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Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà
В ОБЛАСТИ в области
Ïîäàíà íàäçîðíàÿ æàëîáà íà ðåøåíèå ñóäà ïî ïîâîäó ÌÐÎÒ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Ñåñòðà-õîçÿéêà ÌÓÇ "Ïåðâàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" ã.
Àðõàíãåëüñêà Ìàðèíà Áðåäèñ, îáæàëóÿ
ðåøåíèå êîëëåãèè Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà, ïîäàëà íàäçîðíóþ æàëîáó â
ïðåçèäèóì îáëàñòíîãî ñóäà. Íàïîìíèì,
Ìàðèíà Áðåäèñ äîáèâàåòñÿ òîãî, ÷òîáû â
ìèíèìàëüíóþ çàðïëàòó â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè íå âêëþ÷àëèñü "ñåâåðíûå", à ÷òîáû îíè íà÷èñëÿëèñü "ñâåðõó".
Êàê óæå ñîîáùàëî ÈÀ REGNUM Íîâîñòè, â èþíå 2010 ãîäà ñóä ïåðâîé èíñòàíöèè ïîñòàíîâèë, ÷òî "ñåâåðíûå" âêëþ÷àëèñü
â ÌÐÎÒ íåçàêîííî è ïîñòàíîâèë âûïëàòèòü Ìàðèíå Áðåäèñ âñå íåäîïëà÷åííûå
ñðåäñòâà çà 2010 ãîä. Íî êàññàöèîííàÿ
èíñòàíöèÿ îòìåíèëà ðåøåíèå ñóäà è ïîñòàíîâèëà: îòêàçàòü ñåñòðå-õîçÿéêå â óäîâëåòâîðåíèè èñêà.
"Ñóäåáíûå ðàçáèðàòåëüñòâà, â êîòîðûõ ÿ
ó÷àñòâóþ, íå òèïè÷íûé ïðèìåð, êàê ñ÷èòàåò
ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ
Àëåêñàíäð Óñîâ, - ñêàçàëà Ìàðèíà Áðåäèñ.
- Îò åãî ðåøåíèÿ çàâèñèò æèçíü ìíîãèõ
æèòåëåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Òåõ, êîãî
ìåñòíûå âëàñòè è ðàáîòîäàòåëè äëèòåëüíîå âðåìÿ âûíóæäàþò æèòü íà çàðïëàòó
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Ñåãîäíÿ ýòî
åäèíñòâåííûé èñê, ïî êîòîðîìó ñóä ïåðâîé
èíñòàíöèè âûíåñ ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå.
ß ïîäàëà íàäçîðíóþ æàëîáó â ïðåçèäèóì
îáëàñòíîãî ñóäà. Åñëè ïðåçèäèóì íå âîññòàíîâèò ñïðàâåäëèâîñòü. Äåëî áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ â Âåðõîâíîì ñóäå ÐÔ. Åñëè
ïîòðåáóåòñÿ â Åâðîïåéñêîì ñóäå".
Íàïîìíèì, ÌÐÎÒ íà òåððèòîðèè îáëàñòè
ñîñòàâëÿåò 5329 ðóáëåé. Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îôèöèàëüíî óòâåðæäåí - 5956 ðóáëåé, â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè - 7378 ðóáëåé. Â ñâîåì èñêå
Ìàðèíà Áðåäèñ óêàçûâàëà, ÷òî ñîãëàñíî ñò.
133 Òðóäîâîãî Êîäåêñà ÐÔ íàïèñàíî: "Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà óñòàíàâëèâàåòñÿ îäíîâðåìåííî ïî âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì è íå ìîæåò áûòü íèæå ðàçìåðà
âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ".
Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè óæå «ïåðåïèñàëè» îêîëî 4,5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ
äîñðî÷íàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â òðóäíîäîñòóïíûõ òåððèòîðèÿõ, â òðåõ
ðàéîíàõ ïåðåïèñü óæå çàâåðøåíà...
Ñåãîäíÿ, ñîãëàñíî ãðàôèêó, íà÷íóò ïåðåïèñûâàòü æèòåëåé 49 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ìåçåíñêîãî ðàéîíà. À íàêàíóíå ïåðåä Àðõàíãåëüñêñòàòîì îò÷èòàëèñü óïîëíîìî÷åííûå
ïî âîïðîñàì ïåðåïèñè èç Ëåíñêîãî, Ëåøóêîíñêîãî è Ïðèìîðñêîãî ðàéîíîâ – òðè èç
øåñòè, ãäå åñòü òðóäíîäîñòóïíûå ìåñòà.
Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû Àðõàíãåëüñêñòàòà, ïåðåïèñ÷èêè ïîáûâàëè â 91 íàñåëåííîì ïóíêòå, ãäå ïåðåïèñàëè 4523 ÷åëîâåêà. ×òîáû îïðîñèòü ñâîèõ ðåñïîíäåíòîâ,
èì ïðèøëîñü äîáèðàòüñÿ ïåøêîì, à òàêæå
íà âåëîñèïåäàõ, ìîòîöèêëàõ, ëîäêàõ, êàòåðàõ, ïàðîìå, ãóæåâûì, àâòîìîáèëüíûì è
àâèàòðàíñïîðòîì.
Íàïîìíèì, ÷òî îñíîâíîé ýòàï Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà íàñåëåíèÿ ïðîéäåò ñ 14 ïî 25 îêòÿáðÿ.

ÈÄÅÒ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÀ
Â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû
ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
âåòõîãî æèëüÿ â ïîñ¸ëêå Ñàâèíñêèé âåä¸òñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ
æèëîãî 65 - êâàðòèðíîãî äîìà. Ðàáîòû âåä¸ò êîìïàíèÿ èç
ã.
Àðõàí ã åëüñêà
ÎÎÎ "Äâèíàñòðîé".
Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ
ñ ñèòóàöèåé è îöåíêîé ãîòîâíîñòè íà
îáúåêò âûåõàëè Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-

êèé ðàéîí" À. À. Ìîë÷àíîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî î áðàçîâàíèÿ " Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Ã. Â. Ñòàðèöûíà, ðóêîâîäèòåëü Ïëåñåöêîãî ìåæòåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà èíñïåêöèè Ãîññòðîéíàäçîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Ì. Ð. Êèñåë¸â,
ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" À.À.Ñìåòàíèí.
Ðàáîòû ÎÎÎ "Äâèíàñòðîé" íà÷àëè â àâãóñòå. Ñäàòü äîì ïëàíèðóåòñÿ óæå â íîÿáðå ýòîãî
ãîäà, à ê 1 ÿíâàðÿ - ïåðåñåëèòü æèòåëåé ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" èç ïîñ¸ëêîâ Åìöà, Øåëåêñà, 88 êâàðòàë è ï.Ñàâèíñêèé. Íàñåëåíèå ïåðååäåò èç 22
ñòàðûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â íîâûå êâàðòèðû, ïëîùàäü êîòîðûõ ïîðîé äàæå áîëüøå, ÷åì

ñåìüè çàíèìàþò ñåé÷àñ. Òàê ïîëó÷àåòñÿ
ïîòîìó, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ìåíüøóþ ïëîùàäü ïðåäîñòàâèòü íåëüçÿ, íî òàê
êàê äîì ðåêîíñòðóèðóåòñÿ, à íå ñòðîèòñÿ
âíîâü, ïëîùàäü êâàðòèð óæå çàëîæåíà.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü,
÷òî íîâîå êîìôîðòàáåëüíîå æèëü¸ íîâîñ¸ëû ïîëó÷àþò áåñïëàòíî, ñòîèìîñòü äîïîëíèòåëüíûõ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ áóäåò
ïîãàøåíà èç áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêèé" .
À.À. Ìîë÷àíîâ, Ã.Â. Ñòàðèöûíà, À.À. Ñìåòàíèí îñìîòðåëè îáúåêò, ïî - õîçÿéñêè îöåíèëè êà÷åñòâî ïðîâåä¸ííûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàáîò. Ì.Ð.Êèñåë¸â óêàçàë íà íåîáõîäèìîñòü ÷¸òêîãî âûïîëíåíèÿ ðàáîò â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì, ðåêîìåíäîâàë â
êðàò÷àéøèå ñðîêè óñòðàíèòü óêàçàííûå íåäîñòàòêè. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè, ïîäâîäÿ
èòîãè, îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî î÷åíü
âàæíî êà÷åñòâî æèëüÿ, ïîýòîìó õîä ðàáîò
íà îáúåêòå áóäåò ïîä íåóñûïíûì êîíòðîëåì.
Ïðåññ-ñëóæáà ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

"Îñåííÿÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà"
Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ïðèãëàøàåì âàñ íà "Îñåííþþ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ÿðìàðêó 2010"
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðêè:
öåíòðàëüíàÿ ïëîùàäü ï. Ïëåñåöê.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 24 ñåíòÿáðÿ (ñ 11.00 äî 18.00)
25 ñåíòÿáðÿ (ñ10.00 äî 18.00),
26 ñåíòÿáðÿ (ñ 10.00 äî 18.00)
Âàøåìó âíèìàíèþ áóäóò ïðåäëîæåíû:
- ïðîäóêöèÿ ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà;
- òîâàðû ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ;
- ïðîäóêöèÿ ðàéîíîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, à òàêæå äðóãèõ îáëàñòåé Ðîññèè.
Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñåõ æåëàþùèõ!

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

в области в области
Ñ 2011 ãîäà âèçó â Íîðâåãèþ ìîæíî áóäåò îôîðìëÿòü â Àðõàíãåëüñêå. Ñ ÿíâàðÿ 2011 ãîäà æèòåëè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñìîãóò ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ
íà ïîëó÷åíèå âèç â Íîðâåãèþ â îáëàñòíîì öåíòðå, ãäå ñåãîäíÿ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ïî÷åòíîãî êîíñóëüñòâà Êîðîëåâñòâà
Íîðâåãèÿ. Îá ýòîì íà îòêðûòèè êîíñóëüñòâà çàÿâèë ãëàâà ÌÈÄ Íîðâåãèè Éîíàñ
Ãàð Ñòåðå, ñîîáùàåò êîððåñïîíäåíò ÈÀ
REGNUM Íîâîñòè.
Ãóáåðíàòîð Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Èëüÿ
Ìèõàëü÷óê, â ñâîþ î÷åðåäü, îòìåòèë, ÷òî ñêîðî áóäåò ââåäåíà òàìîæåííî-ïðèãðàíè÷íàÿ ïðîöåäóðà, è òîãäà âèçó â Íîðâåãèþ
ìîæíî áóäåò îôîðìèòü çà ïÿòü äíåé.
Áîëåå 10 òûñÿ÷ äåòåé â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè èìåþò ïðîáëåìû ñ
ïñèõè÷åñêèì çäîðîâüåì.
10 550 äåòåé îôèöèàëüíî ñîñòîèò íà ó÷åòå ó ïñèõèàòðîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Îäíàêî ÷òîáû ïîëó÷èòü ðåàëüíóþ êàðòèíó,
ïî ïîäñ÷åòàì ñòàòèñòèêîâ, öèôðó íóæíî óâåëè÷èòü â 4 ðàçà, òàê êàê ìíîãèå ðîäèòåëè
áîÿòüñÿ îáðàùàòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì èëè íå
ñ÷èòàþò íóæíûì ýòî äåëàòü. Îá ýòîì íà
çàñåäàíèè êëóáà æóðíàëèñòîâ "Ôîðìóëà
çäîðîâüÿ" ñîîáùèëà çàâ. äåòñêèì ïñèõèàòðè÷åñêèì îòäåëåíèåì îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöû Âåðà ßêîâëåâà, ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò ÈÀ REGNUM
Íîâîñòè.
Ïî åå ñëîâàì, çà ïîñëåäíèå 10 ëåò óðîâåíü ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ ñðåäè äåòåé
â Ðîññèè âûðîñ â 2,5 ðàçà, ñðåäè âçðîñëûõ
- â 2 ðàçà. "Òÿæåëûå ïñèõè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ó äåòåé, òàêèå êàê øèçîôðåíèÿ, âñòðå÷àþòñÿ êðàéíå ðåäêî. Â îñíîâíîì â íàøå
îòäåëåíèå ïîñòóïàþò äåòè ñ ïîãðàíè÷íûìè
íåðâíî-ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè: äåïðåññèÿìè, íåâðîçàìè, ñòðàõàìè, íàðóøåíèÿìè ïîâåäåíèÿ, çàèêàíèåì. À ïðè÷èíà - äåôèöèò ëþáâè ñî ñòîðîíû âçðîñëûõ", - ðàññêàçàëà Âåðà ßêîâëåâà.
348 âåòåðàíîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîëó÷èëè íîâîå æèëüå.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 348 âåòåðàíîâ óæå
óëó÷øèëè ñâîè æèëèùíûå óñëîâèÿ. Áîëåå 40
÷åëîâåê çàêëþ÷àò äîãîâîðû êóïëè-ïðîäàæè
íà ýòîé íåäåëå, 30 âåòåðàíîâ ðàññìàòðèâàþò âàðèàíòû ïðåäëîæåííûõ êâàðòèð.
«Îñíîâíàÿ ñëîæíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî íà âòîðè÷íîì ðûíêå æèëüÿ íå äîñòàòî÷íî áëàãîóñòðîåííûõ îäíîêîìíàòíûõ
êâàðòèð, – ãîâîðèò ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Íàäåæäà Ìàêàðîâà. – Ïî
ïðåäëîæåíèþ Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ â ýòîì ãîäó ìû íà÷àëè ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ äîìîâ äëÿ âåòåðàíîâ.
Ôåäåðàëüíûé òðàíø â ðàçìåðå ïîëóòîðà
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé ðåãèîí ïîëó÷èë òîëüêî â ñåíòÿáðå. Ñóììà îãðîìíàÿ è ðåàëèçîâàòü åå íåîáõîäèìî î÷åíü áûñòðî. Ìû
ïîíèìàåì âñþ ñòåïåíü îòâåòñòâåííîñòè è
ïðèëîæèì ìàêñèìóì óñèëèé, ÷òîáû âûïðàâèòü ñèòóàöèþ. Ïîðó÷åíèå ïðåçèäåíòà ìû
âûïîëíèì».
Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû ãóáåðíàòîðà ðåãèîíà, íîâûå äîìà áóäóò ïîñòðîåíû â 12 ðàéîíàõ îáëàñòè. Íåñêîëüêî
îáúåêòîâ ñäàþòñÿ óæå â ýòîì ãîäó. Ðàáîòà
ñîöèàëüíûõ ñëóæá ñåé÷àñ ñîñðåäîòî÷åíà
èìåííî íà âûäà÷ó âåòåðàíàì ñâèäåòåëüñòâ,
äàþùèõ ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ.
Ñèòóàöèÿ ìåíÿåòñÿ åæåäíåâíî. Íà ýòîé
íåäåëå óòâåðæäàåòñÿ ñïèñîê íà 160 âåòåðàíîâ, íà ñëåäóþùåé íåäåëå ãîòîâÿòñÿ ñâèäåòåëüñòâà óæå äëÿ 340 ÷åëîâåê. Îñòàëüíûå âåòåðàíû ïðîéäóò ýòó ïðîöåäóðó äî
êîíöà ñåíòÿáðÿ.

Èñêóññòâî æèòü âñåãäà ñëàãàëîñü â îñíîâíîì èç óìåíèÿ ãëÿäåòü âïåðåä...

¹38(618) îò 22 ñåíòÿáðÿ 2010ã.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ:

Îò ÷åãî çàâèñèò ðàçìåð ïåíñèè, êàê ðàññ÷èòûâàåòñÿ ðàçìåð?

Î ñîñòîÿíèè äåë â Ñàâèíñêîé áîëüíèöå

28 ñåíòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíàÿ ñåññèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå". Â
ïðåääâåðèè ýòîãî áûë ðàññìîòðåí âîïðîñ î ñîñòîÿíèè äåë â Ñàâèíñêîé
Ñ 2 èþíÿ 2010ãîäà, ïî äîñòèæåíèè 55- ëåòíåãî âîçðàñòà, ìíå
ãîðîäñêîé áîëüíèöå. Íà ñîâåùàíèè ïðèñóòñòâîâàëè çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî
íàçíà÷åíà ïåíñèÿ ïî ñòàðîñòè çà ðàáîòó íà ñåâåðå. Õî÷ó ïîïîäðîáâðà÷à ïî ìåäèöèíñêîé ÷àñòè Áîáðåøîâ Àíäðåé Þðüåâè÷, ïðåäñòàâèòåëè
íåå óçíàòü êàê âëèÿþò íà ðàçìåð ïåíñèè: ñòàæ , çàðàáîòíàÿ ïëàòà,
îáùåñòâåííûõ Ñîâåòîâ, äåïóòàòû ÌÎ "Ñàâèíñêîå" è ÑÌÈ.
âàëîðèçàöèÿ, íàëè÷èå èæäèâåíöà. Îò ÷åãî çàâèñèò ðàçìåð ïåíñèè, êàê
персонале?
От населения поступает обучить всех врачей крат- медицинском
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ðàçìåð?
много вопросов по работе косрочно по вопросам про- Какие глобальные проблемы
Иванов И.И., п. Савинский

С 1 января 2010года размер трудовой пенсии по
старости состоит из фиксированного базового размера
и страховой части.
Фиксированный базовый
размер пенсии устанавливается в твердой сумме и
зависит от возраста пенсионера, наличия группы инвалидности , наличия на его
иждивении нетрудоспособных членов семьи.
На дату назначения пенсии
по
старости
(02.06.2010г.) фиксированный базовый размер пенсии
по старости составляет
3540,43руб. ( в связи с работой в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера). В Вашем случае,
при наличии иждивенца ( ребенок до 23 лет, обучающийся в учебном заведении по
очной форме ) фиксированный базовый размер пенсии
по старости составляет
4720,57руб.
Страховая часть пенсии
по старости определяется
по формуле: СЧ = ПК / Т,
где ПК - расчетный пенсионный капитал на дату установления трудовой пенсии,
состоящий из двух значений:
"первое значение - пенсионные права, приобретенные застрахованным лицом
до 01.01.2002г. в денежном
выражении, т.е. рассчитывается с применением индивидуального
коэффициента пенсионера и зависит
от стажа и заработной платы до 01.01.2002г.
"второе значение - общая
сумма страховых взносов и
иных поступлений в ПФР за
застрахованное лицо после
01.01.2002г. до даты назначения пенсии.
Т - количество месяцев
ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости. Для пенсий, назначенных в 2010г., ожидаемый
период выплаты трудовой
пенсии по старости составляет - 192 месяца.
Расчетный пенсионный капитал (ПК) рассчитывается
по формуле: ПК = (РП - БЧ) х
Т, где

БЧ - размер базовой части
трудовой пенсии (пункт 1
статьи 14 закона № 173-ФЗ
- 450,00 рублей)
РП - расчетный размер
трудовой пенсии, который
определяется по формуле:
РП = СК х ЗР / ЗП х СЗП,
где
" СК - стажевой коэффициент, который для застрахованных лиц составляет
0,55 и повышается на 0,01
за каждый полный год общего трудового стажа сверх
указанной продолжительности, но не более чем на 0,20.
" ЗР - среднемесячный заработок
застрахованного
лица за 2000 - 2001 годы по
сведениям индивидуального
(персонифицированного)
учета в системе обязательного пенсионного страхования либо за любые 60 месяцев подряд на основании документов, выдаваемых в
установленном порядке соответствующими работодателями либо архивными учреждениями
" ЗП - среднемесячная заработная плата в Российской Федерации за тот же период
" СЗП - среднемесячная
заработная плата в Российской Федерации за период с
1 июля по 30 сентября 2001
года ( в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.10.2001г. №
720 с 01.11.2001г. среднемесячная заработная плата по
стране составляет 1671
рубль).
Для исчисления Вашего
размера страховой части
пенсии использованы данные о заработной плате за
2000-2001г.г. ( 24 месяца).
Отношение Вашего среднемесячного заработка за данный период работы к среднемесячной зарплате по
стране за тот же период составил - 2,940. Для расчета
размера пенсии применено
предельно допустимое отношение заработных плат 1,4.
Ваш общий трудовой стаж
на 01.01.2002г. составляет 30лет 1 мес. 25дней. Поэтому СК ( стажевой коэффици-

ент) составит - (30 -25) + 55
= 60 % (за требуемые 25
лет стажа для мужчин 55%, плюс 1% за каждый год
сверх требуемого стажа, но
не более 75%).
РП ( расчетный размер
пенсии)
= 0,60 х 1,4 х
1671,00 = 1403,64
Для расчета суммы валоризации капитал, сформированный до 2002 года, индексируется на 10%. Еще по
1% добавляется за каждый
год трудового стажа до 1991
года. Продолжительность
Вашего общего трудового
стажа до 1991г. - 19лет 1
мес. Коэффициент валоризации составляет - 10% +
(1% х 19 лет) = 29 %. Сумма
валоризации в Вашем случае рассчитана следующим
образом (1403,64 - 450,00)
х 192) х 3,91147 (коэффициент индексации страховой
части пенсии в соответствии с постановлениями
Правительства РФ в период
с
01.01.2002г.
по
01.06.2010г.) x 29% ( процент
валоризации)
=
207693,63руб.
Соответственно,
Ваш
пенсионный капитал на дату
назначения пенсии составил
= ((1403,64 - 450,00) х 192) х
3,91147 (коэффициент индексации.) + 339305,04 (страховые взносы, начисленные
в бюджет Пенсионного фонда за период работы с
01.01.2002г. по 01.06.2010г. с
учетом
соответствующих
индексаций) + 207693,63руб.
( сумма валоризации)
=
1263183,61руб.
Размер страховой части
СЧ = ПК / Т = 1263183,61 :
192 = 6579,08руб.
Таким образом, размер
Вашей пенсии по старости
на
дату
назначения
02.06.2010г.
составил:
4720,57( фиксированный базовый размер) + 6579,08
(страховая
часть)
=
11299,65рублей.
Антошкина Г.И., начальник отдела назначения,
перерасчета и выплаты
пенсий Управления ПФ в
Плесецком районе
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Североонежской детской
музыкальной школе в этом
учебном году исполнится 20
лет. Естественно, как и любой именинник, коллектив
школы подводит итоги своей
деятельности. Среди трех
музыкальных школ районамы самые юные. Несмотря
на это, нам есть чем гордится. За последние годы
появилась
возможность
принимать участие учащимся школы не только на областных, но и Всероссийских,
Международных конкурс ах.
Не отстают
от детей
и
педагоги.
В
п р о ш л о м

году преподаватель школы
Хламова Т.О. принимала
участие в Первом Всероссийском фестивале-конкурсе вокальных и речевых педагогов в г.Москве, и стала
Лауреатом III степени на
этом конкурсе! А наши дети:
Вика Ленина лауреат I степени Всероссийского, а затем лауреат Международного конкурса 2007 г., который
проходил в Праге. В том же,
2007 году на Всероссийском
конкурсе, который проходит
в Санкт-Петербурге, дипломы II степени завоевали Попова Марина, а в 2008 году
на таком же конкурсе Каламаева Нелли. Учащиеся нашей школы очень много участвуют и в конкурсах областных, районных; так, в
марте-апреле 2010 года на
XIV областном конкурсе
юных пианистов, дипломантом стала Перминова Кира,

а Коледов Сергей - дипломант III Регионального конкурса "Музыка в храме муз",
который проходил в г.Каргополе. Конечно, за эти успехи учащиеся и родители благодарны своим педагогам!
Эти удивительные женщины
щедро делятся своим даром
с детьми, потому и не кончается число желающих у
нас учится. Назову их имена: Давтян Р.С., Хламова
Т.О., Трестина Л.Н., Кудрявцева Н.А., Бабикова Е.И.

От всей души хочу поблагодарить через газету наших
замечательных педагогов!
Пожелать им накануне
Дня учителя крепкого здоровья, оптимизма, огромного
терпения, любви своих учеников и дальнейших творческих свершений!
Л.Асеева

больницы, поэтому разговор
был выстроен по принципу
диалога "Вопрос-Ответ".

1. В.А. Пеньков: Автолюбители обеспокоены тем,
что справка, получаемая в
Савинской городской больнице, не действительна для
ГИБДД. Людям приходится
проходить медицинскую комиссию повторно уже в районной больнице. Почему не
возвращаются деньги за осмотры, и есть ли возможность вновь организовать
получение этих справок в
Савинске, чтобы не ездить
в Плесецк?
Бобрешов А.Ю.: Эта проблема возникла из-за отсутствия лицензии на этот вид
деятельности. Ранее по устной договоренности с начальником ГИБДД справки
принимались. На сегодня такая договоренность по инициативе ГИБДД рассторгнута, поэтому и вынуждены
автолюбители ездить в район для прохождения этой
медкомиссии. Но все, кто
ранее получил справку в Савинской больнице, могут обратиться в бухгалтерию администрации больницы, и
деньги, потраченные на прохождение медицинской комиссии для ГИБДД, будут
немедленно возвращены в
адекватном объёме, пропорционально остаточному сроку действия справки - ведь
в предыдущие годы справка
действовала! На сегодня
мне не известно ни одного
случая отказа в компенсации. Если, конечно, справка
была получена в установленные сроки и действительна. Хочу сказать, что
администрация больницы
сама заинтересована в получении лицензии на этот
вид медицинской деятельности не меньше, чем жители. Ведь это для нас дополнительный источник финансирования, а значит, и приобретение
необходимых
расходных материалов для
нашей работы. Кроме того,
за счёт этих средств проводятся и косметические ремонты зданий больницы, и
приобретение
недорогого
оборудования, и поддержание в рабочем состоянии и
без того шаткого медицинского и прочего оборудования, имеющегося на балансе
ЛПУ, т.к. денег на эти цели
выделяется крайне мало,
либо не выделяет вовсе,
что чаще, к сожалению… На
плечах, так сказать, населения в виде платных услуг
сейчас мы вынуждены держать наш автопарк: машина
Скорой помощи и хозяйственные автомобили. Каждый автолюбитель прекрасно знает, что автомобиль
требует ежедневных трат. А
если учесть, что наши автомобили
эксплуатируются
круглосуточно и круглогодично, да ещё и без должного сервисного обслуживания
- оно ведь тоже немалых
денег стоит само по себе траты эти получаются просто неподъёмны. Приходится как-то крутиться. Я бы
даже сказал - выживать, по
крупицам собирая средства.
Для получения лицензии
требовалось дополнительно

фессиональной патологии и
отдельно в течение 4х месяцев проучить одного из
врачей-терапевтов на курсах переподготовки в рамках первичной специализации. И та, и другая учёбы
стоят немалых денег. Всё
это легло на плечи главного
врача. В течение года к настоящему моменту деньги
частично накоплены и обучение врача-терапевта уже
начато. А в октябре-ноябре
планируется, что на краткосрочных курсах проучатся
и остальные врачи. Если
всё пойдёт по плану, то я
предполагаю, что лицензия
будет получена к весне следующего года.

- Зубной кабинет находится далеко от больницы, а
ведь рентген делают именно
там. Можно ли перенести
стоматологический кабинет
в помещение больницы?
Бобрешов А.Ю.: Этот
вопрос рассматривался. Но
по определённым причинам
с места не сдвинулся.
- Некоторые виды медицинского обследования проводятся в Савинске платно,
однако в Плесецкой районной больнице можно получить бесплатную точно такую же услугу. Почему?
Бобрешов А.Ю.: Есть перечень медицинских услуг,
которые должны оказываться бесплатно. Это делается
и на базе нашей больницы.
Но существует такое понятие, как очередность. Её
предусматривает и Программа госгарантий. Многие
желающие записываются в
очередь, например, на УЗИ
или эндоскопическое исследование за месяц, а то и за
два. Это бесплатно. Вопрос
платного оказания услуги
всплывает тогда, когда пациент не желает ждать. Разумеется, никто не отменяет неотложные показания
для проведения исследования. Такие исследования
проводятся вне очереди и,
разумеется,
бесплатно.
Правда, подавляющее большинство внеочередных исследований - это удел пациентов
стационаров,
т.к.
именно там лечатся тяжёлые больные.
К сожалению, штат врачей-параклиников, оказывающих эти услуги, в нашем
штатном расписании, утверждённом органами управления
здравоохранением,
очень сжатый: врач УЗ-диагностики - всего 0,5 ставки, а врач-эндоскопист и
того меньше - всего 0,25
ставки. Какое же тут количество услуг можно оказать
пациентам? Никак не достаточное. Мы это сами прекрасно понимаем. Но больше
мы при настоящем положении вещей себе позволить и
не можем, т.к. услуги эти напрямую не компенсируются
программой обязательного
медицинского страхования и
просто так дополнительно
штатную единицу ввести
нельзя - это экономически
больнице невыгодно.
2. Д.А. Крехалев: Есть ли
необходимость больницы в

на сегодня в больнице? Возможно ли в ближайшее время сокращение стационарных коек в больнице, если
да, то с чем это связано?

Бобрешов А.Ю.: Проблемы есть и немало. Основная
- это кадровый дефицит. Актуальна на сегодняшний
день проблема укомплектованности средним медицинским персоналом. Не хватает постовых медицинских
сестёр в круглосуточных
подразделениях, нужна медсестра физиотерапевтического кабинета, медсестра по
лечебному массажу и других специальностей. Не хватает фельдшеров. Очень остро стоит вопрос укомплектования фельдшером медицинского кабинета нашей
средней школы. В перспективе проблемы с медицинскими сестрами детских садов. Также необходимы и
медицинские
статистики.
Постоянная, так называемая, текучка и среди младшего медицинского персонала. И проблема эта существует и будет существовать из-за низкой оплаты
труда этой категории работников. Не хватает лишь врачей-диагностов. Все штаты
в настоящий момент заняты
лишь на условиях внутреннего
совместительства.
Есть, правда, и вакантные.
Например, врач клинической
лабораторной диагностики.
Врачи-лечебники на сегодня
есть практически все, хотя
тоже есть совместители.
Но, к сожалению, большинство из них уже пенсионного возраста.
Большая проблема также это капитальный ремонт
зданий. Денег на это выделяется с гулькин нос. Сказать, что здания изношены
сильно - это значит не сказать ничего. Система лифтов в больнице - износ до
100%! Их содержание каждый
месяц
выливается
больнице в круглую сумму.
И от этого никуда не уйти!
Сокращение коек проводится не нами, а органами
управления здравоохранением по результатам статистических данных. Насколько мне известно, с нового
года Управлением здравоохранения планируется убрать ещё пять круглосуточных коек хирургического
стационара.
Также с нового 2011 года
планируется переход на так
называемое, "подушевое"
финансирование амбулаторно-поликлинической помощи.
Как и во всей области. Скажу одно: нас с вами ждут
перемены. Что из этого выйдет, мы пока не знаем.
В целом разговор оказался непростым. Все стороны
- и жители, и руководство
больницы, и депутаты - настроены только на улучшение работы и качества предоставляемых услуг. А также
сохранения
статуса
больницы. Со своей стороны
депутаты МО будут прилагать все усилия для того,
чтобы помочь Савинской городской больнице в сложившейся ситуации.
Подготовила Е.Леонтьева

Òàêîâ ñåêðåò æèçíè: ÷åì áîëüøå îòäàåøü ëþäÿì, òåì áîãà÷å ñàì...

¹38(618) îò 22 ñåíòÿáðÿ 2010ã.

православная страничка
27 ñåíòÿáðÿ - ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÅÃÎ
ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß

Ðàâíîàïîñòîëüíûé âèçàíòèéñêèé èìïåðàòîð Êîíñòàíòèí
ðåøèë ïîñòðîèòü äëÿ õðèñòèàí
â ñâÿùåííûõ ìåñòàõ Ïàëåñòèíû õðàìû Áîæèè è íàéòè Êðåñò,
íà êîòîðîì áûë ðàñïÿò Ãîñïîäü.
Èñïîëíèòü åãî æåëàíèå âçÿëàñü
åãî ìàòü - ðàâíîàï. Öàðèöà
Åëåíà. Â 326 ãîäó îíà ïðèåõàëà â Èåðóñàëèì. Âðàãè Õðèñòîâû çàðûëè Êðåñò â çåìëþ, è åé
ñ òðóäîì óäàëîñü îòûñêàòü îä-

íîãî ïðåñòàðåëîãî åâðåÿ, êîòîðûé ñîãëàñèëñÿ óêàçàòü ìåñòî.
Îêàçàëîñü, ÷òî Ñâÿòîé Êðåñò
áûë áðîøåí â ïåùåðó, çàñûïàí,
è íà ýòîì ìåñòå ïîñòðîåí ÿçû÷åñêèé õðàì. Â îòêîïàííîé ïåùåðå îáíàðóæèëè òðè êðåñòà
è îòäåëüíî òàáëè÷êó ñ íàäïèñüþ "Èèñóñ Íàçîðåé, Öàðü
Èóäåéñêèé". Èåðóñàëèìñêèé
ïàòðèàðõ Ìàêàðèé è öàðèöà
Åëåíà òâåðäî âåðèëè, ÷òî Ãîñïîäü óêàæåò Ñâÿòîé Êðåñò Ñâÿòèòåëÿ. Îíè ñòàëè ïî î÷åðåäè
ïðèêëàäûâàòü êðåñòû ê áîëüíîé æåíùèíå, è îò âîçëîæåíèÿ
òðåòüåãî êðåñòà òà ñîâåðøåííî âûçäîðîâåëà. Â ýòîò ìîìåíò
ìèìî íåñëè ïîêîéíèêà. Ïîñëå
âîçëîæåíèÿ íà íåãî êðåñòà
óìåðøèé îæèë. Òàê óçíàëè
Êðåñò Ãîñïîäåí.
Ïàòðèàðõ Ìàêàðèé âìåñòå ñ
äóõîâåíñòâîì âçÿëè íà ðóêè
Ãîëãîôñêèé Êðåñò è âûíåñëè
Åãî íà âûñîêèé õîëì. Íåñêîëüêî ðàç îíè ïîäíèìàëè (âîçäâèãàëè) Äðåâî Êðåñòà, ÷òîáû íàðîä ìîã óâèäåòü Åãî.
Ðàâíîàïîñòîëüíûå Êîíñòàíòèí è Åëåíà íà ìåñòå ñòðàäà-

íèé Ñïàñèòåëÿ ïîñòðîèëè áîëüøîé õðàì â ÷åñòü Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà. ×àñòü Êðåñòà
Åëåíà ïðèíåñëà ñâîåìó ñûíó
â Êîíñòàíòèíîïîëü, à ÷àñòü îñòàâèëà â Èåðóñàëèìå, ãäå ýòîò
äðàãîöåííûé îñòàòîê õðàíèòñÿ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè â
õðàìå Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà.
ÖÂÅÒÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ
Íå ïîäñòàâëÿé íîãè ñëåïîìó, íå âîçìóùàé ïîêîÿ óìåðøåãî çëîþ ðå÷üþ, èç íåñ÷àñòèé
äðóãèõ íå äåëàé ñåáå óòåõè.
Ñìîòðè, íå ïðèøëîñü áû ñàìîìó çàâòðà áûòü â ïîäîáíîì ïîëîæåíèè: èáî âñå â íàñ è âíå
íàñ èçìåí÷èâî.
Ñêðûâàòü ïîðîê ñâîé êðàéíå òðóäíî: êàê-íèáóäü âñå ïðîãëÿíåò. Ëó÷øåå ñðåäñòâî ê òîìó
- îñòàâèòü åãî.
Ñòûäèñü ñåáÿ áîëüøå, ÷åì
äðóãèõ; èáî íèêòî ñòîëüêî íå
òåðïèò îò òåáÿ, ñêîëüêî òû ñàì, è ïåðåä ñîáîþ ïåðâûì òû âñåãäà äîëæåí äàâàòü îò÷åò î ñåáå.
Ïðàâîñëàâíàÿ îáùèíà
ï.Ñåâåðîîíåæñê

в посёлке Североонежк
началось
строительство
Дворца спорта. В поселке
Савинский увеличилось количество игровых клубов
или по новому лотерейных
стало три на наш маленький
посёлок а ни хочешь не ходи
вот и всё оправдание. количество магазинов в жилых
домах на первых этажах
выросло в геометрической
прогрессии от новых груглосуточных питейных заведений тоже мало восторга, не
понятно почему все "торгаши" имеют дорогие машины
и"отбирают" жильё у семей
а не строят собственные
торговые площади. а ведь
это квартиры и там могли
бы жить молодые семьи а
от кого это зависит как не
от мера посёлка. то есть
сначала идёт выселение а
потом на деньги же налогоплатильщиков восстанавливают общежитие куда эти
же семьи и заселят но
опять же не бесплатно. Но
ведь началось строитель-

ÊÀÊÀß ÆÈÇÍÜ, ÒÀÊÈÅ È ÑÒÀÒÜÈ
интересно какая молодая
семья может это себе позволить и для кого это программа работает тоже понятно, так сказать Савинская "рублёвка". То есть всё
что не делается с одной целью чтоб труженик и пенсионер не смогли спокойно
жить не думая о завтрешнем дне, разорили детские

маться модное слово бизнесом ну по сути спекуляцией
одно и тоже и много бросили
это дело и перебрались с
бизнесом в город не знаю
таких.
Послесловие так сказать
для тех кто называет себя
"элитой" без вложений в социальные сферы нет будущего у посёлка а значит и у
вас далеко пусть и на новых
машинах не сбежишь.

"Êðîññ íàöèè - 2010"
19 ñåíòÿáðÿ ï.Ïëåñåöê
ïð îøëà Âñå ðîññ èéñê àÿ
ñïîðòèâíàÿ àêöèÿ "Êðîññ íàöèè 2010". Îðãàíèçàòîðàìè
ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëî Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêîå",
Ñïîðòêîìèòåò ÌÎ "Ïëåñåöêîå" ïðè ïîääåðæêå ÂÏÏ
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ". Íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ñîñòÿçàëèñü îêîëî äâóõñîò ó÷àñòíèêîâ - ýòî øêîëüíèêè, ñðåäíåãî è ñòàðøåãî çâåíà, âçðîñëûå. Êàæäûé æåëàþùèé ìîã
ñîãðåòüñÿ ãîðÿ÷èì ÷àåì ñî

ñâåæåé âûïå÷êîé ñîâåðøåííî áåñïëàòíî. Ïîñëå âñåõ
çàáåãîâ íà ñöåíå ïëîùàäè
ïðîøëà öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ãðàìîòàìè, ñëàäêèìè
ïðèçàìè, öâåòàìè îò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêîå" è
ÂÎÎ "Ìîëîäàÿ Ãâàðäèÿ Åäèíîé Ðîññèè", à òàê æå îòäåëüíûå ïðèçû îò ñïîíñîðîâ.
Êðîññ íàöèè - ýòî îäíî èç
ñàìûõ ìàññîâûõ îáùåðîññèéñêèõ ìåðîïðèÿòèé è ï.Ïëåñåöê
âîò óæå 6 ëåò íå èñêëþ÷åíèå.
Öåëü ïðîâåäåíèÿ äàííîãî

ïð àçäíèêà íå âûñîê èå
ñïîðòèâíûå ðåêîðäû, à åäèíåíèå íàñ ñ âàìè Ðîññèÿí.
×åëîâåê, ïðèíÿâøèé ó÷àñòèå â
"Êðîññå íàöèè" âûðàæàåò
ñâîþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ
íå îñòàâàÿñü â ñòîðîíå. Ôèçêóëüòóðà è ñïîðò - ýòî íå
òîëüêî õîðîøåå íàñòðîåíèå
è çàðÿä áîäðîñòüþ - ýòî çäîðîâüå. Ìû äîëæíû áûòü ñèëüíûå, à çíà÷èò çäîðîâûå.
È.Ëóêèí äåïóòàò
ÌÎ "Ïëåñåöêîå"

ет конечно за счёт родителей , на милицию смотреть
больно толи государственное здание толи конюшня
или платная стоянка с автомойкой а может если здание
было бы в отличном состоянии не стоял бы вопрос о
закрытии . Часто слышно от
предпринемателей не перспективно в савинске зани-

ство муниципального жилья

сады кто их восстанавлива-

Читала статью по поводу
СПОРТКОМПЛЕКСА вот несколько фото в ту-же тему

ÏÎÄÂÀËÜÍÛÅ ÊÎÌÀÐÛ, ÊÒÎ ÎÍÈ?!
Добрый день. Хотелось бы
обратится к вам с просьбой
помочь жильцам подъезда
№3 2мкр д 6 решить проблему с подвальными комарами. В подъезде очень много
комаров и не только там, а
еще и в квартирах.В подвале сырость,с труб текет, постоянно обращаемся в Жилкомфорт, но результата нет
для комаров прекрасное место жительства и их количество с каждым днем уве-

личивается. На первом этаже жильцы искусаны комарами. Все возможные средства не помогают, пол ночи
бегаем из комнаты в комнату, чтоб избавится от них.Но все бесполезно откуда
они и берутся незнаю, может из вентиляции.В том
году мы так же обращались
через
вашу
газету
с
просьбой о проведении дезинфекции в подвале.Почти
сразу все было сделано и

мы смогли спать ночью, а
не «охотиться».
Надеемся, что и в этот
раз наша просьба не останется без ответа. Спасибо.
Жильцы 3 подъезда

ÕÎ×ÅÒÑß, ×ÒÎÁÛ ÄÅÍÜÃÈ Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ, À ÍÅ ÏÎÑËÅ…

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Ñ Þáèëååì
Ïåòðè÷åíêî
Âèêòîðà Èâàíîâè÷à!
Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì øëåì
È æåëàåì óäà÷è âî âñåì!
Ñ÷àñòüÿ, ñâåòà, ëþáâè è òåïëà,
×òîáû æèçíü âñåãäà ÿðêîé áûëà!
Ìèðà, ñîëíöà., äîáðà, êðàñîòû.
Âîïëîùåíüÿ çàâåòíîé ìå÷òû!
Íîâûõ ñèë ïóñòü óñïåõ ïðèáàâëÿåò,
Â æèçíè ëó÷øåå âñå îæèäàåò!
Ìàìà, ñåìüÿ Çàäîðîæíûõ

Ëþáèìîãî ìóæà
Ïåòðè÷åíêî
Âèêòîðà Èâàíîâè÷à
Ïîçäðàâëÿþ ñ Þáèëååì!
Òû ìîé íå ïîâòîðèìûé
Ìíå äàí ñàìîé ñóäüáîé
Áåçìåðíî ìíîé ëþáèìûé
ß ñ÷àñòëèâà ñ òîáîé!
È ñ òðåïåòíîé ëþáîâüþ
Æåëàþ ÿ òåáå
È ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È âñåõ óäà÷ â ñóäüáå!
Æåíà

Добрый день, уважаемая
редакция!
На прошлой неделе у моего сына была годовщина
свадьбы. И я, узнав, что в
нашей сберкассе можно отправить блиц-перевод, отправилась прямиком туда.
В три часа дня после обеденного перерыва я подошла
к заветному окошечку. Но
увы и ах! Оказывается, оператора нет на рабочем месте, будто бы в Плесецк по
делам уехал.
Работники сберкассы сказали мне, чтобы я пришла
где-то в половине пятого.
Делать нечего: сходила домой - вернулась обратно.
Передо мной у того самого
заветного окошечка стояла
еще одна женщина, в окошечке - никого… Мы стоим,
ждем-пождем…Время идет…пять, полшестого…Никого… А у сына праздник, хочется, чтобы деньги к празднику, а не после…

И тут появилась она…Та,
которую мы так долго ждали…Она поболтала с кем-то
из работников сберкассы,
поболтала по телефону, и
вдруг в окошечке увидела
нас - меня и ту женщину,
что стояла передо мной…Взглянув на часы, заявила:
"Никаких переводов принимать не буду! Время вышло!"
И мы, не солоно хлебавши, вынуждены были отправиться домой… Внутри все
кипело, бунтовало, клокотало: где справедливость? Почему нельзя в окошечке
хотя бы написать, что сегодня касса работать не будет?
И этот злополучный перевод я отправила лишь к обеду следующего дня, опять
сходив в эту сберкассу
дважды…Но это уже совсем другая история, уважаемые североонежцы..
Хочется со страниц газе-

ты обратиться к администрации нашей сберкассы, к
администрации в Плесецке и
спросить: до каких пор нас,
клиентов, не будут уважать
и считаться с нашим временем? Тем более я знаю, что
многих моих знакомых совершенно не устраивает,
как нас обслуживают в нашей сберкассе…
Очень надеюсь на ответ,
заранее благодарна за ответ.
С уважением
Татьяна Ивановна К.,
п.Североонежск

ÀÕ, ÁÀÍß,ÁÀÍß, ÁÀÍß, ÌÀËÈÍÎÂÛÉ ÒÛ ÆÀÐ...
Хочется обратиться к администрации поселка и руководству ООО «Уют-2» .
Просим прояснить через газету ситуацию с дальнейшей
судьбой бани в Североонежске. Ходят слухи, что ее скоро
закроют. Так ли это?
Любители попариться

Ìèð æèòåéñêèé - ýòî ÷àñû, ãèðè êîòîðûõ - äåíüãè, à ìàÿòíèê - æåíùèíà...

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
27 ñåíòÿáðÿ ï. Ñåâåðîîíåæñê (ðûíîê)
Áóäóò ïðîäàâàòüñÿ èçäåëèÿ èç øåðñòè è ïóõà
(ïëàòêè, êîñûíêè, íîñêè, âàðåæêè, øàïêè, ïðÿæà,
âàëåíêè-ñàìîêàòêè è ò. ä.)

Òàêñè «ÔËÀÃÌÀÍ»
ï.Ñåâåðîîíåæñê

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

AVON

26 ñåíòÿáðÿ ï. Ïëåñåöê (ðûíîê ó ÆÄ âîêçàëà)

¹38(618) îò 22 ñåíòÿáðÿ 2010ã.
ïðèãëàøàåò ïðåäñòàâèòåëåé
Íîâûé êàòàëîã êàæäûå òðè íåäåëè
Íèêàêèõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé!
Ñäåëàé çàêàç è ïîëó÷è
ÔÅÍ è ÓÒÞÆÎÊ äëÿ âîëîñ â ÏÎÄÀÐÎÊ!!!
òåë. äëÿ ñïðàâîê: 8-921-291-50-80

ÍÎÂÎÅ
ÒÀÊÑÈ
П.САВИНСКИЙ
8-931-4010222
8-909-5527055
8-911-8714646

25 ñåíòÿáðÿ íà ðûíêå ñ 10 äî 15 ÷àñîâ âûñòàâêàðàñïðîäàæà ìîëîäåæíûõ è æåíñêèõ ïàëüòî.

п.Оксовский
ТАКСИ

ИНН 691506639573

Âûñòàâêà-ïðîäàæà ìóæñêîé è æåíñêîé îáóâè èç íàòóðàëüíîé êîæè îò ôàáðèê ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó. Ïðîäàæà â êðåäèò. Ðàçìåðû æåíñêîé îáóâè îò 33 äî 43. Ñ 10.00 äî 18.00

25 сентября ДП "Горняк" пос. Североонежск, 26-27 сентября ДЦ "3енит"
пос. Плесецк, 28 сентября СКЦ «Мир» пос. Савинский
состоится выставка-продажа обуви из натуральной кожи производства г.Киров,
а также ведущих российских производителей: г. Казань, С.Петербург, Ростов.
Обувь торговых марок «Белвест», «Юничел»
А ТАКЖЕ ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ОБУВИ: СМЕНА ПОДОШВЫ И
ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА ОБУВИ.
Приглашаем с 10 до 18 часов.

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ ìàðøðóòíûõ òàêñè
ÈÏ Ã.Â.Áàðòåíåâà
Понедельник-суббота
Из Север.
Из Плес.
9.00 (паз)
10.45 (паз)
9.20
11.30
9.45
12.20
11.50 (паз)
13.15 (паз)
12.40
13.30
14.45 (паз)
15.45
17.00
17.30 (паз)
20.30 (паз)
22.40 (паз)

14.30
15.20
16.15 (паз)
16.45
18.05
18.30 (паз)
21.40 (паз)
00.15 (паз)

Примечание: в субботу
рейсы из Североонежска
в Плесецк в 9.00 и из
Плесецка в
Североонежск в 16.15
совершаются на автобусе
ПАЗ через Булатово.
9.20 (паз)
10.45 (паз)
11.50 (паз)
13.15 (паз)
12.40
14.30
14.45 (паз)
16.15 (паз)
15.45
16.45
17.30 (паз)
18.30 (паз)
20.30 (паз)
21.40 (паз)
22.40 (паз)
00.15 (паз)

Âû ìîæåòå
ïîäàòü ïîçäðàâëåíèå
â íàøåé ãàçåòå, òåë.
64-095
(áóäíè)

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

ÐÅÊËÀÌÀ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
ÑÒÀÒÜÈ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
È ÄÐÓÃÎÅ.
ÒÅË. 64-095

ÔÎÒÎ íà äîêóìåíòû
ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

âõîä ñî ñòîðîíû ìèëèöèè

âñåãî 8.00 ðóá.

ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
Îáðàùàòüñÿ ñ 8.15 äî 16.30,
îáåä ñ 12.00 äî 13.00

ÔÎÒÎÑÓÂÅÍÈÐ
ÍÀ ÊÐÓÆÊÀÕ,

òàðåëêàõ, êîâðèêàõ äëÿ ìûøè
- î÷åíü îðèãèíàëüíûé ïîäàðîê!
Îáðàùàéòåñü ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
Òåë.64-095, 61-477

ÊÐÎÌÅ ÒÎÃÎ,
óæå ñåãîäíÿ âû ìîæåòå çàêàçàòü ôóòáîëêó
ñ âàøèì ôîòî.
À òàêæå çàêàçàòü ëþáóþ ôîòîãðàôèþ èëè
êàðòèíêó íà ïàçëàõ (ðàçìåð À4).
Â ïðîäàæå ìàãíèòèêè
íà õîëîäèëüíèê ñ âèäàìè
Ñåâåðîîíåæñêà è Ñàâèíñêîãî!

ÊÓÏÎÍ
Предъявителю этого купона
Действителен

в течение 1 недели

объявление на канале «ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
38 (618) от 22 сентября 2010г.

ÎÎÎ «Þðèñò-Ñåðâèñ» ïðåäîñòàâëÿåò þðèäè÷åñêèå è áóõãàëòåðñêèå óñëóãè äëÿ
íàñåëåíèÿ, ÈÏ, þð. ëèö., à òàêæå:
*îöåíêà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà,
*ïðåäëàãàåò ðèýëòîðñêèå óñëóãè ïî ïðîäàæå, ïîêóïêå, îáìåíó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (êâàðòèðà, äîì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü )
Ñäåëêè ëþáîé ñëîæíîñòè. Ðàáîòàåì ñ ñåðòèôèêàòàìè.
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå Àðòåëåêîìà, 2 ýòàæ, ï. Ïëåñåöê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, äîì 1, 1-é ýò.
Òåë. 8-906-285-19-97, 8-921-073-12-61

Âû ìîæåòå
ïîäàòü ïîçäðàâëåíèå â
ïðîãðàììå
«Ïðèîíåæñêèé ÒÂÊóðüåð».
64-095
(áóäíè)

ÍÀ ÑÒÐÓÉÍÎÌ ÏÐÈÍÒÅÐÅ
äî À3+1 ôîòî 10õ15ñì

ÔÎÒÎ
ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ!
КРУГЛОСУТОЧНО
в Савинском,
Североонежске!
БУДЬ В КУРСЕ!

Â àññîðòèìåíòå: âåòðîâêè, ïëàùè, äåìèñåçîííûå, çèìíèå ïàëüòî è
ïîëóïàëüòî (ã. Òîðæîê)
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ!

ÐÀÑÏÅ×ÀÒÊÀ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ
Ñ ÖÈÔÐÎÂÛÕ ÍÎÑÈÒÅËÅÉ

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß»

1072920000581

29 ÑÅÍÒßÁÐß Â ÑÄÖ Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ИНН 2920007441

ÐÅÄÀÊÖÈß ÃÀÇÅÒÛ

ÎÎÎ «ÑËÊ» ÇÀÊÓÏÀÅÒ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÕÂÎÉÍÛÕ ÏÎÐÎÄ (ÅËÜ/ÑÎÑÍÀ)
ñëåäóþùèõ ñå÷åíèé:
çà÷åòíûé ðàçìåð – 44*100/125/150
ïèëüíûé ðàçìåð 47*103/130/155
1-3 ñîðòà. Öåíà – 4600 çà êáì.

Òåë. 8-953-263-88-99, 8-921-073-33-77, 8-921-493-16-90
ИНН 2920011783, ОГРН

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ âîäèòåëè
êàòåãîðèè Å áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Îáðàùàòüñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ ïî òåë.
(81832) 66-110, 8-921-244-87-00,
8-952-308-02-86

STIHL BOSCH
Makita Husgvarna

Ñ 1 îêòÿáðÿ àáîíåíòñêàÿ ïëàòà çà óñëóãè
îñíîâíîãî ïàêåòà êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ
ñîñòàâèò 195 ðóáëåé.
Ñòîèìîñòü ñîöèàëüíîãî ïàêåòà îñòàíåòñÿ
áåç èçìåíåíèé.

Óâàæàåìûå àáîíåíòû êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ ï.ï.Ñåâåðîîíåæñê è Ñàâèíñêèé!

Êàæäûé ïîíåäåëüíèê â 18.00 íà êàíàëå ÒÍÒ
ñìîòðèòå ïåðåäà÷ó Ïðèîíåíåæñêîãî òåëåâèçèîííãî Êóðüåðà.
Ïîâòîð âî âòîðíèê, â 08.30 è â 18.00
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!
СЕВЕРООНЕЖСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА закупает у населения овощи по безналичному расчету по ценам:
картофель - 15 рублей, свекла - 19 рублей, морковь 19 рублей, капуста - 19 рублей.
При сдаче овощей обязательно наличие справки о
наличии земельного участка, справка СЭС на наличие нитратов.

*Îêíà ÏÂÕ *Áàëêîíû
*Äâåðè ñòàëüíûå,
ìåæêîìíàòíûå
*Ïîòîëêè íàòÿæíûå
Òåë. 8-921-24-08-583,
8-921-07-51-400,
8-(81834) 5-14-57
ÎÎÎ «ÒÐÝÊ» ã. Ìèðíûé,
óë. Ëîìîíîñîâà ä.5

Â å ä ó ä â î é í ó þ æ è ç í ü . . . × ò î á û õ î ò ü î ä í à ó ä à ë à ñ ü ...

ИНН 2925004839,ОГРН 1052920017743
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ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
02 июля 2010 года Гос.Думой РФ принят
федеральный закон № 175-ФЗ "О внесении
изменений в КоАП РФ". Данный закон вступает в силу в три этапа. Приведу наиболее
существеные из них.
6 августа 2010 года вступили в силу следующие изменения:
Частью 1 статьи 12.2 Кодекса за управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований ГОСТа государственными регистрационными знаками устанавливается ответственность в
виде штрафа в размере 500 рублей (ранее 100 рублей). (Действие распространяется
и на знаки "Транзит").
В часть 2 статьи 12.2 Кодекса вводится
ответственность за управление транспортным средством без установленных на
предусмотренных для этого местах государственных
регистрационных знаков
(имеется в виду случай, когда все имеющиеся на транспортном средстве знаки установлены не в тех местах, которые предназначены для их установки) либо управление
транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию (все возможные пленки, сетки,
шторки- и подобные приспособления, позволяющие скрывать гос.номер). Ответственность заданные нарушения, как и за управление транспортным средством без гос.номеров предусмотрена в виде штрафа в
размере 5000 рублей либо лишения права
управления транспортным средством на
срок от 1 до 3 месяцев.
23 сентября 2010 года вступает в силу
следующее изменение:
В статью 12.5 Кодекса вводится часть
3-1, устанавливающая ответственность за
управление транспортным средством, на
котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента (имеется ввиду чрезмерная тонировка лобового
стекла и передних боковых стекол). Адми-

нистративный штраф за что нарушение составит 500 рублей ( ранее - 100 рублей).
При выявлении данного нарушения сотрудником ГИБДД выносится предписание (требование) нарушителю об устранении данной неисправности, дается срок на устранение. Впоследствии, в случае неисполнения предписания, нарушитель может быть
привлечен к ответственности по ст. 19.5
КоАП РФ в виде штрафа в размере от 500
до 1000 рублей, либо административного
ареста сроком до 15 суток.
21 ноября 2010 года вступают в силу
следующие изменения:
В ст. 12.16 Кодекса вводится часть 2 в
следующей редакции: "Поворот налево или
разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой
проезжей части дороги" (наиболее типичный пример - поворот налево или разворот
через сплошную линию разметки). Санкция
за данное нарушение - штраф от 1000 до
1500 рублей.
В эту же статью вводится часть 3, предусматривающая ответственность за движение во встречном направлении по дороге
с односторонним движением. Наказание
предусмотрено в виде штрафа в размере
5000 рублей, либо лишения права управления на срок от 4 до 6 месяцев.
Хотелось бы также напомнить, что, согласно КоАП РФ штраф должен быть уплачен в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу. Частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусмотрена
ответственность за неуплату административного штрафа в срок и виде штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного
штрафа либо административного ареста
сроком до 15 суток. Так, за 8 месяцев текущего года, только сотрудниками отделения
ГИБДД было возбуждено 43 дела об административном правонарушении поданной статье Кодекса, из них по 22 Мировыми судьями
были вынесены постановления об административном аресте.
Старший инспектор
ДПС ГИБДД Шелтомских В.Н.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
З А К Л Ю Ч Е Н И Е о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления земельного участка под строительство торгового центра площадью
578 кв.м по адресу: п. Савинский, ул.40 лет Победы, 20.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 15 ñåíòÿáðÿ 2010
ãîäà ñ 17 äî 18 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï.
Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, àêòîâûé çàë.
Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ - " Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî òîðãîâîãî
öåíòðà ïëîùàäüþ 578 êâ.ì ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé, óë.40 ëåò Ïîáåäû,20.
Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - Îêóíåâà Åâãåíèÿ Ãåííàäüåâíà, ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Ñåêðåòàðü - Êðåõàëåâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷, äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ ñ âåäóùèì è ñåêðåòàðåì - 12 ÷åëîâåê.

Ïèñüìåííûõ è óñòíûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé äîêëàä÷èêàì íå ïîñòóïèëî.
Ðåøåíèå:
Îäîáðèòü ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî òîðãîâîãî öåíòðà ïëîùàäüþ 578 êâ.ì ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé, óë.40 ëåò
Ïîáåäû,20.
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðèíÿòîìó ðåøåíèþ:
"ÇÀ" - 10 ÷åëîâåê,
"ÏÐÎÒÈÂ" - íåò;
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" - íåò.
Âåäóùèé è ñåêðåòàðü ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè
íå ïðèíèìàëè.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñàâèíñêîå» À.À.Ñìåòàíèí

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку мазута топочного
для нужд ООО "Савинскжилсервис" на отопительный сезон 2010-2011 гг.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ñîîáùàåò
î âíåñåíèè ñëåäóþùèõ èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà, íàçíà÷åííîãî íà 07 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, îïóáëèêîâàííîãî â ¹ 37 (617) îò 15.09.2010 ãîäà ãàçåòû
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ":
Èçìåíåíî íàèìåíîâàíèå èçâåùåíèÿ: èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà

ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ïîñòàâêó ìàçóòà òîïî÷íîãî äëÿ íóæä ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" â 2010 ãîäó;
Èçìåíåí ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ïîñòàâêó ìàçóòà òîïî÷íîãî
äëÿ íóæä ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" â 2010 ãîäó.
Îñòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ, óêàçàííàÿ â èçâåùåíèè, îñòàåòñÿ áåç èçìåíåíèé.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Администрация МО "Плесецкий муниципальный район" информирует население
о возможном предоставлении земельного участка для содержания гаража, из категории земель населенных пунктов, кадастровый квартал 29:15:101001, расположенного в п. Икса, площадью 27 кв.м.
Все замечания и предложения по данному вопросу принимаются в течение 1
(одного) месяца со дня опубликования информации в газете "Курьер Прионежья" в
каб. №41 администрации МО "Плесецкий муниципальный район".

ÂÛÕÎÄ ÅÑÒÜ. ÍÎ Ê ÍÀÌ ÎÍ
ÍÅ ÇÀÕÎÄÈË ÈËÈ
Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ Ñ ÓËÛÁÊÎÉ :)
Практически на всех встречах в МО "Савинское" с населением поднимался один
вопрос "О вывозе мусора из деревянного
жилого фонда". Жители возмущены тем,
что творится около их домов, в черте улиц
и лесной зоны. Свалки напоминают огромные поля послевоенной разрухи. И это из
года в год. Как говорят старожилы - раньше
такого не было. В чем причина, сегодня? На
мой взгляд, их две.
1. В том, что они сами эти свалки организуют. Вернее, не все, а только те, с кем
никто не встречался. Ведь задай вопрос
любому прохожему - Ты мусоришь? В ответ
услышишь: "Конечно, НЕТ!!! Я мусор сжигаю
в печи или вывожу самостоятельно на
свалку ТБО" (в этот момент над прохожим
светится нимб, да так, что прямо глаза
слепит). Еще можно услышать фразу - "Я
нет, но вот Петров или Сидоров с соседнего двора просто свинья. Его поступкам уже
вся улица возмущается".
-Заявление на Петрова-Сидорова писали?
-Нет. Вы что, он же мой сосед. Не приведи Господь, еще встретимся в темном переулке.
Над решением этой проблемы, обозначенной жителями, вот уже не первый год
бьются два депутата Окунева Евгения и
Дмитрий Крехалев. Постоянно проводят
разъяснительные беседы с населением.
Привлекают предпринимателей к вывозу
ТБО. И вроде есть подвижки. Но… Вот
уже второй, взявшийся за это дело предприниматель, организовавший собственное
ИП, разъезжающий по всем улицам в определенное время и собирающий своей техникой накопившийся мусор с населения начинает поговаривать о закрытии этой утопической идеи. Почему? Да потому что население отказывается платить. Из 18 тысяч предполагаемого грязного дохода он собирает три максимум. 20 рублей с человека это, конечно, непосильный груз для жителя деревяшки, скажете вы. Но зачем тогда выступать и желать жить в чистом поселке? Свинячьте дальше. Не пишите в милицию жалобы на нерадивых соседей и не
упрекайте народных избранников в том,
что они ничего для вас не делают.
2. Раньше по расписанию ходила мусоровозная машина. Жилой деревянный фонд
обслуживался конторами ЖКХ различных
предприятий. На сегодня Управляющая
организация ООО "Комфорт" отказалась обслуживать этот фонд, наперед догадываясь о проблеме оплаты. Плата за содержание жилья с населения там не берется уже
давно. Имея высшее экономическое обра-

Åñòü ìíåíèå
1. ß ÿâëÿþñü äîáðîñîâåñòíûì ïëàòåëüùèêîì çà ýëåêòðîýíåðãèþ, è óæå äàâíî
ìåíÿ áåñïîêîèë âîïðîñ: ïî÷åìó çà ýëåêòðè÷åñòâî ÿ ïëàòèëà òîëüêî ïî äíåâíîìó
òàðèôó, õîòÿ ïðèìåðíî 1/3 å¸ ïðèõîäèòñÿ
íà íî÷íûå ÷àñû ( ñ 23 äî 7 ÷.) Ïðîäàâàÿ
íàì äåø¸âóþ "íî÷íóþ" ýëåêòðîýíåðãèþ,
Ýíåðãîñåòè áåðóò çà íå¸ ïî "äíåâíîìó"
òàðèôó, íå ïðîâîäÿ ðàçíîãî ðîäà èñ÷èñëåíèÿ, ÷òîáû îáñ÷èòûâàòü ïî ñïðàâåäëèâîñòè. Âðîäå âñ¸ ÿñíî - âèíîâàò ñ÷¸ò÷èê.
Ïîýòîìó, ÷òîá ìåíÿ íå îáìàíûâàëè è â
äàëüíåéøåì, ÿ çà ñâîé ñ÷¸ò êóïèëà è óñòàíîâèëà äâóõòàðèôíûé ñ÷¸ò÷èê (åñòåñòâåííî, îí áûñòðî îêóïèëñÿ çà ñ÷¸ò òîãî, ÷òî ýë.
ýíåðãèÿ â íî÷íûå ÷àñû â 4 ðàçà äåøåâëå, à
å¸ ó ìåíÿ íàáåãàåò ïî÷òè ñòîëüêî æå, êàê è
äí¸ì). Òåïåðü íîâàÿ íàïàñòü - îáùåäîìîâîå ïîòðåáëåíèå.
2. Â " ÊÏ" ¹ 37 ã.Èãëèí äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ãðàæäàí, ÷òî ïëàòà çà ýë.ýíåðãèþ,
ïîòðåáë¸ííóþ íà îáùåäîìîâûå íóæäû,
áûëà âêëþ÷åíà â ñîñòàâ ïëàòû "çà ñîäåðæàíèå æèëüÿ" äî 01.09.10 ã., òîãäà ïî÷åìó
íàì âûñòàâëÿþò ñ÷¸ò çà íå¸ çà èþëü è
àâãóñò? Áûëî áû ëîãè÷íî, ÷òî ïðîïîðöèîíàëüíî äîëæíà óìåíüøèòüñÿ ïëàòà "çà
ñîäåðæàíèå æèëüÿ". Íî íåò, îíà âñ¸ òà æå.
Òîãäà ïî÷åìó ìû äîëæíû ïëàòèòü äâàæäû?
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зование, я понимаю, что тоже бы так поступила на месте УК
Обслуживание многоквартирных домов
гораздо проще даже притом, что "эпикриз"
строителей не утешителен. Глава района
на одной из последних встреч с населением Савинского сказал следующее: "Может
быть, стоит подумать и действительно на
конкурс по выбору Управляющей организации выставлять два лота в одном задании.
Первый это многоквартирный фонд и второй - деревянный. И пусть компании соглашаются только на такой расклад". Грамотно, но экономически не обосновано - ответят последние. Даже не будучи монополистами в сфере ЖКХ можно понять, что содержать изношенный до дыр деревянный
фонд убыточно. Как говорят некоторые жители - "Его не содержать, а сносить под
стать пора". В скором времени, благодаря
участию в Программе "…переселения из
аварийного жилья…" на 65 семей озадаченных проблемой свалок станет меньше. Но
этот переезд жителей в Октябрьскую -13
не решает проблемы в целом по всему деревянному поселку. И с точки зрения жительницы Савинского, в голове не укладывается, как можно просто "кинуть" своих
земляков в эту яму мусора, которую они
сами себе роют. Впереди конкурс по выбору
УК, будет ли услышано и исполнено администрацией МО "Савинское" пожелание главы района покажет время. Согласится ли
"Комфорт" - тоже будет видно. Скорее всего "сотрясание воздуха" на собраниях, закончится полным игнорированием сказанного. Все доводы сведутся не к комфорту
жителей, а к экономически обоснованным
выводам и, как показала практика, желанию
только 15 процентов населения оплачивать
эти услуги.
И пока совесть, ни у одной из сторон:
тех, кто мусорит, тех, кто не желает платить - не болит, выхода не будет.
Так что вместе с 15 процентами добропорядочных граждан будем опять ЖДАТЬ
снега, который прикроет своим белым полотном эти помойки. НАДЕЯТЬСЯ на народных избранников, которые "обязаны" чтонибудь придумать. ПОЛАГАТЬСЯ на совесть чиновников, которые всегда выполняют свои обещания, МОЛИТЬСЯ на благодетель управляющей организации, всегда
готовой "спонсировать". И главное, будем
ВЕРИТЬ! ВЕРИТЬ в соседа Иванова, который своим нимбом будет освещать весь
этот свинарник, и продолжать возмущаться на собраниях, толкая колесо прогресса
вперед.
Елена Леонтьева

3. Æèâÿ â îäíîì äîìå, â
îäíîì ïîäúåçäå, ìû íàõîäèìñÿ â îäèíàêîâîì ïîëîæåíèè è õîäèì ïîä
îäíîé ëàìïî÷êîé. Òàê ïî÷åìó "îáùåäîìîâûå" îäíîé êâàðòèðå íàñ÷èòûâàþò 2
ðóáëÿ, à ìíå 400 ðóáëåé? Ðàçâå ëàìïî÷êà
äëÿ ìåíÿ ñâåòèò ÿð÷å? Èëè ýë. òîê â ìîþ
êâàðòèðó áåæèò áûñòðåå, "îñîáîãî" êà÷åñòâà è ïî ýëèòíûì ïðîâîäàì? Ñ÷èòàþ, ÷òî
îáùåäîìîâûå ðàñõîäû íàäî äåëèòü ïîðîâíó íà êîëè÷åñòâî êâàðòèð â äîìå. Ã.
Èãëèí òàêæå ïðåäëàãàåò áûòü èëè "öåðáåðîì", èçûñêèâàÿ è ïðîâåðÿÿ íåäîáðîñîâåñòíûõ ïëàòåëüùèêîâ, èëè ïëàòèòü çà íèõ.
Ñ êàêîé ñòàòè ÿ äîëæíà ýòèì çàíèìàòüñÿ äëÿ ýòîãî åñòü ñ÷¸ò÷èêè.
4. Â êâèòàíöèè " îáùåäîìîâûå" öèôðû,
ÿêîáû èñòðà÷åííûå ìîåé êâàðòèðîé, âçÿòû
ñ ïîòîëêà. À ãäå ïîêàçàíèÿ ñ÷¸ò÷èêà, ÷òî
èìåííî ìîÿ êâàðòèðà "íàêðóòèëà" ñòîëüêî
êÂò? ×üÿ íåçäîðîâàÿ ôàíòàçèÿ äåëèò îáùèå êÂò ïî êâàðòèðàì?
5. ß íå ïîäïèñûâàëà íèêàêîãî äîãîâîðà
è íå ñîãëàñíà ñ òàêèìè ðàñ÷¸òàìè, ïîýòîìó ïîêà íå áóäåò ñïðàâåäëèâîãî ðàñ÷¸òà
"îáùåäîìîâûõ", êÂò ïëàòèòü çà áåçäîêàçàòåëüíûå öèôðû íå ñòàíó.
Èðèíà Ð.
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