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Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà

официально
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà öåõà ïî ïåðåðàáîòêå äðåâåñèíû, èç êàòåãîðèè çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:101001, ðàñïîëîæåííîãî â ï. Èêñà,
ïëîùàäüþ 5625 êâ.ì.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" â êàá. ¹41
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

Ñòàðòîâàë îêðóæíîé ýòàï
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ëó÷øèé íà÷àëüíèê ÎÏÑ»

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà òîðãîâëè
(ìàãàçèíà ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ), èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:101002, ðàñïîëîæåííîãî â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3-é ìèêðîðàéîí, òîðãîâàÿ ïëîùàäü, ïëîùàäüþ 500 êâ.ì.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" â êàá. ¹41
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà, èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:101002, ðàñïîëîæåííîãî â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2-é ìèêðîðàéîí
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" â êàá. ¹41
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò ôèçè÷åñêèõ ëèö î íàëè÷èè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííîãî â ï. Ñàâèíñêèé, óë.
Ìîëîäåæíàÿ, ó÷. ¹ 4, ïëîùàäüþ 680 ì2. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïðèíèìàåò
çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8 (îòäåë
çåìëåóñòðîéñòâà). Òåëåôîí 6-14-90.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè ðàéîííîãî êîíêóðñà "Ëó÷øåå
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè".
Çàÿâêè è ìàòåðèàëû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïîäàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" äî 30 èþëÿ 2010 ãîäà,
ïî àäðåñó: 164260, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä.33, êàá.48; òåë.:
7-12-29, 7-27-60
Æåëàþùèõ ïðîñèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå!

Â ôèëèàëàõ Ïî÷òû Ðîññèè
ïðîõîäèò îêðóæíîé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî îòðàñëåâîãî êîíêóðñà
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
«Ëó÷øèé íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ
ïî÷òîâîé ñâÿçè».
В конкурсе принимают участие победители регионального этапа конкурса. Претенденты на звание лучшего начальника
ОПС должны будут выполнить домашнее
задание, включающее самопрезентацию и
презентацию своего отделения связи, продемонстрировать профессиональные знания в викторине и выполнить практическое
задание. Кроме того, при определении победителей будет учитываться производственная характеристика участника конкурса, а также его личные показатели эффективности и трудовые заслуги, внешний
вид конкурсантов, манера и этика поведения, в т.ч. в стрессовых ситуациях, и др.
Архангельскую область на окружном
этапе конкурса в г.Санкт-Петербурге 29
июня представят два сотрудника Плесецкого почтамта, победившие на региональном этапе: в номинации «Лучший начальник сельского ОПС» - Антонина Семенова,
начальник отделения почтовой связи Конево; в номинации «Лучший начальник город-

ского ОПС» - Суханова Вера, начальник отделения почтовой связи Североонежск. Пожелаем им удачи!!!!!!!!!
Итоги конкурса, по результатам которого
в каждом федеральном округе выберут лучших руководителей отделений почтовой
связи – городского и сельского, будут подведены до 30 июня 2010 года.
Для справки. Конкурс профессионального
мастерства «Лучший начальник отделения
почтовой связи» призван обеспечить мотивацию работников, возглавляющих объекты
почтовой связи и обеспечивающих непосредственный контакт с клиентами Почты
России, к достижению наивысших производственных результатов, а также к повышению
уровня сервиса и эффективности работы отделений почтовой связи. В конкурсе принимают участие начальники сельских и городских отделений почтовой связи, имеющие
стаж работы в должности не менее 1 года.
Пресс-служба УФПС Архангельской
области – филиала ФГУП «Почта России»

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ìîëîäåæè!
Ìîëîäîñòü - ïðåêðàñíûé ïåðèîä â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà, âðåìÿ íàäåæä, îòêðûòèé,
÷åñòîëþáèâûõ ïëàíîâ. Èìåííî âû, ìîëîäûå, çàâòðà âîçüìåòå íà ñåáÿ âñþ îòâåòñòâåííîñòü
çà íàøó ìàëóþ Ðîäèíó, åå äàëüíåéøåå ðàçâèòèå, çà ñóäüáó ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ÿñíûõ æèçíåííûõ öåëåé. Ïóñòü âàøà
æèçíü áóäåò íàïîëíåíà ñâåòîì ïîçíàíèÿ, ðàäîñòüþ òâîð÷åñòâà è îáùåíèÿ ñ çàìå÷àòåëüíûìè ëþäüìè, ñ÷àñòüåì ëþáâè è ïîíèìàíèÿ. Óäà÷è âàì!
È.î. ãëàâû ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Þ.À. Ñòàðèöûí

официально
Èíôîðìàöèÿ äëÿ ñîöèàëüíî
àêòèâíîé ìîëîä¸æè è
ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé
С 27 июля по 1 августа 2010 года на базе
ДОЛ "Дружба" и "Орлёнок" (Онежский район) состоится II Форум молодёжи Архангельской области "Команда - 29". Учредителями Форума являются Правительство
Архангельской области и министерство
по делам молодёжи, спорту и туризму Архангельской области.
Целью проведения Форума является
вовлечение широкого круга молодёжи в
политическую, социальную и экономическую жизнь муниципальных образований
области.
Участниками Форума могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Программа форума включает семинары, тренинги, торжественные и массовые культурные и спортивные мероприятия, другое. Форум будет работать по семи направлениям, представленным на тематических площадках: молодёжное самоуправление, молодёжное предпринимательство, волонтёрство, молодёжный туризм,
молодёжные СМИ, школа КВН, школа молодёжных тренеров и организаторов, школа коммуникаторов по профориентации в
рамках проекта "Карьера в России".
Проезд до г.Онеги и обратно и организационный взнос оплачивают участники Форума или направляющие их организации.
Питание и проживание участников - за
счёт средств программы "Молодёжь Поморья".
Заявки на участие принимаются до
1 июля 2010 года.
По вопросам участия обращаться
в отдел социальной работы Администрации МО "Плесецкий район" по
тел. 7 - 10 - 22.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
26 èþíÿ â 18 ÷àñîâ íà
ïëîùàäè ó äîñóãîâîãî
öåíòðà ï.Ñåâåðîîíåæñê ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄÅÆÈ
Ê íàì ñþäà ñîáèðàéñÿ, íàðîä!
Âñåõ âàñ ïðàçäíèê âåñ¸ëûé æä¸ò!
Ïåñíè, òàíöû, èãðû è øóòêè Ñêîðåé, íè îäíîé íå òåðÿéòå ìèíóòêè!
Áóäåì ïðàçäíèê âñòðå÷àòü,
Äåíü Ìîëîäåæè îòìå÷àòü!

Â ïðîãðàììå: 18.00 - òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü
18.20-êîíöåðòíî -êîíêóðñíàÿ
ïðîãðàììà
20.00-äèñêîòåêà

Ñ 18. 00. ðàáîòàþò
òîðãîâûå ðÿäû
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"Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé çàâîä" Äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ
âûáèðàåò ëó÷øèõ ïî ïðîôåññè
Â ðàìêàõ åäèíîãî ïîäõîäà ê ïîîùðåíèþ ðàáîòíèêîâ è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ïðåäïðèÿòèÿ çà äîñòèæåíèå íàèâûñøèõ ïîêàçàòåëåé ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â 2010 ãîäó è â ïðåääâåðèè Äíÿ ñòðîèòåëÿ, íà âñåõ
çàâîäàõ Õîëäèíãà ÇÀÎ "ÅÂÐÎÖÅÌÅÍÒ ãðóï" ïðîâîäÿòñÿ êîíêóðñû ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà "Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè".
На "Савинском цементном заводе" такой
конкурс пройдет в течение всего июня т.г..
Соревноваться в профессионализме предстоит сварщикам, машинистам цементных
мельниц и водителем БелАЗов.
Основная, соревновательная часть конкурса, проходила в два этапа 16-17 июня.
Теоретическая часть содержала перечень
тестовых заданий, вопросов из профессиональной сферы знаний, техники безопасности и охраны труда. Практическое задание было составлено с учетом специфики
каждой из участвующих в конкурсе профессий. Так, машинисты цементных мельниц
искали правильное решение при той или
иной смоделированной ситуации. Водители
БелАЗов показывали свое мастерство в
упражнениях "Змейка", "Параллельная парковка" и др. А заводские электрогазосварщики в условиях цеха варили 12мм пластины Х-образной разделки, длиной 300 мм в
вертикальном положении сварного шва. В
практической части учитывалось и время
произведения операции, и соблюдение требований по охране труда, и качество выполненной работы с конкретным указанием
критериев и многое другое.

Конкурс завершен, но о результатах говорить еще рано. Окончательные итоги будут подведены к 1 июля, а сейчас члены
компетентного жюри тщательно анализируют производственные показатели участников конкурса за истекший период, систематизируют полученные во время тестирования данные и т.д.
Перед комиссией стоит непростая задача
- выбрать из достойных самых лучших. Победителям конкурса будет вручена награда
(материальное вознаграждение) в торжественной обстановке в канун профессионального праздника - Дня Строителя.
Целью конкурса профессионального мастерства, проводимого на "Савинском цементном заводе", стало повышение заинтересованности работников завода в совершенствовании профессиональных навыков, повышение престижности работы
на заводе; воспитание творческого отношения к труду; формирование кадрового
резерва; изучение и распространение передового опыта, и развитие культуры производства.
Пресс-служба ЗАО "Савинский
цементный завод"

Ó ÷åëîâåêà åñòü «ïàñïîðò», êîòîðûé íå ïîòåðÿåøü è íå çàáóäåøü.
Ýòî ïîäóøå÷êè ïàëüöåâ. Íàøè îòïå÷àòêè - ýòî åäèíñòâåííûé äîêóìåíò,
êîòîðûé íåëüçÿ ïîääåëàòü è ïîòåðÿòü...
Äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ ýòî ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè îá îñîáåííîñòÿõ ñòðîåíèÿ ïàïèëëÿðíûõ óçîðîâ ïàëüöåâ
ðóê ÷åëîâåêà è åãî ëè÷íîñòè.
Öåëü - çàùèòà èíòåðåñîâ ÷åëîâåêà, îáåñïå÷åíèå åãî çàêîííûõ ïðàâ, ñîõðàííîñòè çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè.
Áèîìåòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ÷åëîâåêà
ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå äåø¸âûì, ïðîñòûì, òåõíîëîãè÷íûì è íàäåæíûì ñðåäñòâîì èäåíòèôèêàöèè ëè÷íîñòè.
Çà÷åì íóæíà ïðîöåäóðà äîáðîâîëüíîãî äàêòèëîñêîïèðîâàíèÿ?
1. Äëÿ îïîçíàíèÿ ÷åëîâåêà â ñëó÷àå òðàãåäèè: àâàðèè, âçðûâà, ïîæàðà, íàâîäíåíèÿ,
íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ, óáèéñòâà, òåõíîãåííûõ (æåëåçíîäîðîæíûõ è àâèàöèîííûõ) è ïðèðîäíûõ êàòàñòðîô, òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ è ò.ä.
2. Äëÿ èäåíòèôèêàöèè ëè÷íîñòè â ñëó÷àå
óòðàòû äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì
÷èñëå çà ïðåäåëàìè Ðîññèè.
3. Ïðè èäåíòèôèêàöèè ëè÷íîñòè ëèö, íå
ñïîñîáíûõ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè âîçðàñòó ñîîáùèòü äàííûå î ñâîåé ëè÷íîñòè
(äåò|è, ïîæèëûå ëèöà, ïîòåðÿâøèå ïàìÿòü),
4. Äëÿ ðîçûñêà ïðîïàâøèõ áåç âåñòè.
5. Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè â âîïðîñàõ
íàñëåäîâàíèÿ èìóùåñòâà, ïðè äîêàçàòåëüñòâå
íåâèíîâíîñòè ïî ïðåäúÿâëåííîìó îáâèíåíèþ, â öåëÿõ èñêëþ÷åíèÿ ìàõèíàöèé ñ ñîáñòâåííîñòüþ è ëè÷íûìè äîêóìåíòàìè.
6. Ýòî ñâîåîáðàçíûé ñäåðæèâàþùèé ôàêòîð, ïîêàçàòåëü äîáðîïîðÿäî÷íîñòè ãðàæäàíèíà.
Âñå áîëüøåå ÷èñëî ñòðàí ñåé÷àñ ïåðåõîäÿò íà èîìåòðè÷åñêèå ïàñïîðòíî-âèçîâûå äîêóìåíòû, áåç êîòîðûõ â íåêîòîðûå ñòðàíû
íå ïîïàñòü.. Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ íàñåëåíèÿ ïðîâîäèòñÿ óæå äàâíî.
Ñåé÷àñ ðåøàåòñÿ âîïðîñ î òîì, ÷òîáû ïðè
âúåçäå â ðÿä ñòðàí òóðèñòû ïðîõîäèëè ïðî-

öåäóðó äàêòèëîñêîïèðîâàíèÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå. ×òîáû æèòåëÿì Ðîññèè íå ïðèõîäèëîñü êàæäûé ðàç ñäàâàòü îòïå÷àòêè
ïàëüöåâ ïðè êàæäîé ïîïûòêå âûåõàòü çàðóáåæ, ñîòðóäíèêàì ñëóæá äîñòàòî÷íî áóäåò
ïðîñòî ïîñëàòü çàïðîñ î ñâåäåíèÿõ.
Îäíà èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ íåïðèÿòíîñòåé - ïîòåðÿ äîêóìåíòîâ. Íî åñëè ñëó÷èëîñü ýòî âäàëè îò äîìà, ïðîáëåìà ïðåâðàùàåòñÿ â ãëîáàëüíóþ - êàê äîêàçàòü, ÷òî
òû èìåííî òîò, çà êîãî ñåáÿ âûäàåøü? À âîò
äëÿ òîãî, ÷òîáû óñòàíîâèòü ëè÷íîñòü ÷åëîâåêà, ðàíåå ïðîøåäøåãî äàêòèëîñêîïè÷åñêóþ
ðåãèñòðàöèþ, ïîòðåáóåòñÿ çíà÷èòåëüíî ìåíüøå âðåìåíè, ÷åì â ñëó÷àå îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ â áàíêå äàííûõ.
Îòäåëåíèå Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïðåäëàãàåò ãðàæäàíàì ïðîéòè äîáðîâîëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ äàêòèëîñêîïè÷åñêóþ ðåãèñòðàöèþ.
Ïðîâåäåíèå äîáðîâîëüíîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè – ïðîöåäóðà íåñëîæíàÿ.
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â Òåððèòîðèàëüíîå îòäåëåíèå ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå è çàïîëíèòü çàÿâëåíèå óñòàíîâëåííîãî
îáðàçöà.
Ïðè ñåáå èìåòü:
1. Ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2. Ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè äëÿ ëèö, íå
äîñòèãøèõ 14 ëåò.
3. Îïåêóíû èëè ïîïå÷èòåëè ïðåäúÿâëÿþò
ïàñïîðò è ñâèäåòåëüñòâî îá îïåêóíñòâå èëè
ïîïå÷èòåëüñòâå.
4. Íåäååñïîñîáíûå ãðàæäàíå - ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò.
Íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå Ò.À.Ëè÷êîâà

ÏÎÊÐÛÂÀËÎ

×óäåñà èç òêàíè

Îäåÿëà, ïîêðûâàëà, íàâîëî÷êè, ñàëôåòêè, ïàííî, ñóìêè, êîñìåòè÷êè, æèëåòû
- ýòî äàëåêî íå ïîëíûé ñïèñîê èçäåëèé, âûïîëíåííûõ äîáðûìè ðóêàìè óìåëèö Ò.È. Âñåâîëîäîâîé è Í.Í. Ñìèðíîâîé è ïðåäñòàâëåííûõ íà âûñòàâêå
ëîñêóòíîãî øèòüÿ è ìàøèííîé ñò¸æêè â öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå Ïëåñåöêà.
Îðãàíèçîâàëà âûñòàâêó Ñ.Í.Êóñòîâà, çàâåäóþùàÿ ëèòåðàòóðíî-êðàåâåä÷åñêèì îòäåëîì áèáëèîòåêè. Íà îòêðûòèè îíà î÷åíü òåïëî è óâàæèòåëüíî ðàññêàçàëà îá ýòèõ æåíùèíàõ.
Äåéñòâèòåëüíî, ñòîèò ïðèñìîòðåòüñÿ ê ëþäÿì,
óâëå÷¸ííûì òâîð÷åñòâîì. Äà, ýòî òâîð÷åñòâî, à
íå ðåìåñëî, ïîòîìó ÷òî òðåáóåò íå òîëüêî óìåíèÿ ðàáîòàòü íà øâåéíîé ìàøèíêå, íî è ïîë¸-

òà ôàíòàçèè, êðåàòèâíîñòè, ñòðåìëåíèÿ ñîçäàâàòü íîâîå. Èìåííî òàêèìè êà÷åñòâàìè îáëàäàþò Òàòüÿíà Èâàíîâíà è Íàäåæäà Íèêîëàåâíà. Ó íèõ î÷åíü ìíîãî îáùåãî: ïî çíàêó Çîäèàêà îáå - ðàêè, âìåñòå ðàáîòàëè â öåõå ÓÊÂ
ðàäèîñòàíöèé. Âûéäÿ íà ïåíñèþ, ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü âñåöåëî çàíÿòüñÿ ëþáèìûì äåëîì øèòü¸ì. Øèòü íàó÷èëèñü åù¸ â äåòñòâå, à ëåò
10 íàçàä ñíà÷àëà
Òàòüÿíà Èâàíîâíà,
çà íåé è Íàäåæäà
Íèêîëàåâíà óâëåêëèñü ëîñêóòíûì
øèòü¸ì. Çàêîí÷èëè êóðñû, àêòèâíî
îáó÷àþòñÿ ÷åðåç
Èíòåðíåò: âûïîëíÿþò çàäàíèÿ, ïîëó÷àþò îöåíêè è
ðåêîìåíäàöèè ñïåöèàëèñòîâ.
Êîíå÷íî, î÷åíü
íåïðîñòî ðîæäàþ òñÿ øåäåâðû.
Ñíà÷àëà íóæíî
ïðèäóìàòü óçîð,
íàðèñîâàòü åãî íà
áóìàãå, ïðîäóìàâ
êàæäóþ ëèíèþ. Çàòåì ñïåöèàëüíûì
êàðàíäàøîì, ñëåä
îò êîòîðîãî ðàÂñåâîëîäîâà Ò.È ñòâîðÿåòñÿ â òå÷å(ñ ôîòîàïïàðàòîì) íèå 48 ÷àñîâ, ðèè Ñìèðíîâà Í.Í. ñóíîê ïåðåíîñèòñÿ íà òêàíü, òùà-

òåëüíî ïîäáèðàþòñÿ ëîñêóòêè ïî öâåòó. Íî ìàëî
ïðîñòî àêêóðàòíî ñîåäèíèòü â ìîçàè÷íóþ êàðòèíó êóñî÷êè òêàíè. Íåîáõîäèìî åù¸ ïðîñòåãàòü. Èñêóññòâî ñò¸æêè ïîñòèãëà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà, âåäü îíà çàêîí÷èëà åù¸ è àñïèðàíòóðó
ïî ýòîìó ðàçäåëó. Ñóùåñòâóåò öåëûé ðÿä ðàçíîâèäíîñòåé, âïëîòü äî "êàëëèãðàôèè" - íàäïèñè,
âûïîëíåííîé èãëîé øâåéíîé ìàøèíêè.
"Ýòî ñâåòëîå ïîçèòèâíîå òâîð÷åñòâî, - ñ÷èòàåò Íàäåæäà Íèêîëàåâíà, - ñêîëüêî âñåãî ìîæíî
ñäåëàòü!" Âîò äàìñêàÿ ñóìêà, ñøèòàÿ â êà÷åñòâå
êóðñîâîé ðàáîòû èç ïîäêëàäî÷íîé òêàíè, à ýòî
ïîêðûâàëî èç ïîëçóíêîâ âûðîñøåãî âíóêà, - íî
âû íèêîãäà áû íå äîãàäàëèñü, ÷òî âûïîëíåíû ðàáîòû íå èç íîâîé òêàíè - òàê íàðÿäíî îíè ñìîòðÿòñÿ, ñàìè ðóêîäåëüíèöû ðàñêðûëè ñåêðåò. Åñëè
âàì èíòåðåñíî, ïðèõîäèòå ïîñìîòðåòü íà âûñòàâêó "×óäåñà èç òêàíè ñâîèìè ðóêàìè". Îíà
ðàáîòàåò äî 2 èþëÿ. À åñëè åñòü æåëàíèå ïîñòè÷ü èñêóññòâî ëîñêóòíîãî øèòüÿ è ïîáëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìàñòåðèöàìè, çàéäèòå â Èíòåðíåò è íàáåðèòå àäðåñ Òàòüÿíû Èâàíîâíû Âñåâîëîäîâîé, îíà áóäåò ðàäà ïîîáùàòüñÿ ñ âàìè:
altan@atnet. ru
"Êîãäà ñìîòðåëè òâîè ðàáîòû, â äóøå çâó÷àëà
ìóçûêà", - ïèøóò Òàòüÿíå Èâàíîâíå ôèíñêèå
æåíùèíû.
Òàêèå ÷óäåñà ñîçäàþòñÿ óìåëûìè ðóêàìè.
Ñ.Ïîòåõèíà, ï.Ïëåñåöê

Õîðîøèå ìàíåðû ñîñòîÿò èç ìàëåíüêèõ æåðòâ...

ÏÀÍÍÎ

№ 25 (604) от 24 июня 2010г.

Ðàáîòîäàòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
íà êîíòðîëå ó ðåãèîíàëüíîãî
Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ

ÊÀÊ ÎÒÄÛÕÀÞÒ ÐÅÁßÒÀ
â äåòñêîì ëàãåðå «ÁÓÐÅÂÅÑÒÍÈÊ»

Â èþíå îòêðûë äâåðè äëÿ îòäûõàþùèõ
Ðàáîòîäàòåëè -"íóëåâèêè", íå óïëàòèâøèå è óïëàòèâøèå ìåíåå 50%
ðåáÿòèøåê äåòñêèé ëàãåðü «Áóðåâåñòíèê»,
íà ñòðàõîâóþ è íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè â 2010 ãîäó,
÷òî íàõîäèòñÿ íåäàëåêî îò ä.Ôåäîâî.
íàõîäÿòñÿ íà îñîáîì êîíòðîëå â Óïðàâëåíèè ÏÔÐ â Ïëåñåöêîì ðàéÍà÷àëüíèêîì ïåðâîé ñìåíû, êîòîðàÿ
îíå è îòäåëåíèè ÏÔÐ.
íîñèò íàçâàíèå «Ïåðåïîëîõ â Èãðóëèè» â
Ñ íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà Ïåíñèîííûé ôîíä íàðóøåíèÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðèíèìàþò àêòèâ- ýòîì ãîäó ðàáîòàåò Ñåðîâà Àííà Íèêîëàïðèñòóïèë ê àäìèíèñòðèðîâàíèþ ñòðàõîâûõ âçíî- íîå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà î
åâíà, ïåäàãîã äåòñêîãî ñàäà «Åëî÷êà» ï.Ñåñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå è ìåäèöèíñ- ôîðìèðîâàíèè ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Óïðàâëåíèå ÏÔÐ â Ïëåêîå ñòðàõîâàíèå.
Çàäà÷à ýòà áûëà íå íîâàÿ äëÿ îðãàíîâ ÏÔÐ, ñåöêîì ðàéîíå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ãîòîâèò- âåðîîíåæñê.
íî ñåé÷àñ îíà ðåøàåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñî- ñÿ ïðèíÿòü îò÷åòíîñòü ñòðàõîâàòåëåé çà ïåðâîå
Íå óñïåëè áîëåå ñòà äåòåé ðàçìåñòèòüñÿ
âðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, èííîâà- ïîëóãîäèå 2010 ãîäà. Ýòî ðàñ÷åò ïî íà÷èñëåíöèîííûõ ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà è ñòðàõî- íûì è óïëà÷åííûì âçíîñàì è ñâåäåíèÿ èíäèâè- â ñâîèõ äîìèêàõ, êàê íà íèõ òóò æå ïîñûïàëâàòåëåé, è, áåçóñëîâíî, îïûòà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷åòà. Èíôîð- ñÿ öåëûé êàñêàä ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé:
ïàðòíåðàìè è îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. ìàöèÿ î íà÷èñëåíèè è óïëàòå ñòðàõîâûõ âçíîÓïëàòà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ñîâ áóäåò ðàçíåñåíà íà èíäèâèäóàëüíûå ëèöå- ýòî è îòêðûòèå ëàãåðÿ, è èãðà «Ìåíÿ çîâóò..»,
ïåíñèîííîå, ìåäèöèíñêîå è ñîöèàëüíîå ñòðàõî- âûå ñ÷åòà çàñòðàõîâàííûõ ëèö, òàêèì îáðàçîì,
âàíèå ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìîé îáÿçàííîñ- áàçà äàííûõ ÏÔÐ áóäåò àêòóàëèçèðîâàíà ïî è Äåíü ñïîðòèâíûõ èãð, è êîíêóðñ ðèñóíêîâ è
òüþ ò.ê. äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîñòóïàþùèå â ñ÷åò ïîëóãîäèÿì, à ñ 2011 ãîäà ïîêâàðòàëüíî. À ýòî ìíîãî-ìíîãî åùå èíòåðåñíîãî...
óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, èäóò íà âûïëàòû ïåíñèé, ïîñîáèé, ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå. Ñóììà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, åæåìåñÿ÷íî óïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòîäàòåëÿìè ðàéîíà, ïîêðûâàåò òîëüêî
15% ïîòðåáíîñòè íà âûïëàòû ïåíñèé. Íåäîñòàþùèå ñðåäñòâà äîòèðóåò íàì Ïåíñèîííûé ôîíä
Ðîññèè. Ïðè ýòîì ñóììà çàäîëæåííîñòè ïåðèîäîâ 2002-2009 ïî óïëàòå âçíîñîâ íà ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå íà 01.04.2010ã. ñîñòàâèëà
102909,6 òûñ. ðóá., à ïî èòîãàì 1 êâàðòàëà 2010
ãîäà óæå òåêóùàÿ çàäîëæåííîñòü ïî âçíîñàì
íà ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå 12736,4 òûñ. ðóá.,
íà îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå
1213,6 òûñ. ðóáëåé.
Ñ 01.01.2010 ãîäà ó Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü âçûñêàíèÿ óêàçàííîé çàäîëæåííîñòè ïóòåì íàïðàâëåíèÿ èíêàññîâûõ ïîðó÷åíèé íà ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà äîëæíèêîâ. Íî è ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû ïðèìåíÿþòñÿ â ïîëíîì îáúåìå. Äîëæíèêè ïðèãëàøàþòñÿ íà êîìèññèþ, ñîçäàííóþ ïðè Óïðàâëåíèè ÏÔÐ, ïðè ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".
Âìåñòå ñ òåì, â ðàéîíå åñòü è îòâåòñòâåííûå
ðàáîòîäàòåëåé, ñïèñîê êîòîðûõ ðàçìåùåí íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Òàêàÿ ñîöèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü áèçíåñà íå îñòàâëåíà áåç âíèìàíèÿ íè
îðãàíàìè ÏÔÐ íå ðóêîâîäèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Îòäåëåíèåì ÏÔÐ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè áûëè âðó÷åíû ñåðòèôèêàòû
ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
ñâîåãî ðîäà ïðèçíàíèåì ñòàáèëüíîñòè è äîáðîñîâåñòíîñòè ðàáîòîäàòåëÿ. Ñåðòèôèêàòû âðó÷àþòñÿ ðàáîòîäàòåëÿì, êîòîðûå ñâîåâðåìåííî è â
ïîëíîì îáúåìå ïðîèçâîäÿò óïëàòó ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå,
ñâîåâðåìåííî ïðåäñòàâëÿþò äîêóìåíòû äëÿ íàçíà÷åíèÿ è ïåðåðàñ÷åòà ïåíñèé, ïîäêëþ÷åíû ê
ñèñòåìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, ó íèõ
îòñóòñòâóþò æàëîáû ñî ñòîðîíû ðàáîòíèêîâ î

çíà÷èò, ÷òî ëèöåâîé ñ÷åò êàæäîãî ðàáîòàþùåãî
áóäåò åæåêâàðòàëüíî ïîïîëíÿòüñÿ ñâåäåíèÿìè
(äî ýòîãî òîëüêî ðàç â ãîä). Äëÿ òåõ, êòî ôîðìèðóåò íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü ïåíñèè, â ò.÷. ñàìîñòîÿòåëüíî, ýòî âàæíî, ò.ê. ñðåäñòâà ïåðåäàþòñÿ
óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì è ÍÏÔ íå ðàç â ãîä,
à åæåêâàðòàëüíî. Íî ýòî òîëüêî ó òåõ çàñòðàõîâàííûõ ëèö, ÷üè ðàáîòîäàòåëè ïðîèçâîäÿò óïëàòó
âçíîñîâ. Åñëè íåò óïëà÷åííûõ âçíîñîâ - èíâåñòèðîâàòü íå÷åãî.
Â ïåðèîä ïðèåìà îò÷åòíîñòè çà 1 êâàðòàë 2010
ãîäà âûÿâëåí ðÿä õàðàêòåðíûõ îøèáîê ñòðàõîâàòåëåé:
- íå óêàçàíèå â ôîðìå îò÷åòíîñòè ñâîåãî
ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà â òåððèòîðèàëüíîì
ôîíäå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ,
- îøèáêè â óêàçàíèè êîäîâ ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ),
- íå óêàçàíèå ñóììû çàäîëæåííîñòè ïî ïåðèîäàì äî 01.01.2010ã.
Ìíîãî îøèáîê ó òåõ, êòî íàïðàâèë îò÷åòíîñòü
ïî ïî÷òå. Ðåêîìåíäóåì ñäàâàòü îò÷åòíîñòü ëè÷íî èëè ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè.
Â ïðåääâåðèè ñäà÷è îò÷åòíîñòè çà ïåðâîå
ïîëóãîäèå ðåêîìåíäóåì âñåì ñòðàõîâàòåëÿì
îñóùåñòâèòü ñâåðêó ïëàòåæåé, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
îáó÷àþùèõ ñåìèíàðàõ, ïðîâîäèìûõ Óïðàâëåíèåì ÏÔÐ, ïîëó÷èòü îáíîâëåíèå ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòíîñòè, â ò.÷.
íîâûõ ôîðì èíäèâèäóàëüíûõ ñâåäåíèé, çàêëþ÷èòü ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè îò÷åòíîñòè
â ýëåêòðîííîì âèäå. Âñå ðàçúÿñíåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ìîæíî ïîñìîòðåòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÏÔÐ www.pfrf.ru, à òàêæå îáðàòèòüñÿ â
Óïðàâëåíèå ÏÔÐ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó.

Çàåçä â ëàãåðü ïðîõîäèò âñåãäà ïî-ðàçíîìó. Èíîãäà - ýòî ñòèõèéíîå áåäñòâèå, íàêðûâàþùåå ñâîåé âåñ¸ëîé âîëíîé âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ- è âçðîñëûõ, è äåòåé. Â òàêèå ìîìåíòû, äàæå åñëè çàõî÷åøü îñòàíîâèòüñÿ è
îñìîòðåòüñÿ- íå ïîëó÷èòñÿ. Òåáÿ ñìåò¸ò òîëïà âîçáóæä¸ííûõ, ðàäîñòíûõ äåòåé ñ øèðîêî
ðàñêðûòûìè ãëàçàìè. Áûâàåò è ïî-äðóãîìó.
Òèõî, áåç ñïåøêè, ñ íåáîëüøèìè îòêëîíåíèÿìè îò íîðìû. Ìîë, íó ïðèåõàëè è ïðèåõàëè,
âñ¸ çíàêîìî, æä¸ì ñòàðûõ äðóçåé.
Íî íèêîãäà òàêèå çàåçäû íå ïðîõîäÿò áåç
áóðè ýìîöèé, óëûáîê, îáúÿòèé, óäèâëåíèÿ íîâîìó è ïðî÷èõ àòðèáóòîâ ïðèáûòèÿ â ëàãåðü.
Êàê ãîâîðÿò ñàìè âçðîñëûå, ðàáîòàþùèå ñ
äåòüìè: "Ìû ñâîåé ðàáîòîé, ñâîèì îáùåíèåì ñ ïîäðàñòàþùèì ïîêîëåíèåì ïðîäëåâàåì æèçíü è ñåáå, è äåòÿì"
Íûíåøíèé ïåðâûé çàåçä ïðîø¸ë ïî ñâîåé

Çàì. íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ íà÷àëüíèê ÎÏÓ è ÀÑÂ Í.À.Ïåòðîâà

Áëàãîóñòðîéñòâî ñâîèìè ðóêàìè
Â ýòîì ãîäó â ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íàñòîÿùèé
ÁÓÌ íà ðàçáèâêó öâåòíèêîâ è êëóìá îêîëî
ñâîèõ ïîäúåçäîâ. È âïîðó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" çàäóìàòüñÿ íàä îðãàíèçàöèåé
êîíêóðñà íà ëó÷øèé öâåòíèê ó ïîäúåçäà. Õîòÿ
â áîëüøèíñòâå ñâîåì ëþäè ñòàðàþòñÿ îáëàãîðîäèòü ñâîþ ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ ðàäè
ñåáÿ ñàìèõ, ðàäè äåòåé, ðàäè ïðîñòîãî ýñòåòè÷åñêîãî âèäà.
Òðè ãîäà íàçàä ÏÒÊ îáðàòèëñÿ ê æèòåëÿì
ñ ïðåäëîæåíèåì ñäåëàòü íàø îáùåëþáèìûé
ïîñåëîê åùå áîëåå êðàñèâûì. Îòêëèêíóëèñü
åäèíèöû - ñåìüè Àòàìàíåíêî (Îêòÿáðüñêàÿ, 1),
Áàáèêîâûõ (Îêòÿáðüñêàÿ, 17) è Íàòàëüÿ Ðîäèîíîâà (Îêòÿáðüñêàÿ, 15). Íî âñå-òàêè ýòî áûë
íå íóëåâîé ðåçóëüòàò. Â ïðîøëîì ãîäó àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ñòàëà ïîääåðæèâàòü äàí-

íîå ïðåäëîæåíèå è ïîìîãàòü æåëàþùèì ñ
ïîäâîçîì çåìëè. Äîãîâàðèâàÿñü ñ ðàçëè÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè, â îñíîâíîì ñ Êàðüåðîóïðàâëåíèåì - Îêóíåâûì Ñåðãååì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì Âàäèìîì
Õîëèíûì. Çåìëþ ïðèâîçÿò ðàçíóþ, êîìó óäà÷íî, êîìó íåò, íî âñå-òàêè íå îòêàçûâàþòñÿ, à
ýòî óæå áîëüøîé ïëþñ.
Â ýòîì ãîäó ïî óëèöå Îêòÿáðüñêîé, äîì 8
(Ôåøêèíà Ðèììà, Ôèëåâà Íèíà è Áðóòîâà
Ãàëèíà), äîì 10 (Áîíäîðóê Ëþáîâü, Êîðíûøåâ Àëåêñàíäð, Ëîáàíîâà Òàìàðà, Êàðãàíîâà Íàäåæäà, Èâàíîâà Íèíà, Èâàíîâ Âèêòîð), äîì 16 (ßñêèëÿéíåí ßäâèãà, Àíöèôèðîâà Òàòüÿíà), äîì 14 (Óëüÿíîâà Çèíàèäà, Ôóðòèêîâà Àííà, Ìåäâåäåâà Àíàñòàñèÿ, Êàðïîâà Åëåíà), óëèöà 40 ëåò Ïîáåäû äîì 23 (Ïèëèï÷óê Àëåíà, Àíàñòàñèÿ Öóä, Òàìàðà Ñìåòàíèíà, Îëüãà è Àëåêñåé Áàðìèíû, Ëèëèÿ Âîðîíèíà, Êèðèëë
Ñàëüíèêîâ, ñåìüÿ Êàëèíèíûõ
Âåðà è Àëåêñàíäð, Ñåðãåé
Ïîïîâ, Êàáàêîâà Òàòüÿíà),
äîì 10 è äîì 15 (Òðåìàñîâà
Ãàëèíà, Îêóíåâû Åâãåíèÿ è
Ñåðãåé, Ëþäìèëà Òðåôèëîâà,
Âàðíàåâà Àëåêñàíäðà), à òàêæå ó ìíîãèõ äðóãèõ äîìîâ
æèòåëè ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â áëàãîóñòðîéñòâå è óæå
ðàçáèòû êëóìáû.
Îò ðåäàêöèè: Ñïàñèáî
êàæäîìó èç âàñ, è òåì, êîãî íå
ñìîãëè íàçâàòü.
Îòêëèêíóëèñü è îðãàíèçàöèè: êîððåêöèîííàÿ øêîëà,
ÑÊÖ "Ìèð", ìàãàçèíû è ò.ä.
×òî ïîäòàëêèâàåò æèòåëåé
íà ýòîò øàã? Â ïåðâóþ î÷åðåäü, æåëàíèå æèòü, ÷òîá äóøà
ðàäîâàëàñü, âî-âòîðûõ, ýòî

îäèí èç ìåòîäîâ áîðüáû ñ íåðàäèâûìè àâòîëþáèòåëÿìè è íàäåæäà íà òî, ÷òî îíè ïåðåñòàíóò ñòàâèòü ñâîé àâòî íà êðàñèâûõ ãàçîíàõ. Íåêîòîðûå íàøëè äðóãîé ñïîñîá
áîðüáû - ïðÿìî íà ìàøèíû, ñòîÿùèå ïîä èõ
îêíàìè, ðàçáðàñûâàþò êîðì äëÿ ïòèö. Ýôôåêò ïîòðÿñàþùèé, ñðàçó æå íàõîäèòñÿ äðóãîå ìåñòî äëÿ ñòîÿíêè ìàøèíû.
Íî äàæå â ýòîì õîðîøåì, êàçàëîñü áû, äåëå
åñòü ïðîáëåìû. Îñíîâíàÿ - îãðàæäåíèå.
Ðàíüøå, êîãäà áëàãîóñòðîéñòâîì çàíèìàëèñü
ïðåäïðèÿòèÿ, ïðàêòè÷åñêè ó êàæäîãî äîìà, ó
êàæäîãî ïàëèñàäíèêà áûëè âûñòðîåíû çàáîð÷èêè. Â 90-å ãîäû ñàìè æèòåëè ýòè çàáîð÷èêè è ðàçîáðàëè, èñïîëüçóÿ â êà÷åñòâå
îáîãðåâà ñâîèõ êâàðòèð. È ñåé÷àñ, êîãäà â
êâàðòèðàõ òåïëî è óþòíî âíîâü çàäóìàëèñü.
Î ìàëåíüêèõ àêêóðàòíûõ çàáîð÷èêàõ ìå÷òàþò ïðàêòè÷åñêè âñå. Â ñòðîêó "ñîäåðæàíèå
æèëüÿ" óñòàíîâêà çàáîðà
íå âõîäèò. Ïîýòîìó â äàííîì ñëó÷àå æèòåëÿì âñåãî
äîìà íåîáõîäèìî äîãîâàðèâàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Ñêèäûâàòüñÿ äåíüãàìè èëè
ïðîñèòü çíàêîìûõ ñäåëàòü
îãðàæäåíèå èç ïîäðó÷íûõ
ìàòåðèàëîâ. Íà ñåãîäíÿ
ÎÎÎ "Êîìôîðò" äóìàåò
íàä ýòîé ïðîáëåìîé è, âîçìîæíî, ñîâñåì ñêîðî ïðåäëîæèò íàñåëåíèþ íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ðåøåíèÿ
âîïðîñà. Õîòÿ, íå óñòàíåì
ïîâòîðÿòü, ÷òî áûëî áû æåëàíèå. È òàêîé ïðèìåð óæå
åñòü: Àëåêñàíäð Àòàìàíåíêî íå ñòàë íèêîãî æäàòü è
ñàìîñòîÿòåëüíî îãðàäèë
ïàëèñàäíèê.
Âòîðàÿ ïðîáëåìà - ýòî

Серова А.Н.

èíòåíñèâíîñòè ãäå-òî ïîñåðåäèíå ìåæäó ïîëþñàìè âîñïðèÿòèÿ. ×åëîâåêó, ïðèáûâøåìó â
âîëüíûé ñîñíîâûé áîð ñ îãëóøàþùå ÷èñòûì
âîçäóõîì â ïåðâûé ðàç, áûëî âñ¸ âíîâèíêó.
Òóò òåáå è çíàêîìñòâà ñ êîëëåãàìè, è âñòðå÷à
ñâîåãî îòðÿäà, ñ êîòîðûì áóäåøü æèòü áîê î
áîê âñþ ñìåíó, è íîâûé ðàñïîðÿäîê äíÿ- âî
ìíîãîì íåîáû÷íûé, íàñûùåííûé, ìåñòàìè- âûìàòûâàþùèé, íî îò ýòîãî - íå ìåíåå ïðèâëåêàòåëüíûé è èíòåðåñíûé. Ê òîìó æå, êîëè ñåé÷àñ ëåòî, ñàì Áîã âåëåë áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòü íà ñâåæåì âîçäóõå.
Äàæå äîæäèê, çàðÿæàâøèé â ïåðâûå äíè
ïðåáûâàíèÿ ðåáÿò â ëàãåðå, íå ñìûë îùóùåíèÿ ïðàçäíèêà è ðàäîñòè. Ìåðîïðèÿòèÿ, êîíöåðòû, êîíêóðñû, ñïîðòèâíûå èãðû, íàêîíåö,
äèñêîòåêà- âñåãî ýòîãî áûëî è åñòü â äîñòàòêå óæå â ïåðâûå äíè. Íó à ÷åì äîëüøå äåòè
îáùàþòñÿ, òåì áîëüøå óäîâîëüñòâèÿ îò íàõîæäåíèÿ Âìåñòå. È òàê âåçäå: â èãðàõ, íà
òàíöàõ, â îòðÿäàõ- ÂÌÅÑÒÅ!!!
Çàêàí÷èâàÿ âñòóïëåíèå
ê ëàãåðíîé âåñ¸ëîé æèçíè, õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî
äàííîå âðåìÿ çàïîìíèòñÿ ðåáÿòàì è âçðîñëûì
íàäîëãî. Óâåðåí â ýòîì,
ïîñêîëüêó òîëüêî æèâîå
îáùåíèå äðóã ñ äðóãîì
äà¸ò îùóùåíèå òîãî, ÷òî
òû íå îäèíîê â ýòîì ìèðå,
à åñëè ãàê- æèçíü ïî-ïðåæíåìó íàïîëíåíà ñìûñëîì. ÒÀÊ ×ÒÎ - ÆÈÂ¨Ì,
ÐÅÁßÒÀ!!!!!!!
À.Â.Ìîðîçîâ, âîñïèòàòåëü îòðÿäà "Ãëîáóñ"

ñîñåäè, êîòîðûå íà êëóìáû íå ñòåñíÿþòñÿ äàæå
îêóðêè ñ áàëêîíà âûêèíóòü. Ñ ýòèì ñòîëêíóëèñü æèòåëè Ïîáåäû, 23. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
èìåííî â ýòîì äîìå âûøëî áîëüøå âñåãî
æèòåëåé íà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè,
íàøëèñü òå, êòî íàðóøàåò ðåçóëüòàò ýòîé îáùåñòâåííîé ðàáîòû. Íà Ïîáåäû, 10 (ìàòåðèàë îá ýòîì áûë â ÏÒÊ) öâåòû ñîðâàëè.
Íî íàäååìñÿ, ÷òî ðóêè ó òåõ, êòî óæå çàíÿëñÿ îáëàãîðàæèâàíèåì òåððèòîðèè, íå îïóñòÿòñÿ. Çàäóìàéòåñü, âåäü ñàìîå ãëàâíîå - ýòî
èäåÿ, è âàñ ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå
áîëüøå è áîëüøå. Ìîæåò áûòü, â íåäàëåêîì
áóäóùåì ìû äîæèâåì äî òîãî, ÷òî íè ó êîãî
äàæå ìûñëè íå âîçíèêíåò ñîðâàòü èëè èñïîðòèòü êëóìáó. Êàê ýòî ïðîèñõîäèò çà ãðàíèöåé, ãäå ê ñâîåé çåìëå è òðóäó ñâîèõ ñîñåäåé îòíîñÿòñÿ ñ óâàæåíèåì.
Åëåíà Ëåîíòüåâà

Ìàëî èìåòü õîðîøèé óì, ãëàâíîå - õîðîøî åãî ïðèìåíÿòü...
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Òðåáóåòñÿ ëåñîçàãîòîâèòåëüíàÿ áðèãàäà äëÿ çàãîòîâêè
ëåñà â Ïëåñåöêîì ðàéîíå.
Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ âñå ñîö. ãàðàíòèè
Òåë. 8-921-247-77-00,
8-921-721-71-17
Òåë./ôàêñ 66-79-90 (ã.Àðõàíãåëüñê)

Ñ 17 èþíÿ â òàêñè
"Ôëàãìàí" ââîäÿòñÿ
êóïîíû íà ïðîåçä.
Ïðåäüÿâèòåëþ 5-òè êóïîíîâ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà:
ï. Ñåâåðîîíåæñê - 10%
ï. Èêñà - 10%
ï. Íàâîëîê - 20%
ï. Ïëåñåöê - 10%
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
8-921-600-08-07,
+7-909-555-58-19

ÏÐÎÄÀÌ 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê â ïàíåëüíîì äîìå.
Òåë. 65-303, +79642927959

Òàêñè «ÔËÀÃÌÀÍ» ï.Ñåâåðîîíåæñê
+7(921) 600 08 07, +7(909) 555 58 19, +7(911) 556 71 77

+7(921) 600 08 07
+7(909) 555 58 19
+7(911) 556 71 77

п.Оксовский
ТАКСИ

Ìåáåëüíûé ñàëîí «Àëüòàèð»
Èçãîòîâëåíèå ëþáîé êîðïóñíîé ìåáåëè, â ò.÷. Êóõíè, øêàôûêóïå, ñòåíêè ïî âàøèì ðàçìåðàì. Âûåçä äèçàéíåðà, äîñòàâêà
è óñòàíîâêà áåñïëàòíî.
Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè
Òåë. 8-960-006-32-04

ÎÎÎ «Ìåòàëë-À»
Ñòðîèòåëüñòâî
òîðãîâûõ ïàâèëüîíîâ.
Ðàçðàáîòêà äîêóìåíòàöèè.
Îïûò ðàáîòû.
Ëèöåíçèÿ.
Îò 9 ò.ð.
Òåë. 8-911-681-94-47

ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà 76«Á» ì-í «Áåðåçêà», óë. Îêòÿáðüñêàÿ 24, ïðîä.ìàãàçèí. Ïîçâîíèòå- ìû ïðèåäåì!
ИНН 290201203691 ОГРН 3092902315000112

Ñíèìó ïîìåùåíèå
â ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
äî 100 êâ.ìåòðîâ
Òåë. 8-921-074-79-57

STIHL BOSCH
Makita Husgvarna

ИНН 1052901106191,ОГРН 2901137300

ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò" ï. Ñåâåðîîíåæñê òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó þðèñòêîíñóëüò,
à òàêæå ïëîòíèê-ñòîëÿð è ýëåêòðèê
äëÿ îáñëóæèâàíèÿ æèëîãî ôîíäà.
Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2/9-3-é
ýòàæ èëè ïî òåëåôîíó 6-41-42 ñ
8.30 äî 17.00 ÷àñ.
ÎÀÎ "Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç" íà÷èíàåò ïðèåì ïëàòåæåé çà ãîðÿ÷óþ
âîäó è îòîïëåíèå ñ íàñåëåíèÿ ï.
Ñåâåðîîíåæñê â êàññå ïî àäðåñó:
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2/9 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ) ñî âòîðíèêà,
22 èþíÿ 2010 ãîäà.

Âàêöèíà ñìåõà

Социально - досуговый центр Североонежска. Зрительный зал и зрители занимают свои места, которые пришли посмотреть
ни игру КВН, подготовленную самыми творческими, весёлыми и находчивыми представителями медицыны.
В КВН принимали участие две команды.
Команда филиала №2 ФБУ больницы №1 г.
Архангельска УФСИН России по Архангельской области "АДРЕНАЛИН" И КОМАНДА
Североонежского филиала МУЗ "Плесецкая
ЦРБ" "АЙБОЛИТ"
Все зрители были в восторге от выступлений команд. Зрители поддерживали участников своими аплодисментами, плакатами
и конечно смехом.
Закончилась игра, и наступил волнительный момент. Кто? Кто же победил?
И с результатом 13,5 баллов второе почётное место заняла команда "АЙБОЛИТ",
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а победителем этой игры стала команда
"АДРЕНАЛИН"
В заключение, когда уже места были распределены, сюрпризом для команд и для
зрителей стало выступление Григория Герасимова (экс -солист студии Сергея Кузнецова, основателя группы "Ласковый май").
P.S.: Хочется отметить, что именно в нашем посёлке живут самые смелые, самые
творческие и самые талантливые медицинские работники!!!!!!!!!!!
Ю.Золотова

Ïåðâåíñòâî ðàéîíà ïî ôóòáîëó

19 июня в парке Североонежска состоялись первые игры Первенства Плесецкого
района по футболу, в котором принимают
участие 5 команд: команда Мирного, Североонежска, Плесецка, Савинска, Обозерска.
В эту субботу наша Североонежская команда "Север" принимала у себя на поле гостей из Обозерска, команду "Локомотив", и
уступила ей со счётом 2:5.
Уже в первом тайме все надежды на успех хозяев поля не оправдались. В их ворота влетали мячи на любой вкус. Итогом

первого тайма стал счет 0:3 в пользу команды поселка Обозерск.
Во втором тайме игра немного изменилась, хозяевам хотелось забить хотя бы гол
престижа, и они это сделали, и итоговый
счёт матча, зафиксированный свистком
главного арбитра, -2:5.
Но хочется надеяться на то, что наши ребята ещё станут победителями и обратиться ко всем жителям и гостям п. Североонежск, чтобы они приходили и болели за
нашу команду!
Ю.Золотова

Óâàæàåìûå äà÷íèêè ÑÎÒ «Ãîðíÿê»! Åñëè ó Âàñ íà äà÷àõ ýëåêòðîñ÷åò÷èêè íå ïðîâåðåíû áîëåå 10 ëåò ãîñïîâåëèòåëåì, ïðîñèì ñðî÷íî
ïðîâåðèòü èëè ïðîèçâåñòè çàìåíó ýëåêòðîñ÷¸ò÷èêîâ.
Äà÷íèêè, ïðèêðåïèòå, ïîæàëóéñòà, íà ñâîèõ äà÷àõ íîìåðà äîìîâ!
Ïðàâëåíèå

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
Женсовет благодарит всех, кто принял
участие в КВНе «Вакцина смеха», посвященном Дню медицинского работника и
всех, кто оказал посильную помощь в
проведении этого мероприятия. Большое
спасибо участникам команд, которые достойно выступили в программе, поднимая настроение всем присутствующим в
зале. Хотелось бы пожелать, чтобы такие
мероприятия проводились чаще между
разными организациями.

ÐÅÊËÀÌÀ
ÒÅË: 64-095

КРУГЛОСУТОЧНО
в Савинском,
Североонежске!
БУДЬ
В КУРСЕ!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
â íàøåé ãàçåòå
ò.64-095, 6-14-77

БЛАГОДАРИМ!
Ñåêöèÿ «Áàñêåòáîë»
Ñåâåðîîíåæñêîé ñðåäíåé øêîëû âûðàæàåò îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü
äèðåêòîðó «Ñåâåðíîé ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåé
êîìïàíèè» Ãóçåâó Àðòåìó Àíäðååâè÷ó è Êîïûëîâó Âÿ÷åñëàâó çà ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü â ïðèîáðåòåíèè ïîäàðêîâ äëÿ
âûïóñêíèêîâ 2010 ãîäà.

ВНИМАНИЕ!!!
Óâàæàåìûå
ïîêóïàòåëè!
ÎÎÎ " Ïóìà" (ï.Ñåâåðîîíåæñê) íà ëåòíèé ïåðèîä èçìåíèë
ðåæèì ðàáîòû.
Ïî ñóááîòàì ðàáîòàåì ñ 9-00 äî 1500 áåç ïåðåðûâà.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû óñîâåðøåíñòâîâàòü óì, íàäî áîëüøå ðàçìûøëÿòü, ÷åì çàó÷èâàòü...
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Ïëàí ðåìîíòíûõ ðàáîò ÎÎÎ "Êîìôîðò" íà 2010 ãîä â ï. Ñàâèíñêèé
Ежедневно в ООО "Комфорт" обращаются жители поселка с вопросами о запланированных ремонтных работах. Заручившись поддержкой газеты "Курьер Прионежья" мы решили опубликовать список запланированных работ по каждому дому. В
течение нескольких выпусков планируется довести до сведения всех жителей МО "Савинское" данную информацию.

Ул. Октябрьская, дом 14
1. Произвести изоляцию козырьков над
подъездами рубероидом и битумом. 2. Ремонт водостоков с добавлением новых
элементов из оцинкованного железа. 3. Ремонт крыльца цементным раствором в 6
подъезде (площадка). 4. Заложить подвальные окна, частично.
5. Засыпать приямки (неглубокие). 6. Произвести ремонт отмостки цементным раствором:
подъезд
№3,
подъезд
№4,подъезд №5. 7. Ремонт канализационного колодца (у люка) у 5 подъезда цементным раствором. 8. Ремонт кровли над подвалом и частично на кровле дома со сменой шифера. 9. Ремонт цоколя цементным
раствором с последующей окраской по всему периметру здания. 10. Произвести дератизацию и дезинсекцию, уборку от мусора
подвального помещения. 11. Кв.№2 - заменить полотенцесушитель (2 хомута). 12.
Кв.№2 - найти и устранить причину протечек воды со 2го этажа.
Ул. Октябрьская, дом 16
1. Ремонт дымовых труб со сменой кирпича до 30% с оштукатуриванием и известковой побелкой. 2. Ремонт отмостки в районе 4 подъезда. 3. Произвести ремонт водостоков с добавлением новых элементов. 4.
Заложить подвальные окна кирпичом с оштукатуриванием. 5. Произвести частичное
двойное остекление в подъездах. 6. Произвести ремонт цоколя цементным раствором с окраской по всему периметру. 7. Произвести дератизацию и дезинсекцию подвального помещения. 8. Подъезд №6,
кв.№85 - заменить отрезок трубы на стояке (хомут) 9. Заменить сужение (15 на 20)

с подвала на 1ый по кв.№53,68,82. 10. Реконструкция СВП. 11. Заменить в подвале
краны на пробковые (кв.№53,68,82) 12. В
подвале уменьшить размер продухов (оставить 1 кирпич). 13. Замена магистрали
ХВС, ГВС на полипропилен.
Ул. Октябрьская, дом 18
1. Произвести изоляцию козырьков над
входами в подъезды рубероидом и битумом. 2. Заложить кирпичом подвальные
окна, частично. 3. Ремонт водостоков с добавлением новых элементов из оцинкованного железа. 4. Произвести ремонт дверных полотен входа в подъезды №3,4,5. 5.
Ремонт канализационного колодца во дворе
цементным раствором у 1 подъезда. 6. Ремонт цоколя цементным раствором с последующей окраской по всему периметру
здания. 7. Выполнить частично двойное остекление в подъездах. 8. Произвести ремонт балконных плит цементным раствором кв.№10. 9. Частичный ремонт кровли
со сменой шифера над кв.№33. 10. Герметизация отверстий в железных лотках на
кровле над кв.№33. 11. Произвести дератизацию, дезинсекцию и уборку от мусора
подвального помещения. 12. Подвал по
кв.№90 - поменять штуцер кухон. стояка
(сварка) на стояке отопления ?у15 на 20,
поменять краны на шаровые. 13. Подвал по
кв.№4 - поменять краны. 14. Реконструкция
СВП. 15. Подъезд № 7 - установить батарею на 1ом этаже. 16. Кв.№8 - установить
перемычки взамен снятых батарей. 17. Магистраль ГВС - добавить 9 метров трубы на
циркуляцию. 18. Установить воздушники на
компенсатор. 19. Замена магистрали ХВС,
ГВС на полипропилен.

Ул. Октябрьская, дом 11
1. Ремонт водостоков с добавлением
элементов из оцинкованного железа со
стороны подвалов. 2. Восстановить дно у
урны подъезд №3,4. 3. Ремонт отмостки
цементным раствором со стороны подвалов с 1 по 4 подъезды. 4. Спилить тополя у
подъезда №1, с торца дома подъезд №6 по
заявкам жителей. 5. Произвести дератизацию и дезинсекцию подвального помещения. 6. Произвести частично двойное остекление 2 подъезд. 7. Кв.№88 - устранить
металлопласт. ?20, установить шар. краны.
Ул. Октябрьская, дом 7
1. Ремонт крылец цементным раствором
(площадки) у шести подъездов. 2. Произвести дератизацию и дезинсекцию подвального помещения. 3. Вывести канализационные
вытяжки с подполья на чердак.
Ул. Октябрьская, дом 5
1. Ремонт кровли 100%.2. Зашить решетку спуска в подвал подъезд №2, 1 этажа. 3.
Изготовить и установить скамейки у 1 и 2
подъездов и у песочницы4. В подъезде №1
произвести заделку кирпичной кладкой и
оштукатуривание откосов у входных дверей. 5. Изготовить и установить дверной
блок подъезд №2. 6. Ремонт бетонных площадок у подъездов №1,2. 7. Произвести дератизацию и дезинсекцию подвального помещения.
Ул. Октябрьская, дом 2
1. Устранить течь кровли, протекает в
подъезде №1 (со стороны подъездов) во
время таяния снега. 2. Ремонт дымовых
труб. 3. Ремонт балконной плиты цементным раствором кв.№15. 4. Ремонт отмост-
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ки. 5. Произвести дератизацию и дезинсекцию подвального помещения 6. Ремонт цоколя цементным раствором с последующей
окраской по периметру здания. 7. Реконструкция У/У. 8. 1ый подъезд - изготовить и
установить скамейку.
Ул. Октябрьская, дом 1
1. Ремонт водостоков с добавлением
элементов из оцинкованного железа. 2. Ремонт кровли кв.№66(кухня), №67(кухня,
лест. клетка) протекает во время наледи,
дождя.
3. Изготовить и установить дверные блоки на подъезды №1,2. 4. Заделать отверстие (дыра) в стене с торца дома 1 этаж,
кв.№58, 6 подъезд. 5. Ремонт кровли
кв.№36 протекает в кухне, лест. клетке,
протекает во время наледи. 6. Произвести
дератизацию и дезинсекцию подвального
помещения.
Некоторые работы уже выполнены, некоторые еще только предстоит сделать. В
следующем выпуске будут опубликованы
планы работ по Октябрьской 15,17,19,22,
план по домам переулка Российский и по
ул. 40 лет Победы 15,11,19,21.
Администрация ООО "Комфорт"
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