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ÎÀÎ "ÑÎÁÐ"
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ:
"Âñåðîññèéñêèé áèçíåñ-

ðåéòèíã" ñîîáùèë î òîì,
÷òî íà îñíîâàíèè  äàí-
íûõ ãîñóäàðñòâåííîé ñòà-
òèñòèêè ÎÀÎ "Ñåâåðî-
Îíåæñêèé áîêñèòîâûé
ðóäíèê" â 2010 ãîäó äî-
áèëîñü ïðåèìóùåñòâà
íàä êîíêóðåíòàìè è çà-
íÿëî 105 ìåñòî â ðåéòèí-
ãå ïî êëàññèôèêàòîðó
âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè "Äîáû÷à àëþ-
ìèíèéñîäåðæàùåãî ñû-
ðüÿ îòêðûòûì ñïîñîáîì"
ñðåäè 190000 ïðåäïðè-
ÿòèé, êîòîðûå çàðåãèñòðè-
ðîâàíû è ðàáîòàþò íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Òàêèå äîñòè-
æåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðèçíà-
êîì âûñîêîãî ïðîôåññè-
îíàëèçìà ðóêîâîäèòåëÿ è
âñåãî òðóäîâîãî êîëëåê-
òèâà, ÷òî ïîäòâåðæäàåò-
ñÿ ýêîíîìè÷åñêèìè ïîêà-
çàòåëÿìè ðåéòèíãà.

23 îêòÿáðÿ (ñóááîòà) ñ 9.00 äî 18.00
ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð «ÃÎÐÍßÊ»

Êèðîâñêàÿ ÿðìàðêà-ðàñïðîäàæà
Øóáû, äóáë¸íêè, ãîëîâíûå óáîðû...

Ðàçíîîáðàçèå ìîäåëåé, âûñîêîå êà÷åñòâî è íèçêèå öåíû!!!

Ñêèäêè íà íîðêîâûå øóáû äî 30%!!!
Îôîðìëåíèå êðåäèòà

Ìû æä¸ì Âàñ çà ïîêóïêàìè!

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÏÐÈÐÎÄÓ!!!
Ìàêóëàòóðà - îòñëóæèâøèå ñâîé ñðîê èçäåëèÿ èç áóìàãè

è êàðòîíà, áóìàæíûå îòõîäû.
Ìàêóëàòóðà èñïîëüçóåòñÿ â

êà÷åñòâå âòîðè÷íîãî ñûðüÿ ïðè
ïðîèçâîäñòâå áóìàãè  (ïèñ÷åé,
òèïîãðàôñêîé è òóàëåòíîé áó-
ìàãè), óïàêîâî÷íîãî êàðòîíà, à
òàêæå êðîâåëüíûõ, èçîëÿöèîí-
íûõ è äðóãèõ ñòðîèòåëüíûõ ìà-
òåðèàëîâ. Èñïîëüçîâàíèå ìà-
êóëàòóðû ïîçâîëÿåò ñóùåñòâåí-
íî ýêîíîìèòü äðåâåñèíó (1 òîí-

íà ìàêóëàòóðû çàìåíÿåò îêîëî 4 êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ äðåâå-
ñèíû èëè 100 êã. ìàêóëàòóðû ñïàñàþò 1 äåðåâî) è óìåíüøèòü
âûðóáêó ëåñîâ.

Ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü ìàêóëàòóðû çàãîòàâëèâàåòñÿ èç ëåã-
êî äîñòóïíûõ êîìïàêòíûõ  èñòî÷íèêîâ: ïðîìûøëåííûõ, òîð-
ãîâûõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé. Îðãà-
íèçóåòñÿ ñáîð å¸ ó íàñåëåíèÿ. Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà ñáîðà
è ïåðåðàáîòêè ìàêóëàòóðû ïðåäóñìàòðèâàåò îñíàùåíèå ìåñò
êîíöåíòðàöèè ìàêóëàòóðû ñïåöèàëüíûì îáîðóäîâàíèåì.

Ìàêóëàòóðà ñîñòàâëÿåò ïî âåñó ïðèìåðíî 40%  âñåõ
òâ¸ðäûõ îòõîäîâ.

Íà 2004 ãîä, óðîâåíü ñáîðà ìàêóëàòóðû â Ðîññèè ñîñòà-
âèë 12%,  â ìèðå 49%,  â ÑØÀ 50%, â Åâðîïå 59,4%. Ñàìûé
âûñîêèé óðîâåíü ñáîðà ìàêóëàòóðû áûë â Ãåðìàíèè è ñî-
ñòàâèë 73,6%.

Ïî äàííûì íà íà÷àëî 2008 ãîäà Åâðîïà ïî-ïðåæíåìó
îñòàåòñÿ ìèðîâûì ëèäåðîì ïî ñáîðó ìàêóëàòóðû ñ óðîâíåì
â 64,5%.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÑÎ-
ÎÁÙÀÅÒ:  â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, â òîì
÷èñëå çàíèìàþùèõñÿ òîðãîâëåé,  îáðàçóþòñÿ îòõîäû ãîôðî-
êàðòîíà è áóìàãè. Â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" ïîñòóïàþò æàëîáû íà çàõëàìëåíèå òåððèòîðèé îò-
õîäàìè ãîôðîêàðòîíà, áóìàãè è äàëüíåéøåå èõ íåçàêîííîå
ñæèãàíèå.

Ñîãëàñíî ñò.Ç Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.06.2008 ãîäà
¹89 "Îá îòõîäàõ  ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ" îäíèì èç
îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ ãîñóäàðñòâåííîé  ïîëèòèêè  â îáëàñòè
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíàÿ ïåðåðàáîòêà
ìàòåðèàëüíî-ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ â öåëÿõ óìåíüøåíèÿ êîëè-
÷åñòâà îòõîäîâ .

Íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" ðàáîòàåò ïóíêò  ïðèåìà âòîðè÷íîãî ñûðüÿ
(ìàêóëàòóðû) ïî àäðåñó: ï.Ïëåñåöê, óë.Þáèëåéíàÿ,
61, ñòðîåíèå 3, ò.7-19-04, 89212965049. Ìàêóëàòó-
ðà ïðèíèìàåòñÿ áåñïëàòíî. Îáåñïå÷èâàåòñÿ áåñïëàò-
íûé âûâîç ìàêóëàòóðû îò îðãàíèçàöèé ïï. Ïëåñåöê,
Ñåâåðîîíåæñê, Ñàâèíñêèé.

Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ñáîðó è âûâîçó
îòõîäîâ (ìàêóëàòóðû) äëÿ  äàëüíåéøåé èõ ïåðåðàáîòêè è
èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå âòîðè÷íûõ ðåñóðñîâ ãëàâàì ÌÎ
íåîáõîäèìî:

1) îðãàíèçîâàòü íà îáúåêòàõ ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ ïðî-
èçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ ïëîùàäêè äëÿ ñîðòèðîâêè ÒÁÎ è
âðåìåííîãî õðàíåíèÿ ìàêóëàòóðû,

2) ïðîèíôîðìèðîâàòü ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé âñåõ
ôîðì ñîáñòâåííîñòè î  ðàáîòå ïóíêòà ïðèåìà âòîðè÷íîãî
ñûðüÿ (ìàêóëàòóðû) è âàæíîñòè ñáîðà ìàêóëàòóðû äëÿ äàëü-
íåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå âòîðè÷íîãî ðåñóðñà (ïðè-
ëîæåíèå ¹1),

3) ïðèâëå÷ü îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè äëÿ ñáîðà ìàêó-
ëàòóðû.

Ñîîáùèòü â ñðîê äî 01 íîÿáðÿ 2010 ãîäà î ïðîâåäåí-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îðãàíèçàöèè ñáîðà ìàêóëàòóðû íà
òåððèòîðèè Âàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Ìîë÷àíîâ À.À. ИНН 434585068586,ОГРН 308434523500090

Ìàñøòàáíûé ïðîåêò ïîëó÷èò
ñêîðîå âîïëîùåíèå â æèçíü

Öåíòðàëüíûé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò ÂÏÏ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïðîèíôîðìèðîâàë ðåãèî-
íàëüíûå îòäåëåíèÿ ïàðòèè î òîì, ÷òî áþðî Âûñøåãî ñîâåòà ïàðòèè íà çàñåäàíèè 14 îêòÿá-
ðÿ ò.ã. ðàññìîòðåëî õîä ðåàëèçàöèè ïàðòèéíîãî ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà "Ñòðîèòåëüñòâî ôèç-
êóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ".

Äàííûé ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ ñ 2006 ãîäà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî ïðîåêòó ïîñòðîåíî è
îòêðûòî 220 ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, ïðîäîëæàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî - 94.  Äëÿ âêëþ÷åíèÿ â
ïðîåêò 2011 ãîäà ïîñòóïèëè çàÿâêè íà ñòðîèòåëüñòâî 185 îáúåêòîâ. Ðåøåíèåì áþðî óò-
âåðæäåí Ïåðå÷åíü ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà, â êîòîðûé âîøëè 64 îáúåêòà, â òîì ÷èñëå - äâà
ôèçêóëüòóðíî - îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè: â ãîðîäå Àðõàíãåëü-
ñêå è ïîñåëêå Ñåâåðîîíåæñê.

Òàêîìó ðåøåíèþ, áåçóñëîâíî, ïðåäøåñòâîâàëà áîëüøàÿ ðàáîòà. À èìåííî: ðàçðàáîòêà
ïî çàÿâêå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè (ôèíàí-
ñèðîâàë ïðèîáðåòåíèå ïðîåêòà - ÎÀÎ "ÑÎÁÐ"), ïðèâÿçêà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ðàáî÷åé äîêóìåíòàöèè, ïðîâåäåííàÿ ñèëàìè ñïîíñîðîâ âåðòèêàëüíàÿ ïëàíè-
ðîâêà ó÷àñòêà ñòðîèòåëüñòâà, çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ïðîêëàäêå
íàðóæíûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè óæå ÷åòûðå îáúåêòà îáëàñòè ðàññìàòðè-
âàëèñü â êà÷åñòâå ïðåòåíäåíòîâ, èìåííî áëàãîäàðÿ âûñîêîé ïðàêòè÷åñêîé ãîòîâíîñòè íàøå
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå áûëî âêëþ÷åíî â ïåðå÷åíü. "Äâèæóùèìè ñèëàìè" äàííîãî
ïðîåêòà ÿâèëèñü àêòèâèñòû ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ": äåïóòàò ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" Â. Â. ×åðíîâ, ïðåäñåäàòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÂÏÏ
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ", äåïóòàò ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ Ä. Å. Êóëàãèí, ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Ã. Â. Ñòàðèöûíà.

Íà óðîâíå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ýòîò âîïðîñ êóðèðîâàë çàìåñòèòåëü ãëàâû Þ.
À. Ñòàðèöûí. Áëàãîäàðÿ èõ íàñòîé÷èâîñòè è àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, êàçàëîñü áû, íåðåàëü-
íûé ìàñøòàáíûé ïðîåêò ïîëó÷èò ñêîðîå âîïëîùåíèå â æèçíü.

Ë. Áóäèëîâà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÈ!

Ñ 18 îêòÿáðÿ

ïåðåäà÷à

"Ïðèîíåæñêî-

ãî Òåëåâèçè-

îííîãî Êóðüå-

ðà" áóäåò

âûõîäèòü â

ïîíåäåëüíèê

â 19.00,

ïîâòîð âî

âòîðíèê â

08.30 è 19.00

http://www.pleseck.ru


Îäíè ôèëîñîôñêè ñìîòðÿò íà âåùè, äðóãèå - íà èõ îòñóòñòâèå...

Âñåãäà áûë èñïðàâíûì ïëàòåëüùèêîì
¹42(622)  îò 20 îêòÿáðÿ 2010ã.

. . .Вс е г д а
был исправ-
ным платель-
щиком за ка-
бельное те-
левидение, а в
этом месяце
требуют оп-

латить  за два месяца. По-
чему я должен платить впе-
рёд да ещё и дороже?

Андрей, п.Савинский

ОТВЕТ

Уважаемые абоненты!
10 лет назад, когда появи-

лись первые зрители ка-
бельного телевидения, зак-
лючались договора, по кото-
рым расчет был после пре-
доставления услуги. В пос-
ледние годы договора заклю-
чаются только на условиях
предоплаты. Связано это с
тем, что стало появляться
много недобросовестных
граждан, которые подключа-
ются к сети, смотрят кана-
лы и отказываются их опла-
чивать. Возникшую задол-
женность (пусть и неболь-
шую) истребовать невоз-

Êíèãè ïîä àðåñòîì

можно. Расходы на юристов,
судебные процессы и по-
шлины неизбежно повышают
себестоимость услуги для
добропорядочных абонен-
тов.
Да, за услуги ЖКХ оплата

идёт месяцем позже, но во-
первых, расходы на сбор
долгов входят в тарифы, а
во-вторых, квартиру невоз-
можно продать или выпи-
саться из неё без справки
об отсутствии задолженнос-
ти.
К сожалению, когда жиль-

цы переезжают, пальцев на
руке хватить счесть тех,
кто полностью рассчитался
за кабельное ТВ.

Идти по пути начисления
пеней, штрафов, судебного
преследования у «Кабель-
ных сетей» нет ни возмож-
ности, ни желания. Поэтому
расчеты с населением бу-
дут только в порядке пре-
доплаты.

Ведь вы сперва покупаете
билет на транспорт, а затем
вас перевозят; сначала по-

полняете баланс мобильной
связи, а затем разговарива-
ете и т.д..

Смена договоров связана
с изменением правил предо-
ставления услуг связи и об-
работки персональных дан-
ных. Предоставлять услугу
на основании устаревших
договоров мы не имеем пра-
ва.

Стоимость услуги на ка-
бельное ТВ уже несколько
лет не поднималась, но мы
все живём в одном мире и
сдерживать тариф уже нет
возможности (растёт сто-
имость каналов, коммуналь-
ных услуг, оборудования и
материалов), поэтому с 1
октября  цена подрасла на
14,7%.
При этом уже сейчас в

сети появились каналы «До-
машний», «7ТВ», «Шансон».
Уже заключены договора и в
ближайшее время в сети бу-
дут канал о здоровье и спец.
канал для автомобилистов
«Драйв».
Приятного просмотра!

Никто не посмеет оспо-
рить истину: книга - вели-
чайшее творение челове-
ческого разума, человечес-
кой мысли. За свою много-
вековую историю ей при-
шлось пережить и высокое
признание, и тяжкие испы-
тания. Книги запрещали,
сжигали на кострах, а их ав-
торов подвергали ссылке,
изгнанию с родины, казни.
Казалось бы, те страшные
времена давно прошли, но
так случилось, что в наш
просвещённый век в посёл-
ке Плесецк Архангельской
области книги оказались под
арестом. 75 тысяч книг, со-
ставляющих фонд библиоте-
ки, были недоступны для её
читателей 90 дней. (Пожар-
ная инспекция из-за ряда се-
рьёзных нарушений закрыла
библиотеку).
Наказаны книги, наказаны

читатели. За что? За чью-то

бесхозяйственность, за не-
дальновидность, за пренеб-
режительное отношение к
той части населения, для
которой общение с книгой,
со свежей прессой - образ
жизни, необходимость?

79 лет библиотека финан-
сируется из районного бюд-
жета. А сейчас, когда хруст
денежных купюр заглушил
тихий шелест книжных стра-
ниц, она стала "нелюбимым
дитя в семье родной". Кры-
тые рынки, магазины вла-
ствуют в посёлке.

6 октября библиотека офи-
циально открылась, хотя ни
одно из предписаний Пожар-
ной инспекции не выполнено
из-за отсутствия денежных
средств в бюджете района.
В сложившейся ситуации
книги продолжают ждать
дальнейшего приговора.
Ветхое, но обжитое, про-
сторное, светлое здание

планируют то ли снести, то
ли продать. Где найдут при-
ют шедевры мировой и оте-
чественной литературы?
Неужели после такого дли-
тельного перерыва библио-
тека открылась только для
того, чтобы разуверившиеся
в справедливости библио-
текари начали упаковывать
книжный фонд?

Коллектив библиотеки
п.Плесецк

Отличие дознания от
следствия в том, что дозна-
ватели расследуют пре-
ступления небольшой и
средней тяжести (преступ-
ления, максимальный срок
лишения свободы за совер-
шение которых, не превы-
шает 5 лет). Дознаватели
расследуют более 50 % уго-
ловных дел, находящихся в
производстве органов,
уполномоченных произво-
дить предварительное рас-
следование по преступлени-
ям. К подследственности
дознания отнесено более
130 составов преступлений:
хулиганство, грабежи, кра-
жи, угоны автотранспорта,
организация и содержание
наркопритонов, вымога-
тельство, истязание, нане-
сение побоев, незаконное
предпринимательство, реги-
страция незаконных сделок
с земельными участками,
приобретение и сбыт иму-
щества, добытого преступ-
ным путем, злостное укло-
нение от уплаты кредиторс-
кой задолженности, брако-
ньерство, незаконная мигра-
ция, ложное сообщение об
акте терроризма. Также доз-
наватели расследуют уго-
ловные дела по преступле-
ниям, связанным с незакон-
ным оборотом оружия, нар-
котиков и другие. Проводя
расследование, дознавате-
ли пресекают на ранней ста-
дии совершение преступле-

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ â äåíü ïðàçäíèêà!

ний с более тяжкими по-
следствиями (убийств и
причинения тяжкого вреда
здоровью). В своей повсед-
невной деятельности дозна-
ватели тесно взаимодей-
ствуют с подразделениями
криминальной милицией,
участковыми уполномочен-
ными, инспекторами ПДН по
вопросам предупреждения,
выявления, раскрытия и
расследования преступле-
ний. Дознаватель - одна из
самых трудных и ответ-
ственных профессий в
структуре милиции. От него
зависит конечный результат
работы всего коллектива
Милиции Общественной Бе-
зопасности.
Отделение дознания ОВД

по Плесецкому району не-
многочисленно, но по харак-
теру решаемых задач имеет
большую ответственность.
Штат сотрудников отделе-
ния дознания ОВД по Пле-
сецкому району составляет
всего шесть человек: на-
чальник отделения дознания
Кулякин Е.М., дознаватели
Глебов И.А., Игрушкин С.В.,
Сапрыко Ж.А., Сапрыко
Е.Ю., Мальцева О.Б. Коллек-
тивом отделения дознания
за 9 месяцев 2010 года было
направлено в суд 100 уго-
ловных дела, по 128 пре-
ступным эпизодам, привле-
чено к уголовной ответ-
ственности 103 человека,
незаконного привлечения

лиц к уголовной ответ-
ственности допущено не
было. Каждый день в каби-
нетах отделения дознания
ОВД по Плесецкому району
кипит усердная, кропотли-
вая работа по расследова-
нию уголовных дел, рас-
смотрению материалов дос-
ледственной проверки. За-
дачами предварительного
расследования в форме доз-
нания является быстрое и
полное раскрытие преступ-
лений, изобличение винов-
ных и правильное примене-
ние закона с тем, чтобы
каждый совершивший пре-
ступление был подвергнут
справедливому наказанию и
ни один невиновный не был
привлечен к уголовной от-
ветственности и осужден,
оказании помощи постра-
давшим и возмещения при-
чиненного ущерба потерпев-
шим.
В этот день хочу поздра-

вить всех ветеранов, дей-
ствующих сотрудников от-
деления дознания с 18-й го-
довщиной со дня образова-
ния подразделений дознания
в системе МВД РФ, поже-
лать удачи во всех начина-
ниях, благополучия в семье,
сотрудникам ОД карьерного
роста, счастья и крепкого
всем здоровья.

Начальник отделения
дознания ОВД по Плесецко-
му району майор милиции

Кулякин Е.М.

В 9 часов утра в субботу
9 октября мы выехали из
Плесецка на машине. Повёз
нас Сергей Комаров. Доеха-
ли очень быстро, как будто
на самолёте долетели до
Конёва, дорога хорошая,
только шины шуршат. Из
РЦДО нас  было четверо пе-
дагогов дополнительного об-
разования-прикладников.
На месте нас встретил

Сергей Шеметов, проводил
в студию "Кудесник". Здесь
была показана презентация,
посвящённая 20-летию сту-
дии. Дети выступили с
фольклорной композицией.
Глава администрации Конё-
ва вручила грамоты детям и
педагогам. Затем все ра-
зошлись по мастер-классам:
плетение из бересты "Пти-
ца" (провёл Алексей Алек-
сандрович Уваров), бисе-
роплетение, борецкая  рос-
пись по дереву "Подковка" ,
глиняное панно. Я с удо-
вольствием поучилась рос-

16 îêòÿáðÿ 1992 ãîäà ïðèêàçîì ÌÂÄ Ðîññèè â
ñîñòàâå ñëóæáû ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñ-
òè áûëè ñôîðìèðîâàíû ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïîä-
ðàçäåëåíèÿ äîçíàíèÿ, à èõ ñîòðóäíèêè ñòàëè èìåíî-
âàòüñÿ "äîçíàâàòåëÿìè". Â ýòîì ãîäó äîçíàâàòåëè
îòìå÷àþò 18-ëåòíþþ ãîäîâùèíó ñîçäàíèÿ ñëóæáû.

Íà Ïîêðîâñêîé ÿðìàðêå â Êîí¸âå
писи по дереву, получила
технологическую карту и об-
разцы росписи. В "Кудесни-
ке" нас напоили чаем  с
очень вкусными пирогами: с
ягодами, картошкой, творо-
гом. Такую вкуснятину пекут
в Конёве.
Вскоре всех пригласили в

Дом культуры на празднич-
ную программу. В этот раз
всё было посвящено кар-
тошке. На стенах - поговор-
ки и пословицы о картошке.
Все игры и конкурсы связа-
ны с картошкой. Вызвали
мужчин: кто быстрее почис-
тит ведро картошки. Побе-
дителю - приз. Выступали
конёвские коллективы, дет-
ский и взрослый, коллектив
с Пинеги. Повеселились
вволю на аукционе "Конёвс-
кий гостинец". Продавались
кабачок, ведро картошки,
тыква, две громадные мор-
ковки и сухие грибы. Кар-
тошку купили сразу пинежс-
кие женщины, говорят, у них

не уродилась в этом году.
Морковь долго пристроить
не могли, сначала по 20 руб-
лей просили, потом рады за
10. А тут наша Александра
Николаевна Аверьянова
подскочила: "А ну-ка, кому
тыковки?" И влёт ушли с
аукциона две её тыквы по
150 рублей.
Потом пришла пора отве-

дать блюда из картофеля.
Наготовили их сельчане!
Чего только не было! Калит-
ки картофельные, тесто
вкусное, нежное, картофель
фаршированный, запеканка,
картошка варёная, жареная,
печёная. Всё это можно
сдобрить густой домашней
сметанкой, запить молочком
- за уши не оттащить.
Вот и торговые ряды на-

чали работу. В субботу они
расположились в Доме
культуры. Увидели мы здесь
пряники-козюли: птицы,
кони, олени, бабочки. Прода-
вались глиняные игрушки,
горшки из глины специально-
го обжига. Мария Николаев-
на Комарова купила картину
в технике "Флористика" в
интересной рамке. Щепную
птицу счастья строгал мас-
тер прямо тут, на ярмарке.
В обратный путь пусти-

лись уже с Иваном Василь-
евичем Кутом. За разгово-
ром  с обменом мнениями
не заметили, как оказались
в Плесецке. Очень хорошие
впечатления от первого дня
ярмарки остались. Надеюсь,
и следующий день прошёл не
хуже. Но уже без нас.

Н.В.Ермолина

Â Ñåâåðîîíåæñêå âíîâü îáñóæäàëè ïðîáëåìû òåïëîñ÷åò÷èêîâ è ÒÑÆ. Ñîáðàíèå èç
äåëîâîãî è êîíñòðóêòèâíîãî â î÷åðåäíîé ðàç ïðåâðàòèëîñü â ïîëåìèêó ïî âîïðîñàì - êòî
êîìó è ÷òî äîëæåí. Íà äåëîâûå ïðåäëîæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ïîñåëêà â ëèöå Þðèÿ Àëåêñå-
èâè÷à Ñòàðèöûíà è ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Àðõòåïëîãàç Êîêîÿíèíà À.Â. ñëûøàëèñü ëèøü
ïðåòåíçèè ïî ïîâîäó ðàáîòû óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.

Æàëü...
À íàøè ñîñåäè ñàâèíöû, ïîääåðæàâ èíèöèàòèâó ñâîåé àäìèíèñòàöèè, óæå ïðîâåëè êàïè-

òàëüíûé ðåìîíò îäíîãî äîìà è ïëàíèðóþò îòðåìîíòèðîâàòü åùå âîñåìü. È âñå ýòî ïî
ïðîãðàììå ñîôèíàíñèðîâàíèÿ.

Ñòîèò çàäóìàòüñÿ... Èñòî÷íèê ïîìîùè ìîæåò è èññÿêíóòü.
Îôèöèàëüíîå ðåøåíèå ñîáðàíèÿ áóäåò îïóáëèêîâàííî â ñëåäóþùèì íîìåðå.

È.Áóõàðèí

Ïðî òåïëîñ÷åò÷èêè è ÒÑÆ
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православная страничка

Â äàëåêîì 17 âåêå  æèë ñâÿ-
òèòåëü Äèìèòðèé,  ìèòðîïîëèò
Ðîñòîâñêèé (îòîøåë êî Ãîñïîäó
â  1709 ãîäó). Áîëåå äâàäöàòè
ëåò íàïðÿæåííûõ òðóäîâ ñâÿòè-
òåëü  îòäàë âåëèêîìó äåëó – ðà-
áîòå íàä æèòèÿìè ñâÿòûõ, ñîñòàâ-
ëåíèþ ×åòüèõ – Ìèíåé, êîòî-
ðûìè îí ïðèíåñ íåèçìåðèìóþ
ïîëüçó ðóññêîìó íàðîäó.  Åãî
ðàçìûøëåíèÿ î ñóùíîñòè ÷åëî-
âå÷åñêèõ ãðåõîâ è ïîðîêîâ íå
òåðÿþò ñâîåé àêòóàëüíîñòè è
ñïóñòÿ  300 ñ ëèøíèì ëåò. Çà
ýòè âåêà ìåíÿëèñü ñïèðòíûå
íàïèòêè è èõ êðåïîñòü, çàêîíû
è ñïîñîáû áîðüáû ñ àëêîãîëèç-
ìîì, íî çëî îò ïüÿíñòâà è ïüÿ-
íèö è â 21 âåêå  íåèçìåííî.
Òîëüêî, íàâåðíîå,  ìàñøòàáû è
êîðíè ýòîãî ÿâëåíèÿ ñòàëè âî
ìíîãî ðàç áîëüøå.

Èòàê, ñëîâî ñâÿòèòåëþ Äèìèò-
ðèþ.

«Íåâèííî âèíî, íî ïðîêëÿòî
ïüÿíñòâî» (Ïðèò. 20,1), îò êîòî-
ðîãî ñêîëü âåëèêèé âðåä áûâà-
åò, îá ýòîì íåò íóæäû ãîâîðèòü.
Èáî ýòî ìîæåò êàæäûé óâèäåòü
èç ïîâñåäíåâíîãî îïûòà, è â öåð-
êîâíûõ êíèãàõ âåçäå íàõîäèòñÿ
ìíîãî íàïèñàííîãî  î âðåäå
ïüÿíñòâà. Ñëàâíûé ñðåäè äðåâ-

¹42(622)  îò 20 îêòÿáðÿ 2010ã.

Ñëîâî î ïüÿíñòâå ñâò. Äèìèòðèÿ Ðîñòîâñêîãî
íèõ ýëëèíîâ ôèëîñîô Àíàõàð-
ñèñ ãîâîðèë, ÷òî ëîçà âèíîãðàä-
íàÿ ðîäèò òðè ãðîçäè: âî-ïåð-
âûõ, ãðîçäü óñëàæäåíèÿ, âî-âòî-
ðûõ, óïîåíèÿ è, â-òðåòüèõ, ãðîçäü
ïå÷àëè. Ñèå ôèëîñîô èçúÿñíÿë
â òîì ñìûñëå, ÷òî ïèòîå âèíî â
íåçíà÷èòåëüíîì êîëè÷åñòâå ÿâ-
ëÿåòñÿ óñëàæäåíèåì è ïîëåçíî
÷åëîâåêó…, òîãäà êàê ïèòüå â
áîëüøîì êîëè÷åñòâå äåëàåò
÷åëîâåêà ïüÿíûì, ïîðîæäàåò
ìíîãî÷èñëåííûå ñâàðû, ðàçæè-
ãàåò ÿðîñòü è ïîäíèìàåò íà
áðàíü è áîé, çà ÷åì ñëåäóåò
íåìàëàÿ ïå÷àëü. Ìû æå, åñëè
ïîæåëàåì ðàññìîòðåòü ïîäðîá-
íî ñèëó ïüÿíñòâà…, òî íàéäåì
ðîäÿùèåñÿ îò ïüÿíñòâà ãðîçäüÿ
íðàâîâ, ïðèíîñÿùèõ ÷åëîâåêó
íå ïîëüçó, íî âðåä è ïå÷àëü, è
íàéäåì íå òðè, íî áîëüøå, à
èìåííî – äåñÿòü.

Ïåðâàÿ ãðîçäü æåë÷íîãî ïüÿí-
ñòâåííîãî âèíîãðàäà çàêëþ÷à-
åòñÿ â ïîìðà÷åíèè óìà, èçìå-
íåíèè ðàçóìà è ïîãóáëåíèè
ïàìÿòè…

Äðóãàÿ ãðîçäü åñòü áåññòûä-
ñòâî, èáî ïüÿíûé íèêîãî íå ñòû-
äèòñÿ, íî, ïîãóáèâ ñòûä, ïðîèçíî-
ñèò ñëîâà ñêâåðíûå, õóëüíûå,
áåññòûäíûå, íåëåïûå, ñêàðåäíûå

è íåäîñòîéíûå öåëîìóäðåííî-
ãî ñëóõà…

   Òðåòüÿ ãðîçäü – åñòü íå-
ñîáëþäåíèå òàéíû, èáî âñå òî,
÷òî òðåçâûé ãëóáîêî â ñåðäöå
ñâîåì ñêðûâàåò, ïîãðåáøè ìîë-
÷àíèåì, áóäóò ëè ýòî ñâîè èëè
ââåðåííûå åìó êåì-ëèáî äðó-
ãèì òàéíû, âñå ýòî ïüÿíûé  äå-
ëàåò èçâåñòíûì äëÿ âñåõ…

×åòâåðòàÿ ãðîçäü ïüÿíñòâåí-
íîãî  ñîäîìîãîìîððñêîãî âè-
íîãðàäà åñòü ðàñïàëåíèå ïîõî-
òè íà ïëîòñêîå ñìåøåíèå. Ïî-
ñåìó-òî àïîñòîë è óâåùåâàåò:
«Íå óïèâàéòåñü âèíîì, â íåì
æå åñòü áëóä» (Åô. 5,18)

Ïÿòàÿ ãðîçäü, èñïîëíåííàÿ
çìåèíîãî è àñïèäíîãî ÿäà, åñòü
ÿðîñòü, ãíåâ, âðàæäà, ññîðû, äðà-
êè è êðîâîïðîëèòèÿ…

Øåñòàÿ æåë÷íàÿ ãðîçäü….
åñòü ïîâðåæäåíèå çäîðîâüÿ,
îñëàáëåíèå òåëåñíûõ ñèë, äðî-
æàíèå ðóê, áîëü ãîëîâû, èçìå-
íåíèå ãëàç, áåäñòâîâàíèå æå-
ëóäêà, ñòîíû, íåäóãè, ïðåæäåâðå-
ìåííàÿ ñòàðîñòü, óìåíüøåíèå
ëåò æèçíè è ðàííÿÿ êîí÷èíà.

Ñåäüìàÿ ãðîçäü – ðàñòðàòà
èìóùåñòâà, ïîãóáëåíèå áîãàòñòâ
è îòñóòñòâèå ïðèáûëåé. «Äåëà-
òåëü áî ïèÿíèâûé, - ãîâîðèò

Ñèðàõ,- íå áóäåò áîãàò»
(Ñèð.19,7)

Âîñüìàÿ íåñëàäêàÿ ãðîçäü –
ëèøåíèå ñïàñåíèÿ, èáî ïüÿí-
ñòâî ãóáèò ïîäîáíî âåùåñòâåí-
íûì èìåíèÿì è äóõîâíûå áî-
ãàòñòâà. Îíî îñìåëèâàåòñÿ íà
âñå ãðåõè, èáî òîò ãðåõ, êîòîðî-
ãî òðåçâûé ÷åëîâåê ãíóøàåòñÿ,
áîèòñÿ èëè ñòûäèòñÿ, òîò ãðåõ â
ïüÿíîì âèäå îí ñîâåðøèòü íå
ñòûäèòñÿ, íå áîèòñÿ è íå ãíóøà-
åòñÿ.

Â Ïàòåðèêå åñòü ïîâåñòü î
íåêîåì  åãèïåòñêîì ïóñòûííî-
æèòåëå, êîòîðîìó áåñ îáåùàë,
÷òî íå áóäåò áîëüøå åãî óãíå-
òàòü íèêàêèìè èñêóøåíèÿìè,
òîëüêî áû îí ñîâåðøèë îäèí
êàêîé – íèáóäü ãðåõ èç òðåõ:
óáèéñòâî, áëóä èëè ïüÿíñòâî.
Ñîâåðøè, ãîâîðèë îí, êàêîé-
ëèáî îäèí èç íèõ: èëè ÷åëîâå-
êà óáåé, èëè ñîáëóäè, èëè îäèí
ðàç óïåéñÿ, è äàëüøå òû ïðåáó-
äåøü â ìèðå, è ïîñëå ýòîãî ÿ
óæå íå áóäó  èñêóøàòü íèêàêè-
ìè  èñêóøåíèÿìè. Ïóñòûííèê
æå òîò ïîäóìàë ïðî ñåáÿ òàê:
÷åëîâåêà óáèòü ñòðàøíî, èáî ýòî
åñòü è ñàìî ïî ñåáå áîëüøîå
çëî, è çàñëóæèâàåò ñìåðòíîé
êàçíè êàê ïî Áîæüåìó ñóäó, òàê
è ïî ãðàæäàíñêîìó. Ñîâåðøèòü
áëóä – ñòûä, ïîãóáèòü õðàíèìóþ
äî òîãî ÷èñòîòó òåëà æàëü, è
ãíóñíî îñêâåðíèòüñÿ íå ïîçíàâ-
øåìó åùå ýòîé ñêâåðíû. Óïèòü-
ñÿ æå îäèí ðàç, êàæåòñÿ, íåáîëü-

øîé  ãðåõ, èáî ñêîðî ÷åëîâåê
ïðîòðåçâëÿåòñÿ ñíîì. Èòàê, ïîé-
äó ÿ, óïüþñü, ÷òîáû áåñ áîëüøå
íå óãíåòàë ìåíÿ, è ìèðíî ÿ áóäó
æèòü â ïóñòûíå. È âîò, âçÿâ ñâîå
ðóêîäåëèå, îí ïîøåë â ãîðîä è,
ïðîäàâ åãî, âîøåë â êîð÷ìó, è
óïèëñÿ. Ïî äåéñòâèþ ñàòàíèíñ-
êîìó ñëó÷èëîñü åìó áåñåäîâàòü
ñ íåêîåé áåññòûäíîé è  ïðåëþ-
áîäåéíîé  æåíùèíîé. Áóäó÷è
ïðåëüùåí, îí ïàë ñ íåé. Êîãäà
îí ñîâåðøàë ñ íåé ãðåõ, ïðè-
øåë ìóæ òîé æåíùèíû è, çàñòàâ
ãðåøàùåãî ñ æåíîé, íà÷àë åãî
áèòü; à îí, îïðàâèâøèñü, íà÷àë
äðàòüñÿ ñ òåì ìóæåì è, îäîëåâ-
øè åãî, óáèë. Òàêèì îáðàçîì òîò
ïóñòûííèê ñîâåðøèë âñå òðè
ãðåõà: áëóä è óáèéñòâî, íà÷àâ ñ
ïüÿíñòâà  Êàêèõ  ãðåõîâ îí òðåç-
âûé áîÿëñÿ è ãíóøàëñÿ, òå îí
ñìåëî ñîâåðøèë ïüÿíûé è ÷å-
ðåç ýòî ïîãóáèë ìíîãîëåòíèå
ñâîè òðóäû. Ðàçâå òîëüêî ïîòîì
èñòèííûì ïîêàÿíèåì  îí ñìîã
ñíîâà íàéòè èõ, èáî ìèëîñåðäè-
åì Áîæèèì ÷åëîâåêó, èñòèííî
êàþùåìóñÿ, âîçâðàùàþòñÿ åãî
ïðåæíèå çàñëóãè, êîòîðûå îí
ïîãóáèë ãðåõîïàäåíèåì.

Âîò êàê ïüÿíñòâî òîëêàåò íà
âñå ãðåõè è ëèøàåò ñïàñåíèÿ,
ïîãóáëÿÿ äîáðîäåòåëè. Îá ýòîì
ÿñíî ãîâîðèò ñâÿòîé Çëàòîóñò:
«Ïüÿíñòâî, åñëè â êîì íàéäåò è
öåëîìóäðèå, è ñòûä, è ðàçóì, è
êðîòîñòü, è ñìèðåííîìóäðèå,
âñå ïîâåðãàåò â áåçäíó çàêî-

íîïðåñòóïëåíèÿ». Íå ëèøèòñÿ
ëè ñïàñåíèÿ ñâîåãî è íå áóäåò
ëè îòðåøåí îò íàñëåäèÿ íåáåñ-
íîãî òîò ÷åëîâåê, êîòîðûé ÷å-
ðåç ïüÿíñòâî ëèøèëñÿ âñåõ ñâî-
èõ äîáðîäåòåëåé? Èñòèíó ãîâî-
ðèò àïîñòîë: «Ïüÿíèöû Öàð-
ñòâèÿ Áîæüåãî íå íàñëåäóþò.»
(1 Êîð.6,10)

Äåâÿòàÿ  æåë÷íàÿ ãðîçäü –
ãíåâ Áîæèé, èáî ïüÿíñòâóþùèé,
ïðåñòóïàÿ çàïîâåäè Áîæèè, ïîä-
âèãàåò íà ãíåâ Áîãà ñâîèìè
ãðåõàìè…

Äåñÿòàÿ è ñàìàÿ ãîðüêàÿ
ãðîçäü ïüÿíñòâåííîãî âèíîãðà-
äà åñòü íåñîìíåííàÿ ïîãèáåëü
äóøè, èáî èíûå ãðåøíèêè, êîã-
äà ïðèáëèçÿòñÿ  ê ÷àñó ñìåðòè
ñâîåé, ìîãóò êàÿòüñÿ è ñîæàëåòü
î ãðåõàõ, èìåÿ òðåçâûé óì; ïüÿ-
íûé æå êàê ìîæåò, óìèðàÿ, ïî-
êàÿòüñÿ, åñëè îí íå ïîìíèò ñåáÿ
è íå çíàåò, ÷òî ïðèáëèçèëàñü ê
íåìó íåîæèäàííàÿ êîí÷èíà?
Óìèðàþùåìó æå áåç ïîêàÿíèÿ
óãîòîâàíà  îãíåííàÿ ãååííà.

Âîò êàêîâû ãðîçäè òîãî ñîäî-
ãîìîððñêîãî âèíîãðàäà, òî åñòü
ïüÿíñòâà, âêóñ êîòîðûõ õîòÿ âíà-
÷àëå è êàæåòñÿ ñëàäêèì, íî ïîñ-
ëå ïðåâðàùàåòñÿ â æåë÷íóþ ãî-
ðå÷ü è ÿä çìåèíûé è àñïèäíûé.

Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí
ïðàâîñëàâíîé îáùèíîé

ï.Ñåâåðîîíåæñê

10 октября храмы Оксовс-
кого и Североонежского при-
ходов посетил благочинный
Плесецкого района настоя-
тель Свято-Ильинского Ка-
федрального Собора прото-
иерей  Владимир Кузив в
сослужении с настоятелем
Свято-Воскресенского хра-
ма г.Северодвинска прото-
иерея Валерия Суворова,на-
стоятеля Конёвского прихо-
да иеромонаха Илии Новиц-
кого и духовенства г.Архан-
гельска.Утром в храме Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри п.Оксовский соборно
была отслужена Божествен-
ная Литургия по окончании
которой отец Владимир об-
ратился с проповедью к при-
хожанам.Он поблагодарил за
совместную молитву насто-
ятеля  иерея Михаила Но-
вицкогои всех собравшихся,

Áëàãî÷èííûé íà Îêñîâñêîé è Ñåâåðîîíåæñêîé çåìëå
и пожелал дальнейшего ду-
ховного просвещения и про-
цветания приходу.С душев-
ной теплотой благочинный
отозвался о служении отца
Михаила и выразил надеж-
ду,что прихожане вместе с
ним укрепятся в вере и бу-
дут способствовать разви-
тию церковной общины и
благоукрашения храма.Пос-
ле совместной трапезы ду-
ховенства и всех прихожан
проходившей в духовной бе-
седе  отец Владимир со свя-
щенниками отправился в до-
мовой храм п.Североонежс-
к.Там они отслужили моле-
бен с акафистом святому
великомученику Пантелеи-
мону,в честь которого на-
зван храм.Благочинного по-
радовало то,что значитель-
но увеличилось количество
прихожан,обратил внимание

на искреннюю веру и забот-
ливое отношение общины к
храму.В продолжительной
проповеди он особенно от-
метил важность и нужность
для человека искренней
веры в Бога и то,что пусть
храм  находится в приспо-
собленном помещении,но
это не мешает людям уча-
ствовать в полноценных бо-
гослужениях и церковных
таинствах ,с тановиться
верными членами Право-
славной Церкви,возрастая в
любви к Богу и ближнему.Не-
важно, где люди молятся
Богу – в молельном доме
или большом соборе,потому
что Бог везде един и Он
смотрит на серце человека-
,его усердную молитву, не-
лицемерную веру, его  борь-
бу со страстями и любовь к

добродетели и воз-
даёт каждому чело-
веку по его трудам.-
Спасается одинако-
во и богатый и бед-
ный по своей вере,
а не по материаль-
ному достатку.
К сожалению сей-

час большинство
людей являются
крещёными,но мно-
гие не считают нуж-
ным ходить в храм,
участвовать в бого-
служениях и таин-
ствах,останавлива-
ются на первом
шаге по приближе-
нию себя к Богу,тем
самым сводя на нет
благодатные дары
СвятогоДуха данные
в таинстве Креще-
ния.Отец Владимир
выразил надежду на
то,что и п.Североо-
нежск когда-нибудь
будет иметь свой
новопостроенный
храм .
В конце каждого

богослужения прихо-
жане получили в
благословение от
отца благочинного
по чудотворной ико-
не Казанской Божи-
ей Матери.

Православная
община

 п.Североонежск

Возможно, пятилетние
дети еще не доросли до
таких содержательных
экскурсий, но их восторгу
не было предела при виде
в музее - разноцветных
камней и минералов, на
подсобном хозяйстве -
коровок и быков с их по-
томством, которых дети
смогли сами покормить,
не говоря уже о впечат-
лении от зрелища, кото-
рое открылось их взору
при подъезде к карьеру.
Сколько гордости слыша-

ÌÀËÛØÈ ÏÎÑÅÒÈËÈ ÑÅÂÅÐÎ-ÎÍÅÆÑÊÈÉ ÐÓÄÍÈÊ
12 îêòÿáðÿ ãðóïïà "Ìàëèíêà" äåòñêîãî ñàäà "Åëî÷êà" ïîáûâàëà â ÎÀÎ "Ñå-

âåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê". Ìàëûøè ïîñåòèëè è ìóçåé, è ïîäñîáíîå
õîçÿéñòâî, è ñîáñòâåííî êàðüåð - îñíîâíîå ïðîèçâîäñòâåííîå çâåíî ðóäíèêà.

лось в возгласах детей, ког-
да огромный экскаватор
стал грузить бокситы в Бе-
лАЗ: "А мой папа работает
на экскаваторе" - говорила
Арина Макарова. "Мой папа
тоже трудится на руднике" -
добавляли Катя Плотникова,
Даниил Шарков. "И мои ба-
бушка с дедушкой" - сказала
Даша Логунова.
В. В. Чернов, несмотря на

занятость, сумел выкроить
время на то, чтобы лично,
на адаптированном воспри-
ятию детей языке, расска-

зать о вверенном ему
производстве. Хоть поез-
дка и утомила малышей,
однако, по возвращении в
детский сад, детки, доволь-
ные поездкой были  готовы
связать свое будущее с
рудником. Девочки - с ухо-
дом за животными, кото-
рые произвели на них неиз-
гладимое впечатление, а
мальчики, в свою очередь,
с работой на больших, на-
дежных машинах - БелА-
Зах и экскаваторах.

Л. Будилова

Ïðîäîëæåíèå
òåìû ÷èòàéòå

íà ñòð.11
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

STIHL    BOSCH 
Makita  Husgvarna

ИНН 2925004839,ОГРН 1052920017743

ÎÎÎ «ÒÐÝÊ» ã. Ìèðíûé,
óë. Ëîìîíîñîâà ä.5

*Îêíà ÏÂÕ *Áàëêîíû
*Äâåðè ñòàëüíûå,
ìåæêîìíàòíûå

*Ïîòîëêè íàòÿæíûå

Òåë. 8-921-24-08-583,
8-921-07-51-400,
8-(81834) 5-14-57

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

ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ

+ 7 ( 9 2 1 ) 6 0 0 - 0 8 - 0 7 ,
+ 7 ( 9 0 9 ) 5 5 5 - 5 8 - 1 9 ,
+7(911)556 -71-77

42 (622)
от 20 октября 2010г.

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

п.Оксовский
ТАКСИ

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

¹42(622)  îò 20 îêòÿáðÿ 2010ã.

Þðèäè÷åñêèå óñëóãè
îêàçûâàåò þðèñò Ãðåáíåâà Ò.À.

Çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ï.Ñåâåðîîíåæñê,
4 ýòàæ

Òåë.: 8-921-495-01-60

Óâàæàåìûå àáîíåíòû
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"!

Â íåðàáî÷åå âðåìÿ, âûõîäíûå è ïðàçä-
íè÷íûå äíè ñîîáùàòü î íåïîëàäêàõ

êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ âû ìîæåòå ïî
òåëåôîíó: 74-900

28 îêòÿáðÿ â ÑÄÖ ñîñòîèòñÿ ïðîäà-

æà îáóâè èìïîðòíîãî è îòå÷åñòâåí-

íîãî ïðîèçâîäñòâà. ã. Êèðîâ.

Æäåì Âàñ ñ 9.00 äî 18.00

Â 000 «Ïèçåö Ñåâåðëåñ» íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

*ñòàíî÷íèêè äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ;
*ðàçíîðàáî÷èå èìåþùèå íàâûêè ðàáîòû â äåðåâî-
îáðàáîòêå;
*òðàêòîðèñòû (íà òðàêòîðà êîëåñíîãî òèïà)

  22 îêòÿáðÿ íà òåððèòîðèè ðûíêà ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê áóäåò ïðîèçâîäèòñÿ ïðîäàæà
çèìíåé âåðõíåé îäåæäû äåòñêîé è ïîäðî-
ñòêîâîé îäåæäû îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé:
êóðòêè, ïàëüòî, êîìáèíåçîíû, øàïêè.
Áîëüøîé âûáîð. Äîñòóïíûå öåíû.

Äîñóãîâûé öåíòð îáúÿâëÿåò íàáîð:
1. Â ñòóäèþ õóäîæåñòâåííîé îáðàáîòêè áå-

ðåñòû. Æäåì âàñ 22 îêòÿáðÿ â 12.00 â ÑÄÖ
2. Â òàíöåâàëüíóþ ñòóäèþ âçðîñëûõ îò 25

ëåò. Ñïðàâêè ïî òåë. 64-997

ÔÎÒÎÑÓÂÅÍÈÐÛ Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ!!!
Êðóæêè, ìàãíèòû, áðåëîêè, êàëåíäàðèêè, òàðåë-
êè, áëîêíîòû, ïàçëû, ôóòáîëêè è ìíîãîå äðóãîå!

Ñ âàøèì èçîáðàæåíèåì!!!
Çâîíèòå!!!! Ïðèõîäèòå!!! Òåë. 64-095

23 îêòÿáðÿ êàôå «Ñèíåãîðèÿ» ïðèãëàøà-
åò âñåõ æåëàþùèõ íà äèñêîòåêó 80-90-õ.

Äè-äæåé «Ïëîìáèð» ï. Ïëåñåöê. Âõîä 150

ðóá. Ñäåëàòü çàêàç áèëåòîâ âû ìîæåòå

ïî òåë. 64-301 ñ 9.00 äî 17.00

28 îêòÿáðÿ ÄÄÊ ï. Ïëåñåöê, 29 îêòÿáðÿ ÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê,

30 îêòÿáðÿ ÄÊ ï. Ñàâèíñêèé, 31 îêòÿáðÿ ÏÒÓ ï. Êîíåâî

ßÐÌÀÐÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
Øèðîêèé âûáîð ãîëîâíûõ óáîðîâ, êóðòêè, ïàëüòî

è îáóâü ïðîèçâîäñòâà ã. Êèðîâ
Æäåì âàñ ñ 9.00 äî 17.00

ИНН 434700692989,ОГРН 305434502000085

ИНН 441100715297,ОГРН 305443406900018

24-25 îêòÿáðÿ ÄÖ «Çåíèò», ï.Ïëåñåöê, 26 îêòÿáðÿ
ÄÊ «Ãîðíÿê», 27 îêòÿáðÿ ÑÊÖ «Ìèð», ï.Ñàâèíñêèé

- ïðîäàæà îáóâè èç íàòóðàëüíîé êîæè ïðîèçâîäñòâà ã.Êèðîâ, à òàêæå
âåäóùèõ ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé (Êàçàíü, Ñ-Ïåòåðáóðã, Ðîñòîâ) - îáóâü
òîðãîâîé ìàðêè «Áåëâåñò», «Þíè÷åë».

Îêàçûâàåì óñëóãè ïî ðåìîíòó îáóâè,
ñìåíà ïîäîøâû è ïîëíîå íèçà îáóâè.

Æäåì âàñ ñ 10.00 äî 18.00

ИНН 434701167809,ОГРН 39434501900118

ÐÅÊËÀÌÀ,

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß,

ÑÒÀÒÜÈ,

ÒÅË. 64-095,

6-14-77

Òàêñè «ÔËÀÃÌÀÍ»
ï.Ñåâåðîîíåæñê

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
òðåáóåòñÿ èíæåíåð èìåþ-
ùèé âûñøåå îáðàçîâàíèå
ïî íàïðàâëåíèÿì ñâÿçü è
òåëåêîììóíèêàöèé.

РАБОТА!

Òåë. 8-921-48-39-700

Îêàæó óñëóãè ïî íàðàùèâà-

íèþ: ðåñíèö (íîðêà, øåëê),

íàðàùåâàíèå íîãòåé ãåëåì,

óêðåïëåíèå ñâîèõ íîãòåé

ãåëåì, àêâàðèóìíûé äèçàéí.

Òåë. +7-911-057-20-00 ИНН 292001486848

Ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ «Ïëåñåöêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ ñîöè-
àëüíûå ðàáîòíèêè â ï. Ïëåñåöê (0,5 è 1,0 øòàòíîé åäèíè-
öû) è ã. Ìèðíûé (0,5 øòàòíîé åäèíèöû). Òðåáîâàíèÿ: îòñóò-
ñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà
ä. 23 êîðïóñ 2, òåë. 7-25-10.

Äèðåêòîð ÃÓ «Ïëåñåöêèé ÊÖÑÎ» Å.Ï. ßêîâëåâà

Педагогический коллектив детского сада "Елочка", а
также родители воспитанников говорят большое спасибо
генеральному директору ОАО "СОБР" В. В. Чернову, гене-
ральному директору ЗАО "Северная Онега" Е. И. Логуновой,
начальнику подсобного хозяйства В. Е. Оксову, экскурсово-
ду Т. Н. Ковалевой, фотографу В. Б. Окрепилову, горному
мастеру Н. В. Лийченко водителю автобуса Э. А. Грибу за
интересную и познавательную экскурсию. Знакомя детей с
трудом горняков, животноводов и других профессий, мы
воспитываем в них нравственные качества - уважение к
людям разных профессий, лю-
бовь к родному краю. И может
быть, повзрослев, наши воспи-
танники, получив образование,
придут работать на "СОБР" и
станут достойными продолжа-
телями дела своих родителей.

Понедельник-суббота 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. 

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 14.30 9.20 (паз) 10.45 (паз) 
13.30 15.20 11.50 (паз) 13.15 (паз) 
14.45 (паз) 16.15 (паз) 12.40 14.30 
15.45 16.45 14.45 (паз) 16.15 (паз) 
17.00 18.05 15.45 16.45 
17.30 (паз) 18.30 (паз) 17.30 (паз) 18.30 (паз) 
20.30 (паз) 21.40 (паз) 20.30 (паз) 21.40 (паз) 
22.40 (паз) 00.15 (паз) 22.40 (паз) 00.15 (паз) 

 

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ ìàðøðóòíûõ òàêñè
ÈÏ Ã.Â.Áàðòåíåâà

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÑÎÁÐÀ!

 ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
   02 íîÿáðÿ 2010 ãîäà
â 17-00 â àêòîâîì çàëå
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" ïðîâîäÿòñÿ Ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîï-
ðîñó ñòðîèòåëüñòâà ïðîäî-
âîëüñòâåííîãî ìàãàçèíà
ïëîùàäüþ 150 (10õ15) êâ.ì
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñ-
ïîëîæåííîì â ï. Ñàâèíñ-
êèé, ïî óë. 40 ëåò Ïîáåäû,
9à.
Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ

Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå"

ÃËÀÂÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 179 "Î íàçíà÷åíèè

Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé" îò 18 îêòÿáðÿ 2010 ãîä
Íà îñíîâàíèè Óñòàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå", "Ïîëîæåíèå î ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå", óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì  Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ¹ 85 îò 12.09.2006 ãîäà,
ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ  Ôðàñèíþê  Íàòàëüè Âëàäèìèðîâíû,
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Íàçíà÷èòü íà 02 íîÿáðÿ 2010 ãîäà Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî

âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ïðîäîâîëüñòâåííîãî ìàãàçèíà ïëîùàäüþ 150 (10 õ 15) êâ.ì., ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ï. Ñàâèíñêèé ïî óë. 40 ëåò Ïîáåäû, 9à. Âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ - 17 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àêòîâûé çàë àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
2. Íàçíà÷èòü îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, â

ñîñòàâå:  ïðåäñåäàòåëü - Îêóíåâà Å.Ã., ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ - Áåðåñòîâîé Â.Â., äåïóòàò ìóíèöè-

ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Ñåêðåòàðü - Êðåõàëåâ Ä.À., äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ

"Ñàâèíñêîå".
×ëåíû: Ñìåòàíèí À.À., ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå";

Àíòîíîâà Í.Ï., ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"; Àðþò-
êèíà Ò.Ì., ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" À.À. Ñìåòàíèí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

т.64-095
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Для реализации права формиро-
вания накопительной части своей
будущей пенсии жители Архан-
гельской области могут распоря-
диться средствами своих накоп-
лений ежегодно до  31 декабря.
Граждане, за которых когда-либо

уплачивались страховые взносы
на накопительную часть пенсии, и
все участники программы госу-
дарственного софинансирования
пенсии могут самостоятельно вы-
бирать, кому доверить управле-
ние накопительной частью своей
будущей пенсии: управляющей
компании или негосударственному
пенсионному фонду (НПФ).
На сегодняшний день приростом

пенсионных накоплений занимают-
ся 57 управляющих компаний и
127 НПФ. Выбрать управляющую
компанию или заключить договор с
НПФ можно ежегодно до 31 декаб-
ря. Пенсионные накопления граж-
дан, не воспользовавшихся пра-
вом выбора, ежегодно переводят-
ся Пенсионным фондом РФ в рас-
ширенный инвестиционный порт-
фель государственной управляю-

Постановлением Правительства
РФ от 16 июня 2010 г. №443 "О
стоимости страхового года на
2010 год" утверждена стоимость
страхового года на 2010 год в раз-
мере 10392 рубля исходя из тари-
фа страховых взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации.
Напоминаем, что индивидуаль-

ные предприниматели, не являю-
щиеся работодателями, уплачива-
ют страховые взносы за расчет-
ный период не позднее 31 декабря
текущего календарного года (п.2
ст.16 Закона № 212). Порядок рас-
чета сумм страховых взносов,
подлежащих уплате индивидуаль-
ным предпринимателем, не явля-
ющимся работодателем, опреде-
лен статьями 13, 14 Закона №212,
в соответствии с которыми сум-
ма, подлежащая уплате, определя-
ется индивидуальным предприни-
мателем самостоятельно, исходя
из стоимости страхового года.
Стоимость страхового года рас-
считывается как произведение
минимального размера оплаты
труда (МРОТ), установленного фе-
деральным законом на начало фи-
нансового года, за который упла-
чиваются страховые взносы, и
тарифа страховых взносов в со-
ответствующий государственный
внебюджетный фонд, установлен-
ного частью 2 статьи 12 Закона о
страховых взносах, увеличенное
в 12 раз. Для расчета страховых
взносов в размере СГГ за 2010 год
следует использовать размер
МРОТ, установленный на 2009 год -
4330 рублей в месяц.
Тарифы страховых взносов на

обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование на 2010 год
определены статьей 57 Закона
№212.

Итак, в 2010 году расчет разме-
ра страховых взносов в размере

28 июля 2010 года Президент
Российской Федерации Дмитрий
Медведев подписал Федеральный
закон, согласно которому владель-
цам сертификатов на материнский
капитал предоставляется право по-
лучить единовременную выплату.
Управление  Пенсионного фонда

Российской Федерации в Плесец-
ком районе продолжает приём за-
явлений на единовременную вып-
лату в размере 12 000 рублей за
счет средств материнского (се-
мейного) капитала, которые семьи
смогут использовать на повсед-
невные нужды. Владельцы серти-
фикатов, использовавшие боль-
шую часть средств материнского
капитала (так, что его остаток ме-
нее 12 000 рублей), имеют право
на единовременную выплату в
размере фактического остатка
средств.

 Владельцы сертификатов могут
обратиться в Управление с заяв-
лением на получение такой вып-
латы независимо от срока, истек-
шего со дня рождения или усынов-
ления второго или последующего
ребенка, с рождением которого
возникло право на материнский
капитал.

С 1 октября по  31 октября 2010
года  Управление Пенсионного
фонда РФ в Плесецком районе Ар-
хангельской области принимает
отчетность от страхователей за 9
месяцев  2010 года.
В  Управление страхователи

представляют Расчеты по начис-
ленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование.
Для оперативного взаимодей-
ствия работодателей и Управле-
ния, а также чтобы исключить
ожидание в очередях, разработан
график представления отчетнос-
ти, в котором за каждым предпри-
ятием закреплена дата и время.
Если по каким-либо причинам ра-
ботодатель не может представить
отчетность в назначенный для
него день, ему необходимо зара-
нее связаться с Управлением и
скорректировать дату в графике.
Работодатели, численность ра-

ботников у которых превышает
100 человек, представляют отчет-
ность в электронном виде с элек-
тронно-цифровой подписью. С
2011 года это правило будет дей-
ствовать для организаций с чис-
ленностью работников более 50
человек. Представлять необходи-
мую отчетность со своего рабоче-
го места очень удобно, так как не
надо тратить время на ожидание
своей очереди и позволяет эконо-
мить трудовые и материальные
ресурсы, сохраняя конфиденци-
альность информации. Для не-
больших предприятий, более эко-

Ïåíñèîííûé ïðàêòèêóì
Óïëàòà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå

ïåíñèîííîå è ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

стоимости страхового года произ-
водится индивидуальными пред-
принимателями самостоятельно
следующим образом:

- в Пенсионный фонд РФ - МРОТ
x 20% x 12, из них:

- в отношении лиц 1966 года
рождения и старше 20% от суммы
страховых взносов в размере ССГ
направляются только на страхо-
вую часть трудовой пенсии (п.3
ст.33 Федерального закона от
15.12.2001г. № 167-ФЗ "Об обяза-
тельном пенсионном страховании
в Российской Федерации" (4330
руб. х 20% х 12=10392 рубля));

- в федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния - МРОТ x 1,1% x 12 (4330 x
1,1% x 12=571,56 руб.);

- в территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхо-
вания - МРОТ x 2% x 12 (4330 x 2%
x 12=1039,20 руб.).
Общая сумма страховых взно-

сов составит - 12002, 76 рублей.

Для страхователей, не осуще-
ствляющих выплаты в пользу на-
емных работников, вне зависимо-
сти от того, является ли он инва-
лидом, находится ли на упрощен-
ных режимах налогообложения,
применяются общие тарифы для
расчета страховых взносов из
стоимости страхового года. Обя-
занность страхователей, не осу-
ществляющих выплаты в пользу
наемных работников, по уплате
страховых взносов из стоимости
страхового года обусловлена на-
личием у них статуса индивиду-
ального предпринимателя, главы
крестьянско-фермерского хозяй-
ства, нотариуса, адвоката, и не
зависит от наличия у страховате-
ля финансово-хозяйственной дея-
тельности. Уплата страховых
взносов на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование
осуществляется по следующим
реквизитам:

Наименование получателя
платежа:
УФК по Архангельской области

(ГУ - Отделение Пенсионного фон-
да РФ по Архангельской области)
ИНН 2901038317   БИК

041117001
Наименование банка: ГРКЦ ГУ

ЦБ РФ по Архангельской области
Номер счета получателя плате-

жа : 4 0 1 0 1 8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
ОКАТО:11250551000

392 1 02 02100 06 1000 160
Страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование в
размере, определяемом  исходя из
стоимости страхового года, зачис-
ляемые в ПФ РФ на выплату стра-
ховой части трудовой пенсии

392 1 02 02110 06 1000 160
Страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование в
размере, определяемом  исходя из
стоимости страхового года, зачис-
ляемые в ПФ РФ на выплату нако-
пительной части трудовой пенсии

392 1 02 02100 08 1000 160
Страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование, за-
числяемые в бюджет  Федерально-
го ФОМС

392 1 02 02110 09 1000 160
Страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование, за-
числяемые в бюджет  Территори-
ального ФОМС
Кроме того, индивидуальный

предприниматель, не являющийся
работодателем, обязан сдать рас-
чет по начисленным и уплаченным
страховым взносам не позднее 1
марта года, следующего за истек-
шим отчетным периодом (п.5 ст.15
Закона о страховых взносах) Фор-
му отчетности РСВ-2, утвержден-
ную Приказом Минздравсоцразви-
тия РФ 12.11.2009г. №895 Н, можно
скачать на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Зам.начальника Управления,
начальник ОПУ и АСВ

Н.А.Петрова

12 òûñÿ÷ ðóáëåé èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
Если ребенок, рождение которо-

го дало семье право на материнс-
кий капитал, родился в период с 1
января 2007 года по 30 сентября
2010 года включительно, то заяв-
ление на единовременную выпла-
ту необходимо подать до 31 декаб-
ря 2010 года. Если же ребенок ро-
дится в период с 1 октября 2010
года по 31 декабря 2010 года, то -
не позднее 31 марта 2011 года.
Пакет документов, который при

подаче заявления необходимо
представить в Управление: пас-
порт заявителя, сертификат на
материнский капитал и документ о
реквизитах банковского счета,
куда ПФР должен будет перечис-
лить средства. В случае необхо-
димости Управление ПФР может
запросить дополнительные сведе-
ния, влияющие на право на мате-
ринский капитал. С момента при-
нятия заявления не позднее, чем в
двухмесячный срок, заявленные
средства единым платежом будут
перечислены на указанный заяви-
телем счет.

Размер материнского капитала в
2010 году для тех, кто им еще не
воспользовался, составляет 343

378 рублей 80 копеек. Для вла-
дельцев сертификата, которые
уже распорядились частью
средств, размер оставшейся час-
ти суммы увеличен с учетом тем-
пов роста инфляции. Сертификат
на материнский капитал получили
уже почти 2,3 миллиона российс-
ких семей.
На погашение жилищных креди-

тов средствами материнского ка-
питала на сегодня подано 212 ты-
сяч заявлений на сумму 62 млрд.
рублей. При этом 192 тысячи рос-
сийских семей уже частично или
полностью погасили материнским
капиталом жилищные кредиты на
сумму 55,6 млрд. рублей.

С 2010 года семьи, в которых
вторым или последующим детям
исполнилось три года, могут ис-
пользовать материнский капитал
по основным направлениям: улуч-
шение жилищных условий, получе-
ние детьми образования и форми-
рование накопительной части тру-
довой пенсии для женщин.

Каменева Е.В., руководитель
группы социальных выплат

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè
â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïðèíèìàåò

îò÷¸òíîñòü îò ñòðàõîâàòåëåé
номично сдавать отчетность че-
рез уполномоченных представите-
лей, т.к. это значительно оптими-
зирует затраты на приобретение
программного продукта для сдачи
отчетности по каналам связи. Бо-
лее подробная информация о под-
ключении к системе электронного
документооборота ПФР (СЭД ПФР)
на сайте Отделения http://pfrf.ru/
ot_archan/elotch/.
Нарушение срока предоставле-

ния отчетности влечет за собой
наложение штрафа, размер кото-
рого зависит от количества дней
нарушенного срока сдачи отчетно-
сти.  Причем штраф будет нало-
жен именно за недисциплиниро-
ванность в предоставлении от-
четности,  даже если  сами взно-
сы перечислены вовремя. Для
страхователей, перечисляющих
добровольные страховые взносы
в рамках Программы софинанси-
рования пенсионных накоплений,
до 20.10.2010 необходимо пред-
ставить в органы ПФР Реестры за-
страхованных лиц, за которых пе-
речислены дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную
часть пенсии. Все формы отчетно-
сти и рекомендуемый порядок их
заполнения опубликованы на офи-
циальном сайте ПФР
(www.pfrf.ru). Разъяснения можно
получить лично в Управлении Пен-
сионного фонда РФ в Плесецком
районе или позвонив по телефону
7-11-05 и 7-17-53.

Начальник Управления
В.А.Каменев

Ïî÷òè 10 òûñÿ÷ æèòåëåé íàøåãî ðåãèîíà
âîñïîëüçîâàëèñü ïðàâîì

èíâåñòèðîâàíèÿ íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè
ïåíñèè óæå â ýòîì ãîäó

щей компании (Внешэкономбанк).
По итогам 2 квартала 2010 года

при расчете совокупной доходнос-
ти средств пенсионных накопле-
ний государственная управляю-
щая компания Внешэкономбанк за-
фиксирована доходность по инве-
стиционному портфелю государ-
ственных ценных бумаг в размере
11,74%, по расширенному инвес-
тиционному портфелю - 9,79%. Уп-
равляющие компании, отобранные
по конкурсу, показали инвестици-
онную доходность в диапазоне от
-0,01% до 25,44%.
По состоянию на 22 сентября

уже в 2010 году более 9597 тыс.
жителей Архангельской области
воспользовались правом перево-
да накопительной части трудовой
пенсии в частную управляющую
компанию или НПФ. Из них 18 че-
ловек выбрали частную управля-
ющую компанию, 8952 человека -
НПФ, 482 - перешли из одного НПФ
в другой и 145 граждан пожелали
перейти из НПФ обратно в ПФР.

Зам. начальника Управления,
начальник ОПУ и АСВ Н.А.Петрова

Добрый день, уважаемая редакция!
Как все же приятно, когда задаешь вопрос через

газету и через некоторое время получаешь ответ,
особенно если это касается ответа власть имущих.
А я вот обращалась через вашу газету к руковод-

ству сбербанка, описывала ситуацию, приключившу-
юся со мной, но ответа на страницах газеты так и не увидела..
Обидно, странно, не уважают нас что ли?

Жительница п.Североонежск

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
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