+)
12.25Мини-футбол. «Париматч -

Суперлига». КПРФ - «Сина-
ра» (12+)

15.00"МАТЧ! Голос. Конкурс  ком-
ментаторов». Финал (0+)

17.00Футбол. Вручение наград
«Globe Soccer Awards 2020»
(12+)

18.30Победы 2020 (0+)
19.30Бокс  и ММА. Итоги 2020 (16+)
22.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Финляндия - Швейцария
(12+)

01.30"Здесь начинается спорт. Роял
Биркдейл. Синоним величия»
(12+)

02.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Словакия - Канада (12+)

04.30Дартс. ЧМ (0+)

*ÍÒÂ*
05.20Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
06.50"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Х/ф «Белое Солнце пустыни»

(0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50, 02.45"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Суперстар! Возвращение»

(16+)
22.55"Международная пилорама»

(16+)
23.50Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25"Скелет в шкафу» (16+)
01.55Квартирный вопрос (0+)
03.40Х/ф «Побег из москвабада»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 01.05Т/с  «Пятницкий. Паци-

ент» (16+)
05.45, 01.55Т/с «Пятницкий. Пре-

ступление без наказания»
(16+)

06.30, 02.40Т/с «Пятницкий. Мо-
мент истины» (16+)

07.15, 03.20Т/с  «Пятницкий. Один
из нас» (16+)

08.10, 04.05Т/с «Пятницкий. Про-
сыпается шериф» (16+)

09.10, 04.45Т/с  «Пятницкий. Пала-
чи» (16+)

10.10Т/с  «Куба» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.40М/ф (6+)
07.10Х/ф «Полет начинается с зем-

ли» (16+)
09.20"Обыкновенный концерт» (12+)
09.50Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(0+)
12.05Письма из провинции (12+)
12.30, 01.15Диалоги о животных

(12+)

13.15"Другие Романовы» (12+)
13.45"Игра в бисер» (12+)
14.25Х/ф «Любовь после полудня»

(16+)
16.15"Пешком…» (12+)
16.45Т/ф «8 комнат. Ключи Есени-

на» (12+)
17.40"Романтика романса» (12+)
18.35Д/ф «Радов» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Формула любви» (0+)
21.40"Скорпионс». «На веки веч-

ные». Концерт (12+)
23.00Х/ф «Любовники Марии» (16+)
00.45Д/с  «Архивные тайны» (12+)
01.55Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.10Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"10 самых…» (16+)
08.40Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)

10.40"Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.30События (16+)
11.50Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05Д/ф «90-е. Звезды на час»

(16+)
16.00"Прощание» (16+)
16.50Д/ф «Маркова и Мордюкова.

Заклятые подруги» (16+)
17.40Т/с «Озноб» (12+)
21.35, 00.50Х/ф «Шаг в бездну»

(12+)
01.35Х/ф «Отцы» (16+)
03.10Петровка, 38 (16+)
03.20Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «Меч» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Котенок по имени Гав»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.35М/с  «Царевны» (6+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в городе» (16+)
10.55Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,

колдунья и волшебный шкаф»
(12+)

13.40Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+)

16.40Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари» (12+)

18.55Х/ф «Елки-2» (12+)
21.00Х/ф «Елки-3» (6+)
23.00"Дело было вечером» (16+)
00.00Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.50Х/ф «Практическая магия»

(16+)
03.30"6 кадров» (16+)
03.50М/ф «Ну, погоди!» (0+)
04.00М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
04.20М/ф «Дед Мороз и Серый

Волк» (0+)
04.35М/ф «Умка» (0+)
04.45М/ф «Умка ищет друга» (0+)
04.55М/ф «Варежка» (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Нострада-

мус. Предсказания сбывают-
ся» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.30"Новый день». 4 сезон (12+)
11.00Х/ф «Воришки» (6+)
12.45Х/ф «Крампус» (16+)
14.45Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
17.00Х/ф «Эволюция» (12+)
19.00Х/ф «Звездные врата» (6+)
21.30Х/ф «Фантом» (16+)
23.15Х/ф «Затура: Космическое

приключение» (6+)
01.15Х/ф «Некромант» (16+)
03.00Т/с «Сны» (16+)
03.45"Городские легенды». «Руб-

левка. Посторонним вход
воспрещен» (16+)

04.30"Городские легенды». «Призра-
ки-целители института им.
Склифосовского» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 22.45Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
06.15Х/ф «Экипаж машины боевой»

(0+)
07.25Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№46» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Наместник Гитлера. Тайна
отложенной казни» (12+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.10"Специальный репортаж»

(12+)
13.30"Открытый космос». (Россия,

2011) (0+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Молодая жена» (12+)
01.40Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
03.10Х/ф «Механик» (16+)

04.40Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и груст-
ных…» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Новое Утро» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Комеди Клаб» (16+)
15.05Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел-2»
(16+)

16.55Х/ф «Идеальная семья» (16+)
19.00"Золото Геленджика» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15"Stand up» (16+)
23.00"Концерт Ильи Соболева»

(16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.50"ТНТ Music» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (16+)
08.15, 17.05Т/с  «Сваты» (16+)
12.55Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
14.20"Ералаш» (6+)
15.15Х/ф «Берегись автомобиля»

(6+)
20.00Х/ф «Блеф» (16+)
22.00Х/ф «Чего хотят женщины»

(16+)
00.30Х/ф «Елки последние» (12+)
02.15Х/ф «Ленфильма». «Тень»

(12+)
03.40Х/ф «Год теленка» (12+)
04.50Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Все о его бывшей. 1-2
с.» (16+)

07.25Х/ф «Исключение из правил»
(16+)

09.05Х/ф «Курьер из рая» (12+)
10.50Х/ф «Фарт» (16+)
12.40Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
14.20Муз/ф «Стиляги» (16+)
16.45Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
18.20Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
20.35Х/ф «Первый» (16+)
21.00Х/ф «Контрибуция» (16+)
01.10Х/ф «Одна война» (16+)
02.40Х/ф «Подбросы» (18+)
04.00Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
04.10Х/ф «15 суток» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Призрак» (6+)
07.40Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
09.30Х/ф «Шпион» (16+)
11.30Х/ф «На море!» (16+)
13.25Х/ф «Девятая» (16+)
15.20Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
17.00Х/ф «Бык» (16+)
19.00Х/ф «Я остаюсь» (16+)
21.15Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
23.55Х/ф «Землетрясение» (12+)
01.10Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
03.00Х/ф «Все включено 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Убойный огонек» (16+)
07.50Х/ф «Новейший завет» (16+)
10.00Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
11.55Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
13.45Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
15.35Х/ф «Практическая магия»

(16+)
17.35Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
19.30Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
21.25Х/ф «SuperАлиби» (16+)
23.10Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
01.25Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
03.50Х/ф «Эйр Америка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
08.20Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
10.10Х/ф «Питер FM» (12+)
11.50Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
14.25Х/ф «Бумер» (18+)
16.35Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
18.50Х/ф «Жмурки» (16+)
21.00Х/ф «Опасный возраст» (16+)
22.50Х/ф «Дура» (16+)
00.55Х/ф «Даун Хаус» (16+)
02.30Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
04.50Х/ф «Менялы» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Вербное воскре-

сенье» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Такси для

ангела» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Напарницы»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
00.00Т/с  «Две судьбы» (16+)
02.00Т/с  «Остров ненужных лю-

дей» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  27 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30Хоккей. Молодежный ЧМ 2021.

Россия - США (0+)
08.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Джентльмены удачи». Все

оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00"На дачу!» с Наташей Барбье

(6+)
15.05К 100-летию ГОЭЛРО. Концерт

(12+)
16.40"Горячий лед». Чемп. России

по фигурному катанию (0+)
19.45, 21.20"Ледниковый период».

Финал (0+)
21.00"Время» (16+)
23.20"Сегодня вечером» (16+)
02.10"Модный приговор» (6+)
03.00"Давай поженимся!» (16+)
03.40"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Обратная сторона люб-

ви» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Бывшие» (12+)
01.00Х/ф «Родные пенаты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «ВАР, который работает»

(12+)
05.30Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. США - Австрия (12+)
06.00Смешанные единоборства.

One FC (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 00.30Все

на Матч! (12+)
09.10Х/ф «Малышка на миллион»

(16+)
12.00, 15.00, 18.25, 21.50Новости

(16+)
12.55Баскетбол (12+)
15.40Хоккей. КХЛ. «Динамо»  (12+)
18.35Волейбол (12+)
22.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Швеция - Чехия (12+)
01.30"Здесь начинается спорт. Ас-
кот. Ни на что не похожий» (12+)
02.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Германия - Канада (12+)
04.30"Как это было на самом деле.

Карлсен - Карякин» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15Х/ф «Гений» (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.10"Суперстар! Возвращение»

(16+)
22.55"Гуля» к юбилею Евгения Мар-

гулиса (16+)
00.10"Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
02.05"Дачный ответ» (0+)
03.00"Деньги к  деньгам» (12+)
04.00Х/ф «Эластико» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с «След» (16+)
10.55Т/с «След» (16+)
11.40Т/с «След» (16+)
12.25Т/с «След» (16+)
13.20Т/с  «След . Вижу!» (16+)
14.05Т/с «След. Бабки.РФ» (16+)
14.55Т/с «След» (16+)
15.50Т/с «След» (16+)
16.35Т/с «След» (16+)
17.25Т/с «След» (16+)
18.15Т/с «След» (16+)
19.00Т/с «След» (16+)
19.55Т/с «След» (16+)
20.40Т/с «След» (16+)
21.35Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Х/ф «Ребенок на миллион»

(16+)
04.15Д/ф «Мое родное. Институт»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05М/ф (6+)
07.35Х/ф «Доченька» (16+)
10.15"Обыкновенный концерт» (12+)
10.45, 00.35Х/ф «Не горюй!» (16+)
12.15"Эрмитаж» (12+)
12.45Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.25Земля людей (12+)
13.55, 02.05Д/ф «Рождество в ди-

кой природе» (12+)
14.50Концерт Государственного

академического ансамбля
народного танца имени И.

Моисеева (12+)
16.05Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
16.35"Галина Волчек . Театр как

судьба» (12+)
17.45Х/ф «Время для размышлений»

(16+)
18.55Юбилей Бэллы Курковой. ХХ

век  (12+)
19.45Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(0+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Д/с  «Архивные тайны» (12+)
23.30Клуб  37 (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Петровка, 38 (16+)
05.20"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
05.30Х/ф «Семь нянек» (6+)
07.00Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.20"Полезная покупка» (16+)
08.30Православная энциклопедия

(6+)
08.55Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.40, 11.45Х/ф «Медовый месяц»

(0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
12.55, 14.45Х/ф «Кассирши» (12+)
17.10Х/ф «Хрустальная ловушка»

(12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «90-е. Преданная и про-

данная» (16+)
00.50Д/с  «Дикие деньги» (16+)
01.35Специальный репортаж (16+)
02.00Линия защиты (16+)
02.30Д/ф «Остаться в живых» (12+)
03.10Д/ф «Роковой курс. Триумф и

гибель» (12+)
03.50Д/ф «Красота как приговор»

(12+)
04.25Д/ф «Отравленные любовью»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.25Анимационный «Полярный

экспресс» (6+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.15Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Грядущие перемены: что
ждет человечество?» (16+)

17.20Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
19.20Х/ф «Беглец» (16+)
21.55Х/ф «Служители закона» (16+)
00.20Т/с  «Меч» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Волчище - серый хвос-

тище» (0+)
05.10М/ф «Серая Шейка» (0+)
05.30М/ф «Храбрый олененок» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Саша готовит наше» (12+)
10.05Анимационный «Семейка

Крудс» (6+)
12.00"Детки-предки» (12+)
13.00Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
15.15Х/ф «За бортом» (16+)
17.35Х/ф «Елки» (12+)
19.20Анимационный «Гринч» (6+)
21.00Х/ф «Елки-2» (12+)
23.05Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
01.55Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.50М/ф «Дед  Мороз и лето» (0+)
04.10М/ф «Трое из Простоквашино»

(0+)
04.25М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» (0+)
04.45М/ф «Зима в Простоквашино»

(0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Оракул от

Черного паука» (16+)
06.00, 09.15, 05.45Мультфильмы

(0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.45Х/ф «Затура: Космическое

приключение» (6+)
12.45Х/ф «Воришки» (6+)
14.30Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
16.45Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» (6+)
19.00Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
21.15Х/ф «Эволюция» (12+)
23.15Х/ф «Крампус» (16+)
01.15Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
02.45Т/с «Сны» (16+)
03.30"Городские легенды». «Лету-

чий Голландец» Ладожского
озера» (16+)

04.15"Городские легенды». «Ново-
девичье кладбище» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Д/ф «Оружие Победы» (6+)
06.00Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15Х/ф «Шаг навстречу.

Несколько историй веселых
и грустных…» (12+)

08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

09.00"Легенды музыки». Виктор Цой
(6+)

09.30"Легенды кино». Сергей Юрс-
кий (6+)

10.15Д/с  «Загадки века». «Судьба
золота Российской империи»
(12+)

11.05"Улика из прошлого». «Явле-
ние Богородицы. Тайна пред-

сказаний о России» (16+)
11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.25Т/с  «Большая переме-

на» (0+)
18.10"Задело!» (16+)
20.25Х/ф «Молодая жена» (12+)
22.30Х/ф «Любовь земная» (0+)
00.25Х/ф «Судьба» (12+)
03.15Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!» (12+)
04.25Х/ф «Один шанс из тысячи»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.45"Открытый микрофон» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 02.00"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
13.00Х/ф «Беспринципные» (16+)
17.00"Битва экстрасенсов» (16+)
20.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел-2»
(16+)

21.55"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.25Х/ф «Любовь с  ограничения-

ми» (16+)
04.05"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
08.15, 17.15Т/с  «Сваты» (16+)
12.55Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
14.35"Ералаш» (6+)
15.25Х/ф «Бедная Саша» (12+)
20.10Х/ф «Берегись автомобиля»

(6+)
22.00Муз/ф «Чародеи» (12+)
00.55Муз/ф «За двумя зайцами»

(16+)
02.50Х/ф «Елки» (12+)
04.45Х/ф «Все о мужчинах» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Одна война» (16+)
07.45Х/ф «15 суток» (16+)
09.30Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
11.25Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
13.10Х/ф «Курьер из рая» (12+)
15.00Х/ф «Фарт» (16+)
16.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.30Муз/ф «Стиляги» (16+)
21.00Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
22.35Х/ф «Коробочка» (16+)
23.00Х/ф «Голая бухта» (18+)
01.05Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
02.50Х/ф «Метафора» (16+)
03.00Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Коллектор» (16+)
06.25Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
08.15Х/ф «Лови момент» (16+)
09.45Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
11.20Х/ф «Невидимки» (12+)
13.00Х/ф «Эбигейл» (6+)
15.10Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
17.05Х/ф «Война» (16+)
19.30Х/ф «Сволочи» (16+)
21.25Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
23.15Х/ф «Околофутбола» (16+)
01.35Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
03.10Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Корсиканец» (16+)
08.15Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
10.15Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
12.10Х/ф «Стажер» (16+)
14.00Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
15.50Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
17.30Х/ф «Начни сначала» (16+)
19.30Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
21.35Х/ф «Зачинщики» (16+)
23.25Х/ф «Достать коротышку»

(16+)
01.15Х/ф «Убойный огонек» (16+)
03.00Х/ф «Бабло» (16+)
04.35Х/ф «Любовь - это для дво-

их» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
07.45Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
09.15Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
10.30Х/ф «Белые волки» (12+)
12.25Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
17.00Х/ф «Классик» (16+)
19.00Х/ф «Невезучие» (16+)
20.50Х/ф «Мания величия» (6+)
23.00Х/ф «Тартюф» (6+)
02.05Х/ф «Мама не горюй» (18+)
04.10Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Вербное

воскресенье» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Апостол» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Напарницы»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
04.00Т/с «Такси для ангела» (16+)
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Íèêîãäà íè î  ÷¸ì íå  ñîæ àëåé :  è íîãäà íåïðèÿ ò íîñ òè  ñëó÷àþòñÿ âî  áëàãî ,  à ìå÷òû  íå  èñïîëíÿþòñÿ  ê  ë ó÷øåìó.

Èç èñòîðèè:
ÿíâàðü 1959 ã.-  ñîçäà¸òñÿ

ïåðâàÿ ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ ÌÄÎ-16;
èþíü 1960 ã. - äëÿ ñòðîèòåëü-

ñòâà Ñàâèíñêîãî öåìåíòíîãî
çàâîäà  ñîçäà¸òñÿ  ñòðîèòåëü-
íî-ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå;
îêòÿáðü 1964 ã. - Ñàâèíñêîå

àâòîõîçÿéñòâî;
èþëü 1965 ã.- ó÷àñòîê ìåõà-

íèçàöèè ¹5 (ñ 1990 ã.- ÄÑÓ
¹1);
ÿíâàðü 1966 ã.- çàâîä ÆÁÈ;
1976 ã. - ÏÌÊ-178;
1977 ã. - ÏÌÊ-219;
1992 ã.- àêöèîíåðíîå îáùå-

ñòâî îòêðûòîãî òèïà "Ñåäüìîé
òðåñò".
Â ñîñòàâ òðåñòà ¹7  òàêæå

âõîäèëè ÑÌÓ-1 (ñ öåíòðîì â
ïîñåëêå Îêñîâñêèé) è ÑÌÓ-2 (ñ
öåíòðîì â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé).
Óñïåõ  ðàáîòû òðåñòà ¹7

çàâèñåë îò ñëàæåííîé  ðàáî-
òû âñåõ ýòèõ îðãàíèçàöèé.  À
óñïåõè áûëè, äà åù¸ êàêèå!
È õîòÿ òðåñòà ¹7 êàê îðãà-

íèçàöèè óæå íåò, êàê æå íå
âñïîìíèòü òåõ, êòî ñâîþ æèçíü
ïîñâÿòèë ñòðîèòåëüñòâó, êàê íå
íàçâàòü ïðîìûøëåííûå è ñî-
öèàëüíî-êóëüòóðíûå îáúåêòû,
ñîçäàííûå èõ òðóäîì íà çåì-
ëå Ïëåñåöêîé.
Òîëüêî â  ïîñ¸ëêå Ñàâèíñêèé

ïîñòðîåíû äâå øêîëû íà 920 è
1176 ìåñò, âîñåìü  äåòñêèõ
ñàäîâ,  õëåáîçàâîä, çäàíèÿ
áîëüíèöû, êèíîòåàòð "Âîñõîä",
Äîì  êóëüòóðû, áàííî-ïðà÷å÷-
íûé  êîìáèíàò, ÷åòûðå  îáùå-
æèòèÿ,  Äîì áûòà, çäàíèå ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî  ó÷èëèùà, æè-
ëûå äîìà...
Ìíîãî ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ

îáúåêòîâ áûëî ïîñòðîåíî è ñäà-
íî â Ïëåñåöêå, Ñåâåðîîíåæñ-
êå, Êîí â̧î, Îáîçåðñêîì.
Ðàéîííàÿ ãàçåòà ïîñòîÿííî

ïîìåùàëà ñòàòüè è çàìåòêè î
ñòðîÿùèõñÿ êðóïíûõ ïðîìûø-
ëåííûõ îáúåêòàõ.
Ïî ñòðàíèöàì  "Ïëåñåöêèõ

Â ÐÀÉÎÍÅ ÍÀØÅÌ ÂÑÅ ÏÎ ÏÐÀÂÓ ÂÀØÅ

íîâîñòåé":
"Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé â

ñòðîþ" (äåêàáðü 1966 ã.), "Áå-
òîí - ñòðîéêàì Ñåâåðà" (1970
ã.), "Äî ïóñêà øèôåðíîãî 8 äíåé"
(äåêàáðü 1970 ã.), "Ñ ïîáåäîé
âàñ, áîêñèòîñòðîåâöû",  "Äà¸øü
Êîí¸âñêèé æèâîòíîâîä÷åñêèé
êîìïëåêñ!"( 1975 ã.), "Ïëåñåöêàÿ
ïòèöåôàáðèêà - îäíà èç êðóï-
íåéøèõ ñòðîåê ðàéîíà" (1977
ã.)
Â êàæäûé èç ýòèõ îáúåêòîâ

âëîæåí òðóä ñòðîèòåëåé ðàç-
ëè÷íûõ ñïåöèàëüíîñòåé: ïëîò-
íèêîâ-áåòîíùèêîâ, êàìåíùè-
êîâ, ýëåêòðîìîíòàæíèêîâ, øòó-
êàòóðîâ-ìàëÿðîâ è äðóãèõ.

Áåç âàñ æèëüÿ áû íå áûëî
òàêîãî,

È êëóáîâ, è áîëüíèö, è øêîë
òàêèõ.

Ñïàñèáî ñíîâà âàì çà òî è
ñíîâà

Ãîòîâû ãîâîðèòü âñå ç
åìëÿêè.

Â ñèñòåìå òðåñòà ðàáîòàëî
áîëåå 1300  ÷åëîâåê, â òîì
÷èñëå íà ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæ-
íûõ ðàáîòàõ è ïîäñîáíîì ïðî-
èçâîäñòâå  - 950, íà áàçå ñíàá-
æåíèÿ - 60, â ÆÊÎ îêîëî 130 è
â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 150
÷åëîâåê.
Îñîáåííîñòüþ òîãî âðåìåíè

áûëà âûñîêàÿ îöåíêà òðóäà ÷å-
ëîâåêà. Îðäåíà è ìåäàëè, äèï-
ëîìû è ïî÷¸òíûå ãðàìîòû, íà-
ãðàäíûå çíà÷êè - ýòî áûëè çíà-
êè óâàæåíèÿ è ïðèçíàòåëüíîñ-
òè  çà  äîáðîñîâåñòíûé òðóä.

Òàê õî÷åòñÿ íàçâàòü âñå
èìåíà

 Ñòðîèòåëåé ïî äóõó,
ïî ïðèçâàíüþ.

Ïî÷òè ó âñåõ ìåäàëè,
îðäåíà.

Âûñîêèå çàñëóæåííûå
çâàíüÿ.

Âûñøèìè íàãðàäàìè îòìå÷å-
íû Â.Å.Ïîòûëèöûí, Ã.Ä.Ôîìèíà,
Í.È.Áóðóêîâà,Â.Å.Ïåøêîâ (îð-
äåí Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìå-

íè). Íàãðàæäåíû  Îðäåíîì
Òðóäîâîé Ñëàâû III ñòåïåíè
Ì.È.Ìàíèëü÷óê, Ë.Â.Êóçüìèíà,
Ð.À.Ãîëîâèíà, Ò.Ê.Êîðçíèêîâà,
À.À.Ãîëîâàíîâ, À.Ï.Íèêóëèí,
À.À.Êóçíåöîâ, Þ.Ï.Îãàðêîâà.
Îðäåíîì "Çíàê Ïî÷¸òà" -  Ã.À.-
Ïîòûëü÷àê, È.Ï.Ñóìêèí, À.Ô.Ò-
ðà÷óê,   Â.Í.Êîêøàðîâà,
Ç.Í.Ñàðêèñîâà, Â.Ñ.Áàáàåâ.
Ìåäàëüþ "Çà òðóäîâóþ äîá-

ëåñòü" íàãðàæäåíû Â.Ï. Ãîëóáåâ,
Þ.Í.Øàëäàåâ,  Ì.À.Ëåáåäåâ,
Í.À.Ïóïêîâ. Ìåäàëüþ "Çà òðó-
äîâîå îòëè÷èå" - À.È.Ñåðåäà,
Ô.Å.Çàëàí, Â.Í.Ïîëÿíñêèé, À.Í-
.Êðåõàëåâ,  À .Í .Êóçíåöîâ,
Ç.Í.Ñàðêèñîâà, À.Í.Íåäåëüêî,
Ë.Ì.Ìàìîíòîâà.
Â êíèãå "Âðåìÿ âûáðàëî íàñ"

(àâòîðû Â.Í.Ùåðáàêîâà, Ò.Â.Áå-
ðåñòîâàÿ) íàçâàíî ìíîãî ôàìè-
ëèé ëþäåé, äîñòîéíûõ óâàæåíèÿ
çà ñâîé òðóä. Íàçîâ¸ì íåêîòî-
ðûõ èç íèõ:
ÑÌÓ-1:  Ð.Êîñòûðåâà, Ç.Ìåëü-

íèêîâà, Ë.×àéëèê, Ç.Òèìîôååâà,
Â.Ìîñêàëåíêî, Ã. Õàðêåâè÷, Ì.
Àðåùåíêî, Â.Àðåùåíêî, Â.Òðå-
ãóá÷åíêî, À. Âåøíÿêîâ, Â.Êîðå-
ëîâ, Â.Êåðóñîâà, Â.Ìàñëèíñêàÿ,
Ò.Äèìèòðèåâà, À.Íèêóëèí, À.Áîé-
êî, Ï.Áî÷êîâñêèé.
ÑÌÓ-2: À.Ëåáåöêàÿ, Â.Ïîïîâà,

Ë.Àðò¸ìîâ, Ñ.Áðàãèí, Î.Ëàíñ-
êèõ, Ñ.Äìèòðèåâ, Ï.Áåëîçåðöåâ,
ß. ßñêåëÿéíåí, Ë.Ðåéíø, Â.Ñàì-
ñîíîâà, Ã.Áóøåí â̧, Í.Êîâøîâ.
ÏÌÊ-219: È.Ïóïûøåâ, Þ.Áó-

ëû÷åâ, Ñ.Þøêîâ, Â.×óëêîâ, Ã.
Áðàòóøåâà,  Ì.Ìèõàéëîâ.
Â îòäåëàõ òðåñòà íóæíî îòìå-

òèòü Ñ.Äóíþøèíà, Å.Áàãðåöîâó,
Â.Ñåìåíþê, Â.Êóøíàð¸âó, Ì.Äî-
èëüíèöûíó, Ò.Àðþòêèíó, Â.Áàñàð-
ãèíó, À.Ðûáàëêî, Â.Ðæàííèêîâà,
Â.Àñàôîâà, Á.Ëóíåöêîãî ,Ã.Ëîâû-
ãèíó. À.Ïîíîìàð¸âà.
Æèçíü  ðàáîòíèêîâ òðåñòà

áûëà òåñíî ñâÿçàíà ñî ñòðîèòåëü-
ñòâîì îáúåêòîâ, áóäü òî øêîëà,
çàâîä, äåòñêèé ñàä è ò.ä. Íà÷è-
íàÿ ñ íóëåâîãî öèêëà, îäíè ñïå-
öèàëèñòû ñìåíÿëè äðóãèõ - è âîò
îáúåêò ñäàí!
Ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè ïî-

äåëèëàñü Ò.Ê. Êîðçíèêîâà, áðè-
ãàäèð  øòóêàòóðîâ-ìàëÿðîâ:
"ß íå äóìàëà î ñâîåé ïðîôåñ-

ñèè, êàê òðóäíîé. Îêàçàëîñü, ÷òî
ýòî íå òàê, îñîáåííî ïåðâîå
âðåìÿ. Ýòî ïîòîì óæå ïîÿâèëèñü
ïîäú̧ ìíèêè, ðàñòâîð ïîäàâàëñÿ
ïî øëàíãàì, à íàì ïðèõîäèëîñü
íîñèòü åãî â¸äðàìè íà âñå ýòà-
æè. ×òîáû íàãðåòü ïåñîê äëÿ
îøòóêàòóðèâàíèÿ ñòåí, íî÷üþ
òîïèëè ïå÷è. Íî ñêîëüêî áûëî
ðàäîñòè, êîãäà  ìû 1 ñåíòÿáðÿ
1964 ãîäà ñäàëè çäàíèå ïåð-

âîé øêîëû!
Ðàáîòàëè â Ïëåñåöêå, Ñåâå-

ðîîíåæñêå,  óåçæàëè â ñåìü
óòðà, à ïåðåä ýòèì åù¸ íóæíî
áûëî îòâåñòè äåòåé  â ñàäèê…-
Òðóäíîñòè  çàáûëèñü, à îñòàëèñü
ñàìûå õîðîøèå  âîñïîìèíàíèÿ
î ìîåé áðèãàäå, òðóäîëþáèâûõ,
ýíåðãè÷íûõ  Ë.Ìàìîíòîâîé,
Ã.Ôåøêèíîé, Ë.Êîðåõîâîé,
Ò.Ùåãîëèõèíîé, Ë.Øâàð¸âîé,
Â.Äàíèëîâîé, À.Ðåïêèíîé  è
äðóãèõ.
Ñåé÷àñ, êîãäà ñìîòðþ íà íå-

êîòîðûå ðàçðóøåííûå çäàíèÿ,
áîëüíî äî ñë ç̧. Íî ñîõðàíèëîñü
ìíîãî èç òîãî, ÷òî ìû ñòðîèëè, è
ìû ìîæåì ïî ïðàâó ãîðäèòüñÿ
ñâîèì òðóäîì".
Èç èíòåðâüþ ñ Â.Ï.Çûêîâûì,

ãëàâíûì ýíåðãåòèêîì òðåñòà
¹7:
 - Âèêòîð Ïåòðîâè÷, ó Âàñ áûë

î÷åíü âàæíûé ó÷àñòîê ðàáîòû,
òàê êàê ýíåðãîîáåñïå÷åíèå
îáúåêòîâ -  îäíî èç ãëàâíûõ
çâåíüåâ  íà ñòðîéêå. Õàðàêòåð
Âàøåé ðàáîòû ïîçâîëÿë  îöå-
íèòü òðóä ìíîãèõ ñïåöèàëèñòîâ,
çíàþùèõ ñâî¸ äåëî. Ìîæåòå
íàçâàòü  èõ?
- Ñïèñîê ïîëó÷èòñÿ  áîëüøîé,

íî  îòìå÷ó  íåêîòîðûõ äîáðî-
ñîâåñòíûõ è  îòâåòñòâåííûõ
ðàáîòíèêîâ, òàêèõ êàê  Â.À.
Äîáðûíèí, Þ.À.Äàíèëîâ,  Äî-
èëüíèöûí, À.Ì. Ôóðòèêîâ, Ñ.Å-
.Îñèíèí.
- Âèêòîð Ïåòðîâè÷, Âû çíàëè

ìíîãèõ  ðóêîâîäèòåëåé è ïî
ñâîåé ðàáîòå, è  âïîñëåäñòâèè
êàê ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ïî-
ñ¸ëêà Ñàâèíñêèé, êîãî èç íèõ
Âû ìîæåòå îòìåòèòü, êàê óìå-
ëûõ îðãàíèçàòîðîâ, õîðîøèõ
õîçÿéñòâåííèêîâ?
- Â ïåðâóþ î÷åðåäü, êîíå÷íî,

óïðàâëÿþùåãî òðåñòîì
Â.Â.Ïðîêøèíà, à òàêæå À.È.Ñå-
ðåäó, Ô.Å.Çàëàíà, Ã.Ë.Êàïóñòè-
íà, Î.Í.Øàáàëèíà,  â àâòîõî-
çÿéñòâå -  Ì.À.Ñàíäóëà, À.Ñ.-
Ïàí÷óãèíà, â ÆÁÈ - Í.Ô.Ñå-
ëåöêîãî, â ÓÌ-5 - Ì.Â.Ìèõàé-
ëîâà. Îò íèõ çàâèñåëà æèçíü
êîëëåêòèâà, îðãàíèçàöèÿ òðóäà
ëþäåé, îíè ïðåêðàñíî ñïðàâëÿ-
ëèñü ñî ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè
è ïîëüçîâàëèñü îãðîìíûì  óâà-
æåíèåì.
- Êàê Âû ñ÷èòàåòå, ìîæíî ëè

áûëî ñîõðàíèòü òðåñò ¹7?
- Êîíå÷íî, ìîæíî… Ïóñòü íå

â òàêèõ îáú¸ìàõ è ìàñøòàáàõ.
Âåäü áûëà ïðîèçâîäñòâåííàÿ
áàçà, ïðåêðàñíûå ðàáîòíèêè,
çíàþùèå ñâî¸ äåëî. Ìíîãîå
çàâèñåëî îò  ðóêîâîäèòåëåé, èõ
óìåëîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ,  íà-
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Ýòè ñòðî÷êè î ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîì òðåñòå ¹7 "Ãëàâàðõàíãåëüñêñòðîÿ". Îí áûë ñîçäàí
30  äåêàáðÿ 1970 ãîäà, íî åãî ñòàíîâëåíèå íà÷àëîñü ðàíüøå.

ñòîé÷èâîñòè è ïðåäïðèèì÷èâî-
ñòè. Âåäü ïîÿâèëèñü æå ïîòîì
äðóãèå ñòðîèòåëüíûå îðãàíèçà-
öèè, êîòîðûå çàíÿëè ýòó íèøó.
Ìîíòàæíèê  ÊÏÄ Ë.Ä.Ðûíäèí

âñïîìèíàåò  ñ óâàæåíèåì ñâî-
èõ êîëëåã ïî ðàáîòå. Ýòî  Â.Ãî-
ëóáåâ, À.Ëîïÿêîâ, Â.Àíäðîíîâ,
À.Ïðèãîäèí, Ì.Ìàöêóë, Ñ.Çàêà-
òàåâ, À.Ñû÷ â̧.
Êà÷åñòâî ìîíòàæíûõ çàâîä

çàâèñåëî îò ñâàðùèêîâ Ý.Ïî-
òåõèíà, Â.Áðàò÷èêîâà, Â.Ñîáî-
ëåâà, À.Êóëèø. Ðàçìåòêè ôóí-
äàìåíòîâ ìíîãèõ äîìîâ  âûïîë-
íÿëè  ñ  ãëàâíûì ãåîäåçèñòîì
ÑÌÓ-1 Ò.Â.Áåðåñòîâîé - óìå-
ëûì ñïåöèàëèñòîì, ñ áîëüøîé
îòâåòñòâåííîñòüþ îòíîñÿùåéñÿ
ê ñâîåé ðàáîòå.
Íå óìàëÿÿ ðîëè ðÿäîâûõ

ñòðîèòåëåé, âñ  ̧æå ñëåäóåò ïîä-
÷åðêíóòü, ÷òî îñîáàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü ëîæèëàñü íà ïëå÷è ðóêî-
âîäèòåëåé: óïðàâëÿþùèõ, ãëàâ-
íûõ èíæåíåðîâ, ýíåðãåòèêîâ,
ìåõàíèêîâ,  ýêîíîìèñòîâ, íà-
÷àëüíèêîâ ñòðîèòåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, ïðîðàáîâ, áðèãàäèðîâ,
ìàñòåðîâ, ñïåöèàëèñòîâ ïî
ñíàáæåíèþ, êàäðîâ è áûòó.
Â 2015 ãîäó â Äåíü ñòðîèòå-

ëÿ ïðîçâó÷àëè èìåíà ìíîãèõ èç
íèõ â ñëåäóþùèõ ñòðîêàõ ñòè-
õîòâîðåíèÿ:

Îíè âñå ãîäû áûëè íà âèäó,
Çà òðóä ñâîé ëè÷íûé ÷åñòüþ

îòâå÷àëè.
Âñå Ïðîêøèíà òîãäà

è Ñåðåäó,
Ïîòûëü÷àêà è  Ùåðáà÷åíêî

çíàëè.

Ñàâàëüñêèé, Çàâîðîòíûé, Ñà-
äîâîé,

Àáäóðàõìàíîâ, Ñóìêèí,
Ñàãàéäà÷íûé

Çà  ñòðîéêè îòâå÷àëè
ãîëîâîé

È âñ¸ óìåëè - ý
òî îäíîçíà÷íî!

Êóøâèä,  Êðå÷êîâ, Ñàôîíîâ,
Ìàíèëü÷óê,

Êèñåë â̧, Ïîëÿíñêèé,
Ñåëèâàíîâ,

Äîáðûíèí, Çûêîâ, Êåìîâ,
Ñåìåíþê,

Åðìîëèí,  Ñàæèí, Áðàãèí è
Áîãäàíîâ

Òðà÷óê, Çàëàí, Áàáàåâ,
Ïàâëîâ, Ãîæåâ,

Äåðÿáèí, Áàãðåöîâ,
Àãàïîâ òîæå,

Ãëàçû÷åâ,  Ìîãèëåâñêèé,
Ãîëîâàíîâ,

Äîèëüíèöûí, ×èí¸íîâ,
Òàðàêàíîâ.

Ìíîãèõ èç íèõ ïîìíÿò è
ñåé÷àñ…

Äåéñòâèòåëüíî, êàäðû ðåøà-
þò âñ¸, íî áåç òåõíèêè íå
îáîéòèñü!
Â îêòÿáðå 1964 ãîäà ñîçäà-

¸òñÿ Ñàâèíñêîå àâòîõîçÿéñòâî.-
Ñî âðåìåíåì àâòîïàðê ïðåä-
ïðèÿòèÿ ñîñòàâëÿë   áîëåå äâóõ-
ñîò ìàøèí. Áûëè ñîçäàíû âî-
ñåìü áðèãàä âîäèòåëåé è òðè
áðèãàäû ñëåñàðåé. Ñàâèíñêîå
àâòîõîçÿéñòâî çàêëþ÷àëî äîãî-
âîðû  íà ïåðåâîçêó ãðóçîâ ñ
ðàçëè÷íûìè  îðãàíèçàöèÿìè è
ïðåäïðèÿòèÿìè íàøåãî ïîñ¸ë-
êà, ðàéîíà è çà åãî ïðåäåëàìè.
Áûëî ñîçäàíî äâå àâòîêîëîííû
- â Ñåâåðîîíåæñêå è â Ñàâèí-
ñêîì.
 Âî âñå êîíöû ðàéîíà ïðîëåã-

ëè äîðîãè îò Ñàâèíñêîãî àâòî-
õîçÿéñòâà.
Øîô¸ðû, ìåõàíèêè, ðàáîòíè-

êè ðåìîíòíîé ñëóæáû, äèñïåò-
÷åðà, àâòîçàïðàâùèêè, áëàãîäà-
ðÿ  èõ  óñïåøíîé ðàáîòå òûñÿ-
÷è òîíí ãðóçà âîâðåìÿ äîñòàâ-
ëÿëèñü íà ñòðîÿùèåñÿ îáúåê-
òû.
Çà äîëãîëåòíèé  äîáðîñîâåñ-

òíûé  òðóä íàãðàæäåíû  îðäå-
íîì  "Òðóäîâàÿ ñëàâà" Å.Ã.Çà-
õàðîâ,  ìåäàëüþ "Çà òðóäîâóþ
äîáëåñòü" - Ï.Ã.Êîçèí, À.È.Ñìå-
òàíèí,  À.È.Èâàíîâ. Þáèëåé-
íûå ìåäàëè âðó÷åíû Ã.Ò.Æèð-
êîâó, Å.Ì.Ëåíèíîé, Â.Ï.Íå÷àå-
âó, Þ.Ï.Ïåðôèëüåâó, À.Ã.Òèõî-
ìèðîâó, À.À.Òþêà÷åâó, Ë.Ã.Òè-
ùåíêî, Í.À.Ãðÿçíîâîé.

Ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû áåç
ñïåöòåõíèêè íåâîçìîæíî ñåáå
ïðåäñòàâèòü. Áåç  íå¸ íåëüçÿ
âîçâåñòè äàæå îáû÷íûé äîì.
Ïîòðåáóþòñÿ ýêñêàâàòîðû è
ñàìîñâàëû, ÷òîáû ïðîñòî ðàñ÷è-
ñòèòü ó÷àñòîê è ïîäãîòîâèòü
êîòëîâàí äëÿ ôóíäàìåíòà, à
òàêæå ïîãðóç÷èêè, ÷òîáû äîñòàâ-
ëÿòü ñòðîéìàòåðèàëû â íóæíîå
ìåñòî.
Óïðàâëåíèå  ìåõàíèçàöèè

¹5 (ÓÌ-5),  ñ 1990 ã.- ÄÑÓ ¹1.
Ìåíÿëîñü íàçâàíèå îðãàíèçà-
öèè, íî îñíîâíîé êîëëåêòèâ
ðàáî÷èõ îñòàâàëñÿ â òîì æå
ñîñòàâå: áóëüäîçåðèñòû, ýêñêà-
âàòîðùèêè, êðàíîâùèêè áàøåí-

íûõ è àâòîìîáèëüíûõ êðàíîâ,
àâòîãðåéäåðèñòû, âîäèòåëè.
Îíè ðåøàëè ñàìûå ñëîæíûå
ïðîèçâîäñòâåííûå  çàäà÷è, âû-
ïîëíÿëè è ïåðåâûïîëíÿëè ïëà-
íû. Îðãàíèçàöèÿ  íåîäíîêðàò-
íî  ÿâëÿëàñü ïîáåäèòåëåì  ñîö-
ñîðåâíîâàíèé.
Ìíîãèå ðàáîòíèêè áûëè íà-

ãðàæäåíû  çà äîáðîñîâåñòíûé
òðóä, â òîì ÷èñëå ìåäàëüþ "Çà
òðóäîâóþ äîáëåñòü" - Ì.Ò.Ëèò-
âèíîâ, ìåäàëüþ "Çà òðóäîâîå
îòëè÷èå" - Ï.À.Ëåíèí, Á.È.Ãðè-
ãîðüåâ, ìåäàëüþ "Çà  äîáëåñò-
íûé òðóä" - Â.À . Äðà÷¸â,
È.Þ.Âûøòûêàëþê, Â.À.Ñìèðíîâ,
È.È.Ïîñïåëîâ, Í.À.Èñàêîâ,
Â.Ì.Ëàâðèíåíêî,  Â.È.Ìóðçèí
,Â.Ñ.Ïàíòåëååâ, È.Ä.Óøêî,
Ï.Ò.×åðåïàíîâ, Ï.Ì.Øïàêîâè÷.

Далее на стр.9
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- 50 лет Тресту №7 - дос-
тойный праздник. Эта орга-
низация строила практичес-
ки все объекты в Плесец-
ком районе. Я искренне по-
здравляю ветеранов и тру-
жеников треста с этим со-
бытием.
Савинское автохозяй-

ство обеспечивало транс-
портом и техникой стройки
грандиозных объектов, ко-
торыми сегодня гордится
Плесецкий район. Автохо-
зяйство было создано в
1964 году. Существовало
две колонны: в Савинском и
Североонежске. Кроме
того, было подразделение
на станции Обозерская, ко-
торое занималось строи-
тельством известкового
завода. Люди, которые ра-
ботали на этих объектах,
достойны уважения. В то
время очень много прихо-
дилось трудиться - в две
смены, по двенадцать ча-
сов. Автомобили тогда ос-
тавляли желать лучшего с
точки зрения удобства и об-
служивания. КРАЗ - это ав-
томобиль для серьёзный
мужской работы. Я не могу
не отметить водителей, ко-
торые трудились на этих
автомобилях. Это Евгений
Захаров, Валерий Моршнев,
Валентин Сивков, Николай
Иванович Богданов... Бо-
юсь, конечно, кого-то оби-

деть не назвав. Кроме того,
существовали бригады, ко-
торые работали вахтовым
методом. На перевозке
строительных грузов, длин-
номеры, панелевозы, само-
свальная техника, которая
работала на более мелких
объектах. Не могу не отме-
тить водителей Ширикова,
Родионова, водителей, ко-
торые трудились  на авто-
бусах- Медведева, Дьяко-
ва. Мы говорим и об обслу-
живающем персонале, кото-
рый занимался ремонтом
автомобилей, существова-
ли ремонтные бригады.
Не могу не вспомнить ру-

ководителей автохозяй-
ства. На моей памяти это
Михаил Андреевич Сандул,
Анатолий Сергеевич Панчу-
гин, Вячеслав Владимиро-
вич Берестовой. Если гово-

Òàê õî÷å òñÿ  âåðè òü  ëþäÿì. Íå ò  æå  îáÿçàòåëüíî  äîêàæ óò , ÷ò î  íå  ñ òîè ò .

Ïðè ñòðîèòåëüñòâå äîìîâ,
ïðåäïðèÿòèé, àâòîäîðîã è äðó-
ãèõ îáúåêòîâ  â íàøåì ïîñ¸ë-
êå è ðàéîíå  íèêàê íåëüçÿ
áûëî îáîéòèñü  áåç  çàâîäà
æåëåçîáåòîííûõ èçäåëèé.  Çà-
âîä æåëåçîáåòîííûõ èçäåëèé
(ÆÁÈ)  èçãîòîâëÿë  áîëüøîå ðàç-
íîîáðàçèå áåòîííûõ è ìåòàë-
ëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé.
Áåòîíùèêè, àðìàòóðùèêè, ôîð-

ìîâùèêè, êðàíîâùèêè - âñå îíè
ó÷àñòâîâàëè â âûïîëíåíèè ñà-
ìûõ ñëîæíûõ çàêàçîâ. Â êðàò-
÷àéøèå ñðîêè áûëè ïîñòðîå-
íû öåõ ñáîðíîãî æåëåçîáåòî-
íà, áåòîíîñìåñèòåëüíûé, àðìà-
òóðíûé. Öåõ äåðåâîîáðàáîòêè,
êîòåëüíàÿ, ñâîÿ êîìïðåññîðíàÿ
ñòàíöèÿ, ïîäúåçäíûå æåëåçíî-
äîðîæíûå ïóòè. ×èñëåííîñòü
ðàáî÷èõ äîõîäèëà äî 220 ÷å-
ëîâåê.
Êîëëåêòèâ  çàâîäà ÆÁÈ  áûë

äðóæíûé, ñïëî÷¸ííûé. Áîëüøóþ
ðîëü  èãðàëî ðóêîâîäñòâî çàâî-
äà, ñëóæáà ãëàâíîãî ìåõàíèêà
è ýíåðãåòèêà: çàáîòèëèñü îá
îñíàùåíèè ïðåäïðèÿòèÿ òåõíè-
êîé, îáëåã÷àþùåé òðóä ðàáî-
÷èõ. Â öåõàõ áûëè óñòàíîâëå-
íû ñòàíêè äëÿ ðåçêè àðìàòóðû,
äëÿ ñâàðêè ñåòîê, äâå êðàí-áàë-
êè è äð.
  Ìíîãèå èç ðàáî÷èõ çàâîäà

çà õîðîøóþ ðàáîòó íàãðàæäå-
íû þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè è
ïî÷¸òíûìè ãðàìîòàìè. Îðäå-
íîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíà-
ìåíè  íàãðàæä¸í Ã.Ã.Ëåâàøêî.
Áîëåå äâàäöàòè ëåò  íà çàâîäå
îòðàáîòàëè   Ë.È.Èâàíîâà, Ã.È.-
Íèêèòèíà, Ì.Â.Ñàìàðñêàÿ, Ò.À.-
Çóáîâà, Ë.À.×óðêèíà, Ý.À.Çàõà-
ðîâà, Í.Â.Ðàñïîïîâà, Ã.Ê.Ëîâû-
ãèíà. Í.Ï.Áîãîñëîâñêàÿ, Ã.À.Ìî-
ðîçîâà,  Í .Â.Òèõîìèðîâà,
Ë.Ã.Æäàíîâà, Â.Â.Èðèí÷óê,
Ì.Â.Ìèõàéëîâ, Â.Ä.Áîáîåäîâ,

Å.À.Êîëîâàíãèíà, Ì.Çàéêîâ,Ò.-
À.Ðåéíø, Â.Í .Ïðîñòîòèíà,
Í.Ã.Àáðàìîâà, Í.Â.Êàþðîâà,
À.Ï.Ïàäóðèíà, À.È.Ìàòâååâ,
Â.Ï.Ìåëüíèêîâà è äðóãèå
Äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñïåöèàëè-

çèðîâàííûõ ìîíòàæíûõ ðàáîò
ïðèâëåêàëèñü  ñóáïîäðÿäíûå
îðãàíèçàöèè: ñàíòåõìîíòàæ,
ýëåêðîìîíòàæ, ïðîìñâÿçüìîí-
òàæ,  ðóêîâîäèòåëÿìè êîòîðûõ
áûëè  È.Ãåéêî, Ì. Ìàëêîâ,
À.Ôèëèïïîâ, Þ.Àôàíàñüåâ.
Áîëüøóþ ðîëü â æèçíè òðåñ-

òà  èãðàëè ïàðòèéíûå è  ïðîô-
ñîþçíûå îðãàíèçàöèè. Ñåêðå-
òàðè ïàðòêîìà È.Ï.Ñóìêèí,
Ð.À.Ñêâîðöîâ, Þ.Ñ.Òîïèëèí,
À.À.Äîèëüíèöûí, À.Ï.Òàíöþðà.
Ïðåäñåäàòåëè ïðîôêîìà
À.È.Òåòåðèí, Ì.È.Äóáîâèê, Ã.È.-
Âèçóëàéíåí, À.Ô.Êðèâåíêîâ
âíèêàëè âî âñå ñòîðîíû æèçíè
ëþáîãî êîëëåêòèâà: ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîå ñîðåâíîâàíèå, íà-
ãðàæäåíèå ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ,
óñòðîéñòâî ðåá¸íêà â äåòñêèé
ñàä, ïóò¸âêè â ñàíàòîðèè è ïè-
îíåðñêèå ëàãåðÿ, âîïðîñû  ïî-
ëó÷åíèÿ  êâàðòèð è ìíîãîå
äðóãîå. Âñ¸ ýòî òðåáîâàëî èõ
âíèìàíèÿ è çàáîòû.
Ðàáîòó ñ ìîëîä¸æüþ  îðãà-

íèçîâûâàëà êîìñîìîëüñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ òðåñòà. Ñåêðåòà-
ðÿìè èçáèðàëèñü  Â.Ðûáíèöêàÿ,
Ò.Çàõàðüèíà, À.Òèùåíêî, Ê.Ìàé-
îðîâ.
Áëàãîäàðíîñòè çàñëóæèâàþò

êîëëåêòèâû äåòñêèõ ñàäèêîâ
"Ñêàçêà" è "Äþéìîâî÷êà". Ñ
äîáðîòîé, âíèìàíèåì îíè âîñ-
ïèòàëè íå îäíî ïîêîëåíèå äå-
òåé ñòðîèòåëåé.  Çàâåäîâàëè
äåòñêèìè ñàäàìè  Í.Ï. Áîæå-
äîìîâà, Ã.À.Âîë÷êîâà, Ë.À.Ìóðà-
äîâà.
Íå  çàáûò áûë â òðåñòå è

ñïîðò:  380 ÷åëîâåê ñîñòîÿëè

Â ÐÀÉÎÍÅ ÍÀØÅÌ ÂÑÅ ÏÎ ÏÐÀÂÓ ÂÀØÅ
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â ñïîðòèâíîì îáùåñòâå "Òðóä".
Ðàáîòàëè ôóòáîëüíàÿ,  ëûæíàÿ,
õîêêåéíàÿ, âîëåéáîëüíàÿ ñåê-
öèè, çàíèìàëèñü íàñòîëüíûì
òåííèñîì, ë¸ãêîé àòëåòèêîé,
øàõìàòàìè. Áûëà íåïëîõàÿ
ñïîðòèâíàÿ áàçà: ëûæè, êîíüêè,
ìÿ÷è, ñåòêè. Ëó÷øèìè ñïîðòñìå-
íàìè ïî ïðàâó ñ÷èòàëèñü Â.Ñó-
ðîâåãèí, Â. Áóðõîâåöêèé, À.Àí-
äîìèí, Â.Áàãðåöîâ, Í.Ñàõàðîâà,
À.Êóçíåöîâ, Â.Äüÿêîâà, Í.Ñóì-
êèíà è äðóãèå
Îðãàíèçàòîðàìè  ñïîðòèâ-

íîé ðàáîòû áûëè  Â.Äàíèëîâ,
Â. Ïîïîâ, Í.Ïîïîâ, Â.Ïóðäÿõèí,
Â.Øåìåëèí.
Æèçíü òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ

òðåñòà ¹7 íå îãðàíè÷èâàëàñü
òîëüêî òðóäîâûìè áóäíÿìè. Ïî
ìíîãî÷èñëåííûì ôîòîãðàôèÿì
ìû âèäèì òîðæåñòâåííûå ñäà-
÷è îáúåêòîâ, íàãðàæäåíèÿ ïå-
ðåäîâèêîâ ïðîèçâîäñòâà,
ïàðòèéíûå è ïðîôñîþçíûå ñî-
áðàíèÿ... À êàê  âåñåëî è äðóæ-
íî òðóäèëèñü íà ñóááîòíèêàõ  è
áîëåëè íà ñïîðòèâíûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ!
Î÷åíü òåñíîé áûëà ñâÿçü ñ

Ñàâèíñêèì  ïðîôåññèîíàëü-
íûì  ó÷èëèùåì, åãî íàçûâàëè
"êóçíèöåé êàäðîâ" íå òîëüêî
äëÿ òðåñòà, íî è äëÿ äðóãèõ îðãà-
íèçàöèé.
Â 2005 ãîäó ÎÀÎ  "Ñåäü-

ìîé  òðåñò" ïðåêðàòèë ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü, íî îñòàëèñü áëà-
ãîóñòðîåííûå ïîñ¸ëêè Ñàâèí-
ñêèé, Ñåâåðîîíåæñê, ìèêðîðàé-
îí  ïòèöåôàáðèêè (Ïëåñåöê),
ïîñòðîåíû æèëûå äîìà, äåòñêèå
ñàäû, øêîëû  â ñ¸ëàõ Ôåäîâî è
Êîí â̧î. Ýòî çàñëóãà  âñåõ îðãà-
íèçàöèé òðåñòà  ¹7, à, çíà÷èò,
è ëþäåé, êîòîðûå âíåñëè  îã-
ðîìíûé âêëàä  â ðàçâèòèå Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà.

Ç.Ô.Òîðîïûãèíà

ÃÎÐÄÈÒÜÑß È ÂÑÏÎÌÈÍÀÒÜ
Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé áûëà îäíà îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâà-

ëà òðàíñïîðòîì ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ îáúåêòîâ è ïðåäïðèÿòèé. Ðå÷ü
èäåò î Ñàâèíñêîì àâòîõîçÿéñòâå, îäíèì èç ðóêîâîäèòåëåé êîòîðîãî
áûë Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ñìåòàíèí. Îí ïîäåëèëñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè
"Êóðüåðà" ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè.

рить  о структуре и устрой-
стве, то ремонтной брига-
дой руководил Валентин
Иванович Коловангин,
снабжением - Александр
Ильич Сметанин, Алек-
сандр Григорьевич Жирков
был  начальником эксплуа-
тации, насколько я помню.
Николай Иванович Рыбалко,
Иван Арсентьевич Мики-
тюк... Эти люди, которые
стояли непосредственно у
руководства нашего пред-
приятия. Если говорить про
династии, то это Бересто-
вые, которые трудились у
нас долгие годы - и Виктор
Николаевич, и Вячеслав
Владимирович, и Владимир
Николаевич...
Еще раз искренне по-

здравляю Трест №7 с юби-
леем. Есть  чем гордиться,
есть  что вспоминать!

Михаил Сухоруков

сужился. Она так мягко и
поучительно об этом мне
сказала, что  я от стыда не
мог  даже  поднять на неё
глаз. Это стало для меня
хорошим уроком.
Ветераны паспортной

службы нашего ОВД Вален-
тина Ивановна Сердючен-
ко,  Любовь  Алексеевна
Маюс и Сергей Иванович
Коковихин в беседе  со
мной отзывались   о  Нине
Максимовне очень тепло.О-
на была строгой, требова-
тельной, но хорошей на-
ставницей. С документами
работала очень аккуратно,
этому же научила и своих
подчинённых, что позднее
очень пригодилось им в жиз-
ни. Нину Максимовну  в кол-
лективе уважали. При этом
она очень любила  праздни-
ки, любила печь пироги, при-
глашать в дом гостей.
Нина Максимовна  была

любящей  женой и матерью.
В 1951 году она вышла за-
муж за Леонида Александ-
ровича Башкирева, урожен-
ца Вельского района Архан-
гельской области,  который
работал  в Плесецком АТП
водителем.  Они воспитали
троих детей: дочь Алексан-
дру и  сыновей Виктора и
Василия. В семье Башкире-
вых  выросли четыре вну-
ка, три внучки, четыре
правнука и  три правнучки.
Леонид Александрович в
2001 году, а Нина Макси-
мовна в 2012 году  покину-
ли  нас и ушли в мир иной.
Вечная им память!

ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ -
ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ
Окончание, начало на стр.3

От отца любовь  в техни-
ке, а от матери любовь к
службе в органах внутрен-
них дел привела их млад-
шего сына Василия служить
в Плесецкий отдел внут-
ренних дел.  Василий Баш-
кирев после окончания Са-
ратовской школы ГАИ МВД
СССР  пришел на службу в
отдел ГАИ  и дослужился
до должности  начальника
МРЭО (межрайонное  экза-
менационное  отделение)
ГАИ, которое в те годы об-
служивало  территорию
Плесецкого, Няндомского,
Коношского, Онежского рай-
онов и города Мирный. Ва-
силий Леонидович в 2002
году, как и его мать, ушёл
на пенсию в звании майора

милиции.
Жизненным принципом

детей войны стало  радо-
ваться каждому прожитому
дню, жить полной  и инте-
ресной жизнью. Наш вете-
ран милиции, дитя войны
Нина Максимовна Башкире-
ва  прожила именно такую
жизнь.  Нина Максимовна
говорила : " Я многое уже
успела сделать в своей
жизни, но ещё многое пред-
стоит сделать. Я к этому
стремлюсь , и молодым со-
ветую".

Н.М.Сулейманов,
подполковник  милиции
в отставке, пос.Само-

дед, на фото Нина
Максимовна вручает

документ
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ÊÎÂÀËÈ ÏÎÁÅÄÓ ÂÌÅÑÒÅ Ñ
ÁÐÀÒÜßÌÈ, ÎÒÖÀÌÈ, ÌÓÆÜßÌÈ

Íå â äåíüãàõ ñ÷àñòüå! Íî ñ äåíüãàìè ÿ ìîãó ñåáå ïîçâîëèòü áûòü íåñ÷àñòíîé ãäå óãîäíî, ñ êåì óãîäíî è êîãäà óãîäíî!

Êîãäà ÷èòàåøü âîñïîìèíàíèÿ î òåõ,
êòî èìååò ñòàòóñ "Òðóæåíèê òûëà", ñëåçû
íàâîðà÷èâàþòñÿ íà ãëàçà. Ýòè ëþäè
ñâîèì òðóäîì â ãîäû âîéíû âíîñèëè
íåïîñèëüíûé âêëàä â îáùóþ Ïîáåäó.
À ñêîëüêî ãîðÿ è ëèøåíèé îíè ïåðå-
íåñëè!
Êàê ïðàâèëî, ðå÷ü èäåò î æåíùèíàõ,

äåâóøêàõ, äåâî÷êàõ... Íà èõ õðóïêèå
ïëå÷è âûïàëà íîøà òÿæåëîé ìóæñêîé
ðàáîòû, à ïîìèìî ýòîãî áûëè îæèäà-
íèå ìóæåé ñ ôðîíòà è âîñïèòàíèå
äåòåé.
Ìíîãèå æåíùèíû ïðîæèâàëè â äå-

ðåâíÿõ Ãëóáîêîå, Çàâîëî÷üå, Êóìáàñ-
Îçåðî, ßáëîíü-Ãîðêà, Ôåäîñîâî, Ðûæ-
êîâî...
Àëåêñàíäðå Ôåäîðîâíå Ïðèâàëèõè-

íîé íà íà÷àëî âîéíû áûëî âñåãî ñåì-
íàäöàòü ëåò. Åé ïðèøëîñü òðóäèòñÿ â
òûëó áåç âñÿêèõ ñêèäîê íà âîçðàñò.
Äî÷ü Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà çàïèñà-
ëà åå âîñïîìèíàíèÿ.
"Â íà÷àëå âîéíû 1941 ãîäà íàáè-

ðàëè ðàáî÷èõ, îò êàæäîãî êîëõîçà ïî
îäíîìó ÷åëîâåêó. Óâåçëè íàñ íà ñòàí-
öèþ Èñàêîãîðêà. Ñíà÷àëà ìû ïèëèëè
ëåñ íà ñîðòèìåíòû, à ïîòîì - ïî áëèæ-
íèì äåðåâíÿì íà ñåíîêîñ. Îñåíüþ
1942 ãîäà íàñ îòïðàâèëè îïÿòü â Èñà-
êîãîðêó (íà ïîåçäå), â äåðåâíþ Øèð-
øà. Òàì ñòðîèëè äîðîãó ÷åðåç ðåêó, à
åùå âçðûâàëè ãîðó è ëîìèêàìè ðàç-
áèðàëè çàâàë è îòâîçèëè íà ëîøàäÿõ
â ñòîðîíó. Ðàñ÷èùàëè ïëîùàäü ïîä
àýðîäðîì. Âåñíîé 1943 ãîäà ÿ çàáî-
ëåëà, ìåíÿ îòïðàâèëè äîìîé. Äóìàëè,
÷òî ïî äîðîãå óìðó. Äîáðàòüñÿ ïîìîã-
ëè îäíîñåëü÷àíå ñ êîëõîçà "Êðàñíûé
ïàõàðü". Ó ìåíÿ ñ ñîáîé ñ äîìó áûë
ôàíåðíûé ÷åìîäàí. Îäíà èç æåíùèí,
ñ êîòîðîé ÿ ðàáîòàëà, äàëà ìíå ñâè-
íîé ëàïîòü, äëÿ òîãî ÷òîáû, åñëè ÿ î÷åíü
åñòü çàõî÷ó, òî ïîêèïÿ÷ó åãî â âîäå è
íå òàê áóäó ãîëîäíà. Íà êðûëüöî ñâî-
åãî äîìà åëå çàáðàëàñü. Êîãäà ìàìà
âûøëà íà êðûëüöî, òî ñêàçàëà: "Ìàòóø-
êà, ñèäè íå ñèäè, à ìíå òåáÿ âñå ðàâ-
íî ïîêîðìèòü íå÷åì". ß áûëà òàêàÿ
õóäàÿ, ÷òî ìàìà ìåíÿ íå óçíàëà. Â
÷åñòü ìîåãî ïðèåçäà çàáèëè îâöó.
Íàêîðìèëè ìåíÿ ìÿñîì, è ó ìåíÿ ñäå-
ëàëñÿ "çàâîðîò" êèøîê. Óâåçëè â áîëü-
íèöó â Êîíåâî, òàì âûõîäèëè. Äîìà ÿ
ïîïðàâèëàñü, è ìåíÿ îòïðàâèëè ðàáî-
òàòü â ïîñåëîê Íàâîëîê íà ñïëàâ ëåñà.
Ñî ìíîé ðàáîòàëè Ìàòðåíà Ôåäîðîâ-
íà Êóëàêîâà, Àëåêñàíäð Ìàêàðîâè÷
Ïîðøíåâ, Ìàðèíà Çîëîòêîâà, Íàäåæ-
äà Íèêîëàåâíà Òðåòüÿêîâà."
Òðóæåíèêîì òûëà áûë è ñóïðóã Àëåê-

ñàíäðû Ôåäîðîâíû - Íèêîëàé Àëåê-
ñàíäðîâè÷. Îí ðîäèëñÿ â äåðåâíå
Ðûæêîâî 5 ìàÿ 1928 ãîäà. Òàê óæ ïî-
ëó÷èëîñü, ÷òî åãî æåíà ðîäèëàñü 6 ìàÿ,
ïîýòîìó ïðèøëîñü îòìå÷àòü èì äíè
ðîæäåíèÿ äðóã çà äðóæêîé. Òîëüêî
Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ ìîëîæå áûë
íà ÷åòûðå ãîäà. Âî âðåìÿ âîéíû îí
ðàáîòàë â êîëõîçå. Â ëåòíåå âðåìÿ
ïàñ îâåö, êîðîâ, ëîâèë ðûáó è çàãî-
òàâëèâàë ñåíî. À êîãäà íàñòóïàëà
çèìà, íà÷èíàëàñü îõîòà, çàãîòîâêà
ìÿñà. Íîñêè è âàðåæêè èç îâå÷üåé
øåðñòè, à òàêæå ðûáó è ìÿñî îòïðàâ-
ëÿëè íà ôðîíò. Ó Íèêîëàÿ áûë ñòàð-

øèé áðàò Ãðèãîðèé, êîòîðûé òàêæå
ïðîñëûë õîðîøèì îõîòíèêîì, ïîýòîìó
íà ôðîíòå áûë ñíàéïåðîì. Ê ñîæàëå-
íèþ, åìó íå ñóæäåíî áûëî âåðíóòüñÿ
äîìîé - ïîãèá â Êåíèãñáåðãå.
À âîò åùå íåñêîëüêî âîñïîìèíà-

íèé...
À.Ï.Ñèíèöêàÿ ðàññêàçûâàåò î Ïåëà-

ãåå Àíäðååâíå Ìåëåõîâîé:
 "Ïåðåä âîéíîé ìàìà óçíàëà, ÷òî â

îäíîì èç íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàðå-
ëèè, îêîëî ôèíñêîé ãðàíèöû, òðåáóþò-
ñÿ íÿíå÷êè â äåòñêèé ñàä. Áûëî òàêîå
îáúÿâëåíèå. Ìàìà ñ ñåñòðàìè Ñòåïà-
íîâûìè  óåõàëà òóäà, íî îêàçàëîñü, ÷òî
èõ îáìàíóëè -  íóæíî áûëî ðàáîòàòü
íå â äåòñêîì ñàäó, à íà ëåñîçàãîòîâ-
êàõ.
Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, ìàìà ñ ïîä-

ðóæêàìè ïîåõàëà äîìîé, íî, íå äîåç-
æàÿ äî Ïëåñåöêà, áûëà ðàçáîìáëåíà
æåëåçíàÿ äîðîãà. Èõ óâåçëè íà ñòàí-
öèþ Ëîóõè (Êàðåëèÿ), à îòòóäà íà îáî-
ðîííûå ðàáîòû. Îíè ðûëè îêîïû, øèëè
ðóêàâèöû, ëîâèëè ðûáó.
Êîãäà âîçâðàùàëàñü äîìîé, ó ìàìû

ñëó÷èëàñü êóðèíàÿ ñëåïîòà. Â Íÿíäî-
ìå ïðîâîäíèöà ñíÿëà åå ñ ïîåçäà è
ëå÷èëà åå ó ñåáÿ äîìà".
Äî íàøèõ äíåé äîøëà àðõèâíàÿ

ñïðàâêà, â êîòîðîé ãîâîðèòñÿ î òîì,
÷òî Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà áûëà íàãðàæ-
äåíà ìåäàëüþ "Çà äîáëåñòíûé òðóä â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-
1945 ãã."
Àííà Íèêèôîðîâíà Õóäÿêîâà (Ìåëå-

õîâà), 1923 ãîäà ðîæäåíèÿ, ðîäèëàñü â
äåðåâíå Êóìáàñ-îçåðî. Âî âðåìÿ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû îêîëî
äåðåâíè Âîëîâî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
áûë àýðîäðîì. Àííà Íèêèôîðîâíà
áûëà íàïðàâëåíà òóäà â çèìíåå âðå-
ìÿ íà óáîðêó ñíåãà. À ëåòîì, â Òîðî-
ñîçåðå (äåðåâíÿ Äâîðè÷üå) îíà çàãî-
òîâëÿëà ëåñ - ôðîíòó íóæíû áûëè øïà-
ëû. Ëåñ âîçèëà íà ëîøàäÿõ. Òàêóþ èí-
ôîðìàöèþ ïðåäîñòàâèëà Í.Ïàðàìî-
íîâà, äî÷ü Àííû Íèêèôîðîâíû.
À ýòî óæå âñïîìèíàåò Ïåëàãåÿ Èâà-

íîâíà Êóëàêîâà (1922 ã.ð.) èç äåðåâíè
Ìèíèíî:
"ß áûëà íàçíà÷åíà ïî ïîâåñòêå íà

îáîðîíèòåëüíûå ðàáîòû â Êàðåëèþ.
Â Êîíåâî áûëà çàïèñàíà â Âîñüìóþ
Ñîòíþ. Ñ Ïëåñåöêà ìû åõàëè ïîåç-
äîì â òîâàðíûõ âàãîíàõ äî ñòàíöèè
Ñîñíîâåö. Òàì íàñ âûñàäèëè ñ ïîåç-
äà, è ìû ïîøëè ïåøêîì äî ñåëà Ëåõòû.
Íî÷åâàëè â ëåñó. Ïðèâåëè íàñ íà
ìåñòî, ðàçìåñòèëè êîãî ãäå ñìîãëè. Ìû
ïðîæèâàëè â áûâøåé êîíþøíå.  Òàì
áûëè äâîå íàð, äà äâå ïå÷è-êàìåíêè.
Íàì ïðèøëîñü êîïàòü îêîïû, áëèíäà-
æè, äåëàòü ïðîòèâîòàíêîâûå ðâû, ðó-
áèòü ëåñ, îñòàâëÿÿ ïíè â ðîñò ÷åëîâå-
êà íà æèëüå. Íàñ äîìîé îòïðàâèëè
çèìîé. Øëè äî Ëåõòû îïÿòü íî÷üþ, äî
óòðà òàì ïðîñèäåëè â êàêîì-òî çäà-
íèè, à óòðîì - íà ñòàíöèþ. Ïîêà åõà-
ëè â ïîåçäå, âî âðåìÿ êàêîé-òî îñòà-
íîâêè áûë ñîâåðøåí íàëåò, íàì ïðè-
øëîñü âûáåãàòü èç âàãîíîâ è ïðÿòàòü-
ñÿ â ëåñó. Ïîòîì åõàëè äî Ïëåñåöêà, à
îòòóäà ïðèøëîñü äîáèðàòüñÿ äî äîìà
ïåøêîì..."
Àííà Ñòåïàíîâíà Áîãäàíîâà áûëà

íàïðàâëåíà íà Êàðåëüñêèé ôðîíò ðûòü
ïðîòèâîòàíêîâûå îêîïû.
Èç ðàññêàçà Àííû Ñòåïàíîâíû: "Íàñ

, ìîëîäûõ äåâ÷îíîê, áûëî ìíîãî. Ðàáî-
òà òÿæåëàÿ, ñèë íå õâàòàëî. Õîëîäíûå,
ãîëîäíûå, ïîìûòüñÿ íåãäå. Âøè. È òîã-
äà ÿ õîòåëà ñáåæàòü. Ïðèøëà ê âðà÷ó
äåëàòü ëèïîâóþ ñïðàâêó, ÷òî áóäòî áû
çàáîëåëà, íî âðà÷ ìåíÿ îòðóãàëà. Ñêà-
çàëà, ÷òî îíà è ÿ ìîæåì â òþðüìó çà
ýòî ïîïàñòü. ß òàê èñïóãàëàñü, ÷òî íî-
÷üþ îäíà áåæàëà îáðàòíî, ÷åðåç êëàä-
áèùå, ëåñîì, ëèøü áû óñïåòü ê íà÷àëó
óòðåííåé ïðîâåðêè".
Ã.Ô.Êóëàêîâà ðàññêàçûâàåò î ìàìå

Ïàâëå Àëåêñàíäðîâíå, ðîäèâøåéñÿ â
äåðåâíå Ôåäîñîâî â 1924 ãîäó:
"Íà îáîðîííûå ðàáîòû ìàìó óâîçè-

ëè íà ëîøàäÿõ. Â Ïóêñå èëè Ïóêñîî-
çåðî (òî÷íî íåèçâåñòíî - àâò.) ïðèøëîñü

ãðóçèòü â âàãîíû ëåñ âðó÷íóþ. Áûëî
î÷åíü õîëîäíî, æèëè â áàðàêàõ, âñå
çàâøèâèëè. Ñòàðøèå ïîäðóãè ïîäñêà-
çàëè íàòûêàòü ðóêè ÷åðíèëüíûìè ïå-
ðüåâûìè ðó÷êàìè. Îíè íàòûêàëè, è ó
íèõ ïîøëî çàðàæåíèå ïî ðóêàì, áî-
ëÿ÷êè. Ìàìó ñ ïîäðóãîé îòïðàâèëè
äîìîé."
Âñïîìèíàåò Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà

Áîãäàíîâà èç ïîñåëêà Ïî÷à:
"ß ðîäèëàñü â 1941 ãîäó. Ìû æèëè â

äåðåâíå Ñâèíîå. Îòåö óøåë íà ôðîíò,
êîãäà ìíå áûëî ÷åòûðå ìåñÿöà. Êîãäà
ìíå èñïîëíèëîñü äâà ãîäà, ìàìó îò-
ïðàâèëè íà îáîðîííûå ðàáîòû. Ìåíÿ
îñòàâèëè íà ïîïå÷åíèå ñ áàáóøêîé.
Áàáóøêà óõîäèëà íà ðàáîòó â êîëõîç,
à ìåíÿ îñòàâëÿëà îäíó èëè âûâîäèëà
íà óëèöó íà êðûëå÷êî. Ñîñåäêà Àííà
Àãàôîíîâíà Ìàòþãîâà, îáíàðóæèâ
ñïÿùóþ äåâî÷êó, óíîñèëà ê ñåáå äî-
ìîé è îòîãðåâàëà íà ïå÷êå. Åñòü ÿ íå
ïðîñèëà, à ïîêàçûâàëà ðóêîé, ÷òî ãî-
ëîäíà. Êîãäà âåðíóëàñü ìàìà, ÿ ëåæà-
ëà áåç ñîçíàíèÿ. Óâåçëè â áîëüíèöó,
òàì íå ìîãëè ïðèâåñòè â ÷óâñòâî ñåìü
äíåé. Âñå ýòî ñêàçàëîñü íà ìîåì çðå-
íèè, ñ êàæäûì ãîäîì îíî óõóäøàëîñü.
Ñåé÷àñ ÿ íå âèæó ñîâñåì. Æåíùèíû
ñ îáîðîííûõ ðàáîò  âìåñòå ñ ìàìîé
âåðíóëèñü òîæå áîëüíûå. Ìàìà ïðè
ðîñòå 175 ñì âåñèëà ñîðîê êèëî-
ãðàìì. Æèëè îíè â êîíþøíå, äåëàëè
øïàëû äëÿ æåëåçíîé äîðîãè. Îäíà èç
æåíùèí îïóõëà è óìåðëà. Ìàìó ìîþ
çâàëè Çîÿ Âàñèëüåâíà Óøàêîâà (Êà-
ëèòèíà)"
"Ìîÿ ìàìà Ïåëàãåÿ Ñòåïàíîâíà

Çàïîëüíàÿ "Ïðîêîïüåâà) íà îáîðîí-
íûõ ðàáîòàõ áûëà âìåñòå ñ æèòåëüíè-
öåé äåðåâíè Ñâèíîå Çîåé Âàñèëüåâ-
íîé Óøàêîâîé (Êàëèòèíîé). Âîçâðà-
ùàÿñü äîìîé ïîñëå îáîðîííûõ ðàáîò,
äîéäÿ äî áîëüøîé ñîñíû, ìàìà íàñòîëü-
êî îáåññèëèëà, ÷òî íå ìîãëà äâèãàòüñÿ
äàëüøå, õîòÿ äåðåâíÿ áûëà ïî÷òè ðÿ-
äîì. Çîÿ Âàñèëüåâíà ïîøëà â äåðåâ-
íþ çà ïîìîùüþ. Ìîÿ áàáóøêà, Àíàñ-
òàñèÿ ßêîâëåâíà, âçÿëà êîëõîçíóþ ëî-
øàäü è ïðèâåçëà ìàìó äîìîé. Ïîñëå
òÿæåëûõ ôèçè÷åñêèõ ðàáîò, áàáóøêà
ëå÷èëà è âûõàæèâàëà ìîþ ìàìó". (èç
âîñïîìèíàíèé äî÷åðè Âàëåíòèíû).
Òàòüÿíà Õàðèíà ðàññêàçàëà ïðî ñâîþ

ìàìó Àëåêñàíäðó Ïàâëîâíó Êóëàêîâó
(Àíèêèåâó):
" Îíà ðîäèëàñü 8 ìàðòà 1924 ãîäà â

äåðåâíå Ãëàçîâî. Áûëà íàïðàâëåíà íà
îáîðîííûå ðàáîòû êîëõîçà "Êðàñíûé
Îêòÿáðü" Ðûæêîâñêîãî ñåëüñîâåòà.
Ñòðîèëè àýðîäðîì. Ó íåå åñòü ìå-
äàëü "Çà äîáëåñòíûé òðóä â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãî-
äîâ".
È ýòî íå ïðîñòî èñòîðèè, ýòî öåëûå

ñóäüáû. Ñóäüáû ìîëîäûõ äåâóøåê, ìíî-
ãèì èç êîòîðûõ áûëî øåñòíàäöàòü, ñåì-
íàäöàòü, âîñåìíàäöàòü ëåò... ×åëîâå-
÷åñòâî çíàåò ìíîãî òàêèõ áèîãðàôèé,
âåäü âîéíà êîñíóëàñü ïðàêòè÷åñêè
êàæäóþ ñåìüþ, â êàæäîé äóøå îñòà-
âèëà ñâîé îòïå÷àòîê.

Íàäåæäà Áàåâà,
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Íà ôîòî: Ïàâëà Àëåêñàíäðîâíà
Êóëàêîâà è Àëåêñàíäðà

Ôåäîðîâíà Ïðèâàëèõèíà

Îòçûâ  íà ñòàòüþ
 "Îáðàùåíèå ê Ãóáåðíàòîðó

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Öûáóëüñêîìó
À.Â." îò 9 äåêàáðÿ 2020 ã.

Уважаемые коллеги, соседи, об-
ращаюсь к Фенглер Елене Леони-
довне и Старицыной Галине Вла-
димировне, т.к. полагаю, осталь-
ные подписавшие  открытое обра-
щение к Губернатору не вникали в
тонкости и условия реализации
программы "Формирование совре-
менной городской среды" (далее
Программа). Думаю, что вы лука-
вите, искажая факты, либо пока-
зываете  свою  некомпетентность
по данному вопросу.
Во - первых, администрации МО

"Оксовское" и МО "Емцовское" из-
начально пошли по пути прямых
договоров с подрядчиками, т. к. в
наших муниципалитетах отсут-
ствуют специалисты по закупкам,
а доведенные лимиты на реализа-
цию Программы  позволяют нам
заключать прямые договора до
600 тыс. рублей (мы и в 2020 году
работали по прямым договорам).
Во - вторых, план мероприятий

по реализации Программы  с уста-
новленными датами и сроками
был  доведен  до ВСЕХ  муници-
пальных образований еще в мар-
те текущего года. И специалист
районной администрации Осмоль-
ская О.Л., курирующий данную
Программу,  всегда была на связи,
строго следила за выполнением
всех условий  и неоднократно на-
поминала ВСЕМ  главам о санкци-
ях, за несвоевременную реализа-
цию  всех предусмотренных ме-
роприятий.

В - третьих, в МО "Оксовское"
3-хлетний бюджет принят на вне-
очередной сессии муниципально-
го Совета еще 22 октября 2020
года и решение опубликовано в
газете "Курьер Прионежья" от
28.10.2020 г. (!)  Кстати, это одно
из условий вхождения в Програм-
му в 2021 году. И утверждать,
что бюджет не принят, - не соот-
ветствует действительности. И
если у вас, уважаемые Елена Ле-
онидовна и Галина Владимировна,
возникают вопросы,  вы всегда
можете позвонить мне  и уточ-
нить тот или иной аспект. Я  гото-
ва  к диалогу!
И в - четвертых,  авторы от-

крытого письма пишут "… тем са-
мым  исключить предвзятость в
отношении к другим МО…" А раз-
ве подобные высказывания, озву-
ченные в обращении к Губернато-
ру, -  это ли не предвзятое отно-
шение к сельским поселениям,
главы которых САМИ занимаются
и сметной документацией, и полу-
чением положительного заключе-
ния, и поиском подрядчиков, и
контролем качества выполнен-
ных работ!
В заключении хочу сказать, кол-

леги,  не надо валить с больной
головы на здоровую! Если забыли
ее значение - интернет вам в по-
мощь!

Глава МО "Оксовское"
Харина А.В.

ÌÎ «ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ»

27 íîÿáðÿ 2020 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 1 ñòàòüè 13 Óñòà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíî-
çåðñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå"
ðåøèë:

Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î
ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè "Êåíîçåðñêîå".

Ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ" ïåðâîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 120
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Êåíîçåðñêîå"

ðåøåíèÿ ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðå-
øåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå" îò
22 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 8 "Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíè-
ÿõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Êå-
íîçåðñêîå".
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó

ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Êåíîçåðñêîå"  Ã.À. Êîðåíåâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Êåíîçåðñêîå"  Ã.À. Êîðåíåâà

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

4 äåêàáðÿ 2020 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ñòàòüåé 17 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæå-
íèå î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè "Îáîçåðñêîå".

2. Ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùå-
ãî ðåøåíèÿ ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 294
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îáîçåðñêîå""

ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 09
îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 71 "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó

ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Îáîçåðñêîå" Ñ.À. Êóïëèí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå"    Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄ-ØÎÓ
ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

Ê ÞÁÈËÅßÌ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ
Тел. 8-921-48-39-700 * 
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¹51 (1150)  îò 16 äåêàáðÿ 2020ã.

Íó âîò  ïî÷åìó  òàê?  Âñ òðå òèøü ìóæ ÷èíó  ìå÷òû , à  î í èëè  íà  ïîëãîëîâû  íèæå ,  èëè íà ïîëæèç íè  ìîëîæ å?? ?

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 33
ÎÁ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÈ ÔÎÐÌ Ó×ÀÑÒÈß ÃÐÀÆÄÀÍ Â ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ
ÏÅÐÂÈ×ÍÛÕ ÌÅÐ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ Â

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÉ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ, ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

24 íîÿáðÿ 2020 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè îò 21 äåêàáðÿ 1994
ã. ¹ 69-ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè", îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ã.
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", îò 06 ìàÿ 2011 ã. ¹ 100-
ÔÇ "Î äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé
îõðàíå" è â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïðèçíàòü  óòðàòèâøèìè  ñèëó
ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå"  ¹ 24 îò 11.04.2019

ã. " Îá îïðåäåëåíèè ôîðì ó÷àñ-
òèÿ ãðàæäàí â îáåñïå÷åíèè ïåð-
âè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè, â òîì ÷èñëå â äåÿòåëüíîñ-
òè äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõ-
ðàíû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
2. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü ôîðì

ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â îáåñïå÷åíèè
ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè, â òîì ÷èñëå â äåÿòåëü-
íîñòè äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé
îõðàíû, íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Îêñîâñ-
êîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.
3. Óòâåðäèòü ðåêîìåíäóåìûå

íîðìû îñíàùåíèÿ ïåðâè÷íûìè
ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ èí-
äèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ, êâàð-
òèð è äðóãèõ îáúåêòîâ íåäâèæè-

ìîñòè, ïðèíàäëåæàùèõ ãðàæäàíàì
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2.

4.  Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ñîöè-
àëüíî çíà÷èìûõ ðàáîò ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòî-
ðèè ÌÎ "Îêñîâñêîå"  ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 3.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Îêñîâñêîå" .

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 33-À
ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÏÎÆÀÐÍÎ-ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ Â ÆÈËÎÌ

ÑÅÊÒÎÐÅ È ÍÀ ÎÁÚÅÊÒÀÕ Ñ ÌÀÑÑÎÂÛÌ ÏÐÅÁÛÂÀÍÈÅÌ ËÞÄÅÉ ÍÀ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

24 íîÿáðÿ 2020 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè îò 21 äåêàáðÿ 1994
ã. ¹ 69-ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè" è îò 06 îêòÿáðÿ 2003
ã. ¹ 131-ÔÇ     "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè", çàêîíîì Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè îò 20 ñåíòÿáðÿ 2005
ã.¹ 86-5-ÎÇ "Î ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè â Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñòàíîâëÿåò:

1.  Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðî-
âåäåíèè ïîæàðíî-ïðîôèëàêòè÷åñ-
êîé ðàáîòû â æèëîì ñåêòîðå è
íà îáúåêòàõ ñ ìàññîâûì ïðåáû-
âàíèåì ëþäåé íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ, ê
íàñòîÿùåìó Ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è
ó÷ðåæäåíèé ñ ìàññîâûì ïðåáû-
âàíèåì ëþäåé, ðàñïîëîæåííûì íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", îáåñïå-
÷èòü âûïîëíåíèå ïîæàðíî-ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîé ðàáîòû â æèëîì ñåê-
òîðå è íà îáúåêòàõ ñ ìàññîâûì
ïðåáûâàíèåì ëþäåé.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòå-
ëÿì ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è
ó÷ðåæäåíèé ñ ìàññîâûì ïðåáû-

âàíèåì ëþäåé, ðàñïîëîæåííûì íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå":
íàçíà÷èòü ïðèêàçàìè ïî ïðåä-

ïðèÿòèÿì, îðãàíèçàöèÿì è ó÷ðåæ-
äåíèÿì èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ, ïðî-
øåäøèõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå îáó÷åíèå ìåðàì ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè, îòâåòñòâåííûõ çà
ïðîâåäåíèå ïîæàðíî-ïðîôèëàê-
òè÷åñêîé ðàáîòû ñðåäè ðàáîòà-
þùåãî ïåðñîíàëà;
îáåñïå÷èòü ðàçðàáîòêó è îñó-

ùåñòâëåíèå ìåð ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè íà ïîäâåäîìñòâåííûõ
îáúåêòàõ è òåððèòîðèÿõ;
óêîìïëåêòîâàòü ïîäâåäîìñòâåí-

íûå îáúåêòû ñòåíäàìè ñ íàãëÿä-
íîé àãèòàöèåé è ïðîïàãàíäîé â
îáëàñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
4. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòå-

ëÿì îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ
ýêñïëóàòàöèþ æèëèùíîãî ôîíäà
è æèòåëÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ, â êîòîðûõ âûáðàí íåïîñðåä-
ñòâåííûé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå":
âåñòè ïîñòîÿííóþ ïîæàðíî-ïðî-

ôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó, âêëþ÷àÿ
ïðîâåäåíèå ïðîïàãàíäû òðåáî-
âàíèé â îáëàñòè ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè â æèëîì ñåêòîðå è
èíñòðóêòàæè ñ íàñåëåíèåì, â òîì
÷èñëå íåðàáîòàþùèì, ñ öåëüþ

ïðåäóïðåæäåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ
ïîæàðîâ è ãèáåëè ëþäåé.

îñóùåñòâëÿòü ñîäåðæàíèå äâî-
ðîâûõ òåððèòîðèé è ïîäúåçäíûõ
ïóòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè, îáåñïå÷èâàþùèõ áåñïðå-
ïÿòñòâåííûé ïðîåçä ïîæàðíûõ
àâòîìîáèëåé ê âîçìîæíûì ìåñ-
òàì âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ.

5. Óòâåðäèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî àêòèâèçàöèè ïîæàðíî-ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîé ðàáîòû â æèëîì ñåê-
òîðå è íà îáúåêòàõ ñ ìàññîâûì
ïðåáûâàíèåì ëþäåé íà òåððèòî-
ðèè ïîñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðèëîæåíèåì ¹ 2.

6. Íàçíà÷èòü ëèöîì, îòâåòñòâåí-
íûì çà ïðîâåäåíèå ïðîòèâîïî-
æàðíîé ïðîïàãàíäû è îáó÷åíèå
íàñåëåíèÿ ìåðàì ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè ãëàâó àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå", Õàðèíó Àííó Âÿ÷åñ-
ëàâîâíó.

7. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

8. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ  Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" "Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂ-

ÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ",
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍ-
ÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ,

ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 08 äåêàá-
ðÿ 2020 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà: 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ: 17 ÷àñîâ
55 ìèíóò.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ
ä. 5, 2 ýòàæ.

Âîïðîñ (íàèìåíîâàíèå ïðîåê-
òà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî
àêòà), âûíåñåííûé íà ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ: ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
"Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åì-
öîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâ-
ñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå",
"Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñà-
âèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñà-
ìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäî-
çåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñ-
êîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè".
Äàííûå îá îïóáëèêîâàíèè (îá-

íàðîäîâàíèè) ïðîåêòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà: ãàçåòà
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", ¹ 48 (1147)
îò 25 íîÿáðÿ 2020 ãîäà, îôèöè-
àëüíûé ñàéò àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ:

À.Â. Õàðèíà.
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé: Ò.Â. Ãðèá
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 36 ÷å-

ëîâåê.

Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïóáëè÷íûì
ñëóøàíèÿì â óñòàíîâëåííîì Ïî-
ëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè "Îêñîâñêîå", óòâåðæäåííûì

ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" îò 13 íîÿáðÿ 2020
ãîäà ¹ 186, ïðåäëîæåíèé ê ïðî-
åêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî
àêòà - ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" "Î
âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åì-
öîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâ-
ñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå",
"Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñà-
âèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñà-
ìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäî-
çåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñ-
êîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè" - íå ïîñòóïè-
ëî. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïîñòóïèëè ïðåäëî-
æåíèÿ Õàðèíîé À.Â. è Ãðåáåííè-

êîâîé Å.Â. î ïîääåðæêå ïðèíÿòèÿ
ïðîåêòà ðåøåíèÿ. Çàìå÷àíèé è
âîçðàæåíèé íå ïîñòóïèëî.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ: "çà" - 36;
"ïðîòèâ" - 0; "âîçäåðæàëîñü" - 0.

Òàêèì îáðàçîì, ó÷èòûâàÿ ìíå-
íèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü
ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" ïðèíÿòü ïðîåêò ðåøåíèÿ ìó-

íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
"Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åì-
öîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâ-
ñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå",
"Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñà-
âèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñà-
ìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäî-
çåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñ-

êîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

À.Â. Õàðèíà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé  Ò.Â. Ãðèá

ÌÎ «ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ»
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 47
Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈ-

ÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ"
"Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌ-

ÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ",
"ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", "ÑÀ-
ÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑ-

ÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅ-
ÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖ-

ÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

14 äåêàáðÿ 2020 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1
ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòà-
òüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êî-
íåâñêîå", Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè "Êîíåâñêîå",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" îò
11 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹ 103,
ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Íàçíà÷èòü íà 27 äåêàáðÿ 2020
ãîäà, íà÷àëî â 12:00 ÷àñîâ, ïðî-
âåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" "Î âûðàæå-
íèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñ-
êîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñ-
êîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå",
"Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëå-
ñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèí-
ñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìî-
äåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåð-
ñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå",
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåö-

êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïó-
òåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè" (ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïîñòàíîâëåíèþ).

2. Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé - ãëàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå".

3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ñ. Êîíåâî, óë. Ìèðà, ä. 14 Á.

4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè
ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïî-
ñòàíîâëåíèþ).

5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæå-
íèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Êîíåâñêîå" ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ, âûíåñåííîìó íà
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, ïðèíèìàþò-
ñÿ â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" ïî
àäðåñó: ñ. Êîíåâî Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, ä. 33, â ðàáî-
÷èå äíè ñ 8.00 ÷àñîâ äî 16.00
÷àñîâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ è íå ïîçäíåå 25
äåêàáðÿ 2020 ãîäà.

6. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè
ãðàæäàí, æåëàþùèõ âûñòóïèòü íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî âîïðî-

ñó (ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà), âûíåñåííîìó íà ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ, îïðåäåëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Êîíåâ-
ñêîå".

7.  Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îáåñïå÷èòü
ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé è
çàìå÷àíèé, îáîáùèòü èõ è ó÷åñòü
ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ.

8. Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, âêëþ÷àÿ ìîòèâèðîâàííîå
îáîñíîâàíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ,
íàïðàâèòü â ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå" è â ãàçåòó "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ", à òàêæå ðàçìåñòèòü
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Êîíåâñêîå".

9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êî-
íåâñêîå".

10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ÌÎ "Êîíåâñêîå"
Î.À. Îñèíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1
ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòà-
òüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êî-
íåâñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êî-
íåâñêîå" ð å ø è ë:

1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ñîãëàñèå íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" íà
ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíî-
çåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñ-
êîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå",
"Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñå-

âåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå",
"Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå",
"Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ
îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøå-

íèå â ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åì-
öîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Îáîçåð-
ñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå",
"Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå",
"Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå",
"Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", à
òàêæå ãëàâàì óêàçàííûõ ìóíèöè-

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ _____
îò «_____»_____________ã

Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌ-
ÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ",

"ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", "ÑÀ-
ÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑ-

ÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅ-

ÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖ-
ÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå

ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâà-
íèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå"
 À.À. Êîñòèí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Êîíåâñêîå"

Î.À. Îñèíà

ПРОЕКТ

Приложение № 1
к постановлению главы муниципального

образования
"Коневское" от 14 декабря 2020 года № 47

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ" ÏÅÐÂÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
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¹51 (1150)  îò 16 äåêàáðÿ 2020ã.

Ñòàðûå ìîñòû ìîãóò åù¸ ïðèãîäèòñÿ. Ëó÷øå ñæå÷ü ñòàðûå ãðàáëè.

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÃËÀÂÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3
Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÑÎÂÅÒÀ

ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß"ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
"Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑ-

ÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ",
"ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑ-
ÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅ-
ÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖ-

ÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

11 äåêàáðÿ 2020 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1
ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòà-
òüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå", Ïîëîæåíèåì î ïî-
ðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèéâ ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îáîçåð-
ñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
Ñîâåòàäåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò
04 äåêàáðÿ 2020 ãîäà¹ 294, ïî-
ñòàíîâëÿþ:

1. Íàçíà÷èòü íà 29 äåêàáðÿ 2020
ãîäà, íà÷àëî â 15:00 ÷àñîâ, ïðî-
âåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" "Î âûðàæåíèè ñî-
ãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" íà
ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíî-
çåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñ-
êîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå",
"Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå",
"Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå",
"Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ
îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè" (ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïî-
ñòàíîâëåíèþ).

2. Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé - ãëàâàìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåð-
ñêîå".

3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Îáîçåðñ-
êèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, àêòî-
âûé çàë.

4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè
ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïî-
ñòàíîâëåíèþ).

5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæå-
íèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèéâ
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Îáîçåðñêîå" ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ, âûíåñåííîìó íà
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, ïðèíèìàþò-
ñÿ â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ.
Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à,
êàáèíåò ¹ 1, â ðàáî÷èå äíè ñ
8.00 ÷àñîâ äî 16.00 ÷àñîâ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ
è íå ïîçäíåå 25 äåêàáðÿ 2020
ãîäà.

6. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè

ãðàæäàí, æåëàþùèõ âûñòóïèòü íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî âîïðî-
ñó (ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà), âûíåñåííîìó íà
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, îïðåäåëÿþò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíè-
åì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèéâ
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Îáîçåðñêîå".

7.  Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îáåñïå÷èòü
ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé è
çàìå÷àíèé, îáîáùèòü èõ è ó÷åñòü
ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ.

8. Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, âêëþ÷àÿ ìîòèâèðîâàííîå
îáîñíîâàíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ,
íàïðàâèòü â Ñîâåòäåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" è â ãàçåòó "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ", à òàêæå ðàçìåñ-
òèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".

9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå".

10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îáîçåðñêîå"  Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

11 декабря 2020 г.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1

ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòà-
òüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèéâ ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè "Ñàâèíñêîå", óòâåð-
æäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
10 äåêàáðÿ 2020 ãîäà¹ 267,
ïîñòàíîâëÿþ:

1. Íàçíà÷èòü íà 28 äåêàáðÿ
2020 ãîäà, íà÷àëî â 14:00 ÷à-
ñîâ, ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà ïðå-
îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êå-
íîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáî-
çåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåö-
êîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèí-
ñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñà-
ìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óí-
äîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßð-
íåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäè-
íåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè" (ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïî-
ñòàíîâëåíèþ).

2. Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå".
3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâå-

äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé,
óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14.
4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèñ-

ñèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ (ïðèëîæåíèå
¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ).
5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëî-

æåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçà-
öèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè "Ñàâèíñêîå"
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ, âûíåñåííîìó íà ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ â
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ïî àäðåñó: ïîñ. Ñàâèíñêèé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè, óë. 40 ëåò Ïî-
áåäû,  ä. 14,  îáùèé îòäåë (ïðè-
åìíàÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè),
â ðàáî÷èå äíè  ñ ïîíåäåëüíè-
êà ïî ÷åòâåðã - ñ 08 ÷àñ. 30
ìèí. äî 17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïå-
ðåðûâîì  íà îáåä ñ 13 ÷àñ.
00 ìèí. äî 14 ÷àñ. 00 ìèí.;
ïÿòíèöà -  êîðîòêèé ðàáî÷èé
äåíü - ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí. äî 14
÷àñ.30 ìèí. áåç ïåðåðûâà  íà
îáåä; ñóááîòà, âîñêðåñåíüå -
âûõîäíûå  (âðåìÿ Ìîñêîâñêîå)
 ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåê-
òà ðåøåíèÿ è íå ïîçäíåå 25
äåêàáðÿ 2020 ãîäà.
6. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðà-

öèè ãðàæäàí, æåëàþùèõ âûñòó-
ïèòü íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
ïî âîïðîñó (ïðîåêòó ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà), âûíå-
ñåííîìó íà ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ, îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿä-
êå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñàâèí-
ñêîå".

7.Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
îáåñïå÷èòü ðàññìîòðåíèå
ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé,
îáîáùèòü èõ è ó÷åñòü ïðè äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ.

8. Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, âêëþ÷àÿ ìîòèâèðîâàí-
íîå îáîñíîâàíèå ïðèíÿòîãî
ðåøåíèÿ, íàïðàâèòü â ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" è
â ãàçåòó "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ",
à òàêæå ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå".

9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå".

10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ»

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ" "Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓ-
ÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓ-
ÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑ-

ÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀ-
ÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎ-
ÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ,
ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 07 äåêàá-
ðÿ 2020 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà: 13 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ: 14 ÷àñîâ
05 ìèíóò.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ñ. Ôåäîâî, óë. ×àïûãèíà, ä. 12.

Âîïðîñ (íàèìåíîâàíèå ïðîåê-
òà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî
àêòà), âûíåñåííûé íà ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ: ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
"Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åì-
öîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâ-
ñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå",
"Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñà-
âèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñà-
ìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäî-
çåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñ-
êîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè".

Äàííûå îá îïóáëèêîâàíèè
(îáíàðîäîâàíèè) ïðîåêòà ìó-
íèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî
àêòà: ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ",
¹ 48 (1147) îò 25 íîÿáðÿ 2020
ãîäà, îôèöèàëüíûé ñàéò àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ôåäîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ:

Î.À. Çàéêîâà.

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: Î.Í. Ïàðôåíîâà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 14 ÷å-

ëîâåê.

Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïóáëè÷íûì
ñëóøàíèÿì â óñòàíîâëåííîì Ïî-
ëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé â Ôåäîâñêîì ñåëüñêîì ïî-
ñåëåíèè, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñ-
êîå" îò 13 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹
190, ïðåäëîæåíèé ê ïðîåêòó ìó-
íèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà -
ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" "Î âûðà-
æåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâ-
ñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâ-
ñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå",
"Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëå-
ñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèí-
ñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìî-
äåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåð-
ñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå",
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïó-
òåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè" - íå ïîñòóïèëî. Â

õîäå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå-
×óðêèíîé Ñ.Í. î ïîääåðæêå ïðè-
íÿòèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ. Çàìå÷à-
íèé è âîçðàæåíèé íå ïîñòóïèëî.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ: "çà" - 14;
"ïðîòèâ" - 0; "âîçäåðæàëîñü" - 0.

Òàêèì îáðàçîì, ó÷èòûâàÿ ìíå-
íèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü
ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñ-
êîå" ïðèíÿòü ïðîåêò ðåøåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñ-
êîå" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íà-
ñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ôåäîâñêîå" íà ïðåîáðà-
çîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå",
"Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îê-
ñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîî-
çåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðà-
ñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâ-
ñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ
â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíå-
íèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Î.À.Çàéêîâà

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé Î.Í. Ïàðôåíîâà

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 387
Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" "Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ",
 "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ",

"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ",
"ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

________ 202____ г.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1

ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòà-
òüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" ð å ø è ë:

1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî-
ãëàñèå íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà
ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíî-
çåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñ-
êîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå",

"Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñ-
êîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñ-
êîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå",
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åì-
öîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâ-
ñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå",
"Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå",
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñ-
êîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñ-
êîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå",
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ _____

Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ

"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ",

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ",
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ",

"ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ",
ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ

ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

îí", à òàêæå ãëàâàì óêàçàííûõ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâà-
íèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

ПРОЕКТ

Приложение № 1
к постановлению главы

муниципального образования
"Савинское"

от 11 декабря 2020 года № 387
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¹51 (1150)  îò 16 äåêàáðÿ 2020ã.

Õàìëþ? Äà, íî âû æå âäîõíîâëÿåòå!

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 267
ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÏÎÐßÄÊÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

10 äåêàáðÿ 2020 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîäïóí-
êòîì 3 ïóíêòà 1 ñòàòüè 11 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" ðåøèë:
Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëî-

æåíèå î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Ñàâèíñêîå".

Ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íà-
ñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ïðèçíàòü óòðà-
òèâøèì ñèëó ðåøåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
12 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà ¹ 85 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñàâèíñêîå".
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â

ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 268
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÄÎÏÎËÍÅÍÈß Â ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

10 äåêàáðÿ 2020 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå",ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" ðåøèë:
1. Äîïîëíèòü Ðåãëàìåíò ìó-

íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
(ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 26) ñòàòü-
åé 20.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Ñòàòüÿ 20.1. Ïåðåäà÷à äåïóòà-

òîì ïðàâà ãîëîñà äðóãîìó äåïó-
òàòó
1. Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ

ïðè ãîëîñîâàíèè äîïóñêàåòñÿ
ïåðåäà÷à äåïóòàòîì ïðàâà ãîëî-
ñà äðóãîìó äåïóòàòó â ñâÿçè ñ
îòñóòñòâèåì íà çàñåäàíèè ñåññèè
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ïî óâà-
æèòåëüíîé ïðè÷èíå (âðåìåííàÿ
íåòðóäîñïîñîáíîñòü, ñëóæåáíàÿ
êîìàíäèðîâêà, îòïóñê, ââåäåíèå íà
òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâ-
íîñòè, ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè ïî
ïðè÷èíå óõóäøåíèÿ ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè).

2. Äåïóòàò ñîñòàâëÿåò íà èìÿ
ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòàçàÿâëåíèå î ïåðåäà÷å ïðà-
âà ãîëîñà äðóãîìó äåïóòàòó â
ïåðèîä îòñóòñòâèÿ íà çàñåäàíèè
ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòàñ
óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòñóòñòâèÿ,
âðåìåíè, íà êîòîðîå ïåðåäàåòñÿ
ïðàâî ãîëîñà, à òàêæå ñ óêàçà-
íèåì òîãî, êàê ðàñïîðÿäèòüñÿ ïðà-
âîì ãîëîñà ïðè ãîëîñîâàíèè ïî
âîïðîñàì, ðàññìàòðèâàåìûì íà
çàñåäàíèè ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà.

Ê çàÿâëåíèþ î ïåðåäà÷å ïðàâà
ãîëîñà äðóãîìó äåïóòàòó ïðèëà-
ãàþòñÿ äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå, ÷òî ïðè÷èíà îòñóòñòâèÿ äå-
ïóòàòà íà çàñåäàíèè ñåññèè ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòàÿâëÿåòñÿ
óâàæèòåëüíîé (ëèñòîê íåòðóäîñ-
ïîñîáíîñòè, ïðèêàç î íàïðàâëå-
íèè â êîìàíäèðîâêó, ïðèêàç îá
îòïóñêå, ññûëêà íà íîðìàòèâíûé
àêò (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïî ïðè-
÷èíå âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé),
äîêóìåíò-îñíîâàíèå äëÿ íàõîæ-
äåíèÿ íà ñàìîèçîëÿöèè, äîêóìåíò
îò ðàáîòîäàòåëÿ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé íàõîæäåíèå íà óäàëåííîì
ðåæèìå ðàáîòû).

Äåïóòàò âïðàâå íàïðàâèòü çà-
ÿâëåíèå î ïåðåäà÷å ïðàâà ãîëî-
ñà â ïåðèîä îòñóòñòâèÿ íà çàñå-
äàíèè ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòàòåëåãðàììîé (òåëåôîíîã-
ðàììîé) ñ ïîñëåäóþùèì ïðåä-
ñòàâëåíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàí-

íûõ â àáçàöå âòîðîì íàñòîÿùå-
ãî ïóíêòà.

3. Ñîîòâåòñòâóþùèå çàÿâëåíèÿ,
òåëåãðàììû è äîêóìåíòû â òå÷å-
íèå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ èõ ïî-
ñòóïëåíèÿ ïåðåäàþòñÿ âìóíèöè-
ïàëüíûéÑîâåòäëÿ ó÷åòà è õðàíå-
íèÿ.

4. Ïåðåäà÷à äåïóòàòîì ïðàâà
ãîëîñà äðóãîìó äåïóòàòó ÿâëÿåò-
ñÿ îñíîâàíèåì îñóùåñòâëåíèÿ
ðåãèñòðàöèè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.
Ïðè ýòîì ðåãèñòðàöèþ äåïóòàòà,
ïåðåäàâøåãî ïðàâî ãîëîñà, îñó-
ùåñòâëÿåò äåïóòàò, êîòîðîìó â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâëåíèåì, óêà-
çàííûì â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà
2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, áûëî ïåðå-
äàíî ïðàâî ãîëîñà.

5. Ïåðåäà÷à äåïóòàòîì ïðàâà
ãîëîñà äðóãîìó äåïóòàòó ïðè
ïðîâåäåíèè ïðîöåäóðû òàéíîãî
ãîëîñîâàíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ.".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâà-
íèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÃÈÌÑ Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ

3декабря вышло распоря-
жение администрации МО
"Плесецкий район"  № 216-
ра  "О запрете выхода (вы-
езда) на лёд водных объек-
тов муниципального обра-
зования "Плесецкий муни-
ципальный район" в осен-
нее-зимний период 2020-
2021г.г.
В настоящее время на

водоемы нашего  района
стали покрываться льдом.
Рыбаки тут же устреми-

лись  на рыбалку, предвку-
шая хороший улов. Но в эту
пору выходить на неокреп-
ший лед очень опасно.

06.12.2020г.  оз. Турбозе-
ро мужчина 1962г.р. прова-
лился под лёд на мотобук-
сировщике;

08.12.2020г.  оз. Остречье
(малое) мужчина 1956г.р.
во время рыбалки прова-
лился под лёд в 30м. от бе-
рега (найден в полынье).
В  эту пору, выходя на

неокрепший лед, надо быть
предельно осторожным и
внимательным. Нельзя пре-
небрегать мерами безопас-
ности во время рыбалки на
льду.
В связи с этим, думаю,

полезными будут некото-
рые советы рыбакам, как
начинающим, так и со ста-
жем.
Все выезжающие на ры-

балку должны знать прави-
ла поведения на льду.
В автомобиле должны на-

ходиться спасательные
средства ( спасательный
линь, доска или шест 3-4 м,

аптечка первой медицинс-
кой помощи).
Если любители коллек-

тивного выезда на рыбалку
мало-мальски имеют пред-
ставление о правилах по-
ведения на льду, то неорга-
низованным рыбакам необ-
ходимо их напомнить.
Не следует выходить на

лед толщиной менее 10 см.
Прежде чем начать пере-

движение по льду, надо на-
метить безопасный марш-
рут и проверить прочность
льда пешней или каким-либо
другим предметом. Опасно
проверять  прочность льда
ударами ноги.
Двигаться по тонкому

льду лучше на лыжах, так
как при этом увеличивает-
ся площадь опоры на лед.
Крепления лыж должны
быть отстегнутыми. Шара-
бан удерживается ремнем
на одном плече, чтобы в
случае необходимости его
можно было легко скинуть.
В случае провала под лед
лыжи и лыжные палки могут
стать спасательными сред-
ствами.

Во время движения по
льду следует обращать
внимание на его поверх-
ность, обходить  наиболее
опасные места, покрытые
толстым слоем снега. Осо-
бую осторожность необхо-
димо проявлять в местах с
быстрым течением, высту-
пающими на поверхность
кустами и тростником, в
местах впадения рек и ру-
чьёв.
При передвижении по

льду группы людей следует
соблюдать  дистанцию 3-5
метров друг от друга. Не
рекомендуется просверли-
вать много лунок на ограни-
ченной площади, прыгать на
льду, собираться большими
группами.
Каждому рыболову реко-

мендуется иметь с собой
шнур длиной 12-15 м с гру-
зом на одном и петлей на
другом конце, нож или дру-
гой острый предмет, с по-
мощью которого можно бу-

дет выбраться на лед в
случае провала.
Если вы почувствовали,

что лед под вами слабый,
возвращайтесь по своим
следам, делая первые шаги
без отрыва от поверхности
льда. В случае, если прова-
лились сами, то, не впадая
в панику, освободитесь  от
шарабана и лыж, раскиньте
широко руки, обопритесь о
края полыньи и медленно,
ложась на живот или спину,
выбирайтесь  на крепкий
лед в ту сторону, откуда
пришли.
Если на ваших глазах

провалился человек:
-немедленно крикните

ему, что идёте на помощь
- приближайтесь к полы-

нье ползком, широко раски-
нув руки, будет лучше, если
подложите лыжи, фанеру
или доску, чтобы увеличить
площадь опоры и ползти на
них;

 К самому краю полыньи
подползать нельзя, иначе и
сами окажитесь в воде;

-ремень или шарф, любая
доска, жердь, лыжи, санки
помогут Вам спасти чело-
века;

-бросать связанные пред-
меты нужно за 3-4 м;
Если Вы не один, то, взяв

друг друга за ноги ложитесь
на лёд цепочкой и двигай-
тесь к пролому;
Действуйте решительно

и  скоро, пострадавший бы-
стро коченеет в ледяной
воде, намокшая одежда тя-
нет его в низ, подав пост-
радавшему подручное сред-
ство, вытащить его на лёд
и ползком двигаться из
опасной зоны;
полиэтиленом, происхо-

дит эффект парника, дать
горячего чая и доставить
его в тёплое помещение.
Эти советы, я думаю, по-

могут рыбакам без проис-
шествий провести отдых на
водоемах.
Желаю удачной и безо-

пасной рыбалки любителям
зимнего лова!

Плесецкий инспектор-
ской участок ГИМС

Зачастую преступники
комбинируют средства
связи, в результате чего
мошенничество может
начаться в Интернете, а
закончиться разговором
по телефону.
Как показывает практи-

ка, мошенники умело ис-
пользуют всю доступную
информацию и техноло-
гии, разбираются в психо-
логии людей, вынуждая
жертву раскрывать све-
дения о себе, своих близ-
ких, данных банковских
или расчетных счетов.
Выбирая способы со-

вершения преступлений,
злоумышленники исполь-
зуют те болевые точки,
которые больше всего
волнуют людей: беспокой-
ство за близких род-
ственников, желание вы-
играть  приз или дешевле
приобрести какой-либо
товар.
Наиболее распростра-

ненными видами интер-
нет-мошенничеств явля-
ются следующие преступ-
ления:

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÕ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-

ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
Покупка товара на  раз-

личных сайтах, в интернет
магазинах,  социальных се-
тях. Потерпевшие заказы-
вают или покупают различ-
ный товар на различных
сайтах, производят оплату
товара на указанные счета,
но впоследствии товар не
получают, сайты оказыва-
ются заблокированными.
На страничку потерпев-

ших  в социальной сети  от
друга приходит сообщение с
просьбой срочно перевести
в долг деньги, указывается
номер банковской карты
или абонентский номер со-
тового телефона. Потер-
певший переводит деньги,
впоследствии выясняется,
что страница друга была
взломана и от его имени
писал преступник.
Российские пользователи

являются одними из самых
доверчивых и наивных.
Этим и пользуются мошен-
ники, придумывая самые
разные схемы. На адреса
электронной почты пользо-
вателей приходят заманчи-
вые предложения получить

выплаты за якобы накопив-
шиеся переплаты. Речь
чаще всего идет о медуслу-
гах, страховках и т. д. При
этом суммы вполне внуши-
тельны и могут достигать
нескольких десятков тысяч
рублей. В предвкушении
легких денег пользователи
переходят на один из сай-
тов мошенников, где им
предлагают для получения
доступа к выплатам запла-
тить  некую сумму. В этом и
заключается подвох - мо-
шенники получают деньги, а
выплаты - фикция. Полиция
рекомендует не идти на по-
воду и быть более осмотри-
тельными.
На какие СМС не стоит

обращать внимания. Поли-
ция не раз предупреждала о
существовании сообщений
с вредоносными ссылками.
Переход по ним может при-
вести к появлению на ва-
ших смартфонах вирусов.
Даже без перехода между
сайтами на смартфоне есть
вероятность стать жерт-
вой вируса. Это угрожает
конфиденциальности нахо-

дящихся на устройстве
файлов. Угроза исходит от
СМС-сообщений, которые
пользователи ежедневно
получают на свои устрой-
ства. Рекомендуется не
обращать внимания на со-
общения, содержимое ко-
торых мотивирует выпол-
нить  определенные дей-
ствия. Среди таких дей-
ствий может быть пред-
ложение посмотреть  фо-
тографию, просьба о по-
мощи. Сообщение содер-
жит ссылку для перехода.
Обычно при нажатии на
подобные ссылки пользо-
ватель не видит того, что
происходит за кулисами.
Там, начинается уста-

новка вируса на смарт-
фон. Вирус способен от-
правлять платные СМС
или подключать платные
опции у оператора связи,
а также вносить измене-
ния в работу системы.

ОВ ППСП ОМВД
России по Плесецкому

району

ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ»

24 íîÿáðÿ 2020 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ

"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 17 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"ßðíåìñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå" ðåøèë:
Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðî-

âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè  "ßðíåì-
ñêîå".
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå"

Í.Â. Åâòóøåíêî
Ãëàâà ÌÎ "ßðíåìñêîå"  Å.Ì. Ñêàáåëèíà

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 131
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì

îáðàçîâàíèè "ßðíåìñêîå""

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 103
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíè-

çàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â ÌÎ "Êîíåâñêîå"

11 äåêàáðÿ 2020 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîäïóí-
êòîì 3 ïóíêòà 1 ñòàòüè 13 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êî-
íåâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êî-
íåâñêîå" ðåøèë:
Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëî-

ÌÎ «ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ»

æåíèå î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â ÌÎ "Êîíåâñêîå".
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â

ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Êîíåâñêîå"

À.À. Êîñòèí
Ãëàâà ÌÎ "Êîíåâñêîå"

Î.À. Îñèíà
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Æåíùèíà! Åñëè íîâàÿ îäåæäà, äîëãîæäàííûå òóôëè, ñóìêà, ñòàáèëüíûå 55 êã íà âåñàõ íå ðàäóþò... íóæåí ìóæèê!

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет, что 1 декабря 2020 года
истек срок для оплаты на-
логоплательщиками - физи-
ческими лицами имуще-
ственных налогов и НДФЛ
за 2019 год.
Налоговый орган реко-

мендует тем, кто еще не
исполнил обязанность  по
уплате налогов - не откла-
дывайте, сделайте это се-
годня! Иметь долги по нало-
гам невыгодно, так как уже
со 2 декабря налогопла-
тельщик становится долж-
ником, а его задолженность
будет расти каждый день за
счет начисления пеней.
Кроме того, несвоевре-

менная уплата налогов не-
избежно приведет к таким
негативным последствиям
для гражданина как:

- удержание долга из за-
работной платы, пенсии или
иных периодических плате-
жей;

ÍÀËÎÃÎÂÀß  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Âñòðå÷àéòå íîâûé ãîä áåç äîëãîâ ïî íàëîãàì!

- блокировка банковских
счетов службой судебных
приставов;

- запрет на регистрацион-
ные действия в отношении
имущества должника;

- арест имущества
(транспортных средств)
должника;

- запрет на выезд долж-
ника за границу;

- публичное размещение
информации об исполни-
тельном производстве,
способное повлиять, в том
числе на результаты рас-
смотрения заявок на предо-
ставление заемных
средств.
Налоговый орган реко-

мендует гражданам убе-
диться в отсутствии нало-
говых долгов и встретить
новый год в статусе добро-
совестного налогоплатель-
щика и избежать  неприят-
ных сюрпризов.
Проверить информацию о

задолженности можно в
"Личном кабинете налого-

плательщика для физичес-
ких лиц", в банкоматах по
ИНН, в МФЦ, на сайте Го-
суслуг www.gosuslugi.ru,
либо в налоговой инспек-
ции.
Оплатить налоги быстро

и удобно, не выходя из
дома или офиса, можно на
сайте ФНС России
www.nalog.ru с помощью
онлайн-сервисов "Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц"  или
"Уплата налогов и пошлин".
Имеющуюся задолжен-

ность  по налоговым плате-
жам также можно оплатить:

- в банкоматах и банков-
ских мобильных приложени-
ях в разделе "поиск задол-
женности по ИНН";

- в Личном кабинете на
сайте Госсуслуг в разделе
"Налоговая задолженность".
Дополнительную инфор-

мацию можно получить  по
телефону Единого контакт-
центра ФНС России: 8-800-
222-22-22.

С 1 января 2021 Феде-
ральная налоговая служба
переходит на систему каз-
начейского обслуживания
поступлений в бюджеты
страны. В связи с этим ме-
няются реквизиты счетов
УФК для перечисление на-
логов, взносов и сборов,
администрируемых налого-
выми органами.
С 1 января 2021 при

оформлении платежных по-
ручений на уплату налогов,
сборов, страховых взносов
и иных обязательных пла-
тежей, администрируемых
ФНС России, необходимо
указывать  новые реквизи-
ты счета УФК по Архан-
гельской области.
Для получателя плате-

жей, которыми являются
налоговые органы Архан-
гельской области,  реквизит
поля платежного поручения

Ñ 2021 ãîäà ïîìåíÿþòñÿ ñ÷åòà äëÿ óïëàòû íàëîãîâ
"15" заполняется следую-
щим образом  -
40102810245370000016;
БИК банка получателя
средств (реквизит "14) -
011117401; наименование
банка (реквизит "13") - От-
деление Архангельск Банка
России//УФК по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу г. Ар-
хангельск; номер счета по-
лучателя (реквизит "17")  -
03100643000000012400.
Изменения обусловлены

вступающими в силу с 2021
года положениями Феде-
рального закона от 27 де-
кабря 2019 года № 479-ФЗ
"О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации в части
казначейского обслужива-
ния и системы казначейс-
ких платежей".
Процесс регламентирует-

ся приказом Федерального
казначейства от 01 апреля
2020 года № 15н "О Порядке
открытия казначейских сче-
тов".
С 01 января по 30 апреля

2021 года будет установлен
переходный период одно-
временного функциониро-
вания двух счетов (плани-
руемых к закрытию банков-
ских счетов и вновь откры-
ваемых казначейских сче-
тов).
Переход на самостоя-

тельную работу вновь от-
крываемых казначейских
счетов планируется начать
с 01 мая 2021 года.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В соответствии с п. 3 ст.
6 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ "Об
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения"
земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственно-
го назначения может быть
принудительно изъят у его
собственника в судебном
порядке в случае, если в
течение трех и более лет
подряд с момента выявле-
ния в рамках государствен-
ного земельного надзора
факта неиспользования зе-
мельного участка по целе-
вому назначению или ис-
пользования с нарушением
законодательства Российс-
кой Федерации, такой зе-
мельный участок не ис-
пользуется для ведения
сельского хозяйства или
осуществления иной свя-
занной с сельскохозяй-

Îá èçìåíåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà, êàñàþùåãîñÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

ственным производством
деятельности. Постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от
18.09.2020 № 1482 в новой
редакции утверждены при-
знаки неиспользования зе-
мельных участков из зе-
мель сельскохозяйственно-
го назначения по целевому
назначению или использо-
вания с нарушением зако-
нодательства Российской
Федерации. В качестве ос-
новного признака неисполь-
зования земельного участ-
ка определено наличие на
50 и более процентах его
площади зарастания сорны-
ми растениями, древесно-
кустарниковой раститель-
ностью, наличие дерна или
распространение деграда-
ции земель. При этом для
признания неиспользуемы-
ми особо ценных сельско-

хозяйственных угодий дос-
таточно присутствие дан-
ных признаков на 20 про-
центах земельного участка.
Обязательным сопутствую-
щим признаком является
отсутствие ведения сельс-
кохозяйственной деятель-
ности на оставшейся части
земельного участка либо ее
ведение менее чем на 25
процентах площади. От-
дельно выделены признаки
использования земель с на-
рушением законодатель-
ства Российской Федера-
ции, к которым в частности
относится наличие на зе-
мельном участке построй-
ки, имеющей признаки само-
вольной, его захламление
или загрязнение отходами и
т.д.

А.Е. Кокоянин,
помощник прокурора

района юрист 2 класса

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца и в
Североонежске, здание администрации).
Изготовление в Североонежске.
               Тел. 64-095, 74-900, 8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ
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ÌÎ «ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÃËÀÂÀ ÌÎ "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 68
Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ"
"Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀ-

ÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂ-
ÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ",
"ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑ-
ÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅ-
ÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖ-

ÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

11 äåêàáðÿ 2020 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1
ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòà-
òüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïóêñîîçåðñêîå", Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïóêñî-
îçåðñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíè-
åì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñî-
îçåðñêîå" îò 20 íîÿáðÿ 2020 ãîäà
¹ 89, ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

 Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ¹ 61 îò
30 íîÿáðÿ 2020 ãîäà î íàçíà÷å-
íèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå" "Î âûðà-
æåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñî-
îçåðñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åì-
öîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâ-
ñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå",
"Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñà-
âèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñà-
ìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäî-
çåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñ-
êîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè" îòìåíèòü.

 Íàçíà÷èòü íà 28 äåêàáðÿ 2020
ãîäà, íà÷àëî â 10:00 ÷àñîâ, ïðî-
âåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî

ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå" "Î âû-
ðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóê-
ñîîçåðñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åì-
öîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâ-
ñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå",
"Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñà-
âèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñà-
ìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäî-
çåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñ-
êîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè" (ïðèëîæåíèå
¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ).
2. Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèé - ãëàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîî-
çåðñêîå".
3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâåäå-

íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñ. Ïóêñîîçåðî, óë. Çàâîäñ-
êàÿ, ä. 4.
4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè

ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïî-
ñòàíîâëåíèþ).
5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæå-

íèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Ïóêñîîçåðñêîå" ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ, âûíåñåííîìó íà
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, ïðèíèìàþò-
ñÿ â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñ-
êîå" ïî àäðåñó: ïîñ. Ïóêñîîçåðî
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñ-

êîé îáëàñòè, Çàâîäñêàÿ, ä. 4, â
ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 ÷àñîâ äî 16.00
÷àñîâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ è íå ïîçäíåå 25
äåêàáðÿ 2020 ãîäà.

6. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè
ãðàæäàí, æåëàþùèõ âûñòóïèòü íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî âîïðî-
ñó (ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà), âûíåñåííîìó íà ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ, îïðåäåëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïóêñî-
îçåðñêîå".

7.  Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îáåñïå÷èòü
ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé è
çàìå÷àíèé, îáîáùèòü èõ è ó÷åñòü
ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ.

8. Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, âêëþ÷àÿ ìîòèâèðîâàííîå
îáîñíîâàíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ,
íàïðàâèòü â ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïóêñîîçåðñêîå" è â ãàçåòó "Êó-
ðüåð Ïðèîíåæüÿ", à òàêæå ðàçìå-
ñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå".

9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïóêñîîçåðñêîå".

10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñ-

êîå" Î.Í. Ôèðñîâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1
ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòà-
òüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå" ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå" ð å
ø è ë:

1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ñîãëàñèå íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñ-
êîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâ-
ñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå",
"Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëå-

ñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèí-
ñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìî-
äåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåð-
ñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå",
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïó-
òåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åì-
öîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâ-
ñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå",
"Ïëåñåöêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òà-
ðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôå-
äîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", à òàêæå

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ _____
îò «_____»_____________ã

Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀ-

ÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂ-
ÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ",

"ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑ-

ÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅ-
ÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖ-

ÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ãëàâàì óêàçàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâà-
íèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå"
Î.Í. Ôèðñîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñ-

êîå" Î.Í. Ôèðñîâà

ПРОЕКТ

Приложение № 1
к постановлению главы

муниципального образования
"Пуксоозерское"

от 11 декабря 2020 года № 68

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

http://www.gosuslugi.ru
http://www.nalog.ru
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Ëþäè íå ìåíÿþòñÿ... Îíè ëèøü íà âðåìÿ èãðàþò íóæíóþ ðîëü ðàäè ñâîèõ èíòåðåñîâ...
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77
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ÏËÅÑÅÖÊ
Ìàêñèìîâó Ãàëèíó

Èâàíîâíó (20 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Áóðàêîâó Ðîçó Íè-

êîëàåâíó (12 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Êàëèòèíà Íèêîëàÿ

Èâàíîâè÷à (18 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ñóõàíîâà Íèêîëàÿ

Ïåòðîâè÷à (19 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Áûêîâà Ñåðãåÿ Âà-

ëåíòèíîâè÷à (21 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðäà
Êèñíåìöåâà Åâãåíèÿ

Íèêîëàåâè÷à (23 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà ëåñíîé
îòðàñëè

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Öóä Àëåêñàíäðó

Âèêòîðîâíó (20 äåêàá-
ðÿ) - ÷ëåíà ñåìüè ïîãèá-
øåãî âîåííîñëóæàùåãî
Ôèðöåâó Áðîíèñ-

ëàâó Ñòàíèñëàâîâíó
(20 äåêàáðÿ ) - âåòåðà-
íà òðóäà
Ïàòðàêååâó Ëèäèþ

Íèêîëàåâíó (22 äåêàá-
ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íà-
ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Çóåâó Êëàâäèþ Ìè-

õàéëîâíó (17 äåêàáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
Âèðêîâñêîãî Íèêî-

ëàÿ Ïåòðîâè÷à (17 äå-
êàáðÿ) - äåïóòàòà ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí"
Êîíîâàëîâà Àëåê-

ñàíäðà Ïåòðîâè÷à (17
äåêàáðÿ) - âåòåðàíà âåòå-
ðèíàðèè

ßÐÍÅÌÀ
Òîðøèíà Âèêòîðà Åâ-

ãåíüåâè÷à (19 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Îâ÷èííèêîâó Àííó

Âàñèëüåâíó (22 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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ËÈÏÀÊÎÂÎ
Âîëîäèíó Òàèñüþ

Ìàêñèìîâíó (17 äåêàá-
ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà

ÊÎÐßÊÈÍÎ
Çûêîâó Ìàðèþ

Àëåêñàíäðîâíó (17 äå-
êàáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà

ÊÎÍÅÂÎ
Íåâåíêèíó Àëåêñàí-

äðó Àëåêñååâíó (22
äåêàáðÿ) - âäîâó ó÷àñòíè-
êà ÂÎÂ

ÅÌÖÀ
Ìàëûøåâó Ìàðèþ

Òèìîôååâíó (19 äåêàá-
ðÿ) -òðóæåíèêà òûëà
Êóñüêèíó Âàëåíòèíó

Èâàíîâíó (21 äåêàáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà
Ïèñîöêóþ Íèíó

Àëåêñàíäðîâíó (21 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Àñïåäíèêîâà Âèêòî-

ðà Ïàâëîâè÷à (18 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Òàðáàåâó Ãàëèíó Âà-

ñèëüåâíó (20 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìîðîçîâó Åëåíó Ïåò-

ðîâíó (21 äåêàáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ðîñëÿêîâó Ëèäèþ

Âàñèëüåâíó (22 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Øàõíîâó Íàòàëüþ

Àëåêñàíäðîâíó (23
äåêàáðÿ) - ÷ëåíà ñåìüè
ïîãèáøåãî âîåííîñëó-
æàùåãî

ÑÀÌÎÄÅÄ
Àñïåäíèêîâó Ãàëèíó

Çèíîâüåâíó (19 äåêàá-
ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Âåðåòåëüíèêîâó Ýëü-

âèðó Ëåîíòüåâíó (17
äåêàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
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ûÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

- Èíæåíåð ïî îõðàíå òðóäà è ïîæàðíîé

áåçîïàñíîñòè, ýêîëîã (âèä  äåÿòåëüíîñòè:

ëåñîçàãîòîâêà, ëåñîïèëåíèå).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:  8-921-472-18-44

Êîëëåêòèâ ÈÏ Íåñòåðåâè÷
ïîçäðàâëÿåò âñåõ ñ íàñòóïàþ-
ùèì Íîâûì Ãîäîì!

È äàðèò 15% ñêèäêó íà âåñü òîâàð
ñ 19 ïî 24 äåêàáðÿ!

ï.Ñåâåðîîíåæñê: òîðãîâûé ïàâèëüîí "Òàòüÿ-
íà" 4 ìêð. äîì 8, ìàãàçèí "Äîìàøíèé òåêñòèëü"

ï.Îêñîâñêèé: ìàãàçèí "Òàòüÿíà" óë. Ñîâåòñêàÿ
ï.Ïëåñåöê: ìàãàçèí "Êîîïåðàòîð"
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ
ï.Ñàìîäåä: ìàãàçèí "Ðó÷ååê" óë. Êèðîâà

Æäåì Âàñ çà ïîêóïêàìè!

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÓÁÎÐÙÈÖÀ
â ï. Ñàâèíñêèé

íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü
Îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíó 89027087670
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ÈÏ Çûðÿíîâà Ò.Ï. ÈÍÍ 432900436925

 19 ДЕКАБРЯ - ТЦ " АПЕЛЬСИН"
ул. Партизанская 15 а,  пос. Плесецк

20 ДЕКАБРЯ - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ
 21 ДЕКАБРЯ - ДЦ "ГОРНЯК" пос. СЕВЕРООНЕЖСК

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ

ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ

19,20 äåêàáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ

ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ
È ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ
Àëÿñêè, êîæàíûå êóðòêè, äóáëåíêè, çàìøåâûå è êîæà-
íûå ïàëüòî, ïóõîâèêè. Íîðêîâûå è ìóòîíîâûå øóáû.
Ðàçëè÷íûå ìîäåëè çèìíèõ ãîëîâíûõ óáîðîâ. Íîâàÿ
êîëëåêöèÿ æåíñêèõ ïàëüòî íà âåðáëþæüåé øåðñòè.
Ìóæñêèå è æåíñêèå êîæàíûå æèëåòû íà îâ÷èíå äî
68 ðàçìåðà. Ðàññðî÷êà äî 2 ëåò.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
- îïåðàòîð íà ìàíèïóëÿòîð äëÿ ðàáîòû

ïî ïîãðóçêå âàãîíîâ â ï. Ïëåñåöê.
Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
8-921-472-18-44, 8-921-247-89-01 * 
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"Армата" - команда моло-
дая, команда молодежно-
юниорская. Средний возраст
их соперников намного боль-
ше и солиднее, но никаких

скидок на это не делается.
Но в прошлую субботу "Ар-

мате" не удалось собрать
всех своих ключевых хокке-
истов, поэтому пришлось в

срочном порядке доукомп-
лектовываться другими
игроками. Безусловно, для
нормальной организации
игры необходимо время,
чтобы "притереться". Матч
завершился боевой побе-
дой самодедского "Труда"
со счетом 7:6.

- Проиграли, - с  сожалени-
ем говорит лидер "Арматы"
Максим Суворов.
И хотя речь идет о любите-

лях, переносить поражения
нужно по-спортивному.
Именно так и делает Максим.

- Мы старались, - говорит
он, - но в следующий раз обя-
зательно выиграем. Главное,
собрать команду  в полном

составе. Игровой практики
мало, в первый раз за сезон
играем. Немного не хватило
и физической подготовки.
Будем наверстывать.
Стоит ли завидовать

большим городам, особен-
но тем, которые имеют
свои команды мастеров в
Суперлиге или Высшей
лиге? У них есть искусст-
венный лед, что позволяет
больше тренироваться и
играть. А в маленьких по-
селках все зависит от ма-
тушки природы, которая
помогает местным энтузи-
астам содержать лед.

Михаил Сухоруков

Â ñóááîòíèé ìîðîçíûé äåíü â ïîñåëêå Ñàìî-
äåä ñêðåñòèëè êëþøêè â òîâàðèùåñêîé èãðå
ìåñòíûé"Òðóä" è îáîçåðñêàÿ "Àðìàòà. Õîêêåé
ñ ìÿ÷îì ïîïóëÿðåí â ãëóáèíêå è äåðæèòñÿ,
êàê ïðàâèëî, íà ýíòóçèàñòàõ. Äâà ïîñåëêà íà-
õîäÿòñÿ íà íåáîëüøîì ðàññòîÿíèè, ÷òî ïîçâî-
ëÿåò êîìàíäàì äîâîëüíî ÷àñòî íàâåäûâàòüñÿ
äðóã ê äðóãó â ãîñòè.

ËÅÃÊÎ Â ÁÎÞ
Рассрочку предоставляет ИП Медовикова О.Н. ИНН 351100069343
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó îäíîêîìíàòíóþ íà

1 ýòàæå ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-
960-006-19-11

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ýòàæ. Âñå îïöèè. Ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà. Òåë. 8-931-409-57-33

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 1 ìêð. ä.5, ýòàæ 5. Åñòü
ìåáåëü, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, õîëîäèëü-
íèê. Áåç ðåìîíòà. 600 òûñ. ðóáëåé.
Òîðã ïðè îñìîòðå.  Òåë. 8-921-672-
66-34 Âëàäèìèð

2-þ êâàðòèðó ñ öåíòðàëüíûì
îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ,
òåïëàÿ. Áàíþ. Ãàðàæ. Òåë. +7-952-
302-28-20

2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé ñ
öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì. Öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. Òåë. 8-902-707-48-77

3-þ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê íà óë.
Ñàäîâàÿ, öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, âîäà,
íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ÷àñòè÷íî ìåáåëü.
Öåíà 1 400 000, òîðã óìåñòåí. Òåë.
8-953-939-93-85

2 äà÷è ( 11 ñîòîê) íà ðåêå Èêñà
ÑÎÒ Ãîðíÿê 140 òûñ ðóáëåé. Òåë.
89502536566

Ó÷àñòêè ïîä ñòðîèòåëüñòâî ÷àñòíûõ
ãàðàæåé. Òåë. 8-952-251-21-72

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Êàïêàíû îõîòíè÷üè, 4 øòóêè.

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Òåë. 8-960-008-17-59
Êàðòîôåëü äîìàøíèé, êëþêâó.

Òåë. 8-953-260-37-91
Øâåéíóþ ìàøèíêó ñ ýëåêòðî-

ïðèâîäîì. Òåë. 8-921-679-10-56
Âñòðàèâàåìóþ âûòÿæêó ñ âûä-

âèæíîé ïàíåëüþ (òåëåñêîïèê). Íî-
âàÿ. Òåë. +7-964-301-99-20

Êîíüêè äëÿ äåâî÷êè 37 ðàçìåð,
öåíà 500 ðóáëåé, äëÿ ìàëü÷èêà ðàç-
ìåð 34, öåíà 300 ðóáëåé. Òåë. 8-960-
018-36-13

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî-

ðÿäî÷íûì è àêêóðàòíûì íà î÷åíü äîë-
ãèé ñðîê. Òåë. 8950-253-65-66

ÌÅÍßÞ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1

ýòàæå ïàíåëüíîãî äîìà íà 2-êîìíàò-
íóþ 1 ýòàæ. Òåë. 8-960-009-39-94

ÊÓÏËÞ
Íåäîðîãî ñàðàé ïîä âåëîòåõíèêó,

ñðî÷íî. 8-960-008-17-59
ÐÀÇÍÎÅ
Ïðîøó ñ÷èòàòü íå äåéñòâèòåëüíûì

àòòåñòàò, âûäàííûé ÌÎÓ «Îêñîâñ-
êàÿ øêîëà» 11.06.1988 ã. íà èìÿ Äà-
âûäîâà Èðèíà Ñåðãååâíà, â ñâÿçè ñ
óòåðåé

ÐÀÁÎÒÀ
Èùó ðàáîòó: ôðåçåðîâùèêà, òîêà-

ðÿ, ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà, âîäèòåëÿ,
ñòîðîæà. Òåë. 8-953-933-11-47

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана милиции Белокопытова Евгения
Павловича (Плесецк). Скорбим вместе с вами.

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

10 äåêàáðÿ 2020 ã.
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Äðàãàí÷óê Ìàðèè Àëåê-

ñàíäðîâíû, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" ðåøèë:

Èíôîðìàöèþ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" çà 9 ìåñÿöåâ 2020 ãîäà ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà   ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 265
"Îá èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" çà 9 ìåñÿöåâ 2020 ãîäà"

10 äåêàáðÿ 2020 ã.
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Äðàãàí÷óê Ìàðèè Àëåê-

ñàíäðîâíû, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü  îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä ïî
äîõîäàì â ñóììå 50 912,00 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 48 679,1
òûñ. ðóáëåé  ñ ïðîôèöèòîì áþäæåòà 2 232,9 òûñ. ðóáëåé:

1.1. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæå-
òà íà 2019 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

1.2. Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" â 2019 ãîäó" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

1.3. Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

1.4. Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ  áþäæå-
òà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2019 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ  åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà   ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 266
"Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
çà 2019 ãîä"

10 äåêàáðÿ 2020 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ

"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîäïóíêòîì 3 ïóíêòà 1 ñòàòüè 11 Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:

Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñàâèíñêîå".

Ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ïðèçíàòü óòðàòèâøèì
ñèëó ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò 12 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà ¹ 85 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå".

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà   ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 267
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì

îáðàçîâàíèè "Ñàâèíñêîå"

10 äåêàáðÿ 2020 ã.
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ

"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ÌÎ "Ñàâèíñêîå", Ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà  ðåøèë:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ðåãëàìåíò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" (â ðåä. ïðèëîæåíèÿ ê ðåøåíèþ ¹ 26
îò 18.11.2016 ã., ¹ 110 îò 26.04.2018ã.):

- èçëîæèòü ï.1 ñò.26 ðàçäåëà III "Îðãàíèçàöèîííûå ôîðìû ðàáîòû
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà" â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

" Ñòàòüÿ 26. Ïåðåäà÷à äåïóòàòîì ïðàâà ãîëîñà äðóãîìó äåïóòàòó
Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðè ãîëîñîâàíèè äîïóñêàåòñÿ ïåðåäà÷à

äåïóòàòîì ïðàâà ãîëîñà äðóãîìó äåïóòàòó â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì íà
çàñåäàíèè ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå
(âðåìåííàÿ íåòðóäîñïîñîáíîñòü, ñëóæåáíàÿ êîìàíäèðîâêà, îòïóñê, ââå-
äåíèå íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ðåæèìà ïîâûøåííîé ãî-
òîâíîñòè, ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè ïî ïðè÷èíå óõóäøåíèÿ ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè).

Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ðåøåíèå â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäà-
íèè "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà   ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 268
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåãëàìåíò ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
(â ðåä. ïðèëîæåíèÿ ê ðåøåíèþ ¹ 26 îò 18.11.2016 ã.,

¹ 110 îò 26.04.2018ã.)"

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈ-
ÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ" "Î

ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ

ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀ-
ÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ",
"ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊ-
ÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ",
"ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ",
"ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈ-
ÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅ-
ÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 09 äåêàáðÿ 2020 ãîäà.
Âðåìÿ íà÷àëà: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ: 11 ÷àñîâ 45 ìèíóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ

"Òàðàñîâñêîå", ä. Ïîäâîëî÷üå, ä. 52.
Âîïðîñ (íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà),

âûíåñåííûé íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ: ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" "Î âûðàæåíèè ñî-
ãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" íà ïðå-
îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå",
"Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå",
"Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäî-
çåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúå-
äèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".
Äàííûå îá îïóáëèêîâàíèè (îáíàðîäîâàíèè) ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî

ïðàâîâîãî àêòà: ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", ¹ 48 (1147) îò 25 íîÿáðÿ
2020 ãîäà, îôèöèàëüíûé ñàéò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Òàðàñîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ: Ì.Ã. Åãîðîâà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ì.Ï. Õàðèòîíîâà

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 14 ÷åëîâåê.

Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïóáëè÷íûì ñëóøàíèÿì â óñòàíîâëåííîì Ïîëî-
æåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Òàðàñîâñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" îò 18
íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹ 49, ïðåäëîæåíèé ê ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà - ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáî-
çåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâ-
ñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñî-
ñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" - íå ïîñòóïèëî.
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå Åãî-
ðîâîé Ì.Ã. î ïîääåðæêå ïðèíÿòèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ. Çàìå÷àíèé è âîç-
ðàæåíèé íå ïîñòóïèëî.
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ: "çà" - 14; "ïðîòèâ" - 0; "âîçäåðæàëîñü" - 0.
Òàêèì îáðàçîì, ó÷èòûâàÿ ìíåíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïî

ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü Ñîâåòó äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" ïðèíÿòü ïðîåêò
ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñ-
êîå" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Òàðàñîâñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åì-
öîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëå-
ñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñ-
êîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé   Ì.Ã. Åãîðîâà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  Ì.Ï. Õàðèòîíîâà

ÌÎ «ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ»

ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ»

7 äåêàáðÿ 2020 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ

"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 17 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå" ðåøèë:
Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâå-

äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Óíäîçåðñ-
êîå".
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
      Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

À.È. Ãðåáíåâ
Ãëàâà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" Ì.Ä. Ãóëàìîâ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 360
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è

ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

17 декабря - 10.00 - Акафист св вмч Варваре.
Водосвятный молебен.

19 декабря - 8.00 - Утреня. Божественная литур-
гия. Память  святителя Николая, Мир Ликийских
чудотворца. 17.00 - Вечерня. Лития.

20 декабря - Утреня. Божественная литургия.
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00-14.00

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß

 ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÈÄÅÒ
На данный момент проводится подготовка к рестав-

рации уникальной Георгиевской часовни в деревне
Зашондомье. Её проводят архитектор Ольга Зинина и
благотворительный фонд "Вереница". Стоит отметить,
что у них уже есть достаточно много опыта по восста-
новлению памятников деревянного зодчества. Сейчас
объявлен сбор денежных средств для проведения за-
вершающего этапа.

 Часовня сейчас находится в аварийном состоя-
нии, многое утрачено - . полы, потолок, частично
оконный косяк двойного южного окна, главка с крес-
том, крыльцо.
Тем не менее, уже многое было сделано, совершено

несколько экспедиций к часовне, были проведены
противоаварийные и консервационные работы. Это
было сделано 2017 году. Также были проведены бла-
готворительные мероприятия. И наконец, был сделан
самый трудный шаг - получено задание на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия.
Летом следующего года будет проведена реставра-

ция сруба часовни методом полной переборки, уст-
ройство валунного фундамента, изготовление и уста-
новка пола и потолка и другие работы.

Эльвира Пономарева

Администрация, Собрание депутатов и совет вете-
ранов Плесецкого района выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи со смертью участ-
ника ВОВ Латынского Николая Федоровича (Северо-
онежск). Скорбим вместе с вами.

14 декабря 2020 года в МО " Североонежское" ушел
из жизни на 95-м году участник Великой Отечествен-
ной войны Латынский Николай Федорович.
Администрация и Совет ветеранов муниципального

образования выражают глубокое  соболезнование
родным и близким ветерана войны.

mailto:kp_sever@mail.ru

