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Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà
64 ÷åëîâåêà ïîãèáëè íà äîðîãàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ íà÷àëà ãîäà. Çà ïÿòü ìåñÿöåâ 2012 ãîäà íà äîðîãàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 700 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, ÷òî
íà 3,7% áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Îá ýòîì ÈÀ
REGNUM ñîîáùèëè â îáëàñòíîì Óïðàâëåíèè ÃÈÁÄÄ.
Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, íàðÿäó ñ óâåëè÷åíèåì ÷èñëà àâàðèé âûðîñëà è
ñìåðòíîñòü. Òàê, ñ íà÷àëà ãîäà ïðè ÄÒÏ ïîãèáëè 64 ÷åëîâåêà, ÷òî íà 16,4%
ïðåâûøàåò ïðîøëîãîäíèé ïîêàçàòåëü.
Ðåãèîíàëüíîå ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îáðàùàåòñÿ
êî âñåì ó÷àñòíèêàì ÅÃÝ íå áðàòü íà ýêçàìåí ìîáèëüíûé òåëåôîí. 8 èþíÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè, ïî èòîãàì êîòîðîãî áûëè îòìåíåíû ïÿòü ðåçóëüòàòîâ ÅÃÝ
ïî ìàòåìàòèêå. "Âèíîâíèêàìè" ýòîãî ñòàëè ìîáèëüíûå òåëåôîíû è øïàðãàëêà, ïðèíåñåííûå â êëàññ.
Âñåãî â ðåãèîíå â 2012 ãîäó ïðè ñäà÷å ÅÃÝ âûÿâëåíî äåâÿòü íàðóøåíèé ñî
ñòîðîíû ó÷àñòíèêîâ, ðåçóëüòàòû êîòîðûõ àííóëèðîâàíû.
Ñîãëàñíî ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà, óòâåðæäåííîãî Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, â ïóíêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ÅÃÝ âî âðåìÿ ýêçàìåíà çàïðåùàåòñÿ èìåòü ïðè ñåáå ñðåäñòâà ñâÿçè. Ïðè
óñòàíîâëåíèè ôàêòà íàëè÷èÿ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà ó÷àñòíèê ñ ýêçàìåíà
óäàëÿåòñÿ, åãî ðåçóëüòàòû îòìåíÿþòñÿ. Ïåðåñäàòü ýêçàìåí ìîæíî áóäåò ÷åðåç ãîä.
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè åùå ðàç îáðàùàåòñÿ êî âñåì ó÷àñòíèêàì ÅÃÝ ñ óáåäèòåëüíîé ïðîñüáîé íå ïðèíîñèòü íà ýêçàìåí ìîáèëüíûé
òåëåôîí.
Ñëåäóþùèé åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí ïðîéäåò 13 èþíÿ ïî îáùåñòâîçíàíèþ è ôèçèêå. ÅÃÝ ïî îáùåñòâîçíàíèþ ðåøèëè ñäàâàòü 3589 âûïóñêíèêîâ. Êñòàòè, ýòîò ýêçàìåí ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ ñðåäè ïðåäìåòîâ ïî âûáîðó. Çàÿâëåíèå íà ñäà÷ó ÅÃÝ ïî ôèçèêå íàïèñàëè 2306
âûïóñêíèêîâ.
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü ñòàëà ïåðâûì ðåãèîíîì, ãäå ââåäåí çàïðåò íà ïðîäàæó ñëàáîãî àëêîãîëÿ. Ãóáåðíàòîð Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Èãîðü Îðëîâ ïîäïèñàë îáëàñòíîé çàêîí, óñòàíàâëèâàþùèé ïîëíûé çàïðåò ðîçíè÷íîé ïðîäàæè ñëàáîàëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè ðåãèîíà. Çàêîí áûë ïðèíÿò íà ïðîøåäøåé 30 ìàÿ 2012 ãîäà î÷åðåäíîé ñåññèè
îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ. Â ÷àñòíîñòè, çàêîí çàïðåùàåò ðîçíè÷íóþ
ïðîäàæó ñïèðòíûõ íàïèòêîâ ñ ñîäåðæàíèåì ýòèëîâîãî ñïèðòà îò 0,5 äî 9
ïðîöåíòîâ îáúåìà ãîòîâîé ïðîäóêöèè, âèííûõ íàïèòêîâ ñ ñîäåðæàíèåì ýòèëîâîãî ñïèðòà îò 1,5 äî 9 ïðîöåíòîâ îáúåìà ãîòîâîé ïðîäóêöèè è íàïèòêîâ,
èçãîòàâëèâàåìûõ íà îñíîâå ïèâà (ïèâíûõ íàïèòêîâ). Ââåäåííûå îãðàíè÷åíèÿ êàñàþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü òàêèõ íàïèòêîâ, êàê "Äæèí-òîíèê", "Âîäêàëèìîí" è äð. Ïðè ýòîì çàïðåò íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà êðåïêèå àëêîãîëüíûå íàïèòêè, âèíà è øàìïàíñêîå. Ïîäïèñàííûé ãóáåðíàòîðîì îáëàñòíîé
çàêîí áóäåò îïóáëèêîâàí â áëèæàéøåì âûïóñêå ãàçåòû "Âîëíà" è âñòóïèò â
ñèëó ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà. Òåì ñàìûì Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü ñòàíåò ïåðâûì
ðåãèîíîì, ãäå áóäåò äåéñòâîâàòü òàêîé çàïðåò.
Îò ðåäàêöèè: êñòàòè, èíòåðíåò-ñàéòû ñîîáùàþò, ÷òî ïðîèçâîäèòåëè ñëàáîàëãîêîëüíûõ íàïèòêîâ ñîáåðóòñÿ â Ìîñêâå 13 èþíÿ è ðåøàò, êàê èì ðåàãèðîâàòü íà çàïðåò èõ ïðîäóêöèè â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Â ÑÀÔÓ ñîêðàòèëñÿ íàáîð ñòóäåíòîâ â 2012 ãîäó. Êàê ñîîáùàåò
êîððåñïîíäåíò ÈÀ REGNUM, â öåëîì ïî ÑÀÔÓ â 2011 ãîäó â ãîëîâíîì âóçå
íà áàêàëàâðèàò áûëî çà÷èñëåíî 1634 àáèòóðèåíòà, ïëþñ 100 ÷åëîâåê áûëè
çà÷èñëåíû â Ñåâåðîäâèíñêîì ôèëèàëå è åùå 25 ÷åëîâåê - â Êîðÿæåìñêîì.
Íà ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè ìàãèñòðà áûëî âûäåëåíî 130 ìåñò. Íà çàî÷íóþ
ôîðìó îáó÷åíèÿ ïî ãîëîâíîìó âóçó çà÷èñëåí 421 àáèòóðèåíò íà áþäæåòíûå
ìåñòà, à â Ñåâåðîäâèíñêîì è Êîðÿæåìñêîì ôèëèàëå - 81 è 15 àáèòóðèåíòîâ
ñîîòâåòñòâåííî. Èòîãî ïî âóçó áûëî çà÷èñëåíî 2406 ÷åëîâåê.
Â 2012 ãîäó, ïî èíôîðìàöèè îò ïðåññ-ñëóæáû âóçà, îáùåå êîëè÷åñòâî áþäæåòíûõ ìåñò ïî ïðîãðàììàì âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ áàêàëàâðèàò, ñïåöèàëèòåò è ìàãèñòðàòóðó, ñîñòàâèëî 2120, à ïî íàïðàâëåíèÿì: áàêàëàâðèàò - 1857, èç íèõ 1495 - ïî î÷íîé, 30 - ïî î÷íî-çàî÷íîé è
332 - ïî çàî÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ, ñïåöèàëèòåò - 37 ïî î÷íîé, ìàãèñòðàòóðà
- 226 áþäæåòíûõ ìåñò ïî î÷íîé ôîðìå.
Ãîñäóìà îáÿçûâàåò ñîáñòâåííèêîâ îïëà÷èâàòü êàïðåìîíò êâàðòèð. Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà ÐÔ îáÿçàëà ñîáñòâåííèêîâ íåñòè áðåìÿ ñîäåðæàíèÿ ñâîèõ êâàðòèð è îáÿçàííîñòü ïî îïëàòå ðàñõîäîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò òàêîãî äîìà ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Êàê
ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò ÈÀ REGNUM, 8 èþíÿ ïðèíÿòûìè Ãîñäóìîé â ïåðâîì
÷òåíèè ïîïðàâêàìè â äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
âûäåëåíèå â ñîñòàâå ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè
îòäåëüíîãî ïóíêòà - ïëàòû çà êàïðåìîíò.
Êðîìå òîãî, íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå îïðåäåëÿþòñÿ îáùèå òðåáîâàíèÿ ê
îðãàíèçàöèè ðåãèîíàëüíûõ ñèñòåì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ è ïîðÿäêó îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà êàïðåìîíò.
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îïüÿíåíèÿ îñòàåòñÿ çëîáîäíåâíîé.
Íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïî âèíå ïüÿíûõ âîäèòåëåé
â 2011 ãîäó ïðîèçîøëî 284 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿ,
èç íèõ 11 â Ïëåñåöêîì ðàéîíå, ñòàâøèõ ïðè÷èíîé ãèáåëè 154 (18) è
ðàíåíèé 1326 (121) ÷åëîâåê.
Ñîòðóäíèêàìè ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïðîâîäèòñÿ áîëüøàÿ ðàáîòà ïî çàäåðæàíèþ è ïðèâëå÷åíèÿ âîäèòåëåé, óïðàâëÿþùèõ àâòîòðàíñïîðòîì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, è
òåì ñàìûì íåäîïóùåíèÿ àâàðèé.
Çà äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ 2011
ãîäà ïðèâëå÷åí ê îòâåòñòâåííîñòè
çà òàêèå äåÿíèÿ 491 âîäèòåëü (çà 3
ìåñÿöà 2012ã.-146 âîäèòåëåé). Ñåðüåçíûå øòðàôíûå ñàíêöèè è ëèøåíèå âîäèòåëüñêèõ ïðàâ îòäåëüíûõ ëèö íå îñòàíàâëèâàþò, è îíè
èäóò íà ïîâòîðíûå íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, óïðàâëÿþò àâòîòðàíñïîðòîì, íå èìåÿ ïðàâ, äà åùå
â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ. Íå áåñïîêîèò èõ è òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî çà
òàêîå íàðóøåíèå ïðåäóñìîòðåíî
óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå è íàêàçàíèå â âèäå èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò, èëè àðåñòà äî øåñòè ìåñÿöåâ.
Íàäåþòñÿ íà "àâîñü, íà ñâîå ìàñòåðñòâî, ÷òî âñå îáîéäåòñÿ áëàãîïîëó÷íî è èõ íå çàäåðæèò èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ. Íåðåäêî âûïèâàþò ïîä
âëèÿíèåì óãîâîðîâ èëè ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî ïëîòíàÿ çàêóñêà
óñòðàíèò äåéñòâèå àëêîãîëÿ. Äëÿ
ñíÿòèÿ ñòðåññà, òÿæåëîé ôèçè÷åñêîé
íàãðóçêè, äëÿ ñîãðåâà, èëè ÷òîáû îñâåæèòüñÿ. Ïðè÷èí íàéäåòñÿ ìíîãî.
Ïüÿíûìè ñàäÿòñÿ çà ðóëü ñîçíàòåëüíî, Íî, ìåæäó ïðî÷èì, áóäó÷è çàäåðæàííûìè, áîëüøèíñòâî òàêèõ âîäèòåëåé óòâåðæäàþò, ÷ òî îíè
òðåçâû.
Ñî÷åòàòü âîæäåíèå àâòîìîáèëÿ ñ ïðèíÿòèåì
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ íåñîâìåñòèìî.
Èññëåäîâàíèÿ
ïîêàçûâàþò, ÷òî
ïðè ñîäåðæàíèè â
êðîâè îêîëî 1
ïðîìèëëå àëêîãîëÿ âåðîÿòíîñòü
ïîãèáíóòü â äî-
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Â ÐÀÉÎÍÅ, ÎÁËÀÑÒÈ, ÑÒÐÀÍÅ

ðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ
âîçðàñòàåò â íåñêîëüêî ðàç.
Ìíîãèå íåïðàâèëüíî ïîíèìàþò
äåéñòâèÿ àëêîãîëÿ
íà îðãàíèçì, à ìîæåò, ïðîñòî è íå æåëàþò. Ñ÷èòàþò, ÷òî ïèòèå åñòü "âåñåëèå" íà Ðóñè. Âíà÷àëå "âåñåëèå",
à çàòåì ìîãóò áûòü è áåäû è íåñ÷àñòüÿ. Àëêîãîëü - îäèí èç ñàìûõ êîâàðíûõ âðàãîâ âîäèòåëÿ, èáî äåëàåò åãî áåççàùèòíûì ïåðåä ëèöîì
âîçìîæíîé îïàñíîñòè. È, ãëàâíîå,
÷òî íåòðåçâûé âîäèòåëü ïåðåîöåíèâàåò ñâîè ñèëû, íåäàðîì ãîâîðèòñÿ, ÷òî ïüÿíîìó ìîðå ïî êîëåíî.
Òðåçâûé âîäèòåëü, âèäÿ ñâîè íåäîñòàòêè, ìîæåò êîìïåíñèðîâàòü èõ çà
ñ÷åò äðóãèõ êà÷åñòâ. Ïüÿíûé æå, âíà÷àëå ÷óâñòâóåò ïðèëèâ ñèë, óëó÷øåíèå ñàìî÷óâñòâèÿ, ïðîïàäàåò óñòàëîñòü, Íî ýòî êàæóùååñÿ. Â äåéñòâèòåëüíîñòè, ñïîñîáíîñòè ê îöåíêå è
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, êîòîðûå òàê íåîáõîäèìû âîäèòåëþ, íàðóøàþòñÿ.
Ïðè óñèëåíèè îïüÿíåíèÿ ïðîöåíò
îøèáîê ñâÿçàííûõ ñ íåäîîöåíêîé
ñèòóàöèè, çíà÷èòåëüíî óñèëèâàåòñÿ.
Àëêîãîëü íà÷èíàåò îòðèöàòåëüíî
âîçäåéñòâîâàòü íà òå êà÷åñòâà
âîäèòåëÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ
ïðàâèëüíîãî è ñâîåâðåìåííîãî âîñïðèÿòèÿ ñèòóàöèè. Ñíèæàåòñÿ îñòðîòà çðåíèÿ, ñïîñîáíîñòü âèäåòü â
òåìíîòå, îáúåì âíèìàíèÿ. Óõóäøàåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå î ñêîðîñòè äâèæåíèÿ, ÷óâñòâà âðåìåíè è ïðîèñõîäÿùåå âîêðóã. Âåäü óì óæå íå ðàáîòàåò äîëæíûì îáðàçîì.
Ïðè âîæäåíèè, õàðàêòåðíûìè
îøèáêàìè áóäóò ðåçêèå ïîâîðîòû,
ðóëåâîãî êîëåñà, ãðóáîå ïåðåêëþ÷åíèå ïåðåäà÷, ÷àñòîå è íåîæèäàííîå èçìåíåíèå ñêîðîñòè äâèæåíèÿ,
íåðàâíîìåðíàÿ ðàáîòà ïåäàëüþ
"ãàçà", íàðóøåíèå ñèíõðîííîñòè â
ðàáîòå ïåäàëÿìè "ãàçà" è ñöåïëåíèÿ. Âñëåäñòâèå ïåðåîöåíêè ñâîèõ
âîçìîæíîñòåé ïîÿâëÿåòñÿ íåêîòîðàÿ àãðåññèâíîñòü è ïðåíåáðåæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê äðóãèì ó÷àñò-

íèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Âñå ýòî
ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè
ÿâëÿþòñÿ íàðóøåíèå ñêîðîñòíîãî
ðåæèìà è òðåáîâàíèé ñèãíàëà ñâåòîôîðà, íå ïðåäîñòàâëåíèå ïðåèìóùåñòâà â äâèæåíèè äðóãèì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâàì, âûåçä íà ïîëîñó âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ, íåïðàâèëüíûé âûáîð äèñòàíöèè.
Êîíå÷íî, íàøè òðàäèöèè, òðåçâîñòüþ íå îòëè÷àþòñÿ. Íî, ïðåæäå ÷åì
ñåñòü çà ñòîë ñî ñïèðòíûì, ïîäóìàéòå,
íå ïðåäñòîèò ëè Âàì ïîåçäêà. Ðàññ÷èòûâàéòå ñâîè âîçìîæíîñòè, ÷òîáû ïîòîì íå ñåñòü çà ðóëü â íåòðåçâîì âèäå.
Ïîñëå îáèëüíîãî çàñòîëüÿ è
ïðèíÿòèÿ îêîëî äâóõñîò ïÿòèäåñÿòè
ãðàìì âîäêè íà ïðîòðåçâëåíèå íåîáõîäèìî ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîìó
÷åëîâåêó íå ìåíåå äåâÿòè ÷àñîâ. Ïðè
óäâàèâàíèè äîçû óäâàèâàåòñÿ è âðåìÿ, ïîâòîðíîå óäâàèâàíèå ìîæåò
ïðèâåñòè ê ëåòàëüíîìó èñõîäó.
Êîíå÷íî, ëó÷øå íå ïèòü ñîâñåì, òîãäà è ãîëîâà íå áóäåò áîëåòü è íåïðèÿòíîñòåé ìåíüøå ïðè âñòðå÷å ñ
èíñïåêòîðîì ÃÈÁÄÄ. Êàæäûé äîáðîïîðÿäî÷íûé è çàêîíîïîñëóøíûé
ãðàæäàíèí íå ñÿäåò çà ðóëü ïîñëå
ïðèåìà ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è äðóãîãî ïðåäóïðåäèò î íåäîïóñòèìîñòè óïðàâëåíèÿ àâòîòðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. Íå ñÿäåò è â êà÷åñòâå ïàññàæèðà, çíàÿ, ÷òî îò âîäèòåëÿ èñõîäÿò âèííûå ïàðû.
Íàäî âñåãäà ïîìíèòü, ÷òî íåòðåçâûé âîäèòåëü - ïîòåíöèàëüíûé ïðåñòóïíèê, è ïîä åãî êîëåñàìè ìîæåò
îêàçàòüñÿ êòî óãîäíî.
ÃÈÁÄÄ, ï.Ïëåñåöê

ÔÎÒÎÊÐÈÑÒÀËËÛ

ËÞÁÎÅ ÔÎÒÎ, ËÎÃÎÒÈÏ, ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÇÀÃÎÒÎÂÊÀÕ ÈÇ ÎÏÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÒÅÊËÀ. ÐÀÇÍÛÕ ÔÎÐÌ È ÐÀÇÌÅÐÎÂ
ËÓ×ØÅÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÄËß ÏÎÄÀÐÊÀ ËÞÁÈÌÛÌ
è ÏÐÈÇÎÂ ÄËß ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß
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Íà äîðîãå ãîëîñóþò îäèíàêîâî, âîçäåðæ àâøèåñÿ èäóò ïåøêîì
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ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÀß
ÑËÓÆÁÀ ÂÅÄÅÒ ÑÂÎÞ ÈÑÒÎÐÈÞ
ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÈÑÒÎÐÈÅÉ ÐÎÑÑÈÈ
Так первое
у п о минание об учёте и документировании населения
Руси упоминаются ещё в
Лаврентьевской ведомости 945 года. Со второй
половины XIII века, в период монголо-татарского
ига, учет населении стал
необходим для определения размеров дани.
При выезде в другие государства
Новгородскими и московскими князьями, а прибывающим
иностранцам для удостоверения их личности выдавали проездные грамоты.
Все сведения о населении, положении крестьян
и выполняемых ими повинностей“заносились в
писцовые
книги. В эпоху великих п е р е м е н
Петр I начинает выдавать
«пашпорта»
мастерам
различных, а также дворянам, выезжающим за
границу по делам или на
учебу. Иностранцам, остающимся в качествепенсионеров государства, выдавался особый документ
- «абшид» (от немецкого - прощание, отставка).
6 июля
1724 года в
условиях катастрофического финансового положениястраны Петром I
был подписан законодательный акт «Плакат»,
с которым связано установление
паспортной
системы для податного
сельского
населения.
Крестьянин, отправляющийся на заработки, обязан был иметь при себе
«пропускное» или «прокормежное» письмо с
описанием внешних примет. Для борьбы с использованием
фальшивых документов и участившимися случаями бегства
крестьян
1803
году
вместо
р у к о пи с н ы х

стали выдавать «печатные» паспорта. В 1903
году был издан Устав о
паспортах, согласно которому паспорт выдавался
по
месту
постоянного
проживания
и
служил
удостоверением личности.
С 1906 года основной
документ,
удостоверяющий личность, получает
название
«паспортной
книжки», а после революции 1917 года заменяется трудовой книжкой. В
1923 году органы милиции и волостные исполкомы сталивыдавать населению“удостоверения
личности.
В 1932 году была введена
единая для всего
Советского Союза система с единым паспортом,
выдаваемым на разные
сроки и обязательной
пропиской граждан по
месту жительства. Выдачей документов занимались специально
созданные для этого
паспортные отделы, отделения и столы, находящиеся в составе Главного
управления
милиции.
Введение порядка выдачи с 1976 года всему
населению страны новых
срочных паспортов уравняло в этом отношении
города и села, упростило
процедуру получения документов.
14
июня 1992 года
Указом Президента Российской
Федерации«О
Федеральной миграционной службе» на базе Комитета по делам миграции населенияпри Министерстве труда и занятости образована Федеральная миграционная службакак
самостоятельный
федеральный орган.
В
связи
с
распадом
СССР и образованием

нового государства возникла
необходимость
преобразования паспорта.
13 марта 1997 года вышел Указ Президента РФ
Бориса Ельцина «Об основном
документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федераций на территории Российской Федерации». В
дальнейшем планируется
внедрение
совершенно
новых видов документов,
удостоверяющих
личность гражданина РФ:
от паспорта с наличием электронного носителя
до
многофункциональной
магнитной
электронной карты.
С 1 января 2006 года
созданы
территориальные органы ФМС России,
объединившие подразделения паспортно-визовой
службы и подразделения
по делам миграции МВД,
ГУВД, УВД субъектов Федерации с выводом их в
отдельную структуру прямого подчинения.
С 2002 года по 2012
год службой заведовала
МВД России. С мая 2012
года ФМС России выведена из состава МВД России в подчинение Правительству Российской Федерации.
14 июня 2012 года Федеральная миграционная
служба России отмечает
свой 20-летний юбилей.
Основными
задачами
ФМС России были и являются: осуществление паспортно-регистрационной
работы, а также контроль
за режимом пребывания
на территории РФ иностранных граждан.
Начальник отделения У ФМС России по
Архангельской области в Плесецком районе
Т.А. Личкова

ÑÓÄ ÏÎÄÂÅË ÈÒÎÃÈ. ×ÒÎ ÄÀËÜØÅ?
Читатели "Курьера…",
очевидно, помнят, что
наша районная администрация подала в Арбитражный Суд Иск о взыскания с меня лично и с
газеты 100 тыс. рублей за
публикацию статьи о том,
что сотрудник ГИБДД в
присутствии представителя районной администрации вмешался в деятельность
транспортного
предприятия ИП Бартеневой и высадил пассажиров из автобуса, который они выбрали для
своей поездки на линии
Плесецк - Североонежск.
Архангельский
Арбитражный Суд своим решением от 04. 06. 2012 года
отказал полностью в иске
Администрации по факту
нанесения ей "репутационного вреда" публикацией состоявшегося факта.
Читатели, очевидно, помнят, что я направил
встречный Иск, который
принят к рассмотрению и
предварительное заседание назначено на 27
июня 2012 г.
После решения Арбитражного Суда об отказе в
Иске администрации района, я отказался от
встречного Иска, мотивируя отказ тем, что в дан-

ной ситуации, возможно,
будет преобладать благоразумие у представителей районной администрации, что позволит им
признать все безрассудство их попыток обелить
происшедшее, сотворенное по их указанию и они
добровольно скинутся на
сумму в 100 тыс. рублей,
озвученной
мною
во
встречном Иске (за все
надо платить в этом мире,
тем более за факт произвола) и передадут их в
бюджет Североонежского
Детского Дома для организации детского досуга.
Зачем в этом случае нужна судебная волокита, когда все можно решить при
добром согласии.
Думается, что и Депутаты Районного Собрания
примут участие в сборе
этих средств, как никак, а
факт беспредела по отношению к рядовым гражданам Российской Федерации, жителям Североонежска, не вызвал у них,
защитников
интересов
своих избирателей, никакой реакции - это поразительно. На их глазах творится беззаконие - а они
молчат.
Думается, что и Прокуратура не должна остать-

ся в стороне от формирования совокупного иска она тоже не дала правовую оценку происшедшему событию.
Вот, пожалуй, и все.
Если
предложенное
мною не будет услышано
теми, кому оно предназначено, значит, для любого произвола властных
структур на территории
Плесецкого района открывается зеленая улица
- никто ничего не видит и
не слышит, и не несет никакой ответственности за
произвол, который творится в районе.
А отсюда хочется спросить регулировщиков на
этой зеленой улице…
Где вы члены Плесецкого районного отделения правящей Партии
Единороссов? Где КПРФ,
радетель за народное
благополучие? Где партия
ЭСЭРОВ, представители
которой мечутся на Болотной Площади в поисках справедливости для
народа?
Ау? Откликнитесь!!! Народ ждет от вас конкретных дел, по защите их
прав и свобод, а не лозунгов.
7 июня 2012 г.
К. Вольский.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Выплаты по случаю
празднования 67-летия
Победы в Великой Отечественной войне пенсионеры получат в июне.
Единовременные выплаты по случаю празднования 67-летия Победы в
Великой Отечественной
войне будут выплачены
ветеранам ВОВ вместе с
июньской пенсией.
В соответствии с Указом
Президента РФ от 7 мая
2012 года №595 "О единовременной выплате некоторым
категориям
Пенсионный фонд России
сумму в размере 5 000
рублей выплачивает:
с
инвалидам
Великой Отечественной войны;
с
участникам Великой Отечественной войны;
с
лицам,
работавшим на объектах противовоздушной
обороны,
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных
сооружений, военно-мор-

ских баз, аэродромов и
других военных объектов
в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на
прифронтовых
участках
железных и автомобильных дорог, членам экипажей судов транспортного
флота, интернированным
в начале Великой Отечественной войны в портах
других государств;
с
лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
с
бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания;
с
вдовам и вдовцам
военнослужащих, погибших в период войны с
Финляндией,
Великой
Отечественной
войны,
войны с Японией;
с
вдовам и вдовцам
умерших инвалидов Великой Отечественной войны
и участников Великой
Отечественной войны.

Сумма в размере 1 000
рублей будет выплачена
2,3 млн. человек, а именно:
с
лицам,
проработавшим в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая
период работы на временно
оккупированных
территориях СССР; лицам, награжденным орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
с
бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем
и гетто.
Управление ПФР осуществляют данную единовременную выплату только гражданам, пенсионное обеспечение и выплата которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, а также гражданам.
Баканова Е.А.
Зам.начальника
УПФР В Плесецком
районе

Пенсионный фонд открыл официальную страницу Вконтакте
Пенсионный фонд продолжает свою работу по взаимодействию с гражданами в
социальных сетях и сервисах интернет-блогов и открывает официальную страницу в
самой крупной социальной сети России Вконтакте, которая призвана стать основной площадкой для консультаций и дискуссий в Интернете.
Подписавшись на эту страницу, граждане всегда будут получать свежие новости
ПФР, а также иметь возможность задать свои вопросы представителями Пенсионного фонда online.
Выход Пенсионного фонда в социальные сети и сервисы интернет-блогов состоялся в начале 2012 года.
В блоге ПФР на площадке LiveJournal регулярно размещается информация об
основных событиях, связанных с пенсионной системой России, а также информационные и разъяснительные материалы о работе ПФР и его региональных отделений. Для удобства пользователей основные новости и ссылки на материалы дублируются на страницах ПФР в социальных сетях Twitter и Facebook. Помимо получения информации, пользователи данных ресурсов могут также получить консультации по интересующим их вопросам.
Напомним, что на официальном сайте Пенсионного фонда есть возможность
направить вопросы в online-приёмную ПФР.

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ...
Ê ó ä à
ñìîòðèò Àäìèíèñòðàöèÿ?
Íàñòóïèëî
ëåòî. Äà÷íàÿ ïîðà, äà íå
î÷åíü- òî ðàäóåò íàñ äà÷íèêîâ ðàñïèñàíèå àâòîáóñîâ íà
äà÷è. Âå÷åðîì ðåéñ îáðàòíî â 20 ÷àñîâ, à íåêîòîðûì
íóæíî ê 20 ÷àñàì íà ðàáîòó. Êàêîé âûõîä èç ïîëîæåíèÿ? Îïÿòü òàêñè? Òàê âåäü

íå âñåì ïî êàðìàíó. ÈÏ Óëüÿíîâ âîçèò íàñ íà ñâîåì
òðàíñïîðòå. Íåëüçÿ íà äà÷è
ïóñêàòü ìèêðîàâòîáóñ, â êîòîðîì îïàñíî åçäèòü ïåðåïîëíåííûì, à ìû åäåì, à êóäà
äåâàòüñÿ? À ÷òî áóäåò, êîãäà
íàñòóïèò æàðà? Âñå ïîåäóò
êóïàòüñÿ, è åñëè îïÿòü ïåðèîäè÷å ñêè áóä óò ïîñû ëàòü
"Ôîëüöâàãåí", äî áåäû íåäàëåêî…
Íåóæåëè íåëüçÿ îòðåãóëè-

ðîâàòü ïåðåâîçêè ëþäåé. Õîðîøî õîòü íà Ïëåñåöê ñåé÷àñ õîäÿò àâòîáóñû ÷åðåç
ïîë÷àñà, à íå êàê ðàíüøå, ÷åðåç ÷àñ. Ñïàñèáî àäìèíèñòðàöèè! Õîòü òóò ïîçàáîòèëèñü
î ëþäÿõ. À î äà÷àõ âåðîÿòíî
åùå íå ïðèøëî âðåìÿ ïîçàáîòèòüñÿ.
Ôàìèëèþ ñâîþ íå ïèøó.
Ñ÷èòàþ, ÷òî â íàøåì ïîñåëêå
ýòî íåáåçîïàñíî….

Çäðàâñòâóéòå!
Õîòåëîñü áû ðàññêàçàòü è
ïðîÿñíèòü, óæå, îòíîøåíèå ê
ëþäÿì â íàøåé ðîäíîé Ñàâèíñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Ïðî÷èòàëà îáúÿâëåíèå ïî
áåãóùåé ñòðîêå î òîì, ÷òî â
áëèæàéøåå âðåìÿ íåîáõîäèìà ïåðåðåãèñòðàöèÿ ãðàæäàí,
íàõîäÿùèõñÿ íà î÷åðåäè íà
áåñïëàòíîå æèëüå. Âî ñêîëüêî è êîãäà ïðèõîäèòü, íàïèñàíî íå áûëî. ß îòïðîñèëàñü
ñ ðàáîòû è ïðèøëà â 11 ÷àñîâ â àäìèíèñòðàöèþ ê Õàðèíîé Ñ.Í. Ìíå îòâåòèëè, ÷òî
ÿ ïðèøëà âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ, è íèêòî ìåíÿ ïåðåðåãèñòðèðîâàòü â ýòî âðåìÿ íå áóäåò è, äàæå, ðàçãîâàðèâàòü ìû
â ýòî âðåìÿ íå íàìåðåíû, ò.ê.
î÷åíü ñèëüíî çàíÿòû.
Íó, õîðîøî. Ñîáðàëàñü ÿ
â óðî÷íîå âðåìÿ. Ò.ê. ðàáîòàþ ÿ ñ 7,30 äî 16,45 íà
çàâîäå, ÿ ïîñòàðàëàñü è äîì÷àëàñü ê 16,50. Â äðóãîå âðåìÿ ïðîñòî íå ïîïàñòü, òàê êàê
àäìèíèñòðàöèÿ ó íàñ ðàáî-

òàåò "äëÿ ëþäåé" (ò.å. ñ 8,00
äî 17,00, è ïåðåðûâ, åñòåñòâåííî, êàê ó âñåõ ðàáîòàþùèõ). Â îáùåì, äîëåòåëà ÿ è
ïîëó÷èëà áóìàæêó, ïî êîòîðîé äîëæíà ñîáðàòü äîêóìåíòû íà ïåðåðåãèñòðàöèþ.
Â ïðîøëûé ðàç, êîíå÷íî,
ñèëüíî íàïðÿãëà ÿ ÷åëîâåêà.
Îíà íå ìîãëà äàòü ìíå ýòó
áóìàæêó. Íó ëàäíî.
Âðåìÿ 16.55. Â ïàñïîðòíîì ñòîëå ìíå íàäî áûëî,
ñðåäè ïðî÷åãî, ïîëó÷èòü ïîêâàðòèðíóþ êàðòî÷êó. Ïîäíÿëàñü ÿ íà ñëåäóþùèé ýòàæ, íó
ïóñòü áûëî 16.58. Îêîøêî
åùå áûëî îòêðûòî. Äàìû
íàõîäèëèñü íà ìåñòå, íî ïåðåä ìîèì ëèöîì íåìåäëåííî
çàêðûëèñü øòîðêè è äàìû
ñîîáùèëè, ÷òî ðàáî÷èé äåíü
çàêîí÷èëñÿ. Íó ÷òî ÿ ìîãëà
ñäåëàòü? Êîíå÷íî, ïîñòóïèëà
íå õîðîøî, îáîçâàëà "äðàíûìè êóðèöàìè" è õëîïíóëà
äâåðüþ. Íó, ïðîñòèòå, íå ñòåðïåëà. Âûøëà èç ðîäíîé àäìèíèñòðàöèè ñ îùóùåíèåì,

÷òî â äóøó íå ïðîñòî ïëþíóëè.
Õî÷åòñÿ çíàòü, òàêîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì èäåò îòêóäà?
Îò ãëàâû ÌÎ "Ñàâèíñêîå"?
Èëè, ìîæåò áûòü, îí, íàõîäÿñü
â àäìèíèñòðàöèè, íå çíàåò íè
÷åãî îá ýòîì? Èëè íèêòî íå
æàëîâàëñÿ íèêîãäà? Îòíîøåíèå òî ê íàðîäó, êàê ê ñêîòó. Ìîæíî è ãàâêíóòü, íå ïîäíèìàÿ ãîëîâû, ÷òî ïðèøëè íå
âîâðåìÿ, ìîæíî øòîðêó ïåðåä
ëèöîì çàêðûòü. Íå çíàþ, âðîäå òîæå ÿ ñ ëþäüìè ðàáîòàþ,
è òîæå ñèòóàöèè áûâàþò ðàçíûå è, êàê-òî ñòàðàåìñÿ îñòàâàòüñÿ ëþäüìè, íå ñìîòðÿ íà
çàðïëàòó è îòíîøåíèå íà÷àëüñòâà. À ïî÷åìó ê íàì-òî
òàê îòíîñÿòñÿ? Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òî áû íà òåìó êîððåêòíîñòè Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ïîðàáîòàë ñî ñâîèì êîëëåêòèâîì. À òî, êàê-òî, íå çíàåì
óæå êåì ñåáÿ è ñ÷èòàòü, íî
ÿâíî çà ëþäåé íàñ â ýòîì
çàâåäåíèè íå ïðèíèìàþò.
Ñïàñèáî çà âíèìàíèå!

Íè îäèí ñòðîé ó íàñ íå ïðèæèëñÿ, äàæå äåìîêðàòèÿ ïðèíÿëà óãðîæàþùèå ðàçìåðû
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑ

Уже третий год Министерство экономического развития Архангельской области в
рамках долгосрочной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе на
2012-2014 годы" проводит конкурс по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.
1.
Размер субсидии 300 тыс. рублей на одного
получателя, но он может
быть увеличен до максимального размера 1,5 млн.
рублей, если учредителями
юридического лица становятся несколько лиц включенных в перечень лиц приоритетной целевой группы
(работники
градообразующих предприятий, бывшие
безработные состоявшие на
учете в центре занятости,
военнослужащие уволенные
в запас, предприниматели в
возрасте до 30 лет). Такому
юридическому лицу сумма
субсидии
рассчитывается
как произведение числа указанных учредителей на 300
тыс. рублей. При этом заявитель должен вложить собственные средства в реализацию бизнес-плана в размере не менее 30 процентов
от суммы предоставляемой
субсидии.
2.
К участию в конкурсе
допускаются
индивидуальные предприниматели и юридические лица срок деятельности которых на момент
подачи заявки не более 364
дней с даты регистрации в
ИФНС Архангельской области, имеющим на дату подачи заявки размер среднемесячной заработной платы за
каждый из шести месяцев,
предшествующих
обращению за субсидией, в расчете
на одного штатного работника не ниже величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения
Архангельской области и не
имеющим задолженности по
налоговым и иным платежам.
3.
Деятельность заявителя
должна соответствовать таким видам деятельности по ОКВЭД, как:
сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство (классы
01, 02);
рыболовство и рыбоводство (класс 05);
обрабатывающие
производства (классы 15-37);
строительство (класс 45),
за исключением подкласса
45.5 - аренда строительных
машин и оборудования с
оператором;
ремонт автотранспортных
средств (подкласс 50.2);
ремонт бытовых изделий

и
предметов
личного
пользования (класс 52.7);
деятельность
гостиниц
(подкласс 55.1);
деятельность
автомобильного грузового транспорта (группа 60.24), деятельность водного транспорта (класс 61), деятельность воздушного транспорта (класс 62);
управление эксплуатацией жилого фонда (подгруппа
70.32.1);
образование (класс 80);
здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 85);
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
(класс 92);
предоставление
персональных услуг (класс 93).
4.
Предметом субсидирования являются следующие обоснованные
и
документально
подтвержденные затраты:
расходы на приобретение
оборудования, сырья и материалов, в том числе сельскохозяйственной
техники,
сельскохозяйственных
животных;
расходы по приобретению
в собственность помещений
для
осуществления
предпринимательской
деятельности;
расходы на технологическое присоединение к инженерной
инфраструктуре
(электрические сети, газоснабжение, водоснабжение,
водоотведение и т.п.);
5.
Основные
документы, предоставляемые предпринимателем:
Бизнес-план - документ,
определяющий состав, содержание, финансово- экономические
параметры
(включая
сопоставительную оценку затрат
и результатов,
эффективность
использования,
окупаемость вложений по проекту).
Смету расходов.
Копию свидетельства об
окончании обучения по программе
"Основы
предпринимательской
деятельности"
продолжительностью не менее 18 академических часов
или копию диплома о выс-

Ñòèõè
Àëåêñàíä Ïîïîâ,
ÈÊ-21

Ñèëà æåíùèí
Íàäìåííîñòü âðàç èñ÷åçíåò,
íå îñòàâèò è ñëåäà!
Ñîáüåò ñ ëþáîãî ñïåñü, áåç âñÿêîãî òðóäà!
Ìîãó÷èì âçðûâîì çàæèãàòåëüíàÿ ñìåñü
Ëþáîå êàìåííîå ñåðäöå ðàçáðîñàåò
íà îñêîëêè!
Ïî÷òåííûé ãåíåðàë óì÷èòñÿ â ñàìîâîëêó!
Áëåñê âàñèëüêîâûõ ãëàç, îí òàê ìàíèò
Êàê äðàãîöåííûé êàìåíü âîëøåáíûé ôèàíèò!
Çàðàíåå ïðîøó ìåíÿ, êðàñàâèöà, ïðîñòèòü
Çà ýòó âîëüíîñòü ñëîâ, çà ôàìèëüÿðíîñòü;
Ñëåãêà ïðèêðûòàÿ îäåæäîþ ñâîåé,
Îäåæäîé, âûïîëíÿþùåé îäíó ôîðìàëüíîñòü;
Îíà áóêâàëüíî êàæäîìó áðîñàåòñÿ â ãëàçà!
È ñâîäèò âñåõ è âñÿ, êàê ïðàâèëî, - ñ óìà!
Îíà ðåàëüíåé äàæå, ÷åì ñàìà ðåàëüíîñòü!
Ñèëüíà, êàê èñòèíà, ïðîñòà, êàê — ãåíèàëüíîñòü!!
Òâîÿ óáèéñòâåííàÿ, ëåäè, ñåêñóàëüíîñòü!!!

шем юридическом или экономическом образовании.
Обучение можно пройти в
администрации МО "Плесецкий район" в середине 26-27
июня бесплатно.
Полученная
денежная
сумма субсидии в бюджет
не возвращается, но необходимо ежеквартально в течение года предоставлять
отчет о расходовании полученных
денежных средств
и
финансовом положении
предприятия.
Собственные
и полученные средства могут использоваться субъектом малого предпринимательства на финансирование обоснованных и документально подтвержденных
затрат, осуществляемых в
рамках реализации бизнесплана.
В Плесецком районе ощущается значительный недостаток хозяйствующих субъектов желающих участвовать в
данной программе.
В прошлом году субсидию
получили восемь из одинадцати подавших заявки от
Плесецкого района, а в этом
году финансирование мероприятия увеличено в десять раз, так что шансы выиграть в конкурсе очень велики.
Конкурс проводится в течении всего года ежеквартально
и чтобы принять
участие в конкурсе этого
квартала уже сейчас необходимо подать заявку и предоставить необходимые документы в срок до 5 июля
2012 года в Министерство
экономического развития по
адресу: 163004, город Архангельск, просп. Троицкий,
д. 49, каб. 465. тел.: 8(8182)
288-378, 288-542
Подробную
информацию
можно получить на сайте
www.msp29.ru
или
www.dvinaland.ru
Экономика/Развитие малого предприн и м а т ел ь с т в а / Го с уд а р ственная поддержка/ .
Там же можно скачать
Положение о конкурсе.
За справками так же можно обращаться в Администрацию МО "Плесецкий район"
по адресу: п. Плесецк, ул.
Ленина, д. 33, каб. 53, тел: 770-29
Начальник отдела
ППСХиТ
АМО "Плесецкий
район"
Рогозин В.В.

Ìàäàì

Àõ, êàêàÿ Æåíùèíà! Ðàíüøå Âàñ íå çíàë!
Íî, Òàêîé, â ñâîèõ ìå÷òàõ Âàñ è ïðåäñòàâëÿë!
È, ñåé÷àñ, ðèñóåò Âàì Âàø, Ìàäàì, ïîðòðåò
Âîñõèùåííûé âàøåé êðàñîòîé — ïîýò!
Ìèëàÿ è íåæíàÿ! Âñå òî Âàì ê ëèöó!
Êîðîëåâà Ñíåæíàÿ! Ãîðå ñòåðâåöó!
Âàì, ê ëèöó óëûáêà è èäåò õàëàò!
Çîëóøêà èç Ñêàçêè! Áàë è Ìàñêàðàä!
Â Âàñ ñêâîçèò Äîñòîèíñòâî, ×åñòü è òà ÷åðòà,
×òî ðàçèò, äóðìàíèò è ñòîëêíåò ñ ìîñòà!
Òîëüêî ïîäìèãíåòå — âñå! Ïèøè ïðîïàë!
Ñëîâíî øêâàëüíûì âåòðîì ñáðîñèëî ñî ñêàë!
Â Âàñ åùå êàêàÿ -òî ×åðòîâùèíêà åñòü
Âðàç ïðèòÿíåò — êàê ìàãíèò! Ïîçàáóäåøü ÷åñòü!
Âû — Òàêàÿ...! Âû — Îäíà! Çíàéòå — î Ñåáå!
Óðàãàíîì ì÷èòåñü - ïî ìîåé Ñóäüáå!
À åùå ñêàæó, Ìàäàì, ÿ ïî ñóòè Âàì:
Êðàñîòà - Òàêàÿ Âåùü! ß ,Åé, ×åñòü — âîçäàì!
Êðàñîòó íå ñïðÿ÷åøü! Ýòî, åñòü — Òàëàíò!
Íåáûâàëîé ÷èñòîòû ÿðêèé Áðèëëèàíò!
Åñëè ÷åñòíî: ÿ, Ìàäàì, ðàíüøå Âàñ íå çíàë!
Íî ïèñàë Âàì, Âàø ïîðòðåò — áóäòî áû — âñòðå÷àë!
Ìíå áû- íå âëþáèòüñÿ â Âàñ, ìèëàÿ Ìàäàì,
Ñàìàÿ Ïðåêðàñíàÿ èç Ïðåêðàñíûõ Äàì!

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
17 èþíÿ –
Íåäåëÿ Âñåõ ñâÿòûõ, â çåìëå Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèõ

Русская православная Церковь празднует день Всех святых, в земле Российской
просиявших. Впервые этот праздник был установлен Святейшим Патриархом Никоном в честь воссоединения Малороссии и Великороссии в 1654 году. Затем, в результате секулярных реформ, праздник был забыт и вновь восстановлен Поместным собором 1917-18 годов. Отмечается через 2 недели после Пятидесятницы.
«Типы святости передавались на нашей земле: были отшельники и были монахи,
живущие в городах; были князья и были епископы; были миряне и были подвижники всякого рода – не забывая и юродивых. Но все они появлялись не случайно, а в
тот момент русской истории, когда в том или другом образе подвига можно было
явить любовь свою Богу и любовь свою людям. И это – одна из радостей нашей
трагической и часто тёмной и страшной истории, что во все её эпохи – были они
светлые или мрачные – красной нитью, золотым узором бежала эта струя Божественной любви, что где приумножалось беззаконие, там преизбыточествовала
благодать, и где возрастала человеческая жестокость, там проявлялось новое и
новое свидетельство Божией любви, загоревшейся в человеческих сердцах, свидетельство жалости Божией, жалости человеческой. Наши святые – нам родные и
близкие, но, если мы задумаемся над собой, то можем ли мы сказать, что эти
черты являются вожделением, мечтой наших душ, жаждущих Вечной жизни?.. А
если не находим этого, то мы осколок, отбросок. Как это страшно и жалко подумать!.. мы должны приобщиться этим свойствам русской святости, русской святой
души, и тогда мы будем едины с теми подвижниками, которые продолжают ныне
свой путь спасения земли Русской – кровью и неугасающей любовью». (Митрополит Сурожский Антоний)
Православные святцы насчитывают целый сонм святых Божиих угодников, просиявших в нашем Отечестве благочестивой жизнью, даром молитвы и чудотворения,
даром исцеления больных и помощи страждущим, а также мученической кончиной
за веру, в том числе и в ХХ столетии.

Ñ 11 èþíÿ – íà÷àëñÿ Ïåòðîâ ïîñò

Этот пост установлен Церковью по примеру святых апостолов, которые приняв
Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и в молитве готовились ко всемирной
проповеди Евангелия. Петров пост начинается сразу после праздника Всех святых
и посвящён святым апостолам Петру и Павлу, а также, по сути, всем угодникам
Божиим.
Петров пост является нестрогим. По церковному уставу, рыба разрешается во все
субботы, воскресенья, а также праздничные (полиелейные) дни. Растительное
масло едят во все дни, кроме среды и пятницы. В быту обычно растительное масло
потребляют в течение всего поста, а рыбу – кроме среды и пятницы. Строгость
поста лучше согласовать с духовным руководителем – священником.
«Есть пост телесный, есть пост и душевный. Телесный пост - когда чрево постится
от пищи и пития. Душевный пост - когда душа воздерживается от злых помыслов,
дел и слов. Словом, добрый постник тот, кто удаляется от всякого зла. Видишь,
христианин, каков пост душевный?
Полезен нам пост телесный, так как служит к умерщвлению наших страстей. Но
пост душевный нужен непременно, потому что и пост телесный без него ничто.
Многие постятся телом, но не постятся душой, многие постятся от пищи и питья, но
не постятся от злых помыслов, дел и слов – и какая им от этого польза?
Многие постятся через день, два и более, но от гнева, злопамятства и мщения
поститься не хотят. Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим
людей, подобных себе, кусают – и какая им от того польза?
Некоторые часто не касаются руками пищи, но простирают их на мздоимство,
хищение и грабёж чужого добра – и какая им от того польза?
Изрядный постник тот, кто удерживает себя от блуда, прелюбодеяния и всякой
нечистоты. Изрядный постник тот, кто воздерживает себя от гнева, ярости, злобы и
мщения. Изрядный постник тот, кто наложит на язык свой воздержание и удерживает его от празднословия, сквернословия, безумия, клеветы, осуждения, льсти,
лжи и всякого злоречия». (Святитель Тихон Задонский)

Êàê æèòü?
Как жить? … К вам приходит бедный; это Бог его привёл. Что вам сделать надо?
Помочь. Бог, приведший к нам бедного, конечно, с желанием, чтобы вы поступили в
отношении к этому бедному, как Ему угодно, смотрит на вас, как вы на самом деле
поступите. Ему угодно, чтобы вы помогли. Поможете? Угодное Богу сделаете – и
сделаете шаг к последней цели – наследию неба. Обобщите этот случай – выйдет:
во всяком случае и при всякой встрече надобно делать то, что хочет Бог, чтоб мы
сделали. А чего Он хочет, это мы верно знаем из предписанных нам заповедей.
Помощи кто ищет? Помоги. Обидел кто? Прости. Сам обидел кого? Спешите испросить прощение и помириться. Похвалил кто? Не гордись. Побранил? Не сердись.
Пришло время молиться? Молитесь. Работать? Работайте…
Святитель Феофан Затворник

Ïðîùàé âðàãîâ ñâîèõ
Однажды два друга сильно поссорились и стали врагами. Один из них, распаляемый злобой, решил отомстить своему обидчику. Рано утром он отправился в путь и
к вечеру прибыл в имение своего врага. По пути решил зайти в старую часовню.
Последние лучи солнца освещали три росписи на стенах. Первая изображала Спасителя в багрянице перед Пилатом. Под ней была подпись: «Он не ругался, хотя
Его ругали». Другая роспись, изображающая Христа перед бичеванием, сопровождалась словами: «Он не грозил, когда Его унижали». Третья изображала распятие
Христа, а надпись говорила: «Отче, прости им».
В это время в часовню вошёл обидчик. Внезапно встретившись с бывшим другом,
он стал просить прощения, на что получил ответ: «Брат мой, мне нечего тебе прощать!..»

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ
ÂÌ×. È ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê
16 èþíÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
17 èþíÿ - 8.20 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ
ëèòóðãèÿ.

Ðàçìèíèðîâàòü è äåëèòü äåíüãè – ñõîæèå çàíÿòèÿ

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé

¹24(706) îò 13 èþíÿ 2012ã.

ÔÎÒÎÑÚÅÌÊÀ ÓÒÐÅÍÍÈÊÎÂ
Â ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÀÕ,
ØÊÎËÀÕ,
ÏÎÐÒÐÅÒÍÀß ÑÚÅÌÊÀ,
ÔÎÒÎÌÎÍÒÀÆ
ÑÐÎÊ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÄÎ
ÄÎ 11 ÍÅÄÅËÈ!
ÍÅÄÅËÈ!
ÑÐÎÊ
ÃÀÐÀÍÒÈß! ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÄÎÏÅ×ÀÒÀÒÜ
ÄÎÏÅ×ÀÒÀÒÜ
ÃÀÐÀÍÒÈß!
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ ÂÂ ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÒÅ×ÅÍÈÅ ÃÎÄÀ
ÃÎÄÀ
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ
Îáðàùàòüñÿ ïî
ïî òåë:
òåë:
Îáðàùàòüñÿ
8-921-48-39-700, (818-32)64-095
(818-32)64-095
8-921-48-39-700,

ÔÎÒÎÏÅ×ÀÒÜ Ñ ËÞÁÛÕ ÖÈÔÐÎÂÛÕ ÍÎÑÈÒÅËÅÉ ÄÎ ÔÎÐÌÀÒÀ À3+
ÏÅ×ÀÒÜ ÍÀ ËÞÁÛÕ ÍÎÑÈÒÅËßÕ: ÊÐÓÆÊÀÕ, ÔÓÒÁÎËÊÀÕ, ÌÅÒÀËËÅ è ÄÐ.
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÒÀÐÛÕ ÔÎÒÎ, ÔÎÒÎÌÎÍÒÀÆ
ÑÐÎ×ÍÎÅ ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÇÀ 5 ÌÈÍÓÒ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊÀËÅÍÄÀÐÅÉ, ÎÒÊÐÛÒÎÊ, ÝÒÈÊÅÒÎÊ, ÌÀÃÍÈÒÎÂ È ÄÐ.

Североонежск, Савинский, Плесецк

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1 (âõîä ñî ñòîðîíû ðûíêà),
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýò., ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ

ÂÑ¨ ÄÅËÀÅÌ ÍÀ ÌÅÑÒÅ, ÁÛÑÒÐÎ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÑÐÅÄÑÒÂÀÕ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÒÐÅÁÓÞÒÜÑß
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÛÅ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÅ
ËÞÄÈ.
Îáðàùàòüñÿ: 89214839700

ÄÓÁËÈÊÀÒÛ
ÊËÞ×ÅÉ
п.Североонежск,
здание администрации,
1 этаж
п.Савинский,
СКЦ «МИР», 2 этаж

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061201
ïëîùàäüþ 1100 êâ.ì. äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Çàðå÷íàÿ, ó÷àñòîê ¹ 1.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàá. ¹ 1. Òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè ÷åòûðåõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â àðåíäó èç
êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061201
ïëîùàäüþ 54 êâ.ì. êàæäûé äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Ïèîíåðñêàÿ, ñòðîåíèå 8à, ãàðàæ ¹ 1; ãàðàæ
¹ 2; ãàðàæ ¹ 3; ãàðàæ ¹ 4.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàá. ¹ 1. Òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

ÒÀÊÑÈ
«ÑÀÂÈÍÑÊ»
òåë. 6-15-36
8-921-071-2000,
8-964-291-2000
8-981-555-2000,
8-960-013-6913
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ!!!

Òðåáóåòñÿ
ïðîäàâåö
â îòäåë òêàíè
8-921-296-48-50

Äåòñêàÿ æóðíàëèñòñêàÿ ñòóäèÿ "Ñâåò"

ÎÎÎ ÞÐÈÑÒ-ÑÅÐÂÈÑ
îêàçûâàåò ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ, ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ, îöåíêà íåäâèæèìîñòè.
Ðàáîòàåì ñ æèëèùíûìè ñåðòèôèêàòàìè,
ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì è èïîòåêîé.
Òåë. 8-906-285-19-97, 8-921-073-12-61

Çàâåðøàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êîìïàíèÿ
íà 2-å ïîëóãîäèå 2012ã.
Ñðîêè îêîí÷àíèÿ ïîäïèñêè:
10 èþíÿ - íà öåíòðàëüíûå ãàçåòû è æóðíàëû.
15 èþíÿ - íà îáëàñòíûå èçäàíèÿ è êíèãè.
Ñïåøèòå íà ïî÷òó!
Çâîíèòå, ïðèìåì ïîäïèñêó íà äîìó!

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!!!

Ïðèîíåæüÿ
ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÛÉ ÎÏÛÒ

ÌÅÑÒÎ, ÃÄÅ ÑÂÅÒ
Â ãîðîäå Ìèðíîì íàçâàëè ëó÷øèõ þíûõ æóðíàëèñòîâ
Ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû äåòñêîé æóðíàëèñòñêîé ñòóäèè ãîðîäà
Ìèðíîãî. Áûëè íàçâàíû ëó÷øèå þíûå æóðíàëèñòû 2011 - 2012
ó÷åáíîãî ãîäà. Â ýòîì ãîäó ëàóðåàòàìè çíà÷êîâ ñòàëè: ðåäàêòîð
Àëèíà Ìàêàðîâà, êîððåñïîíäåíòû Àëèíà Ñåìåí÷åíêî, Êðèñòèíà
Ñòåïàíîâà, Åâãåíèÿ Áîðöîâà, Ãåîðãèé Âàñèëèê, Íàäåæäà Ñèáèðöåâà, Åëåíà Ïàëòóñîâà, Íàñòàñüÿ Áóòóñîâà. Íàãðàæäåíèå ïðîõîäèëî
â ò¸ïëîé äðóæåñêîé îáñòàíîâêå ñòóäèè ïîä àïëîäèñìåíòû.
Ñèìâîëè÷íî, ÷òî þíàÿ Äàðüÿ Êèîñå âðó÷àëà çíà÷îê îïûòíîé
Àëèíå Ìàêàðîâîé.
Íî ýòî åù¸ íå âñ¸… Åù¸ îäíî âàæíîå ñîáûòèå ïðîèçîøëî ÷óòü
ïîçæå. Ïîñëå äîëãîãî îáñóæäåíèÿ þíûå æóðíàëèñòû ïðèäóìàëè
íàçâàíèå äëÿ ñâîåé ñòóäèè - "Ñâåò". Îíî äîëæíî ñèìâîëèçèðîâàòü
äîáðîòó è òâîð÷åñòâî. Äà è ãàçåòû, êîíå÷íî, "âûõîäÿò â ñâåò".
Ìàðèÿ Àíäðèàíîâà,
Àíàñòàñèÿ Ïðîõîðîâà,
Íàòàëüÿ Òåõîâà (ôîòî)

Â ðàìêàõ Àðõàíãåëüñêîé ïðàêòèêè þíûå æóðíàëèñòû ïîñåòèëè ðåäàêöèþ êðóïíåéøåé â îáëàñòè ãàçåòû
"Ïðàâäà Ñåâåðà".
Þíæóðîâ âñòðåòèëè ñ òåïëîì, ïðîâåëè ýêñêóðñèþ, ïîçíàêîìèëè ñ ëó÷øèìè êîððåñïîíäåíòàìè, îòíåñëèñü óâàæèòåëüíî êàê ê
ñâîèì êîëëåãàì. Ãëàâíûé ðåäàêòîð "Ïðàâäû Ñåâåðà" Ñâåòëàíà
Íèêîëàåâíà Ëîé÷åíêî ñîáðàëà þíûõ æóðíàëèñòîâ â ïðåññ-öåíòðå, ðàññêàçàëà î ñâîèõ òðóäîâûõ æóðíàëèñòñêèõ áóäíÿõ, î ñâîèõ
äîñòèæåíèÿõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðèíöèïàõ. Â áåñåäå îíà ïîäòâåðäèëà, ÷òî æóðíàëèñòèêà - ýòî ñåðü¸çíàÿ òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà è,
÷òîáû ñòàòü ïîëíîöåííûì êîððåñïîíäåíòîì, íóæíî ñäåðæàííî è
óâåðåííî èäòè ê ïîñòàâëåííîé öåëè.
Äàëåå Ñâåòëàíà Ëîé÷åíêî îòâåòèëà íà íåñêîëüêî âîïðîñîâ
êîððåñïîíäåíòà ñòóäèè "Ñâåò" Íàäåæäû Ñèáèðöåâîé.
- Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, ïðîäîëæèòå ôðàçó "Æóðíàëèñòèêà äëÿ
ìåíÿ - ýòî…".
- Ýòî ìîÿ ñðåäà îáèòàíèÿ… À ïðîùå, ìîÿ æèçíü. Ðåäàêòîðîì
áûòü î÷åíü òÿæåëî, ïîòîìó ÷òî ýòî áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü.
- Åñëè áû Âû íå áûëè æóðíàëèñòîì, òî áûëè áû êåì?
- Íå çíàþ… (çàäóìûâàåòñÿ). ß - æóðíàëèñò è ñàìà íå ïîíèìàþ
ïî÷åìó ñòàëà æóðíàëèñòîì. ß âûðîñëà â ñåëå… Ýòî óêðàèíñêîå
ñåëî, êîòîðîå î÷åíü äàëåêî. Âñå ðîäñòâåííèêè è ïðåäêè áûëè
î÷åíü äàëåêè îò ýòîé ïðîôåññèè, íî ó ìåíÿ áûëî ñòàòü æóðíàëèñòîì. ß íå ïðåäñòàâëÿþ ñåáÿ äðóãîé ïðîôåññèè.
- À êòî äëÿ Âàñ ýòàëîí â æóðíàëèñòèêå?
- Êàê ãîâîðèòñÿ, íå ñîòâîðè ñåáå êóìèðà… ß íå õîòåëà áû
ãîâîðèòü î êàêèõ-ëèáî ýòàëîíàõ. Êàæäîìó ÷åëîâåêó ñâîéñòâåííî
äåëàòü îøèáêè, äàæå òåì, êîòîðûõ ìû íàçûâàåì ýòàëîíîì. Ìíå
õîòåëîñü áû ñêàçàòü ïðî Âàëåíòèíà Êàðêàíîâà. Îí áûë îòëè÷íûì
êîððåñïîíäåíòîì, íî óøåë îò íàñ, ê ñîæàëåíèþ. ß ðàáîòàëà ñ
íèì â "Ñåâåðíîì êîìñîìîëüöå". ß íå áóäó íàçûâàòü åãî ýòàëîíîì. Åñëè áû ìåíÿ íàçâàëè ýòàëîíîì, ìíå ýòî áû íå ïîíðàâèëîñü. Íî âñå ðàâíî, èç ìíîãèõ æóðíàëèñòîâ ÿ áû âûáðàëà Âàëåíòèíà Êàðêàíîâà. Íî òàêæå ìîãó çàìåòèòü, ÷òî ñåé÷àñ òîæå åñòü
î÷åíü ìíîãî òàëàíòëèâûõ ëþäåé, íî èì íóæíî ó÷èòüñÿ.
Íàäåæäà Ñèáèðöåâà, Íàñòàñüÿ Áóòóñîâà,
Ãåîðãèé Âàñèëèê, Àíàñòàñèÿ Êîìèññàðîâà

ÇÀÎ «Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé çàâîä» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:
-Íà÷àëüíèê ýëåêòðîðåìîíòíîãî öåõà.
-Ìàøèíèñò öåìåíòíûõ ìàøèí.
-Ìàøèíèñò êðàíà (êðàíîâùèê) ñ ïîñëåäóþùèì îáó÷åíèåì çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëÿ.
-Âåäóùèé èíæåíåð ïî îõðàíå òðóäà.
-Ñïåöèàëèñò ïî âîïðîñàì ÃÎ è ×Ñ
Íà âðåìåííóþ ðàáîòó( ëåòíèé
ïåðèîä) òðåáóåòñÿ:
- Ãðóç÷èêè 2 ðàçðÿäà íà âûãðóçêó ãðóçà.
Ìû æèòåëè ï. Áóëàòîâî è ï. Îêñîâñêèé
ïîçäðàâëÿåì

Ñòàðèêîâó
Ñîôüþ Âñåâîëîäîâíó

ñ ïðîøåäøèì Äíåì ìåäèöèíñêîãî
ðàáîòíèêà!
Æåëàåì åé êðåïêîãî çäîðîâüÿ
è óñïåõîâ â ðàáîòå.
Îãðîìíîå åé ñïàñèáî çà âñå!

Ñîîáðàçèëè íà òðîèõ – ïîÿâèëàñü ïèùà äëÿ ðàçìûøëåíèé

¹24(706) îò 13 èþíÿ 2012ã.
Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить по электронной почте kp_sever@mail.ru, или
при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095
Ïðîäàì äîì â ï.Îêñîâñêèé, 2010 ã. ïîñòðîéêè,
16 ñîòîê çåìëè. Åñòü
áàíÿ, õëåâ, ñêâàæèíà.
Öåíà 600 òûñ. ðóá. Òåë.
89062851997.
Ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê. 61 ì2, â ïàíåëüíîì äîìå, êîìíàòû
ðàçäåëüíûå.
Òåë.89210731261
ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Ãàçåëü 2002 èëè îáìåíÿþ íà èæ
îäó èëè æèãóëè ñ âàøåé äîïëàòîé.òåë
89517378257
Ôîëüêñâàãåí lT 35, 2001ãîä âûïóñêà òóðáîäèçåëü äâèãàòåëü 2,8 öâåò áåë ûé ö åí à 40 0 òûñ ðóá òî ð ã
+79212943270
Sàng yong êàéðîí 2007ã òóðáîäèçåëü öâåò ÷åðíûé öåíà 500 òûñ ðóá
Ñðî÷íî àâòîìîáèëü ÍÈÂÀ 2131,
ïÿòèäâåðíàÿ, ã.â. íîÿáðü 2006 â õîð.
ñîñòîÿíèè. Òåë. 89210775729
Óðàë 375 ñ ãèäðîìàíèïóëÿòîðîì
èëè îáìåíÿþ íà ïèëîâî÷íèê. Òåë.
89210775729
Âàç-2110 , 2010ã.â. ,1.6 16êë èíæåêòîð, öâåò ñèíèé ìåòàëëèê,åñòü âñ¸,ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå,ãàðàæíîå õðàíåíèå,îäèí âëàäåëåö,öåíà ïðè îñìîòðå.
Òåë.89214838840
Êèà ðèî 2010ã.â äâèãàòåëü 1.4.ñèíèé. Ïðîáåã 65 ò.êì.415ò.ð.òîðã.òåë
89214803866.

Выражаем
глубокое
соболезнование
семье
Посыпай в связи безвременной смертью
ПОСЫПАЙ
Виктора
Васильевича. Скорбим
вместе с вами.
Коллектив ООО "Уют-2"

À/ì Ôîðä-Ôîêóñ 2008 ã.â., ïîëíîé êîìïëåêòàöèè, öâåò áåëûé. Òåë. 8921-073-12-61
Ôîðä Ôîêóñ 2 2010 ã. V-1,8 125
ë.ñ., ðåçèíà çèìà-ëåòî, êëèìàò-êîíòðîëü,
îáîãðåâ ëîáîâîãî ñòåêëà, ñèãíàëèç. ñ
à/çàïóñêîì, ïðîáåã 8 òûñ.êì. Öåíà 495
ò.ð. ã Íÿíäîìà. 89115919050
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Âàãîí÷èê áûòîâêó íà ñàíÿõ äâå
êîìíàòû êóõíÿ ïå÷êà.Öåíà äîãîâîðíàÿ
896000844454
Ãà ð à æ â ö å í òð å ï .Ïë å ñå ö ê
89212465293
Äà÷íûé ðàçðàáîòàííûé ó÷àñòîê â êàðüåðå. Ñêâàæèíà êóñòû êëóáíèêà. 170òûñÿ÷. +79216731404
1êîìí.êâ.ï.Ñåâåðîîíåæñê, äîì7
, 2ìèêð, âòîðîé ýòàæ,30,9 êâ.ì. (ïåðåïëàíèðîâêà íà äâå êîìí+ðåìîíò) 650
òûñ.ðóá. 8 950 252 90 75.
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó óëóòøåííîé ïëàíèðîâêè ñ áîëüøîé êóõíåé è êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíòîì öåíà
ïðè îñìîòðå +79642912002
Äîì â Ñàâèíñêå (ä.Èñàäû) áðóñ,îáù.ïë.110êâ.ì,âîäà è ñàíóçåë â äîìå,ñåïòèê,ïîäâàë,áàíÿ,êèð.ãàðàæ,çåì.ó÷à ñ ò îê
â
ñ î á ñò â å íí î ñ òè .Òåë.89212950433
Ä à ÷ó
î êî ë î
ð .È ê ñà .òåë.+79212473784
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, «êîëõîçíûé äîì», 1 ýòàæ,
ñòåêëîïàêåòû. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
8-951-720-73-82, 8-921-485-43-49
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
æåëåçíàÿ äâåðü, êâàðòèðà òåïëàÿ. 8921-484-71-34
2-õ óðîâíåâóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Áîëüøàÿ êóõíÿ, 3 áàëêîíà, ñ÷åò÷èêè. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Òåë. 8905-873-58-28
Êâàðòèðà â Ñåâåðîîíåæñêå
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè 5 ýòàæ èëè
ìåíÿåòñÿ íà 2 êâàðòèðû. 8-921-67533-19
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2-é
ýòàæ. Òåë: 8-950-255-49-79
Äà÷à â ÑÎÒ «Îãóðå÷èê» 6 ñîòîê,
êóñòû, äîìèê, ñâåò. Òåë:8-921-290-02-88,
8-921-296-48-50

Ìåòàëëè÷åñêèé ðàçáîðíûé
ãàðàæ Ñåâåðîäâèíñêîé ñåðèè, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, öåíà 65 òûñ. ðóá.
Òîðã. Òåë: 8-921-471-65-92
Äà÷íûé ó÷àñòîê â ÑÎÒ «Ãîðíÿê»
Òåë.89600101026
Äà÷ó â ÑÎÒ «Ãîðíÿê», åñòü ñêâàæèíà. Ãàðàæ êèðïè÷íûé (òåïëûé). Òåë
89600121893.
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê. Îá.ïë.28,6 ì2., 2/5, 2
ýòàæ. Öåíà 800 ò.ð. Òåë.89214856908
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, êîìíàòû ðàçäåëüíûå.
Öåíà 950 òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-48471-34
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
òåïëàÿ. Òåë. 8-911-582-28-85
ÐÀÇÍÎÅ
Øèôîíüåð 2-õ ñòâîð÷àòûé öåíà
2000ò.ð. Êàðíèçû êðóãëûå öåíà ïî
250ð. Òåë.89600091947
Áåãîâàÿ äîðîæêà,â îòëè÷íîì ñîñòàÿíèè,íåäîðîãî.Ñàâèíñêèé
òåë.89062845932
Æåëåçíûé êîíòåéíåð 2*2. ñòàëü
3ìì.ï ñàâèíñêèé.ò 89532632398.
Â å ë î ñèïå ä á ó äå ò ñ êè é
+79600076505
Íîâàÿ ýëåêòðîëåáåäêà ñ ïåðåäåëàííûì ïëóãîì, 50 ìåòðîâ ýëåêòðîêàáåëÿ. Òåë. 8 964 293 02 25
Ñòåíêó ñâåòëóþ, äëèíà 2.70. Öåíà
ïðè îñìîòðå.+79532603471
Æê.ìîíèòîð BenQ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè íåäîðîãî òåë.89095518428
Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé ñòàíîê îäíîôàçíûé, ìàøèíà øâåéíàÿ
ïðîèçâîäñòâåííàÿ ñ ýëåêòðîïðèâîäîì
862 êëàññà ñ ïðì. ñòîëîì, ìîïåä «Êàðïàòû», ðó÷íîé ôðåçåð äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé, øëèôîâàëüíàÿ ìàøèíêà.
Òåë 8-921-484-56-12
Âåëîñèïåä «Ñòåëñ-210», 7 ñêîðîñòåé, â èäåàëüíîì ñîñòîÿíèè. Öåíà 3,5
òûñ. ðóá. Òåë: 8-921-485-93-67
Äåòñêèé êîìáèíåçîí äåìèñåçîííûé, íåäîðîãî. Öâåò ÿðêî- ñèíèé/ãîëóáîé. Â ïîäàðîê êîñòþì÷èê è øàïî÷êà.
Òåë: 8-962-660-15-20
Íîâûå!!! Îðòîïåäè÷åñêèå ñàíäàëè êîæàíûå, ð-ð 20, «Àíòèëîïà».Òåë: 8-931-416-27-87, 8-962-660-15-20
Äåòñêèé êîñòþì âåëüâåòîâûé (êóðòî÷êà ñ êàïþøîíîì ñ óøêàìè+ øòàíèøêè ñ ãðóäêîé). Öâåò êðàñíî — ãîëóáîé, íàðÿäíûé. Íåäîðîãî. Òåë: 8-931416-27-87
Ïëàòüå ð-ð 42(âûøå êîëåíà) ïîäîéäåò íà âûïóñêíîé. «Bifree”. Íåäîðîãî

òåë: 8-962-660-15-20
Äèâàí, ñòåíêó (ïðîèçâîäñòâî Ëèòâà), æóðíàëüíûé ñòîëèê, ïðèõîæàÿ (öâåò
áåëûé). Òåë. 8-950-962-21-34
Äâèãàòåëü ÓÀÇ, 98 ë.ñ. È 76 ë.ñ. Òåë
89600121893.
Ëîäêó ÏÂÕ NORDIK 310, ìîòîð
SAILOR - 2,6, âñå â îòëè÷íîì ñîñòîÿí èè , á/ ó ìà ë î , í å ä î ð îã î .
ò.89214745866.
Ìîòîíàñîñíûé àãðåãàò ÑâèÿãàÌ. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:
Ìîùíîñòü, ë.ñ. 4,8 Âåñ, êã 25 Ìàêñ.
äàâëåíèå, ì
50 Ìàêñ. ñêîðîñòü, ë/
ìèí 400 Âûñîòà âñàñûâàíèÿ, ì 6
Äèàìåòð âõîäíîãî îòâåðñòèÿ, ìì 50
Ãàáàðèòû, ìì 580x420x340 Ïîòðåáëåíèå òîïëèâà, êã/÷2 Òîïëèâíûé áàê, ë
14 Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-921-07728-11,8-953-264-38-94,64-565
ÊÓÏËÞ
Äâóõ- èëè òðåõêîìíàòíóþ
êâ à ðò è ð ó â ï .Ñ à âè í ñê è é. òå ë
89021977665
Ä Î Ì È ËÈ Ï Î Ë Ä Î Ì À
ÒÅË.89095551139
Äà÷ó ñ áàíåé.8-953-264-38-94
Ðàññàäó îäíîëåòíèõ è ìíîãîëåòíèõ
öâåòîâ 8-953-264-38-94
ÌÅÍßÞ
4-õ êîì. êâ.2-é ýòàæ íà 2-õ êîì. è
îäíîêîìíàòíóþ èëè ìåíÿþ íà 2-õ êîì.
Ñ äîïëàòîé. Òåë: 8-950-255-49-79
ÑÍÈÌÓ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-906-284-3472
ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.89626647472
ÐÀÇÍÎÅ
ÂÎÇÜÌÓ ÕÎÌß×ÊÀ Â ÕÎÐÎØÈÅ
ÐÓÊÈ 89502573703
Òðåáóåòñÿ íÿíÿ â ï Íàâîëîê òåë
89532659672
Âîçüìó äâóõ ùåíêîâ ìàëü÷èêà
è
äå â î ÷ê ó
ëþá î é
ï î ð îä û.
89502573703
Óòåðÿíû êëþ÷è, íàøåäøåãî
ïðîñüáà ïîçâîíèòü ïî òåë. 8-952-30517-72 çà âîçíàãðàæäåíèå.
Âîäèòåëü ñ ëè÷íûì àâòîìîáèëåì
(Ãàçåëü,òåíò) èùåò ðàáîòó ïî ãðóçîïåðåâîçêàì. Òåë.89600062093.Âëàäèìèð

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Информационное
сообщение
о продаже посредством
проведения аукциона в открытой форме муниципального имущества
Организатор аукциона: администрация муниципального образования
"Ундозерское"
164279, п. Ундозеро, ул. Школьная,
д.2, телефон (81832) 6-52-12, факс
(81832) 6-52-12, E-mail: undosero@mail.ru
Контактные лица: Гуламов Магтымгулы Джоракулыевич
Форма подачи предложений о цене:
аукцион проводится открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Основание для проведения аукциона:
решение Муниципального Совета МО
"Ундозерское" № 183 от 18 мая 2012
года "Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества МО "Ундозерское" на 2012 год".
Способ приватизации: продажа на
аукционе.
Критерии определения победителя
аукциона: победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Специализированный мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-3.
ПТС 52 МС 661941, год изготовления 2008, идентификационный номер (VIN)
XVL48321080001827, цвет кузова - белый, мощность двигателя - 82 кВт.
Начальная цена продажи (лот № 1) 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС, в соответствии с отчетом об оценке транспортных средств
от 31.05.2012г. № 85/05/2012.
Величина повышения начальной цены
("шаг аукциона"): 32 500,00 (тридцать
две тысячи пятьсот) рублей- 5% от начальной цены продажи.
Размер задатка - 65 000,00 (шестьдесят пять тысяч) рублей- 10% от начальной цены продажи.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано: на сайте www.gz.dvinaland.ru,, www.torgi.gov.ru
Для участия в аукционе претендент
вносит задаток - 10 процентов начальной цены продажи. Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет является выписка с этого счета.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона:
УФК по Архангельской области (Администрация муниципального образования "Ундозерское"), ИНН 2920010349
КПП
292001001,
р/с
402048100000000002585 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Архангельской области, БИК
041117001
Задаток должен поступить на указан-

ный расчетный счет не позднее 09 июля
2012 года.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение пяти дней с даты
подведения итогов аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Условия проведения аукциона:
1.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество.
2.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, оформление которых соответствует законодательству РФ
и требованиям настоящего информационного сообщения.
3.
Документы, предоставляемые
претендентами для участия в аукционе:
"
1. Заявка;
"
2. Претенденты - физические
лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Юридические лица:
"
Заверенные копии учредительных документов;
"
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем
письмо);
"
Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.
"
3. В случае если от имени претендента действует представитель по
доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой
доверенности.
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-

дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
"
4. К данным документам (в
том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой - у
претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Заявки с прилагаемыми к ним документами на бумажном носителе принимаются Организатором аукциона по адресу:164279, Архангельская обл., Плесецкий р-он, п. Ундозеро, ул. Школьная,
д.2, администрация МО "Ундозерское"; с
9:00 до 16:00 пн-чт, с 9:00 до 14:30 пт, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни, начиная с 13 июня
2012 года.
Дата и время окончания приема заявок - 09 июля 2012 года в 16 часов 00
минут (время московское).
Один претендент имеет право подать
только одну заявку на участие в аукционе
по лоту.
До признания претендента участником
аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
Заявки и документы претендентов
рассматриваются Организатором аукциона и оформляются протоколом о признании претендентов участниками аукциона 09 июля 2012 года в 16-10 по местонахождению Организатора аукциона:
164279, Архангельская обл., Плесецкий
р-он, п. Ундозеро, ул. Школьная, д.2, администрация МО "Ундозерское",2 этаж,
кабинет Главы МО "Ундозерское".
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные Организатором аукциона участниками аукциона,
претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом
решении путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо путем направления такого уведомления по
почте заказным письмом не позднее
следующего рабочего дня с момента утверждения протокола о признании претендентов участниками аукциона.
С типовой формой заявки, типовой
формой договора купли-продажи и другими сведениями о муниципальном имуществе можно ознакомиться по адресу
Организатора аукциона: п.Ундозеро, ул.Школьная,д.2, администрация МО "Ундозерское",; с 9:00 до 16:00 пн-чт, с 9:00
до 14:30 пт, перерыв с 13:00 до 14:00
(время московское) в рабочие дни до

срока окончания приема заявок и на сайтах -www.gz.dvinaland.ru, www. torgi.gov.ru.
Осмотр муниципального имущества
производится претендентами самостоятельно и бесплатно на основании письменных заявок претендентов и по письменному согласованию Организатора
аукциона.
Аукцион по лоту, на который подана
одна заявка или к которому допущен
один участник, признается несостоявшимся.
Аукцион состоится 23 июля 2012 года
в 10-00 по адресу Организатора аукциона.
Перед началом аукциона проводится
регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 9-00 часов,
окончание регистрации в 09-45 часов.
Место регистрации по адресу проведения
аукциона.
Подведение итогов аукциона осуществляется 23 июля 2012 года в помещении проведения аукциона по адресу Организатора проведения аукциона.
В течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона
с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи.
Оплата по заключенному договору
купли-продажи муниципального имущества должна быть произведена в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты, следующей за датой заключения
договора купли-продажи в порядке, установленном договором купли-продажи, но
не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
Передача муниципального имущества
и оформление права собственности на
него осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после
дня полной оплаты имущества.
Последствия уклонения победителя
аукциона, а также Организатора аукциона от подписания протокола или заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ. В случае уклонения победителя аукциона от подписания и заключения
договора и отказа внесения денежных
средств по договору, заключение договора купли-продажи муниципального имущества может быть предложено участнику аукциона, предложившему меньшую
цену за имущество являющееся предметом настоящего аукциона.
Условия проведения аукциона, не предусмотренные настоящим информационным сообщением, устанавливаются
законодательством Российской Федерации.
Ограничения участников отдельных
категорий физических лиц и юридических лиц: нет.
Глава МО "Ундозерское"
М.Д.Гуламов

Материалы, помеченные знаком *,
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íà 18 - 24 èþíÿ
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âàñ ïîñåòèò íåâåðîÿòíîå ÷óâñòâî ñâîáîäû. Âîçìîæíî, ýòîò ïåðèîä ñòàíåò ïîâîðîòíûì â âàøåé æèçíè. Ïîÿâÿòñÿ íîâûå
æåëàíèÿ, ñèëû äëÿ èõ îñóùåñòâëåíèÿ, íîâûå çàìûñëû. Ïîñâÿòèòå îäèí èç âûõîäíûõ äíåé ðîäñòâåííèêàì, ñäåëàéòå íåîáõîäèìûå çâîíêè, íàïèøèòå ïèñüìà, íàíåñèòå âèçèòû. Òîëêó îò ýòîãî äîëæíî áûòü
áîëüøå, íåæåëè îáû÷íî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Íå ñòîèò áîÿòüñÿ ïðèñòóïàòü ê ðåàëèçàöèè íîâûõ ïðîåêòîâ, îíè ïðèíåñóò âàì óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ è ôèíàíñîâóþ
ñòàáèëèçàöèþ. Ñòîèò íåñêîëüêî ñíèçèòü âçÿòûé òåìï,
òåì ñàìûì âû èçáàâèòåñü îò íàïðÿæåíèÿ è äîáüåòåñü áëåñòÿùèõ ðåçóëüòàòîâ. Ïðè ðåøåíèè ëþáûõ
âîïðîñîâ ïðîÿâëÿéòå òàêò è áëàãîðàçóìèå. Â âûõîäíûå âû èìååòå ïîëíîå ïðàâî íà ïîëíîöåííûé îòäûõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Îñòåðåãàéòåñü íåîáäóìàííûõ ñêîðîïàëèòåëüíûõ ïîñòóïêîâ. Íåïëîõî
áûëî áû ïîíàáëþäàòü çà âàøèì îêðóæåíèåì, ÷òîáû
âïîñëåäñòâèè èìåòü ïðàâèëüíîå ïðåäñòàâëåíèå î
ëþäÿõ, êîòîðûå âàñ îêðóæàþò. Â âûõîäíûå âàì ïðåäñòîèò ñàìîñòîÿòåëüíî âûêðó÷èâàòüñÿ èç ñèòóàöèè, â
êîòîðóþ âû âîâëåêëè è ñåáÿ, è áëèçêèõ ëþäåé. Ïîïðîáóéòå ïîäóìàòü î ñìûñëå æèçíè: âàì ìîæåò îòêðûòüñÿ íîâîå çíà÷åíèå
ïðèâû÷íûõ âåùåé. Áóäüòå òàêæå âíèìàòåëüíû ê áëèçêèì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Âàøó ÿçâèòåëüíîñòü çàïîìíÿò íàäîëãî, è ìíîãèõ îíà çàäåíåò âñåðüåç, òàê ÷òî â
íóæíûé ìîìåíò âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ áåç ïîääåðæêè
ëèøü ïîòîìó, ÷òî èìåëè íåîñòîðîæíîñòü ëÿïíóòü íå÷òî îáèäíîå. Óäà÷íû áóäóò äåëîâûå âñòðå÷è, âàøà
çàäà÷à - ïðîèçâåñòè íà ïàðòíåðîâ áëàãîïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå. Âàì ïðåäñòîèò èñïûòàíèå, âàñ áóäóò ïðîâåðÿòü íà óìåíèå õðàíèòü ÷óæèå òàéíû. Â âûõîäíûå äóøà ïîïðîñèò ïîêîÿ è îäèíî÷åñòâà, óñòðîéòå ñåáå ïåðåäûøêó, ýòî áëàãîïðèÿòíî îòðàçèòñÿ íà âàøåì çäîðîâüå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ËÅÂ (24.07-23.08). Íàêîïèâøèåñÿ çà ïðåäûäóùèé ïåðèîä òðóäíîñòè è ïðåïÿòñòâèÿ, âîçíèêøèå
ïåðåä âàìè, áóäóò ïîñòåïåííî îòñòóïàòü. Âàñ ìîãóò
çàâàëèòü ðàáîòîé. Áóäüòå âíèìàòåëüíû, òàê êàê îøèáêè è ïðîñ÷åòû â äåëàõ ìîãóò âûçâàòü íåäîâîëüñòâî ó
íà÷àëüñòâà. Ìîæåòå ñìåëî ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó ðîäñòâåííèêîâ. Â âûõîäíûå óäåëèòå ñåáå äîñòàòî÷íî âðåìåíè, âàì íåîáõîäèìî ñðî÷íî ðåøèòü ëè÷íûå ïðîáëåìû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âàì ïðåäñòîèò óäà÷íàÿ
âî âñåõ îòíîøåíèÿõ íåäåëÿ, êîãäà áóäóò óäàâàòüñÿ
ïðàêòè÷åñêè ëþáûå äåëà. Âåðîÿòíû îïðåäåëåííûå
òðóäíîñòè, íî âïîëíå ïðåîäîëèìûå. Ïðèñëóøàéòåñü ê ãîëîñó èíòóèöèè, íå èñêëþ÷åíî, ÷òî îíà íå
îáìàíåò âàñ, ïîäñêàçûâàÿ ñïîñîá ðåøåíèÿ âàøèõ
ïðîáëåì. Â âûõîäíûå çàéìèòåñü îáóñòðîéñòâîì
äîìà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Ìîæíî íà÷èíàòü íîâûå
ïðîåêòû, òåì áîëåå, ÷òî âàøà ñîáðàííîñòü ïîçâîëèò
òâîðèòü ÷óäåñà. Ïîñòàðàéòåñü îãðàäèòü ñåáÿ îò
áåñïîëåçíûõ ðàçãîâîðîâ è íåíóæíûõ êîíòàêòîâ. Íå
áîéòåñü îòñòàèâàòü ñâîè ïðèíöèïû, íî íå ñóåòèòåñü. Âûõîäíûå ïðîéäóò óäà÷íî, åñëè âû ïðîÿâèòå
äîëæíóþ àêòèâíîñòü, ïðèâëåêàÿ îáùåå âíèìàíèå ê
ñâîèì ïëàíàì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ñòàðàéòåñü íå òðàòèòü äðàãîöåííîå âðåìÿ âïóñòóþ. Âñå çàäóìàííîå
ñìîæåò èñïîëíèòüñÿ, åñëè âû ñïîêîéíî è ÷åòêî áóäåòå äåëàòü ñâîå äåëî. Âû ìîæåòå ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî
ñïîñîáíû íà ìíîãîå, íî âñå æå ëó÷øå áóäåò ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñàìîì ãëàâíîì. Âûõîäíûå ïîðàäóþò
ïðèÿòíûìè ñîáûòèÿìè, îñîáåííî åñëè âû ïðîâåäåòå
èõ â êðóãó áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Âàñ îæèäàåò âåñüìà
íàïðÿæåííûé ãðàôèê, îáúåì çàáîò, êàê íà ðàáîòå, òàê
è äîìà, çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòñÿ, ïîãëîòèâ áîëüøå, ÷åì
îáû÷íî âàøåãî âðåìåíè è âíèìàíèÿ. Çàòî âîçðàñòåò
îùóùåíèå óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ, ïîÿâèòñÿ æåëàíèå äåéñòâîâàòü. Ôîðòóíà óëûáàåòñÿ âàì áåñïðåðûâíî, íàìå÷àåòñÿ ñåðüåçíûé óñïåõ â êàðüåðå. Áóäüòå
îñòîðîæíåå ñ íîâûìè çíàêîìûìè, åñòü âåðîÿòíîñòü
èçëèøíå äîâåðèòüñÿ è ïîïàñòü â íåïðèÿòíóþ èñòîðèþ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Âû âåëèêîëåïíî âûãëÿäèòå, è íàõîäèòåñü íà ïèêå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé. Åñòü ðåàëüíàÿ íàäåæäà, ÷òî óäà÷à îò âàñ íûí÷å íå îòâåðíåòñÿ. Âàøà ïîâûøåííàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïîçâîëèò ñïðàâèòüñÿ ñî ìíîãèìè íàêîïèâøèìèñÿ äåëàìè. Âàøè ðîäñòâåííèêè áóäóò ÷ðåçâû÷àéíî áëàãîäàðíû, åñëè âû óäåëèòå èì â âûõîäíûå íåìíîæå÷êî ñâîåãî äðàãîöåííîãî âðåìåíè.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Íå ïîêóïàéòåñü íà
ëåñòü, ýòî ìîæåò äîðîãî âàì îáîéòèñü. Âñòðå÷à ñî ñòàðûìè äðóçüÿìè îòêðîåò ïåðåä âàìè íîâûå ïåðñïåêòèâû. Âûõîäíûå ñòîèò ïîñâÿòèòü îáùåíèþ ñ äðóçüÿìè è
áëèçêèìè ëþäüìè, ïîñòàðàéòåñü ñîáðàòü êîìïàíèþ,
îòâëå÷üñÿ è îòäîõíóòü îò ðàáî÷åé ñóåòû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Íîâûé âçãëÿä íà âåùè
ïîìîæåò ñôîðìóëèðîâàòü íîâûå èäåè. Â âàøèõ
ñèëàõ èçìåíèòü â ëó÷øóþ ñòîðîíó îòíîøåíèÿ ñ
îêðóæàþùèì ìèðîì. Ëó÷øå íå âñòóïàòü â ñïîðû,
èç íèõ íå ðîäèòñÿ íè÷åãî êîíñòðóêòèâíîãî. Îæèäàéòå èíòåðåñíîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ïîçâîëèò âàì ïðîäâèíóòüñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå.
Íå çàáûâàéòå î áëèçêèõ ëþäÿõ, ïîñòàðàéòåñü óäåëèòü èì äîëæíîå âðåìÿ è âíèìàíèå. Ýòî ïîçâîëèò èì ñïðàâèòüñÿ ñî ñëîæíûìè ïðîáëåìàìè, è âû ñìîæåòå ãîðäèòüñÿ ñîáîé è ñâîèì ó÷àñòèåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
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