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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÊÀÊ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÕÎÒÅËÀ ÍÀÑ «ÓÁÈÒÜ»

Мы вообще, как говорят в наро-
де,  "безбашенные". Всегда писа-
ли, что думаем и всегда давали
сказать всё, что думают другие.
Итак, пристегнулись и поехали.
Январь 2022г. Вступил в права

Плесецкий округ. Нужно формиро-
вать кадры для функционирова-
ния,  искать средства, аккумули-
ровать возможности - впереди
море работы, груда задач, ворох
проблем. Но что самое важное?
В первую же рабочую неделю

года нас пригласили для "серьёз-
ного" разговора в Администрацию
округа. А именно заместитель
главы Попов Е.С.
Нам предоставили уведомле-

ние о том, чтобы в течение трех
дней ООО "Кабельные сети" осво-
бодили занимаемые помещения.
(см. ниже на стр.2).
Обратите внимание, без даты и

исходящего номера администра-
ции.
Из дальнейшего разговора мы

поняли, что Уведомлению могут и
не дать ход, если мы выполним
некоторые условия. Например,у-
волим редактора нашего телеви-
дения Алешину Л.В., сядем за
стол переговоров, так как мы дол-
жны формировать положитель-
ный имидж администрации, а не
публиковать письма недовольных
жителей Плесецкого района.
Администрация решила ото-

мстить газете «Курьер Прионе-
жья» и местному телеканалу за
то, что местные СМИ предостав-
ляют слово людям, которые не
только хвалят, но и критикуют
действия местной власти.
На своем веку (с 1999г.) мы

многое повидали и многое слыха-
ли, но слегка "офигели" от наглос-
ти и чувства безнаказанности мо-
лодых чиновников. Тем более уди-
вительно, что разговаривал с
нами человек, который окончил
факультет журналистики.
Что делать?

Â èþíå  ýòîãî ãîäà ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" ïåðååõàëî ïî àäðåñó
ï.Ñåâåðîîíåæñê 3 ìêðí. äîì.8.

Âîïðîñîâ: "Çà÷åì? Ïî÷åìó?" ó âñåõ ìíîãî, ïîýòîìó ðàññêàæåì
âàì, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, êàê áûëî äåëî.

Мы русские и своих, как извест-
но, не бросаем.
Обратились к друзьям, которые

знают юридическую часть лучше
нас. После анализа выяснилось,
что нарушений по прежнему дого-
вору аренды нет. Собственником
округ не является до момента пе-
редачи имущества, а значит, уп-
равлять чужим имуществом пра-
ва не имеет. Имущество на тот
момент ещё не передано.
Обратились к собратьям по цеху

из каналов «Поморье», «Регион-
29», НТВ, в Союз журналистов и
т.п, которые заверили нас в своей
поддержке в случае необходимос-
ти.
Тем временем мы письменно

обратились к главе Арсентьеву
И.В. с письмом, в котором указа-
ли на то, что на предложенную ни-
зость мы никогда не пойдем. Кро-
ме того, изложили свой взгляд на
взаимодействие СМИ и власти.
Оно должно быть  уважительное,

конструктивное и направленное
на достижение общих целей. Мы
не были уверены, что Попов Е.С
действует в полной мере от име-
ни главы.
Нет смысла печатать всё пись-

мо, но его последнюю часть про-
цитируем дословно:

"Странно, что у Вас есть силы и
время, а главное, желание тас-
кать камень за пазухой для газеты
«Курьер Прионежья», газеты, ко-
торая никогда не считала врагом
администрацию и никогда не про-
тивопоставляла себя ей. Конечно,
были критичные статьи. Конечно,
каждый (в том числе и журна-
лист) имеет право на свою оцен-
ку. Конечно, так будет продол-
жаться и дальше. Газета пока не
планирует "умирать" и будет вы-
пускаться вне зависимости от
Ваших дальнейших действий.
Неужели Вы придумали себе

идею "кровной мести" и теперь
желчь подталкивает Вас на такую
низость. Не нужно отвечать. Про-
сто загляните в глубь себя в ти-
шине. Возможно, перед иконой.
Какова цель Ваших действий? На-
вряд ли Вы будете выходить  на
пенсию в п.Плесецк и поможет ли
Вам в карьере этот конфликт? По-
думайте о вечном, о воспитании
сына, о любви и добре.
Если Ваш выбор — вражда, иди-

те напропалую.
Если  нет, открытая ладонь на-

ших СМИ всегда протянута для
конструктивного сотрудничества.
У нас с Вами и ранее был непло-
хой опыт. Мы снимали и публико-
вали всё, что просила админист-
рация и, заметьте, бесплатно.
Вообще, нам кажется, Вы живё-

те в мире своих иллюзий о суще-
ствовании заговоров, картельных
сговоров против Вас. Мы не лоб-
бируем  ничьих интересов (к со-
жалению, нам не оплачивают за-
казных статей). И нам страннова-
то слышать от администрации о
том, что для "правильного" пове-
дения мы должны лоббировать, к
примеру, интересы организации
"ХХХХХ" (скрыто сейчас, дабы не
бросать тень на других)...
Давайте забудем разногласия и

попробуем начать наши отноше-
ния с чистого листа.
Нет симпатии к конкретному

журналисту? Бывает. Мы готовы
снимать (публиковать) сообщения
пресс-службы администрации
еженедельно. Без своих коммен-
тариев.
Что мешает Администрации ра-

ботать честно, открыто и конст-
руктивно? Интернет-мусор  ухо-
дит в небытие. А страницы газеты
впечатывают информацию навеч-
но. По этим публикациям (и ви-
деоматериалам) историки изучат
сегодняшние события и Вашу
роль.
С уважением, ООО "Кабельные

сети", редакция СМИ "Курьер
Прионежья",

СМИ "Инфокурьер" и СМИ
"Плесецк.ру".

В день Святого Крещения
Господня года две тысячи

двадцать второго
от Рождества Христова

Но всё тщетно. В конце февраля
из округа пришло повторное уве-
домление о намерении "вышвыр-
нуть" наше предприятие.
Конечно, немедленное освобож-

дение помещений, как того требо-
вали, привело бы к немедленной
остановке вещания и фактичес-
кую смерть предприятия.
Ведь  у нас не просто офис. К

помещениям привязаны проекты ,
схемы, производственные реше-
ния. У нас масса обязательств
перед Министерством цифрового
развития, Роскомнадзором и дру-
гими профильными ведомствами,
не говоря уж о контрагентах. Пе-
ресечения каналов связи и точек
присоединения, Лицензии - всё за-
вязано на конкретные географи-
ческие координаты. Мы не можем
взять чемодан и переехать в дру-
гое место. Даже арендовать по-
мещения очень не просто. Кто из
арендаторов отдаст помещения и
согласится на переоборудование
крыши для установки антенн? Все
очень непросто. Да и крыша долж-
на быть с нужными азимутами
спутников связи, с видимостью
релейки от Мегафона и т.д.
Поэтому требование об осво-

бождении в трехдневный срок
равносильно смерти.
И это было явное желание ад-

министрации. Все знают, что боль-
ше половины здания пустует. Ни-
каким другим юр. лицам (в том
числе и коммерческим), которые
находятся в здании, такое требо-
вание не поступало.

Нам было бы понятно, если по-
требность была бы реальной и
срочной. Допустим, пригласил бы
арендодатель и сказал: "Здесь бу-
дет станция метро и давайте по-
говорим к,ак нам быть". Но кроме
того холодного январского разго-
вора с Поповым Е.С., никто с нами
ни о чем не разговаривал. Просто
- выметайтесь и всё.
Но к этому моменту мы уже оп-

ределились в своей стратегии.
Нужно добавить, что «Кабельные
сети» давно рассматривают раз-
личные варианты своего местона-
хождения.
Однако оставить такой произ-

вол без доведения до логического
конца мы, конечно, не могли.
Мы обратились к губернатору

области. К вопросу подключились
и ряд ведомств. От услуг по воп-
росу разбора ситуации некоторых

далее на стр.2
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 Прежде всего -
необоснованно
низкими ценами.
При заказе това-
ров вас попросят
внести предопла-
ту, зачастую пу-
тем внесения де-
нежных средств
на некий вирту-
альный кошелек
посредством тер-
минала экспресс-
оплаты. Далее
магазин в тече-
ние нескольких
дней будет приду-
мывать отговор-
ки и обещать  вам
скорую доставку
товара, а потом
бесследно исчез-
нет либо пришлет некаче-
ственный товар.
Цель  подобных сайтов -

обмануть максимальное ко-
личество людей за корот-
кий срок. Создать Интер-
нет-сайт сегодня - дело не-
скольких минут, поэтому
вскоре после прекращения
работы сайт возродится по
другому адресу, с другим
дизайном и под другим на-
званием.
Если вы хотите купить

товар по предоплате по-

ÂÐÅÌß ÎÒÏÓÑÊÎÂ - ÏÎÂÎÄ
ÁÛÒÜ ÎÑÒÎÐÎÆÍÅÉ!

Íåðåäêè ñëó÷àè ìîøåííè÷åñòâ, ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ Èíòåð-
íåò-ìàãàçèíîâ è ñàéòîâ ïî ïðîäàæå àâèàáèëåòîâ. ×åì ïðèâëåêàþò
ïîòåíöèàëüíûõ æåðòâ ìîøåííèêè?

мните, что серьезные Ин-
тернет-магазины не будут
просить вас перечислить
деньги на виртуальный ко-
шелек или счет мобильного
телефона. Поищите инфор-
мацию о магазине в сети
Интернет, посмотрите, как
долго он находится на рын-
ке. Если вы имеете дело с
сайтом крупной или извест-
ной вам компании, убеди-
тесь  в правильности напи-
сания адреса ресурса в ад-
ресной строке вашего брау-

зера. При необходимости
потребуйте от администра-
торов магазина предоста-
вить  вам информацию о
юридическом лице, про-
верьте ее, используя обще-
доступные базы данных на-
логовых органов и реестр
юридических лиц. Убеди-
тесь  в том, что вы знаете
адрес, по которому вы смо-
жете направить претензию
в случае, если вы будете
недовольны покупкой.

Узких Екатерина

Более 8 тысяч неработа-
ющих пенсионеров Архан-
гельской области и НАО по-
лучили компенсацию проез-
да к месту отдыха и обрат-
но с начала 2022 года
Один раз в два года нера-

ботающие пенсионеры, ко-
торые получают страховую
пенсию по старости или
страховую пенсию по инва-
лидности и проживают в
районах Крайнего Севера и
в приравненных к ним мес-
тностях, могут получить
компенсацию стоимости
проезда к месту отдыха и
обратно. Компенсация  пре-
доставляется, если на пе-
риод проезда и на момент
обращения за ней пенсио-
нер не работал.
С начала 2022 года пра-

вом получить  компенсацию
за проезд воспользовались
8,2 тысячи пенсионеров Ар-
хангельской области и НАО.
Общая сумма выплат со-
ставила 69,3 млн. рублей.
Воспользоваться компен-

сацией пенсионер может

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Áîëåå 8 òûñÿ÷ íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ ïîëó÷èëè êîìïåíñàöèþ ïðîåçäà ê

ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî ñ íà÷àëà 2022 ãîäà

(например, Роскомнадзора)
мы пока отказались. Зато
возник активный диалог с
уполномоченным по защите
прав предпринимателей при
губернаторе.
Мы воспользовались воз-

можностью личной встречи
с Губернатором Александ-
ром  Витальевичем Цы-
бульским и ознакомили его
с ситуацией.
И дело как-то сразу сдви-

нулось.
И уже прежний договор

стал действительным. И
округ готов продлить дого-
вор аренды. В мае нам пре-
доставили договора и со-
глашения, теперь подписан-
ные со стороны округа.
Но караван уже ушел

дальше.
Ведь  мы же понимали не

на словах, с кем имеем
дело. Пока страна ведет
войну с внешними вызова-
ми, местные чиновники ве-
дут свои войны..
О таком развитии ситуа-

ции намеки уже были в про-
шлом году. Смотрите сами.
Раньше газета «Курьер При-
онежья» была официаль-
ным печатным изданием
района. Мы заслужили это
право в конкурсной проце-
дуре, где для бюджета рай-
она была ежегодная эконо-
мия более 500 тысяч руб-
лей в год. Наш статус был
закреплен депутатами в Ус-
таве "МО Плесецкий район".
С приходом Арсентьева и
компании, вопреки записан-
ному в Уставе, публикации
в газете прекращены с вес-

начало на стр.1
ны 2021г. На основании
чего  бюджетные деньги на-
чали тратиться по непонят-
ной цене в другое издание
вопреки решению депута-
тов, зафиксированному в
Уставе - пусть  разбира-
ются депутаты, ревизоры,
прокуратора или кто ещё.
Это не наше дело. Не нуж-
ны дешевые и качествен-
ные услуги - ваше дело.
Только странно всё это.
Ну а что касается поме-

щений,  то мы платили в
год арендной платы с нало-
гами около полумиллиона
рублей. Но, видимо, округ
наш богатый, деньги не
нужны.
Ну а напоследок, следуя

своей традиции, мы пред-
лагаем честно и открыто
высказать свою позицию
Арсентьеву И.В. или Попо-
ву Е.С.. Как и всегда, обязу-
емся без исправлений и
цензуры, слово в слово, пе-
редать всё на суд читате-
лей. Ну право на ответ, ко-
нечно, оставляем за собой.
Судя по характеру взаи-

модействия нашей власти
и СМИ, полагаем, что палки
нам в колеса будут встав-
лять и далее. Обо всем че-
стно и открыто расскажем.
Ведь мы - Средства Мас-

совой Информации.
В июне мы переехали, и

пришло время рассказать -
"Почему?". И вот когда но-
мер уже верстался, пришла
весть об уходе Арсентьева
И.В. Мы решили, что причин
не публиковать задуманное
нет. Нам всё равно, кто

стоит у руля района. Попов,
Арсентьев, Сметанин,
......Пирогов, Иванов, Сидо-
ров. Но на то и СМИ, чтоб
власть и те, для кого
власть работает, могли об-
щаться по-честному, без
унижения и мата, без ано-
нимных или липовых акка-
унтов соцсетей. Общение
через СМИ, где каждое сло-
во взвешено, ответствен-
но. Где слово не воробей и
его не вырубить  топором.
Где неугодный комментарий
не удалишь и вынужден ре-
агировать. Трудно? Да. Ну а
иначе как?
Знаем, знаем, что сейчас

в соцсетях "защитники вла-
сти" постараются найти
изъяны в деятельности га-
зеты вообще и некоторых
журналистов в частности.
Их право. Только помните,
что если вдруг ваше мнение
будет причиной преследо-
вания вас со стороны чи-
новников... не обижай-
тесь .  И мы не обидчивые.
Пишите нам. МЫ ВСЕГДА И
БЕЗ ЦЕНЗУРЫ опубликуем
ваше мнение. Так было
все последние 23 года
жизни газеты...

А наших читателей и або-
нентов кабельного телеви-
дения ждем по новому ад-
ресу: п.Североонежск, 3
микрорайон, дом 8. Телефон
редакции 8-921-29-06-095.

Всем всего хорошего,
с уважением,

редакция газеты
«Курьер Прионежья»

двумя способами: зара-
нее, до поездки, получить
в Пенсионном фонде спе-
циальные талоны и обме-
нять их на проездные доку-
менты в билетных кассах
или возместить фактичес-
ки произведенные расходы
на оплату проезда.
Так, в 2022 году нерабо-

тающие пенсионеры, про-
живающие в Архангельс-
кой области и НАО, могут

получить талоны на проезд
в поездах дальнего следо-
вания и перелет на внут-
ренних авиалиниях, пере-
возка по которым осуще-
ствляется "2-ым Архан-
гельским объединенным
авиаотрядом"(по направле-
ниям Архангельск-Котлас,
Архангельск-Несь (НАО),
Архангельск-Ома (НАО),
Архангельск-Соловки). До-
кументального подтвержде-
ния предстоящего пребыва-
ния в санатории, профилак-
тории, туристической базе
или в другом месте отдыха-
не потребуется.
Для возмещения средств,

фактически потраченных на
приобретение билетов, пос-
ле возвращения из поездки
пенсионер подает заявле-
ние в Пенсионный фонд,
МФЦ или через личный каби-
нет на сайте ПФР и
предъявляет проездные до-
кументы. Напомним, что в
этом случае компенсация
производится в размере, не

превышающем стоимость
проезда:

- железнодорожным
транспортом - в плацкарт-
ном вагоне пассажирского
поезда;

- внутренним водным
транспортом - в каюте III
категории речного судна
всех линий сообщений;  -
морским транспортом - в
каюте IV - V групп морского
судна регулярных транс-
портных линий;

 - воздушным транспор-
том - в салоне экономичес-
кого класса;

 - автомобильным транс-
портом - в автобусе по
маршрутам регулярных
перевозок в междугород-
ном сообщении.
Если пенсионер ехал

транспортом более высо-
кой категорией стоимости,
расходы на проезд будут
возмещены не полностью,
а в размере, предусмот-
ренном Правилами компен-
сации. Например, если пен-
сионер ехал в купе, то раз-
мер компенсации будет ра-
вен стоимости проезда в
плацкартном вагоне пасса-
жирского поезда.

Главный специалист-
эксперт группы по
взаимодействию со
СМИ ГУ-Отделения

Пенсионного фонда РФ
по Архангельской
области и НАО

Тучина О.А.

ÊÀÊ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÕÎÒÅËÀ ÍÀÑ «ÓÁÈÒÜ»
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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Îò çíàíèé åùå íèêòî íå óìèðàë, íî ðèñêîâàòü íå ñòîèò!

Â Äåíü ëþáâè, ñåìüè è âåðíîñòè ñâîé þáèëåé îòìåòèò
âåòåðàí-ïåäàãîã Çîÿ ßêîâëåâíà Ïîäëåññêèõ, êîòîðàÿ ìíîãî ëåò

ïðîðàáîòàëà â Êîêîâñêîé øêîëå.

Много лет подряд на
страницах нашей газеты
публикуются письма Нико-
лая Дмитиревича Конано-
ва, который живет в п.Бу-
латово. Это справедливый
и неравнодушный к чужим
бедам человек. На днях он
отметил свой 85-летний
юбилей, но сегодня речь со-
всем о другом...
Итак, в последний июньс-

кий денек мы отправились
в Булатово, чтобы от газе-
ты и Североонежского те-
левидения поздравить юби-
ляра с праздником. Я ехала
и думала, а какой он - Нико-
лай Дмитриевич? Скажу
вам по секрету, я никогда
раньше не видела этого че-
ловека. Были и есть его
письма в газету, и всё.
Покружив изрядно по Бу-

латову, мы наконец-то на-
шли его дом.
Я увидела этого челове-

ка, и мне показалось, что я
знала его всю жизнь. Такое
чувство было у меня раз в
жизни, лет 25 назад... Тогда
я немножко подрабатывала
в «Плесецких новостях»
(нашей газеты еще не
было), и мне дали поруче-
ние написать статью о ка-
ком-нибудь хорошем чело-
веке.
Основным моим местом

работы в ту пору был Дом
детского творчества в
п.Североонежск, кстати,
люблю бывать там и сей-
час. И вот от Татьяны Фе-
доровны Хабаровой я зна-
ла, что живет тут у нас не-
кий Дмитрий Михайлович
Фадеев, человек, который
умеет делать цветы из тка-
ни. Представьте себе, конец
90-х годов, в магазинах для
творчества нет ничего, а
он делает цветы!
Набравшись смелости, я

отправилась  по данному
мне адресу. Столько лет
прошло, а как сейчас помню

привести воспоминания
еще одной выпускницы Ко-
ковской школы Валентины
Докучаевой. Она прожива-
ла в поселке Белое и окон-
чила школу более пятидеся-
ти лет назад. Вот, что она
пишет в социальных сетях:

"Много воспоминаний. С
пятого по восьмой классы
мы ездили в школу поселка
Коковка. Нелегко было рано
вставать и за семнадцать
километров на двух авто-
бусах ежедневно ездить,
переправляться через реку
Онега на пароме, в распу-
тицу - на лодках. Замеча-
тельные были у нас шофе-
ры на автобусах из Коков-
ки, мы их так любили, а они
нас всех жалели и тоже
очень любили. А какие у нас
были дорогие и уважаемые
учителя: Алексей Михайло-
вич Черепанов, Мария Сте-
пановна Богданова, Федор
Афанасьевич Дружинин,
супруги Головановы из Шу-
реньги, Зоя Яковлевна Под-
лесских, Нина Васильевна
Мелюшина. Наша классная,
самая классная Раиса
Дмитриевна Поздеева.
Наша задорная, веселая,
энергичная пионервожатая
Людмила Ивко, сколько она
готовила для нас разных
мероприятий! Если кого не
назвала, простите меня.
Всех учителей вспоминаем
всю свою жизнь только
добрым словом и всем им
низкий поклон до земли за
их терпение и большую лю-
бовь к нам, ученикам из по-
селка Белое. Они нас научи-
ли ценить и любить жизнь,
уважать людей, не бояться
трудностей, поддерживали
нас во всем, за что очень
им благодарны.

Редакция

ÂÎÒ ÒÀÊ ÁÛÂÀÅÒ...

- открыл мне дверь неболь-
шой сухонький человек, по-
смотрел на меня сверх
своих очков.. Я стояла в
дверях и что-то лепетала
про «Плесецкие новости» и
цветы, а он меня уже тащил
за руку на кухню и велел
своей супруге наливать
мне чай...
Это была любовь, что на-

зывается, с первого взгля-
да. И это редкое чувство,
когда кажется, что знаешь
человека всю жизнь, хотя
видишь его впервые...
Я обожала бывать у них

дома, он научил меня де-
лать реалистичные цветы
из ткани, помню, как в цве-
ток шиповника я не встави-
ла щетину, отрезанную от
помазка для бритья, а неза-
будки сделала чуть круп-
нее. И он ворчал на меня,
пусть по-доброму, но вор-
чал... И говорил мне: «Все,
Светочка, в этой жизни
должно быть настоящее!»
Удивительной судьбы

был человек, делал цветы,
писал стихи, любил свою
Родину...
А потом его не стало, так

бывает... Я сидела на экза-
мене в 9м классе и молила

Бога о том, чтобы все по-
скорее написали и сдали ра-
боты... Тихонечко попроси-
ла своих коллег разрешения
уйти, но получила отказ.
Тогда я просто встала и
вышла из класса, а потом с
букетом цветов бежала по
всему поселку за траурной
машиной.. Увидели, остано-
вились.. Успела...
Прошло много лет,  часто

вспоминаю этого удиви-
тельного человека.

К чему все это, спросите
вы? Да просто это забытое
чувство вернулось ко мне
в доме Конановых.
Николай Дмитриевич, он

тоже настоящий, он спра-
ведливый, он неравнодуш-
ный, а сегодня это - боль-
шая редкость.
И я благодарна судьбе,

что она позволила мне
встретиться с этим чело-
веком. Спасибо тебе, Нико-
лай Дмитриевич!
Пользуясь случаем, я еще

раз поздравляю его с днем
рождения, здоровья Вам,
здоровья и благополучия!

С уважением,
С.Бухарина

например, выборная кампа-
ния, в которой мы принима-
ли участие вместе.
Людмила Ивко (Кунст-

ман) из поселка Савинский:
- В первые годы работы

старшей пионервожатой в
Коковской восьмилетней
школе я вспоминаю поездку
в древний город Каргополь
- руководителем ее была
Зоя Яковлевна. Целью по-
ездки было познакомить
учащихся с экономикой го-
рода Каргополя. Учитель
заботилась, чтобы мы,
дети из лесного поселка,
знали как вырастает из ма-
ленького семени льняная
рубашка, ее преимущества
перед синтетикой. Весь
процесс мы увидели на
льнозаводе. Побывали и на
аэродроме, рассмотрели
самолет вблизи. Летчики
позволили осмотреть са-
молет и внутри.
Сама Зоя Яковлевна

окончила Каргопольское пе-
дучилище и нам показала
учебное заведение. Это
нам очень помогло при вы-
боре профессии учителя,
педагога.
Мария Пономарева (Гри-

бачева) из поселка Савинс-
кий:

- Вспоминаю годы Пере-
стройки. Мы, бывшие уче-
ники - выпускники школы -
ездили в Коковку на вечера
встреч. Мы словно возвра-
щались в детство, встре-
чали наших учителей, в
том числе Зою Яковлевну
Подлесских.

Подготовила
Л.С.Кунстман
На фото: Зоя
Яковлевна в

окружении коллег

МЕЖДУ ТЕМ:
В качестве дополнения к

этой статье хотелось  бы

Мы обрати-
лись  к ее вы-
пускникам с

вопросом:
- Какой запомнилась вам

Зоя Яковлевна в школьные
годы?
Валя Ворошилова (Кузне-

цова), живет в Коковке:
- Зоя Яковлевна - одна из

любимых для меня учите-
лей. Открывала тайны на-
шей реки Онеги, на берегу
которой мы жили в Коков-
ке. Водила в лес, учила как
определить стороны гори-
зонта по одиноко стоящему
дереву, по муравейнику - и
все это было наяву. Пока-
зывала много диафильмов
про тундру, лесотундру,
про пустыню Сахару осо-
бенно запомнилось. Прошло
много лет, а я это помню
как вчера.
Галина Гаревских (Шума-

кова) из Североонежска:
- Запомнила уроки-похо-

ды к реке Онеге. Мы все
четко знали, что река Онега
берет свое начало из озера
Лаче и впадает в Белое
море.
Тамара Куряткова (Нале-

това) из Плесецка:
- Восхищали в Зое Яков-

левне ее спокойный, урав-
новешенный характер, тер-
пеливый тон. Она никогда
не повышала голоса на нас.
Алефтина Богданова

(Распопова) из поселка Са-
винский:

- Я была воспитательни-
цей ее детей, а их у нее
четверо. Всегда аккуратно
одетые, дружелюбные, по-
слушные. И еще: все обще-
ственные дела проходили с
участием учителей школы,

Ïîïîâ âîçãëàâëÿë
àïïàðàò àäìèíèñò-
ðàöèè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà òðè ïîñëå-
äíèõ ãîäà...
Напомним, что намед-

ни Игорь Арсентьев сам
объявил об уходе с поста
главы Плесецкого округа.
По имеющейся у ре-

дакции информации, в
скором времени он будет
выполнять обязанности
одного из заместителей
главы Архангельска
Дмитрия Морева.
Теперь уже экс-глава

округа через социальные
сети поблагодарил всех
за проделанную работу.
Что касается временно

сменившего его на посту
Евгения Попова, то он
был руководителем ап-
парата администрации
Плесецкого района, став-

Ó Ïëåñåöêîãî îêðóãà ïîÿâèëñÿ ÂðÈÎ
Åâãåíèé Ïîïîâ — áëèæàéøèé

ñîðàòíèê óøåäøåãî Àðñåíòüåâà

шего впоследствии окру-
гом, с момента прихода
на должность главы Ар-
сентьева.
Проявил себя деятель-

ным, честным и принци-
пиальным руководите-
лем, верным соратником
ставшего уважаемого на
Плесетчине главы округа.

Евгений Попов — про-
фессиональный журна-
лист с отличной репута-
цией в этой среде. Кста-
ти, ещё один журналист,
возглавивший муници-
пальное образование —
тренд сезона.

www.echosevera.ru

http://www.echosevera.ru
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Ìàøèíà íèêàê íå çàâîäèëàñü. À îí ñ äåòñòâà ìå÷òàë çàâåñòè ñåáå ìàøèíó.

8 èþëÿ - ïàìÿòü áëàãîâåð-
íûõ êíÿçÿ Ïåòðà, â èíî÷å-

ñòâå Äàâèäà, è êíÿãèíè
Ôåâðîíèè, â èíî÷åñòâå
Åâôðîñèíèè, Ìóðîìñêèõ
÷óäîòâîðöåâ (1228 ã.)

Ïîëíà  áûëà íåîáûêíîâåííûõ
îáñòîÿòåëüñòâ æèçíü ñâÿòûõ ñóïðó-
ãîâ êíÿçåé ìóðîìñêèõ.  Ìëàäøèé
áðàò óäåëüíîãî êíÿçÿ ìóðîìñêîãî,
Ï¸òð, â ìîëîäûõ ëåòàõ òÿæåëî çà-
áîëåë: âñ¸ òåëî åãî ïîêðûëîñü ñòðó-
ïüÿìè. Â òîé ñòðàíå ñëàâèëàñü
êðàñîòîé è óìîì äî÷ü ï÷åëüíèêà,
èìåíåì Ôåâðîíèÿ. Îíà èçëå÷èëà
åãî ìàçüþ ñîáñòâåííîãî ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ. Êíÿçü â ðàäîñòè äàë îáå-
ùàíèå æåíèòüñÿ íà íåé. Íî ïîòîì,
êàê ïðîøëà ïåðâàÿ ðàäîñòü, îí
ðàçäóìàë, íàõîäÿ, ÷òî íåïðèëè÷íî
åìó æåíèòüñÿ íà äåâóøêå ñòîëü íå-
çíà÷èòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
Ïîñëå òàêîãî ðåøåíèÿ áîëåçíü
ñíîâà íàïàëà íà íåãî, è Ôåâðîíèÿ
îïÿòü âûëå÷èëà áîëüíîãî. Òîãäà
Ï¸òð æåíèëñÿ íà íåé. Ïðèøëî âðå-
ìÿ - îí ñòàë ïîñëå áðàòà íàñëåä-
íèêîì ïðåñòîëà Ìóðîìñêîãî. Íî
áîÿðå ìóðîìñêèå îáúÿâèëè åìó:
"Òâîÿ æåíà îñêîðáëÿåò ñâîèì ïðî-
èñõîæäåíèåì íàøèõ áîÿðûíü; èëè
îòïóñòè å¸, èëè óõîäè èç Ìóðîìà".
Õîðîøî ïîñòóïèë òóò êíÿçü - îí
ðåøèë ëó÷øå îñòàòüñÿ âåðíûì ëþ-
áèìîé ñóïðóãå, ñ êîòîðîþ áûë âåí-
÷àí ïåðåä àëòàð¸ì è êîòîðàÿ
ñòîëüêî ñäåëàëà äëÿ íåãî, ÷åì áåç
íå¸ ïîëüçîâàòüñÿ âëàñòüþ, è óø¸ë
èç Ìóðîìà.
Æåðòâà ýòà áûëà íåë¸ãêîé. Îí

äîëæåí áûë âåñòè î÷åíü ñêóäíóþ
æèçíü è ÷àñòî ïîýòîìó óíûâàë. Íî
åãî ðàçóìíàÿ è êðåïêî âåðîâàâøàÿ
â ìèëîñòü Áîæèþ êíÿãèíÿ ãîâîðèëà
åìó: "Íå ïå÷àëüñÿ, êíÿçü, - Áîã ìèëî-
ñåðäåí è íå îñòàâèò íàñ â áåäíîñ-
òè". È äåéñòâèòåëüíî, ñêîðî â Ìó-
ðîìå ïîøëè íåóðÿäèöû, è êíÿçÿ Ïåò-
ðà ïðîñèëè îáðàòíî íà êíÿæåíèå.
Ïðàâëåíèå åãî áûëî ìóäðûì:

òâ¸ðäîå, íî  ìèëîñòèâîå è íåçëîá-
íîå. Âî âñ¸ì êíÿãèíÿ ïîìîãàëà åìó
ñîâåòàìè, áîëüøå æå âñåãî ñîâåð-
øàëà äîáðûå äåëà. Èñïûòàâ óíè-
æåíèå è áåäíîñòü, îíè íå çíàëè íè
ãîðäîñòè, íè æàäíîñòè ê äåíüãàì.
Çíàÿ, ÷òî òàêîå íóæäà, ïîêîèëè
ñòðàííèêîâ, ïîìîãàëè îáåçäîëåí-
íûì, ïî÷èòàëè ÷èí ñâÿùåííè÷åñêèé
è èíî÷åñêèé. Â áûòó îíè æèëè æèç-
íüþ ÷èñòîé, öåëîìóäðåííîé è ïîñò-
íè÷åñêîé. Äîñòèãíóâ ñòàðîñòè, îíè
îäíîâðåìåííî ïðèíÿëè ìîíàøå-
ñòâî. Êíÿçü  - ñ èìåíåì  Äàâèä, à
êíÿãèíÿ - ñ èìåíåì Åâôðîñèíèÿ.
Ñêîí÷àëèñü îíè íà ïàñõàëüíîé

íåäåëå 1228 ãîäà è ïîëîæåíû, êàê

çàâåùàëè, â îäíîì ãðîáå. Òîëüêî
÷åðåç 300 ëåò ñïóñòÿ êíÿçü Ïåòð
Ìóðîìñêèé è åãî ñóïðóãà Ôåâðî-
íèÿ áûëè ïðè÷èñëåíû ê ëèêó ñâÿ-
òûõ. Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü îáúÿ-
âèëà èõ ïîêðîâèòåëÿìè ñåìüè.
Ìîùè ñâÿòûõ áëàãîâåðíûõ êíÿçÿ
Ïåòðà è êíÿãèíè Ôåâðîíèè õðàíÿò-
ñÿ â Õðàìå Ñâÿòîé Òðîèöû â ãî-
ðîäå Ìóðîìå. 8 èþëÿ â ïðàâî-
ñëàâíîì êàëåíäàðå ñ÷èòàåòñÿ
Äíåì Ïåòðà è Ôåâðîíèè. Â äåâÿ-
íîñòûõ ãîäàõ æèòåëè Ìóðîìà, ãäå
âñåãäà ïî÷èòàëè ñâÿòûõ ñóïðóãîâ,
ðåøèëè îáúåäèíèòü Äåíü ãîðîäà
ñ ïðàâîñëàâíûì ïðàçäíèêîì. Òàê
ñëó÷àéíî çàðîäèëñÿ íîâûé ðîññèé-
ñêèé ïðàçäíèê, âîñïåâàþùèé ëþ-
áîâü è ïðåäàííîñòü. Ñåé÷àñ ïðà-
âîñëàâíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþò óæå
â ñîðîêà ñòðàíàõ ìèðà, íî ãëàâ-
íûå òîðæåñòâà ïðîõîäÿò â ãîðîäå
Ìóðîìå Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè.

9 èþëÿ - ïðàçäíîâàíèå
Òèõâèíñêîé èêîíå

Áîæèåé Ìàòåðè
Ïî ïðåäàíèþ, Òèõâèíñêàÿ - îäíà

èç èêîí, íàïèñàííûõ ñâÿòûì àïîñ-
òîëîì è Åâàíãåëèñòîì Ëóêîé. Â  V
âåêå èç Èåðóñàëèìà èêîíà áûëà
ïåðåíåñåíà â Êîíñòàíòèíîïîëü, ãäå
äëÿ íå¸ áûë ïîñòðîåí Âëàõåðíñ-
êèé õðàì. Â 1383 ãîäó, çà 70 ëåò
äî âçÿòèÿ òóðêàìè Êîíñòàíòèíîïî-
ëÿ, èêîíà èñ÷åçëà èç õðàìà è â ëó-
÷åçàðíîì ñâåòå ÿâèëàñü íàä âîäà-
ìè Ëàäîæñêîãî îçåðà. ×óäåñíî íî-
ñèìàÿ ñ ìåñòà íà ìåñòî, îíà îñòà-
íîâèëàñü áëèç ãîðîäà Òèõâèíà. Íà
ìåñòå ÿâëåíèÿ èêîíû áûë ïîñòðîåí
äåðåâÿííûé õðàì â ÷åñòü Óñïåíèÿ
Áîãîðîäèöû.
Ñ ïåðâîãî äíÿ ÿâëåíèÿ ñâÿòîé

èêîíû Áîãîìàòåðè íå ïåðåñòàâà-
ëè òâîðèòüñÿ ÷óäåñà îò ñåãî îáðà-
çà, íî îñîáåííî çàìå÷àòåëüíûì èç
íèõ áûëî ñïàñåíèå Òèõâèíñêîé îáè-
òåëè îò øâåäîâ â 1613 ãîäó. Â òî
âðåìÿ øâåäû îâëàäåëè Íîâãîðî-
äîì ñ åãî îêðåñòíîñòÿìè; óñòðàø¸í-
íûå æèòåëè ñ æ¸íàìè è äåòüìè ñòå-
êàëèñü â Òèõâèíñêèé ìîíàñòûðü è
òàì ñ èíîêàìè çàòâîðèëèñü. Ñî
ñëåçàìè ìîëèëèñü Áîãó è Ïðå÷èñ-
òîé Åãî Ìàòåðè ïðåä Å¸ ÷óäîòâîð-
íîé èêîíîé î çàñòóïíè÷åñòâå.  Â
âèäåíèè îäíîé áëàãî÷åñòèâîé æåí-
ùèíå ÿâèëàñü Ïðå÷èñòàÿ Áîãîìà-
òåðü è ñêàçàëà: "Îáúÿâè âñåì íà-
õîäÿùèìñÿ â îáèòåëè, äà âîçüìóò
èêîíó Ìîþ, îáîéäóò ïî ñòåíàì âîê-
ðóã - è óçðÿò ìèëîñòü Áîæèþ". Êîã-
äà ÷óäîòâîðíûé îáðàç Áîãîìàòå-
ðè ñ ìîëåáíûì ïåíèåì áûë îáíå-
ñ¸í ïî ñòåíàì ìîíàñòûðñêîé îãðà-
äû, âðàãîâ âíåçàïíî îáúÿë íåïî-
íÿòíûé óæàñ, è îíè â ñìÿòåíèè,  ãî-
íèìûå ñòðàõîì, áåæàëè.
Âî âðåìÿ îêêóïàöèè Òèõâèíà â

íîÿáðå 1941 ãîäà èêîíà áûëà âû-
íåñåíà íåìöàìè èç ñîáîðà è îò-
ïðàâëåíà âî Ïñêîâ è  ïåðåäàíà
Ïñêîâñêîé äóõîâíîé ìèññèè. Òàì
îíà íàõîäèëàñü äâà ãîäà, ãäå å¸
êàê âàæíåéøóþ öåííîñòü åæåíå-
äåëüíî ïî âîñêðåñåíüÿì âûäàâàëè
â Òðîèöêèé êàôåäðàëüíûé ñîáîð
äëÿ áîãîñëóæåíèé. Ïîòîì èêîíà
ïîïàëà âåñíîé 1944 ã. â Ðèãó, Ëè-
áàâó, ßáëîíåö-íàä-Íèñîó, àìåðè-
êàíñêóþ çîíó îêêóïàöèè Ãåðìàíèè.
Â ðåçóëüòàòå äîëãèõ ñòðàíñòâèé

â 1950 ãîäó ÷óäîòâîðíûé îáðàç
áûë ïåðåâåçåí â Ñâÿòî-Òðîèöêèé

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ñîáîð â ×èêàãî, ãäå íàñòîÿòåëåì è
õðàíèòåëåì èêîíû ñíà÷àëà áûë
àðõèåïèñêîï Ðèæñêèé Èîàíí (Ãàð-
êëàâñ), à çàòåì åãî ïðèåìíûé ñûí
ïðîòîèåðåé Ñåðãèé (Ãàðêëàâñ), âñþ
ñâîþ æèçíü ïîñâÿòèâøèé ñîõðàíå-
íèþ èêîíû. Ñîãëàñíî çàâåùàíèþ
àðõèåïèñêîïà Èîàííà, âîçâðàùå-
íèå èêîíû â Ðîññèþ äîëæíî áûëî
ñîñòîÿòüñÿ ëèøü òîãäà, êîãäà Òèõ-
âèíñêàÿ îáèòåëü âîçðîäèòñÿ.
Â 1995 ãîäó ìîíàñòûðü áûë ïå-

ðåäàí Öåðêâè, Óñïåíñêèé ñîáîð
âîññòàíîâëåí è îñâÿù¸í.
Â 2004 ãîäó èêîíà áûëà òîðæå-

ñòâåííî âîçâðàùåíà íà å¸ èñòî-
ðè÷åñêîå ìåñòî â Òèõâèíñêèé Áî-
ãîðîäè÷íûé Óñïåíñêèé ìóæñêîé ìî-
íàñòûðü.

12 èþëÿ - ïàìÿòü ñâÿòûõ è
âñåõâàëüíûõ ïåðâîâåðõîâ-

íûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è
Ïàâëà (67 ãîä)

Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ñîâåðøàåò â
îäèí äåíü ïàìÿòü äâóõ âåëèêèõ àïî-
ñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà, êîòîðûõ
îíà íàçûâàåò ïåðâîâåðõîâíûìè,
ïåðâîïðåñòîëüíèêàìè è ó÷èòåëÿìè
âñåëåíñêèìè. Îíè åäèíñòâåííûå, êòî
èìåíóåòñÿ ïåðâîâåðõîâíûìè. Èì
óñòàíîâëåí îñîáûé ïðàçäíèê, êàê
íàèáîëåå ïîòðóäèâøèìñÿ â äåëå
åâàíãåëüñêîé ïðîïîâåäè, ìíîãî
ïðåòåðïåâøèõ ñòðàäàíèé è ãîíå-
íèé è îñòàâèâøèõ íàì â ñâîèõ ïî-
ñëàíèÿõ ïðàâèëà õðèñòèàíñêîé
æèçíè è âåðû. Âàæíåéøèå îáñòî-
ÿòåëüñòâà èõ æèçíè îïèñàíû â Åâàí-
ãåëèè è Äåÿíèÿõ. Áîãîâäîõíîâåí-
íûå ïèñàòåëè ýòèõ ñâÿùåííûõ êíèã
íå ñêðûëè îò íàñ íè ïðåãðåøåíèé,
íè çàáëóæäåíèé, â êîòîðûå âïàñòü
áûëî îò Áîãà - Ïàâëó ïðåæäå åãî
îáðàùåíèÿ, à Ïåòðó - ïðåæäå óê-
ðåïëåíèÿ åãî Ñâÿòûì Äóõîì, è ïî-
òîìó ïðèìåð èõ îñîáåííî ïîó÷è-
òåëåí äëÿ íàñ. Â Ïåòðå Öåðêîâü
âèäèò îáðàç îòâåðãøåãî Ãîñïîäà
è ïîêàÿâøåãîñÿ, â àïîñòîëå Ïàâëå
îáðàç ñîïðîòèâëÿâøåãîñÿ çàïîâå-
äÿì Ãîñïîäíèì è ïîòîì óâåðîâàâ-
øåãî. Ïðåãðåøåíèÿ è çàáëóæäå-
íèÿ ñâîè îíè ñòàðàëèñü çàãëàäèòü
èñêðåííèì ðàñêàÿíèåì, óñåðäíûìè
òðóäàìè âî ñëàâó Ãîñïîäà è íà
ïîëüçó áëèæíèõ.
Òåëà ñâÿòûõ àïîñòîëîâ ïî÷èâà-

þò â Ðèìå. ×àñòèöà ìîùåé àïîñ-
òîëà Ïåòðà õðàíèòñÿ â Ïàíòåëåè-
ìîíîâîì ìîíàñòûðå íà Ñâÿòîé
Ãîðå Àôîí.

13 èþëÿ - ñîáîð ñëàâíûõ
è âñåõâàëüíûõ 12-òè

àïîñòîëîâ
Ïðàçäíèê ýòîò óñòàíîâëåí â ïà-

ìÿòü è ïðîñëàâëåíèå òåõ 12-òè
àïîñòîëîâ, êîòîðûõ Ãîñïîäü èçáðàë
áûòü ñâèäåòåëÿìè Åãî ÷óäåñ è ïðî-
ïîâåäíèêàìè Åãî ó÷åíèÿ ïî âñåìó
ìèðó. Ê 12-òè àïîñòîëàì ïðè÷èñ-
ëÿåòñÿ è òðèíàäöàòûé, ñâÿòîé àïî-
ñòîë Ïàâåë, îñîáåííî ïðèçâàííûé
Ãîñïîäîì äëÿ ïðîïîâåäîâàíèÿ ñëî-
âà Åãî. Ñëîâî "àïîñòîë" çíà÷èò "ïî-
ñëàííèê". Ãîñïîäü, èçáðàâ àïîñòî-
ëîâ, äàë èì âëàñòü òâîðèòü ÷óäåñà,
èìåíåì Åãî èñöåëÿòü áîëüíûõ, îáå-
ùàë èì, ÷òî, êîãäà ñÿäåò Ñûí ÷åëî-
âå÷åñêèé íà ïðåñòîëå ñëàâû Ñâî-
åé, è îíè ñÿäóò íà 12-òè ïðåñòîëàõ
è áóäóò ñóäèòü äâåíàäöàòü êîëåí
Èçðàèëåâûõ. Õðèñòîñ ïðåäñêàçàë
àïîñòîëàì, ÷òî îíè äîëæíû ïðåòåð-
ïåòü  ìíîãî ñòðàäàíèé è ãîíåíèé

çà èìÿ Åãî.
Ñâÿòûå àïîñòîëû èñïîëíèëè ïî-

âåëåíèå Ãîñïîäíå. Óêðåïë¸ííûå
áëàãîäàòüþ Äóõà Ñâÿòîãî, îíè áåñ-
ñòðàøíî ïðîïîâåäîâàëè ñëîâî
Áîæèå, ïîäâåðãàÿñü ãîíåíèÿì, çàòî-
÷åíèþ, ñòðàäàíèÿì, íî â êîðîòêîå
âðåìÿ îçàðèëè ïî÷òè âåñü èçâåñò-
íûé òîãäà ìèð ñâåòîì èñòèíû. Ïî-
÷òè âñå îíè ñêîí÷àëèñü ìó÷åíè÷åñ-
êîé ñìåðòüþ çà èìÿ Ãîñïîäà .Ïî-
âòîðèì çäåñü èõ ñâÿòûå èìåíà.
Ñèìîí, ïðîçâàííûé Ïåòðîì èëè

Êèôîé, ïðîïîâåäîâàë ñëîâî Áîæèå
â Èóäåå, Àíòèîõèè, â îáëàñòÿõ Ìà-
ëîé Àçèè, Èòàëèè è áûë ðàñïÿò â
Ðèìå ïðè èìïåðàòîðå Íåðîíå.
Àíäðåé Ïåðâîçâàííûé, áðàò Ïåò-

ðà, ïðîïîâåäîâàë â Ïîíòå, Àðìå-
íèè, Ãðåöèè, áëèç ×¸ðíîãî ìîðÿ, ïî-
ñåòèë òåððèòîðèþ áóäóùåé Ðîññèè
è áûë ðàñïÿò â ãðå÷åñêîì ãîðîäå
Ïàòðû.
Èàêîâ Çåâåäååâ, áðàò Èîàííà

Áîãîñëîâà, êàê è îí ïðîçâàííûé
Âîàíåðãåñîì, ïðîïîâåäîâàë â
Èóäåå è áûë êàçí¸í ïî ïðèêàçà-
íèþ  Èðîäà Àãðèïïû.
Èîàíí Áîãîñëîâ, åâàíãåëèñò, áëà-

ãîâåñòâîâàë â â Ìàëîé Àçèè, áûë
ïðåäàí ìó÷åíèÿì Äîìèöèàíîì, èç-
ãíàí íà îñòðîâ Ïàòìîñ è ñêîí÷àë-
ñÿ â Åôåñå.
Ôèëèïï ïðîïîâåäîâàë â Ìàëîé

Àçèè è áûë ðàñïÿò âî ôðèãèéñêîì
ãîðîäå Èåðàïîëå.
 Âàðôîëîìåé (îí æå, ïî ìíåíèþ

íåêîòîðûõ, Íàôàíàèë) ïðîïîâåäî-
âàë â Ìàëîé Àçèè, Èíäèè è ñêîí-
÷àëñÿ ìó÷åíè÷åñêîé ñìåðòüþ â Àð-
ìåíèè.
Ôîìà ïðîïîâåäîâàë â Ïåðñèè è

Èíäèè, ãäå ñêîí÷àëñÿ ìó÷åíè÷åñêîé
ñìåðòüþ.
Ìàòôåé, åâàíãåëèñò, ïðîïîâåäî-

âàë â Èóäåå, ïåðâûì íàïèñàë Åâàí-
ãåëèå, ïîñåùàë Ñèðèþ, Ìèäèþ, Ïåð-
ñèþ, Ïàðôèþ, Ýôèîïèþ è áûë ïðå-
äàí ìó÷åíèÿì â îãíå.
Èàêîâ Àëôååâ ïðîïîâåäîâàë â

Èóäåå è Ìåñîïîòàìèè è áûë ðàñ-
ïÿò íà êðåñòå â Åãèïòå.
Èóäà Èàêîâëåâ ïðîïîâåäîâàë â

Èóäåå, Ñàìàðèè, Àðàâèè, Ñèðèè,
Ïåðñèè, Àðìåíèè, áûë ïîâåøåí íà
êðåñòå è ïðîíç¸í ñòðåëàìè â Àð-
ìåíèè.
Ñèìîí Çèëîò, èëè Êàíàíèò, ïðî-

ïîâåäîâàë â Ìåñîïîòàìèè, Åãèïòå,
Ìàâðèòàíèè, Áðèòàíèè, ãäå ñêîí÷àë-
ñÿ ìó÷åíè÷åñêîé ñìåðòüþ.
Ìàòôèé, èçáðàííûé àïîñòîëàìè

âìåñòî Èóäû Èñêàðèîòà, ïðåäàòå-
ëÿ, ïðîïîâåäîâàë â Àíòèîõèè Ñèð-
ñêîé, â Òèàíå è Ñèíîïå, áûë ïîáèò
êàìíÿìè â Èåðóñàëèìå.
Ïàâåë, ïîñëå âñåõ ïðèçâàííûé

Ãîñïîäîì íà àïîñòîëüñòâî, áëàãî-
âåñòâîâàë Åâàíãåëèå ÿçû÷íèêàì,
ïåðåí¸ñ ìíîãî áåäñòâèé è ãîíåíèé
è áûë êàçí¸í â Ðèìå ïðè èìïåðà-
òîðå Íåðîíå.
Óêðåïë¸ííûå âñåñèëüíîé ïîìî-

ùüþ Ãîñïîäíåé, áëàãîäàòüþ Ñâÿòî-
ãî Äóõà, àïîñòîëû ñîâåðøèëè äåëî,
êîòîðîå, êîíå÷íî, âûøå ñèë ÷åëî-
âå÷åñêèõ; íî âñ¸ âîçìîæíî òîìó,
êîìó ïîìîãàåò Ãîñïîäü.
Âñïîìèíàÿ, ÷òî ñâÿòûå àïîñòîëû

ïîñòîì è ìîëèòâîé ãîòîâèëèñü ê
ïðîïîâåäàíèþ Åâàíãåëèÿ, Öåðêîâü
óñòàíîâèëà ñîâåðøàòü â ïàìÿòü èõ
ïîñò, êîòîðûé íà÷èíàåòñÿ ñ ïåðâî-
ãî ïîíåäåëüíèêà ïîñëå Äóõîâà äíÿ
è ïðîäîëæàåòñÿ äî ïðàçäíèêà àïî-
ñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà - Ïåòðîâñ-
êèé ïîñò.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ñ 7 ïî 14
èþëÿ 2022 ãîäà

В июле в России отмеча-
ется 314 праздников из них
32 профессиональных.

7 июля - Глобальный
день  прощения.
День  прогулки отца с до-

черью.
День правдивости.
День  подсчета камешков

на мостовой.
8 июля  -
День  семьи, любви и вер-

ности.
День  Петра и Февронии.
Всемирный день борьбы

с аллергией.
День  обнаруженных зана-

чек.
День  общения со вселен-

ной.
Всемирный день разобла-

чений.
День  шоколада с минда-

лем.
9 июля - Праздник Тих-

винской иконы Божией Ма-
тери.
День  сахарного печенья.
День  веры в единорогов.
10 июля - День российс-

кой почты.
День  рыбака  .
День  действий против

рыбной ловли.
День  рождения футболь-

ного свистка.
День  котенка.
День  победы русской ар-

мии над шведами в Полтавс-
ком сражении.
День  полета на зонтике.
День  пикника с плюше-

вым мишкой.
День  коктейля «Пина Ко-

лада».
День  сбора черники.
11 июля - В с е м и р н ы й

день  народонаселения
День  художника по свету
Всемирный день шокола-

да
День  подбадривания оди-

ноких
Целый день соглашения.
12 июля - Всемирный

день  бортпроводника граж-
данской авиации.
Петра и Павла.
День фотографа.
День Косоворотки.
День  флага МВД России.
День  следования по тече-

нию.
День  бумажного пакета.
День  простоты.
День  разноцветных глаз.
День  благодарности коро-

вам.
13 июля - Международ-

ный день купания нагишом.
День  поиска за углом.
Международный день  го-

ловоломки.
День  картофеля-фри.
День  фасоли с сосиска-

ми.
14 июля - День беспо-

рядка
День  смородины
День  макарон с сыром
День  придумывания слов

на букву О
День  взятия Бастилии –

Франция.
https://my-calend.ru/

holidays/july

https://my-calend.ru/
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Бойцы сервисного сту-
дотряда приехали на цели-
ну и два месяца будут ра-
ботать в отеле. Три девуш-
ки -  Елизавета Чуракова,
Анастасия Карнавина и Ев-
гения Коптелова - теперь
работают помощницами по-
варов. Ещё три девушки из
"Гермеса" - Ксения Осипо-
ва, Дарья Рудакова и Каро-
лина Крышкина - трудятся
помощницами горничных.
Два молодых человека -
Евгений Евич и Григорий Ку-
нашенко - работают помощ-
никами поваров в мясном
отделе.

"Круто, конечно, ехать в
поезде: романтика, вкусный
чай с сушками, настольные
игры, общение, а, возмож-
но, и уже какие-то новые
знакомства.  Но впереди

ÐÀÁÎÒÀÒÜ - ÍÀ ÞÃ
25 èþíÿ ñòóäåí÷åñêèé îòðÿä "Ãåðìåñ" èç Ïëåñåöêîãî òîðãîâî-ïðîìûø-

ëåííîãî òåõíèêóìà îòïðàâèëñÿ â Ñî÷è. Ñâîé ïåðâûé òðóäîâîé ñåìåñòð
ìîëîäûå ëþäè ïðîâåäóò â àäëåðîâñêîì îòåëå "Èìåðåòèíñêèé".

ждёт целых два прекрасных
месяца в Сочи, предвещаю-
щие много плодотворной
работы, мероприятий и,
кончено же, знакомства с
новыми отрядами" - пишут
студенты в социальной
сети.
А мы пообщались с ними

лично, и вот, что они рас-
сказали.
Командир отряда Лиза

Чуракова сообщила, что
"Гермес" прошел все инст-
руктажи и ребят  располо-
жили в общежитии. Все, что
необходимо для комфорт-
ной жизни, в шаговой дос-
тупности.

  - Очень хочу за это вре-
мя сплотить ребят. Соот-
ветственно, хочу провести
различные мероприятия и
игры для этого. В свобод-

... не сходит с лица. Он не
скрывает, что рад происхо-
дящим событиям. К строя-
щемуся храму в поселке
Савинский привезли брев-
на. Впереди предстоит до-
вольно большой объем ра-
бот. А пока местные жители
и гости поселка оказывают
посильную помощь в окорке
бревен. Вооружившись ло-
патами, они очищают ство-
лы от коры. Знатоки утвер-
ждают, что окоренное брев-
но практичнее, долговечнее,
обладает повышенной теп-
лоизоляцией и способству-
ет обмену воздуха.

- Мы традиционно собира-
ем пожертвования и тра-
тим их на материалы и ра-
боту. Сейчас мы приобрели
бревна, чтобы срубить сте-
ны вокруг храма. Это будет

ное от работы время гуля-
ем, ходим на пляж, играем,
- говорит командир.

 Анастасия Карнавина
рассказала, что отряд не
встретили - ребята сами
добирались до отеля.

-Могу сказать, что доеха-
ли отлично, путь  был дол-
гий, но интересный, так как
я первый раз ехала на
море, - делится Анастасия.
- В поезд садились  немного
с тревогой, так как не зна-
ли, как доедем. Но пережи-
вать  не за что: тут лучше,
чем мы ожидали! Думаю,
мы сможем  поделиться
опытом с другими ребята-
ми, которые вскоре приедут
или этот опыт пригодится
нам при дальнейшем уст-
ройстве на работу
Евгения Коптелова доба-

вила:
-Я впервые поехала с от-

рядом работать. Так как мы
первый раз, многое не зна-
ли, либо узнавали в после-
дний момент, немного не
очень организованно дей-
ствуем, но в целом непло-
хо.
Гриша Кунашенко счита-

ет, что доехали отлично:
- В предвкушении чего-то

нового, необычного,- гово-
рит молодой человек. - Ра-
бота тяжёлая, но нужно
привыкнуть.
Работа студентов  только

начинается и всё самое ин-
тересное впереди.

" Очень надеемся, что ре-
бята покажут себя с хоро-
шей стороны, что у них все
получится. Удачи вам ребя-
та, терпения, хороших на-
ставников, работайте, на-
бирайтесь опыта, отдыхай-
те и возвращайтесь домой.
Мы в вас верим и мыслен-
но с вами. Удачи!" - пишет
руководство  техникума на
своей страничке в социаль-
ной сети.

Алина Ромашова

ÓËÛÁÊÀ
ÎÒÖÀ ÀÍÒÎÍÈß

по образцу Филипповского
погоста в Кенозерском на-
циональном парке. На Руси
была традиция храмы обя-
зательно закрывать стеной
внешнюю сторону. Это осо-
бая культурная идея, вос-
становленная в Порженс-
ком и Филипповском погос-
тах. - говорит отец Анто-
ний.

- Кого вы привлекаете в
качестве помощи?

- Трудиться всегда соби-
раются все желающие. Это
прихожане, дети из вос-
кресной школы. Хотелось
бы приглашать жителей по-
селка Савинский. Чтобы они
не просто проходили мимо,
а внесли свою лепту в тот
труд, который совершает-
ся. Приезжают гости из дру-
гих городов, которые с удо-

вольствием помогают, про-
изводят окорку одного-двух
бревен, кто-то - побольше.

- Когда планируется на-
чать работы по воздвиже-
нию стены?

- Вот, когда мы найдем
того, кто сможет нам ее
срубить. Традиционно нам
помогают руки одной карго-
польской бригады - сейчас
она, к сожалению, занята.
Будем искать. Может быть,
кто-то согласиться из на-
ших местных мастеров.
Может быть , в районе. Бу-
дем собирать понемножку
средства и молиться, что-
бы Господь ниспослал нам
желающих и тех, кто пора-
дует нас своим трудом.

Михаил Сухоруков

С 21 по 24 июня на форум
съехались около двух сотен
активистов волонтерских
движений, представителей
органов исполнительной
власти, руководителей во-
лонтерских благотвори-
тельных проектов. На сес-
сиях обсуждали перспекти-
вы развития добровольче-
ства в регионах СЗФО.
За несколько дней фору-

ма участники побывали в
приюте "Четыре лапы", Клу-
бе любителей лошадей на
Краснофлотском, в регио-
нальном отделении Россий-
ского Красного Креста, по-
знакомились с членами эко-
логического движения "Чис-
тый Север  - чистая стра-
на". В САФУ участники про-
вели игры для архангельс-
ких школьников.  На Цент-
ральной спасательной стан-
ции на водных объектах во-
лонтерам показали спаса-
тельное оборудование на
воде и под водой, виды кос-
тюмов для погружения, на-
учили оказывать помощь на
воде.
Агентство регионального

развития Архангельской об-
ласти сообщило: "Первые
лекции начались с выступ-
ления заместителя предсе-
дателя совета Ассоциации
волонтерских центров Мат-
вея Масальцева и началь-
ника управления по реали-
зации добровольческой дея-
тельности и мероприятий
национального проекта Рос-
патриотцентра Аллы Ивое-
вой. Спикеры рассказали

ÏÎ ÇÎÂÓ ÑÅÐÄÖÀ

присутствующим о дея-
тельности АВЦ и Роспатри-
отцентра, а также о серви-
се взаимопомощи и обмена
ресурсами, проекте движе-
ния #МЫВМЕСТЕ Добро.Вза-
имно."
На этот форум добро-

вольцев приехала Полина
Коряпина из Плесецка, при-
чем не участником, а во-
лонтёром - помогать в орга-
низации мероприятия. Попа-
ла она туда, потому что со-
стоит в волонтёрском про-
екте "Дорога добра".

- Я приехала одна. В рам-
ках форума я побывала не
на всех площадках, так как
я была атташе и была при-
креплена к делегации
Псковской области, ходила
с ними. Так я побывала на
судоверьфи - там стоят
шхуны и лодки. Там участ-
ники смогли раскрасить
вёсла и посмотреть, какими
были раньше шхуны,  как их
расписывали. Часто я так-

же бывала в Доме молоде-
жи, так как там проходила
образовательная програм-
ма участников со спикера-
ми.
Девушка только что окон-

чила девятый класс и сразу
решила провести лето  с
пользой для себя.

-  Про форум мне расска-
зала мой руководитель
Ирина Николаевна Соколо-
ва, которая посоветовала
мне съездить, и честно - я
ни на секунду не пожалела,
что съездила туда. Форум
мне оказался полезен тем,
что я получила новые зна-
ния о том, как общаться с
людьми, как действовать в
случае непредвиденной си-
туации. Также познакоми-
лась с чудесным людьми.
Временами мне кажется,
что у нас собралась самая
лучшая и понимающая друг
друга команда, - поделилась
Полина.

Алина Ромашова

Íà îêðóæíîì ôîðóìå äîáðîâîëüöåâ Ñåâåðî-çàïàäíîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà   â Àðõàíãåëüñêå ïîáûâàëà ïëåñåò÷àíêà.

Далее в правой колонке
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ.
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
3 ìèêðîðàéîí, äîì 8,

Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.:  6-14-77
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Поселок Обозерский от-
метил День  молодёжи
спортивными играми. На
корте возле лесотехничес-
кой школы собралось около
восьмидесяти человек,
чтобы сыграть  в волейбол,
стритбол, дартс, посорев-
новаться в прыжках и по-
болеть за близких.
Вот, какие результаты по-

лучили участники. В детс-
ком дартсе победителем
стал Владимир Дорьев,
второе место у Антона
Белкота, а третье у Ната-
льи Лосевой. Также ребята
соревновались в прыжках
в длину: у Ксении Лосевой
первое место, у Юли Тол-
стиковой второе, а у Нико-
лая Суздаля третье.В при-
седаниях лучшая  Мария
Зобова, за ней  Степан Ко-
роткий и Юлия Толстикова.
Для взрослых спортив-

ные развлечения поинте-
реснее -  стрельба из пнев-
матической винтовки, на-
пример. Здесь первым стал
Игорь Фомин, серебро у Ни-
колая Огаркова, а бронза у
Александра Зеленина.
В эстафете среди моло-

дежи участвовали две ко-
манды по шесть  человек.
Первоеместо - команда
"Красивые мальчики", вто-

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ
È ÏÎ-ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÌÓ

рое место -  команда "Navi".
В детской же эстафете у
двух соревнующихся ко-
манд победила дружба.
Не обошлось и без пляж-

ного волейбола:  четыре
команды по четыре челове-
ка. Побелила команда "Локо-
мотив", второе место у
сборной воинской части,
третье место у "Севера".
В женском стритболе

лучший результаты у Марии
Митрофановой, второе мес-
то досталось Наталье Беку-
шевой, а третье - Ульяне
Митрофановой.
Взрослые тоже сыграли в

дартс: Сергей Куплин, Ма-
рия Митрофанова, Вадим
Липаненков поделили пер-
вое, второе и третье места
соответственно.

-  Также дети и взрослые
играли в шашки и особенно
в настольный футбол, -  до-
бавила организатор празд-
ника Анна Артёмова.
В стритболе среди муж-

чин победил ВиталийНерсе-
сян, второе место у  Макси-
ма Волосача, третье у Ва-
дима Липаненкова.
Максим Волосач расска-

зал, что он играл еще и в
команде "Локомотив", кото-
рая взяла золото в волей-
боле. Он поделился, что с

26 èþíÿ Îáîçåðñêèé îòìåòèë Äåíü ìîëîä¸æè ñïîðòèâíûìè èãðà-
ìè. Íà êîðòå âîçëå ëåñîòåõíè÷åñêîé øêîëû ñîáðàëîñü îêîëî âîñüìè-
äåñÿòè ÷åëîâåê, ÷òîáû ñûãðàòü â âîëåéáîë, ñòðèòáîë, äàðòñ, ïîñîðåâíî-
âàòüñÿ â ïðûæêàõ è ïîáîëåòü çà áëèçêèõ.

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÑÊÀÇÊÈ
Äåíü ðîæäåíèÿ Áàáû-ßãè îòìåòèëè 30 èþíÿ. Ýòî ñîáûòèå íåëüçÿ

íàéòè â ïåðå÷íå ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ.
Ê òîìó æå ìíîãèå èç íàñ äî âûõîäà â ñâåò äàííîãî ìàòåðèàëà,

äàæå íå äîãàäûâàëèñü îá ýòîé äàòå.

товарищами играет в во-
лейбол три раза в неделю,
поэтому хороший результат
был ожидаем.

- Я сам не занимаюсь
стритболом , решил просто
попробовать.  Праздник был
замечательный, все было
организовано. Единствен-
ная проблема - огромное
количество насекомых, ко-
торые моментами мешали
игре. Также организаторы
угощали всех вкусным
чаем, - сказал Максим.
Мария Митрофанова

очень довольна своими ре-
зультатами и праздником
спорта в целом. Она рас-
сказала,что было очень
жарко, но это не помешало
насладиться днём.

- Мероприятие это прохо-
дит каждый год задорно и
очень весело.  Второй год
подряд занимаем призовые
места по стритболу, дарт-
су.  В  волейболе не побеж-
даем ,потому что играем с
мужчинами. А впечатления
- шикарные:погода стояла
отличная, чай пили с конфе-
тами, дети довольные. Все
молодцы, и эстафеты
классные для детей!- рас-
сказала Мария.

Алина Ромашова

На сайте ФНС России
функционирует обновлен-
ная версия сервиса "Реестр
дисквалифицированных
лиц". Теперь он позволяет
получать сведения о конк-
ретном лице в виде выпис-
ки или справки об отсут-
ствии запрашиваемой ин-
формации. Они могут потре-
боваться при заключении
договора (контракта) при за-

мещении определенных дол-
жностей - например, руко-
водителя компании.
Сведения из реестра дис-

квалифицированных лиц
формируются в виде элект-
ронного документа, подпи-
санного усиленной квали-
фицированной электронной
подписью уполномоченного
налогового органа, после
подтверждения оплаты за

Âûïèñêè è ñïðàâêè èç ðååñòðà äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ
ëèö ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

 представление сведений.
Оплатить услугу можно

онлайн банковской картой
на сайте ФНС России, через
сайт кредитной организации
или сформировав квитан-
цию для оплаты в банке.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архан-
гельской области и

Ненецкому автономному
округу

Î ðàáîòå óïîëíåíîìî÷åííîãî ïîëèöèè
Скандалы, семейные неурядицы, жилищные проблемы, постоянный контроль за "нехоро-

шими" домами и неблагонадежными гражданами, побои и угрозы жизни - это лишь малая
часть работы, с которой сталкивается участковый уполномоченный полиции. Они же пер-
выми прибывают на место
происшествия, и они же
первыми встают на защиту
прав граждан.
Много времени рабочего

занимает профилактичес-
кая работа с ранее судимы-
ми гражданами, бытовыми
дебоширами, больными ал-
коголизмом. Хватает и бу-
мажной работы: оформить
объяснение и протоколы,
составить запросы и отче-
ты.
Кроме этого встречаются

и недобросовестные заяви-
тели, так например, недав-
но женщина написала заяв-
ление о краже телефона,
при проверке выяснилось,

что телефон она утеряла,
когда распивала спиртное.
Работа в выходные, в ве-

чернее и ночное время -
явление постоянное в жиз-
ни участкового.
Также участковые упол-

номоченные полиции ОМВД
России "Плесецкий" профи-
лактируют и безопасность
на дорогах в населенных
пунктах, за текущий период
2022 года выявлено 7 нару-
шений по ст. 12.26 КоАП РФ
(невыполнение водителем
требований о прохождении
медицинского освидетель-
ствования) - в п. Обозерс-
кий - 3 водителя, по одному
в п. Оксовский, с. Вершини-

но, п. Река Емца, с. Конево.
Выявлено 1 нарушение по
ст. 12.8 КоАП РФ (управле-
ние транспортным сред-
ством водителем, находя-
щимся в состоянии опьяне-
ния) в с. Конево. Выявлено
1 преступление предусмот-
ренное ст. 264.1 ч. 2 (Управ-
ление транспортным сред-
ством в состоянии опьяне-
ния лицом, имеющим суди-
мость) в п. Савинский, воз-
буждено уголовное дело в
отношении гр. К.

Начальник отдела
УУПиПДН ОМВД России
по Плесецкому району

Кучина А. В.

ÎÌÂÄ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ»ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Баба-Яга известна детям и взрослым по русским сказкам. Как правило, это отрицатель-
ный персонаж, но иногда она помогала главному герою. Древние славяне считали, что она
обладала магической силой и владела волшебными предметами. Часто ее уподобляли
ведьме или колдунье.
Внешний вид Бабы-Яги, к которому мы привыкли, появился благодаря советским мульт-

фильмам.
Ольга Чалых, библиотекарь:
- Внешний вид Бабы-Яги, к которому мы с вами привыкли сложился, благодаря советс-

кому кинематографу и мультфильмам. Например, Георгий Францевич Милляр. Он впервые
сыграл Бабу-Ягу в сказке "Василиса Прекрасная". Затем Милляр сыграл эту роль еще в
нескольких фильмах. Поэтому мы знаем Бабу-Ягу как сгорбленную женщину, в серой одеж-
де, с крючковатым носом и скрипучим голосом. Это своеобразный эталон.
Ольга Чалых добавила, что персонаж славянской старушенции ей довольно близок. Она

и сама играла Бабу-Ягу в постановках для детей.
А пока в Савинской библиотеке организована выставка книг со сказками о Бабе-Яге.

Языческая героиня встречается в таких нетленках как "Гуси-лебеди", "Царевна-Лягушка",
"Василиса Прекрасная", "Марья Моревна", "Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю
что".  Венчает выставку картонная фигурка Бабы-Яги. А местные ребятишки регулярно
приходят в библиотеку за сказками.

Михаил Сухоруков

... À ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ..?
Всё чаще в комментариях слышим этот вопрос от людей, явно не равнодушных в нашей

жизни, весьма не простой, и не всем ,,сладкой,, ... Конечно не стоит надеятся на то, что
мы одним днём создадим себе счастливую жизнь, это разрушать легко и быстро, не думая
о завтрашнем дне и о тех годах, где сожаление и горечь утрат будут камнем лежать в
душе порой всю жизнь... Да, мнений много, всяких, и говорим много, мечтая, но работать
всем вместе на своей Земле ради блага будущих поколений мы так и не научились. Начи-
нали вроде, да ,,рулевые,, не туда заехали, да и народ их особо не интересовал, а мы
молча толпились в ожидании ,,чуда,, с ваучерами в кармане...
Сегодня, опять молча, и ничего не делая, мы надеемся на Путина - он нам и на посёлке

грязь уберёт, и в торговле кэшбэками озолотит, и в больницах рай создат , и бесплатный...
А в администрации народ с поклоном встречать будут, с уважением, услужливо...
Завидую народу Кавказа, где молодёжь слова стариков законом считают и свято верят

в разум и в дела взрослых. Чеченский народ после страшной войны за несколько лет
землю свою превратил в цветущий сад, работая и веря своим руководителям - совету
старейшин и в жизнь своего народа.
Мы тоже будем хорошо жить, когда наши дети перестанут преклоняться перед ,,мажора-

ми,, и крутыми тачками, когда звание учителя и врача для детей будут святы, когда люди
не ,,баблом,, будут гордиться, а трудом своим, где почёт и уважение потомков наших мы
будем видеть душой...

P.S. Один мудрец сказал - ,, Если у народа нет пути в историю - это стадо.
В.Лоскутов

ОСТАНОВИТЕСЬ! ЗАДУМАЙТЕСЬ НА СЕКУНДУ!!!!!!!!!!
В полицию ежедневно поступают заявления от жителей Плесецкого района о том, что с

сайтов ЮЛА, Авито и других сайтах им звонят, пишут в личные кабинеты или Ватсап,
Вайбер о том, что хотят купить у них какую-либо вещь, размещённую на сайте. При обще-
нии мошенники скидывают ссылку, якобы это "БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА" и люди для получе-
ния денег за свой товар, вносят, перейдя по этой ссылке все свои данные банковской
карты (в том числе КОД с обратной стороны карты).
НИКОГДА НЕ ВНОСИТЕ НА САЙТАХ И ПО ЛЮБЫМ ССЫЛКАМ ДАННЫЕ СВОИХ БАН-

КОВСКИХ КАРТ!!!!!!!!!!!
По материалам интернет-источников Плесецкого района
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Â êîíöå êîíöîâ, âñå áóäåò õîðîøî. Åñëè âàì ñåé÷àñ íå õîðîøî, çíà÷èò, ýòî åùå íå êîíåö.
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5
(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94, 74-900,Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

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

ï.Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

8(911) 584-51-94

 ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ!
ÁÀÃÅÒ! ÑÏÅØÈÒÅ!* 
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

òåë. 74-900

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.5

òåë. 8-911-58-45-194, 8-921-48-39-700

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU
 «ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÏËÅÑÅÖÊ
Ê î ë î ä è í ó

Èðèíó Ãåííà-
äüåâíó (8 èþëÿ) - íà-

ðîäíîãî óìåëüöà è ïðîñòî
õîðîøåíüêóþ æåíùèíó
Êîòîâó Îëüãó Âàñèëü-

åâíó (8 èþëÿ) - âåòåðàíà
ëåñíîé îòðàñëè
Ñåðäþ÷åíêî Âàëåíòèíó

Èâàíîâíó (9 èþëÿ) - âåòå-
ðàíà ÎÂÄ
Êàìåíåâà Àëåêñåÿ

Âëàäèìèðîâè÷à (10
èþëÿ) - âåòåðàíà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà
Ïàäîðèíó Ãàëèíó Ìè-

õàéëîâíó (10 èþëÿ) - âå-
òåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Êîïåéêèíà Âëàäèìè-

ðà Ìèõàéëîâè÷à (11
èþëÿ) - âåòåðàíà ëåñíîé îò-
ðàñëè
Ìîðîçîâó Âàëåíòèíó

Íèêîëàåâíó (13 èþëÿ) -
áàáóøêó-ãåðîèíþ, âåòåðàíà
òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Ðûêîâà Ôåäîðà Ôå-

äîðîâè÷à (11 èþëÿ) - Ãå-
ðîÿ- ÷åðíîáûëüöà
Øåìåòîâà Ñåðãåÿ Ëå-

îíèäîâè÷à (12 èþëÿ) - íà-
ðîäíîãî ìàñòåðà-óìåëüöà
Ëîìòåâà Èãîðÿ Ïàâ-

ëîâè÷à (12 èþëÿ) - Ãåðîÿ-
÷åðíîáûëüöà

ÑÀÌÊÎÂÎ
Íàçàðîâó Âåðó Ïàâ-

ëîâíó (7 èþëÿ) - òðóæåíè-
êà òûëà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Áóÿíîâó Çèíàèäó

Èâàíîâíó (07 èþëÿ) - òðó-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»

ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.
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æåíèêà òûëà, íàãðàæäåííî-
ãî ìåäàëÿìè
Êóðîïòåâó Ëþäìèëó

Íèêîëàåâíó (10 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà, ÷ëåíà Ñîâå-
òà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå"
Êðûëîâó Êàïèòàëèíó

Àíäðååâíó (10 èþëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ãàðàñèêà Âåðó Ãðèãî-

ðüåâíó (11 èþëÿ) - âåòåðà-
íà ëåñíîé îòðàñëè

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ïîäîñåíîâó Òàìàðó

Àëåêñàíäðîâíó (7 èþëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Èâàíîâó Êàçåìèðó

Êàçåìèðîâíó (8 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
×åêàëîâà Íèêîëàÿ

Èâàíîâè÷à (10 èþëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Êàëèíèíó Êèðó Èâà-

íîâíó (10 èþëÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Êîðåëüñêóþ Ëþäìèëó

Èãíàòüåâíó (8 èþëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ðóäàêîâó Âàëåíòèíó

ßêîâëåâíó (11 èþëÿ) - âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ØÂÀÊÈÍÎ
Ì ó ð à ø å â ó

Íèíó Òåðåíòü-
åâíó (10 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

Â àêâàïàðêå "Ñïóòíèê" ã. Ìèðíûé ñäàåòñÿ â àðåíäó îáîðóäî-
âàííûé ìàññàæíûé êàáèíåò ïëîùàäüþ 12,5 êâ.ì. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ: +7-931-413-12-44

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÀÓ-Ó-Ó!
Ïðîåçæàÿ ïî äîðîãàì ðàéîíà òî òóò òî òàì íà îáî÷èíàõ âûïîëçëè îäèíî÷íûå áîðùåâèêè. Òàì ãäå ðàññàäíèê, óæå ïî÷òè

íè÷åãî íå ñäåëàòü. Íî ñ îäèíîêèìè ðàñòåíèÿìè áîðîòüñÿ íå ñëîæíî - íóæíî ñðóáèòü ñòåáåëü è âûêîïàòü 10 ñì. êîðíÿ.
Ñïÿùèå ïî÷êè ðàñïîëîæåíû â 3-10 ñì îò ïîâåðõíîñòè. Ïîëîæèòå â ïðîñòîé öåëîôàíîâûé ïàêåòèê è íà ñîëíûøêî, íà
îáî÷èíó. Îí ñêèñíåò çà ïàðó ñóòîê. À åñëè ýòîãî íå ñäåëàòü - ÷åðåç ïÿòü ëåò âîêðóã áóäåò ñàìè çíàåòå ÷òî.

Ïðèøëî â ãàçåòó ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
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Заказы принимаются в фотостудии
 «Фотон» , 2мкр, дом 5, в помещении

магазина «ДЕВЧАТА»
ï.Ïëåñåöê,

óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê,

2 ìêð, ä.5

 Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94,

8 (921) 48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ
ÔÀÍÅÐÛ, ÀÊÐÈËÀ
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ÏÐÎÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê ïî àäðåñó: 4 ìêð., äîì
3. Òåë. 8-960-017-59-93

Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê
2/7, õîðîøèé ðåìîíò, åñòü âñå. 8-921-
471-78-43

Äà÷ó â ÑÍÒ «Ñòðîèòåëü» ï.Øåëåê-
ñà, 6 ñîòîê. Òåë. 89212920165

Ó÷àñòîê ÑÎÒ «×åðåìóøêè», 10,6
ñîòîê. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-962-
663-94-84

Âåëîñèïåä á/ó â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè, 7 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-911-587-
11-57

Âåëîñèïåä á/ó â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè, 6 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-921-296-24-
58

Øàïêó íîâóþ æåíñêóþ çèìíþþ
(íîðêà), êîìîä íîâûé, òåëåâèçîð
ERISSON, êîâåð íîâûé áîëüøîé (3*1,5
ì), óãëîâîé äèâàí. ï. Ñåâåðîîíåæñê 1
ìêð., äîì 1, êâ. 1

Íàäóâíóþ ÏÂÕ ëîäêó ïîä ìî-
òîð äî 15 ë.Ñ. Íàâèãàòîð 330. Â
êîìïëåêòå âñå. Òåë. +7-921-671-60-16

Ìèíè ýëåêòðîñòàíöèþ Honda
EC 5500 CXS 5,5-5,8 êâò, íîâàÿ, ñ äîêó-
ìåíòàìè. Òåë. 8-902-197-34-19

Òÿãîâî-ñöåïíîå óñòðîéñòâî
äëÿ Ëàäû Êàëèíû. Òåë. 8-902-197-
34-19

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1

ýòàæå íà 1-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè. Òåë. 8-
962-659-71-92

ÊÓÏËÞ
Îäíîêîìíàòíóþ èëè äâóõ-

êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-
íåæñêå. Òåë. 8-950-254-24-15

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
èëè äâóõêîìíàòíóþ ìàëîãàáà-
ðèòêó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Ìàëîñå-
ìåéêó è 5 ýòàæ íå ïðåäëàãàòü. Òåë. 8-
952-30-77-143

ÊÓÏËÞ
Ìîòîöèêë Èæ Ïëàíåòà-5, Èæ

Þïèòåð-5 èëè ìîòîöèêë Ìèíñê.
Òåë. 8-950-251-70-83 ï. Ñåâåðîîíåæñê

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæ-

äåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé

òåõíèêóì"
â 2022 ó÷åáíîì ãîäó

îáúÿâëÿåò ïðèåì îáó÷àþùèõñÿ

Дневное отделение - бесплатное
НА БАЗЕ 9кл (с получением среднего общего обра-

зования), 11 КЛАССОВ,
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ п.Плесецк
- Поварское и кондитерское дело
- Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
-Повар, кондитер
-Продавец, контролер-кассир
-Сестринское дело
Заочное обучение - платное.
На базе среднего общего.
- Поварское и кондитерское дело
- Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
НА БАЗЕ 9,11 КЛАССОВ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ
-бесплатное,  п.Савинский
-Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
-Сварщик
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект-

рооборудования
-Делопроизводитель
На базе специальной коррекционной школы
-Пекарь (Плесецк)
-Штукатур-маляр (Савинский)

Студенты обеспечиваются стипендией,
общежитием.

По всем вопросам обращаться по Тел.8(81832) 7-
10-11., Сайт техникума wwwplestex.@ucoz.ru.,

e-mail:plectex@gmail.com; vk.com/plesteh
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2012 годÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ

Ñ 11 èþëÿ ïî 17 èþíÿ 2022 ãîäà
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ïî-

ñïåøèòå ðåàëèçîâûâàòü ñâîè
ñîêðîâåííûå ìå÷òû, äëÿ ýòîãî
îòêðûòû áëåñòÿùèå ïåðñïåê-
òèâû. Íîâûå çíàêîìñòâà è
âñòðå÷è îêàæóòñÿ ïëîäîòâîð-
íûìè. Âàì ïðèäåòñÿ äîêàçû-
âàòü íà÷àëüñòâó, ÷òî âû ñïî-
ñîáíû íà ìíîãîå. Ïðîÿâèòå
ðàçóìíóþ ñäåðæàííîñòü â âû-
õîäíûå, ýòî ïîçâîëèò èçáå-
æàòü íåäîðàçóìåíèé. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ñî-
õðàíÿéòå ýìîöèîíàëüíîå ðàâ-
íîâåñèå âî èçáåæàíèå ïî-
òåðü. Ïîåçäêè è êîìàíäèðîâ-
êè áóäóò óäà÷íûìè, ïîçâîëÿò
âàì ïðåóñïåòü â äåëàõ. Íå
óïóñòèòå âîçìîæíîñòü äëÿ
âîñõîæäåíèÿ ïî êàðüåðíîé
ëåñòíèöå. Âåðîÿòíû ïðèÿòíûå
ñîáûòèÿ â ëè÷íîì ïëàíå. Â
âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü âûá-
ðàòüñÿ çà ãîðîä. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-
21.06). Ïîÿâèòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðîÿâèòü ñâîè ñàìûå
ëó÷øèå êà÷åñòâà. Èç-çà ðàç-
íîãëàñèé ñ íà÷àëüñòâîì âîç-
ìîæíû ïðîáëåìû íà ðàáîòå.
Ïîñòàðàéòåñü çàâåðøèòü íà-
÷àòûå äåëà è ïîêà íå âîçëà-
ãàòü íà ñåáÿ íîâûõ îáÿçàí-
íîñòåé. Â âûõîäíûå ñäåðæè-
âàéòå ñâîè ýìîöèè, èíà÷å â
çàïàëå âû ìîæåòå íàãîâî-
ðèòü ìíîãî òàêîãî, î ÷åì ïî-
òîì áóäåòå äîëãî æàëåòü. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíè-
öà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Ó âàñ
âñå áóäåò ïîëó÷àòüñÿ ëåãêî,
êàê áû ñàìî ñîáîé, òàê ÷òî
ïîñòàðàéòåñü íå óïóñòèòü òà-
êîé áëàãîïðèÿòíûé øàíñ, ïî-
äàðåííûé âàì ñóäüáîé. Óäî-
âîëüñòâèå ïðèíåñåò äàæå ðó-
òèííàÿ ðàáîòû. Âûõîäíûå ïî-
ñâÿòèòå èíäèâèäóàëüíîìó
òâîð÷åñòâó. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ñðåäà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Ïîñòà-
ðàéòåñü â áëèæàéøèå äíè íå

âûÿñíÿòü îòíîøåíèé ñ íà÷àëü-
ñòâîì è ðåæå ïîïàäàéòåñü
åìó íà ãëàçà. Ñëåäèòå çà ñâî-
èìè ñëîâàìè, òùàòåëüíî îáäó-
ìûâàéòå òî, ÷òî ïëàíèðóåòå
ñêàçàòü. Â âûõîäíûå âåðîÿò-
íî îáîñòðåíèå îòíîøåíèé ñ
äåòüìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - âòîðíèê.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âå-
ðîÿòíî ñîáûòèå, êîòîðîå áëà-
ãîïðèÿòíî îòðàçèòñÿ íà âà-
øåé ñóäüáå. Âîçìîæíîñòü óäà-
÷è î÷åíü âåëèêà. Ïðè îáùå-
íèè ñ êîëëåãàìè ñòàðàéòåñü
ðàññêàçûâàòü î ñåáå ïîìåíü-
øå, òîãäà ó íåäîáðîæåëàòå-
ëåé íå áóäåò èíôîðìàöèè äëÿ
ñïëåòåí. Áóäüòå âíèìàòåëüíû
ê ãîëîñó ñâîåé èíòóèöèè, òîã-
äà â âûõîäíûå âû ïîëó÷èòå
âåñîìûå ðåçóëüòàòû. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-
âåðã.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íå-
äåëÿ õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ
òâîð÷åñòâà è êàðüåðû. Âàøà
ðàáîòîñïîñîáíîñòü óäèâèò
îêðóæàþùèõ, è äàæå, âîçìîæ-
íî, âîçíàãðàæäåíà. Òåì íå
ìåíåå, ëè÷íûå îòíîøåíèÿ ñåé-
÷àñ ëó÷øå íå âûÿñíÿòü. Âû
áóäåòå ïîëíû ñèë è íîâûõ
èäåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-
22.11). Âû áóäåòå íåïðåê-
ëîííû â ïðîÿâëåíèè ñîá-
ñòâåííîé âîëè è èíòåíñèâíû
â ñòðåìëåíèÿõ, à âñå äíè îêà-
æóòñÿ çàïîëíåíû àêòèâíîñòüþ,
íåîæèäàííûìè âñòðå÷àìè è
áëàãîïðèÿòíûìè îáñòîÿòåëü-
ñòâàìè. Áëèçêèå âàì ëþäè
áóäóò èç âñåõ ñèë ñòàðàòüñÿ
ïîìî÷ü âàì â ïðîäâèæåíèè ê
æåëàåìûì âàìè öåëÿì. Â
âûõîäíûå äíè ïðèäåòñÿ çà-
íÿòüñÿ ðåøåíèåì íàêîïèâ-
øèõñÿ áûòîâûõ ïðîáëåì. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-
âåðã.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12).
Íè÷åãî çíà÷èòåëüíîãî æåëà-
òåëüíî íå ïðåäïðèíèìàòü, ïå-

ðåìåíû ñåé÷àñ íè ê ÷åìó õî-
ðîøåìó íå ïðèâåäóò. Ñîñðå-
äîòî÷üòåñü èñêëþ÷èòåëüíî íà
ñëóæåáíûõ äåëàõ. Âàñ ìîæåò
îæèäàòü ïðèÿòíîå èçâåñòèå.
Âñòðå÷à â âûõîäíûå ðàñøè-
ðèò êðóã âàøåãî îáùåíèÿ è
ïîïîëíèò åãî èíòåðåñíûìè
ëþäüìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01).
Ïðîäîëæàéòå ðàáîòàòü è
âàø ïðîôåññèîíàëüíûé óñïåõ
îáåñïå÷èò âàì äîñòîéíîå ñó-
ùåñòâîâàíèå è ìîðàëüíîå
óäîâëåòâîðåíèå. Âîçìîæíû
èíòåðåñíûå äåëîâûå ïðåäëî-
æåíèÿ, äëÿ èõ ðåàëèçàöèè âû
ìîæåòå ñìåëî ðàññ÷èòûâàòü
íà ïîääåðæêó äðóçåé. Â âû-
õîäíûå â ñåìåéíîì êðóãó ïî-
ñòàðàéòåñü ïðîÿâëÿòü ñäåð-
æàííîñòü è èçáåãàòü êîíô-
ëèêòîâ, èíà÷å íå èñêëþ÷åíû
ñêëîêè è ñêàíäàëû. Áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîð-
íèê.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-
19.02). Íå ñïåøèòå ñòðîèòü
íàïîëåîíîâñêèå ïëàíû, áóäü-
òå ñêðîìíåå è äåðæèòå ñâîè
çàìûñëè â ñåêðåòå, òîãäà ó âàñ
áóäåò áîëüøå øàíñîâ èõ ðå-
àëèçîâàòü. Óñòóï÷èâîñòü è
æåëàíèå èäòè íà êîìïðîìèññ
ïîìîãóò âàì èçáåæàòü ìíî-
ãèõ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
Âûõîäíûå æåëàòåëüíî ïðîâå-
ñòè â êîìôîðòíîé îáñòàíîâ-
êå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿò-
íèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñóááîòà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03).
Äîñòàòî÷íî íàïðÿæåííûé ïå-
ðèîä, òàê ÷òî âîîðóæèòåñü
òåðïåíèåì è ñîáðàííîñòüþ.
Áóäüòå îñòîðîæíû è èçáåãàé-
òå ëþáûõ àâàíòþð, îíè ìîãóò
ïðèíåñòè íåïîïðàâèìûå ïî-
òåðè. Æåëàòåëüíî íå ïîïà-
äàòüñÿ íà ãëàçà íà÷àëüñòâó, íî
âàø äîáðîñîâåñòíûé ïîäõîä
ê ðàáîòå áóäåò îöåíåí ïî
äîñòîèíñòâó. Âûõîäíûå ïîë-
íîñòüþ ïîñâÿòèòå îòäûõó.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿò-
íèöà.

Ðîññèÿ îòìåíÿåò ñ 15 èþëÿ âñå îãðàíè÷åíèÿ íà ïåðåñå-
÷åíèå ãðàíèöû, ââåäåííûå èç-çà ïàíäåìèè êîðîíàâèðó-
ñà â 2020 ãîäó...
Роспотребнадзор РФ отменил все ограничения, введённые из-за пандемии

коронавируса
Как сообщает сайт правительства РФ, на заседании оперштаба с участием

зампреда главы правительства Татьяны Голиковой приняли решение об отмене
в середине июля «эпидемически обусловленных» временных правил по пересе-
чению российской границы.
Также отменено требование ПЦР-тестов для граждан Белоруссии, прибываю-

щих авиаперелетами в Россию.
Напомним, с 1 июля Роспотребнадзор отменил все ограничения, введённые в

России из-за пандемии коронавируса. В ведомстве отметили, что продолжают
строго контролировать ситуацию и при ухудшении обстановки ограничительные
меры могут вернуть.
В Архангельской области масочный режим частично отменили ещё в начале июня.
По данным на 4 июля, в регионе выявили 51 новый случай...

https://region29.ru
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