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Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ãàçåòà

Îáùåãðàæäàíñêèé çàãðàíè÷íûé
ïàñïîðò - êàæäîìó ãðàæäàíèíó ÐÔ
Ñåé÷àñ äëÿ íàñ îòêðûòû âñå ñòðàíû è êîíòèíåíòû! Íî äëÿ âûåçäà ç
à
ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãðàæäàíàì ÐÔ íåîáõîäèìî îôîðìëÿòü
îáùåãðàæäàíñêèå çàãðàíè÷íûå ïàñïîðòà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ îôîðìëåíèÿ çàãðàíïàñïîðòà íîâîãî ïîêîëåíèÿ
íåîáõîäèìî ïîäàâàòü äîêóìåíòû â ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ãîð. Àðõàíãåëüñê óë, Ëîìîíîñîâà äîì 206. Äëÿ îôîðìëåíèå çàÿâëåíèÿ
- àíêåòû íà çàãðàíïàñïîðò íîâîãî ïîêîëåíèÿ íåîáõîäèìî:
1. Çàéòè íà ñàéò www.ufmsarh.ru (ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè), ñòðàíèöà "Ðàáîòà ñ ãðàæäàíàìè ÐÔ -> Çàãðàíïàñïîðò íîâîãî ïîêîëåíèÿ"
2. Ñêà÷àòü "Ïðîãðàììó äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ çàÿâëåíèÿ íà ÎÇÏ íîâîãî
ïîêîëåíèÿ" è óñòàíîâèòü åå ñåáå íà êîìïüþòåð,
3. Îòêðûâàåòå ïðîãðàììó, âûáèðàåòå ìåíþ ÔÎÐÌÛ -> ÁÅÇ ÒÀÁËÈÖÛ
ÄÅÒÅÉ. (åñëè äëÿ ðåáåíêà", òî âûáèðàåòå ÍÀ ÐÅÁÅÍÊÀ ÄÎ 18-ÒÈ ËÅÒ).
4. Çàïîëíÿåòå àíêåòó.
Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü çàïîëíÿåòñÿ çà ïîñëåäíèå 10 ëåò, âêëþ÷àÿ ó÷åáó
â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, âîåííóþ ñëóæáó. Â ñëó÷àå åñëè ãðàæäàíèí íå ðàáîòàë, òî äîëæåí óêàçàòü àäðåñ ïðîæèâàíèÿ â ýòîò ïåðèîä. Åñëè åñòü ïåðåðûâû â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè áîëüøå 6 ìåñÿöåâ, óêàçûâàòü ÷òî íå ðàáîòàëè.
Åñëè íàõîäèëèñü â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû, òî óêàçûâàåòå ýòî â àíêåòå.
5. Âûáèðàåòå ìåíþ ÄÅÉÑÒÂÈß "> ÏÅ×ÀÒÜ ÇÀßÂËÅÍÈß (çàÿâëåíèå ïå÷àòàåòñÿ äâóõñòîðîííåé ïå÷àòüþ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ).
6. Çàâåðÿåòå àíêåòó ïî ìåñòó ðàáîòû èëè ó÷åáû. Ñâåäåíèÿ î
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàí, íå ðàáîòàþùèõ íà ìîìåíò îáðàùåíèÿ ñ
çàÿâëåíèÿìè, çàâåðÿþòñÿ ñîòðóäíèêîì ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè. Òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü çàÿâèòåëü ëè÷íî çàâåðÿòü íå ìîæåò! Åñëè
ãðàæäàíèí èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, òî ïðåäîñòàâëÿåò ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
åãî êñåðîêîïèþ è òðóäîâóþ êíèæêó.
Ñïèñîê äîêóìåíòîâ íà çàãðàíïàñïîðò íîâîãî ïîêîëåíèÿ
1. Çàÿâëåíèå,
óñòàíîâëåííîãî
îáðàçöà,
çàïîëíåííîå
íà
êîìïüþòåðå
è ðàñïå÷àòàííîå â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
2. Ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ è åãî êîïèÿ (ïåðâàÿ ñòðàíèöà, âñå
ñòðàíèöû ðåãèñòðàöèè, è ïîñëåäíÿÿ ñòðàíèöà ¹ 18-19)
3. Îïëà÷èâàåòå êâèòàíöèþ 2500 ðóá. (Â êâèòàíöèè óêàçûâàþòñÿ äàííûå
òîãî, êîìó îôîðìëÿåòñÿ çàãðàíïàñïîðò!).
4. Åñëè åñòü âðåìåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ â äðóãîé îáëàñòè, òî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åå êñåðîêîïèÿ.
5. Ìóæ÷èíû ïðèçûâíîãî âîçðàñòà ñ 18 äî 27 ëåò ïðåäîñòàâëÿþò ñïðàâêó
èç âîåíêîìàòà ôîðìû 32 èëè âîåííûé áèëåò ñ îòìåòêîé îá îêîí÷àíèè
ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû ïî ïðèçûâó.
6. Íåðàáîòàþùèå ãðàæäàíå ïðåäîñòàâëÿþò òðóäîâóþ êíèæêó.
Ñïèñîê äîêóìåíòîâ íà çàãðàíïàñïîðò íîâîãî ïîêîëåíèÿ
íà ðåáåíêà äî 18 ëåò
1.
Çàÿâëåíèå, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, çàïîëíåííîå íà êîìïüþòåðå
è ðàñïå÷àòàííîå â îäíîì ýêçåìïëÿðå.
2. Äëÿ äåòåé äî 14 ëåò: ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè, âêëàäûø î ãðàæäàíñòâå (îáÿçàòåëåí äëÿ äåòåé, ðîäèâøèõñÿ äî 01.07.2002 ã.) è êîïèè ýòèõ äîêóìåíòîâ.
Äëÿ äåòåé ïîñëå 14 ëåò: ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ è åãî êñåðîêîïèÿ (1
ñòðàíèöû, ñòðàíèöà ðåãèñòðàöèè, 18-19), ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè è åãî
êñåðîêîïèÿ.
3. Îïëà÷åííàÿ êâèòàíöèÿ: íà äåòåé äî 14 ëåò - 1200 ðóá., íà äåòåé ïîñëå
14 ëåò - 2500 ðóá. (Âíèìàíèå! Â êâèòàíöèè óêàçûâàþòñÿ äàííûå ðåáåíêà!)
4. Ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) è åãî
êñåðîêîïèÿ (ïåðâàÿ ñòðàíèöà, ñòðàíèöà ñ ðåãèñòðàöèåé, ñî ñòðàíèöåé, ãäå
âïèñàí ðåáåíîê).
Íå ÍÓÆÍÎ ÏÐÈÍÎÑÈÒÜ:
- ñâîè ôîòîãðàôèè (ôîòîãðàôèðîâàíèå
ïðè ñäà÷å äîêóìåíòîâ).

ïðîèñõîäèò

íà

ìåñòå,

Ïðåèìóùåñòâà îôîðìëåíèå çàãðàíïàñïîðòà íîâîãî ïîêîëåíèÿ:
- ñðîê äåéñòâèÿ 10 ëåò;
- óïðîùåííîå ïðîõîæäåíèå ãðàíèöû è îôîðìëåíèÿ âèçîâûõ äîêóìåíòîâ.
Äîêóìåíòû äëÿ îôîðìëåíèÿ çàãðàíïàñïîðòà íîâîãî ïîêîëåíèÿ ìîæíî
ïîäàòü íåïîñðåäñòâåííî â ãîð. Àðõàíãåëüñêå â ïîðÿäêå î÷åðåäè, äíè ïðèåìà ñî âòîðíèêà ïî ñóááîòó, èëè ñíà÷àëà ïîäàòü çàÿâëåíèå äëÿ îôîðìëåíèÿ çàãðàíïàñïîðòà ÷åðåç ñàéò "Ãîñóñëóãè" ïî Èíòåðíåòó è Âàñ ïðèãëàñÿò
äëÿ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â îïðåäåë¸ííûé äåíü è íà îïðåäåë¸ííîå âðåìÿ.
Òàêæå â 4 êâàðòàëå 2012 ãîäà îæèäàåòñÿ ïðèåçä ñîòðóäíèêîâ îòäåëà
îôîðìëåíèÿ çàãðàíè÷íûõ ïàñïîðòîâ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ê íàì â ïîñ. Ïëåñåöê. Î âðåìåíè ïðèåçäà áóäåò äîïîëíèòåëüíî
ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
â Ïëåñåöêîì ðàéîíå Ò.À. Ëè÷êîâà

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ

За 7 месяцев 2012 года на территории Плесецкого района произошло 383 ДТП, из них по вине

водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, произошло 30 дорожно - транспортных происшествий, в которых 3
человека погибло и 41 получили
телесные повреждения различной
степени тяжести.
С 10 по 19 августа 2012 года
ГИБДД Архангельской области
проводила профилактическую акцию "ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ", цель
которой - пресечение фактов управления транспортными средствами водителями, находящими-

ся в состоянии алкогольного опьянения. ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району напоминает
всем водителям о том, что управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения
влечет лишение права управления
транспортным средством, сроком
от 1.5 до 2 лет (ст. 12.8 ч. 1 КоАП
РФ).
Инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району Ст.
лейтенант полиции Глотова М.М.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÄÅÒÈ!
Проблема
дорожно-транспортного травматизма в Архангельской области, впрочем, как
и во всей России по масштабам и тяжести последствий
аварий приобретает все признаки национальной катастрофы. Из года в год увеличивается число происшествий, а вместе с ним число погибших и
травмированных в них людей.
Только за 7 месяцев 2012 года
на территории Архангельской
области произошло 149 (АППГ
125) ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, в которых 6
(АППГ 4) детей погибли и 161
(АППГ 128) получили травмы
различной степени тяжести.
Эти статистические данные
еще раз подтверждают, что в
последний месяц летних каникул количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков увеличивается, в то самое время,
когда дети возвращаются с отдыха, позабыв о ПДД и утратив
все навыки поведения на улицах и дорогах в условиях интенсивного движения транспорта.

И здесь первоочередная задача взрослых - помочь детям как
можно легче и быстрее адаптироваться к транспортной среде.
Поэтому профилактическое мероприятие "Внимание -дети!",
проводимое в конце августа,
стало уже традиционным.
С 20 августа по 09 сентября
2012 года на территории Плесецкого района пройдет профилактическое
мероприятие
"Внимание - дети!" В ходе этой
операции в автохозяйствах,
организациях, пройдут встречи,
лекции и беседы с водителями
по вопросам повышения внимания к находящимся на улицах и дорогах детям и подросткам. Будут проверены территории около школ и состояние
подъездных путей к общеобразовательным учреждениям: работают ли светофоры, в порядке ли дорожные знаки и разметка на проезжей части.
Было бы неплохо, если бы
родители до начала учебного
года рассказали
детям, как
без риска перейти дорогу, перекресток, где можно кататься на
велосипедах, играть в мяч.

Во избежание неприятностей, водители, будьте вдвойне
внимательны и осторожны, когда видите ребенка: будь он
пешком или на велосипеде,
ведь поведение детей на улице
непредсказуемо. ГИБДД рекомендует водителям соблюдать
скоростной режим, применять
ремни безопасности и детские
удерживающие устройства при
перевозке детей. Возможно,
благодаря еще одной, хоть и
пассивной мере безопасности,
удастся избежать аварий с
детьми.
Чтобы избежать беды, необходимо сообща, как можно
раньше, научить ребенка Азбуке дорожного движения. Давайте вместе позаботимся о них!

Инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
Ст. лейтенант полиции
Глотова М.М.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! ÂÛÁÎÐÛ!
ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ
Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì 14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà âûáîðîâ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
âíîâü îáðàçîâàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ÎÎÎ "Êàáåëüíûå
ñåòè" îáúÿâëÿþò åäèíûå äëÿ âñåõ
êàíäèäàòîâ òàðèôû íà ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ
ñîáîé ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ.

Ðàñöåíêè çà 1 êâ. ñì. â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ":
1. Äëÿ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - 7 ðóá.
2. Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - 5 ðóá.
3. Èçãîòîâëåíèå âêëàäûøà â ãàçåòó áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ïå÷àòè
2 ïîëîñû À3
- 4000 ðóá., 4
ïîëîñû À3 - 6000 ðóá.
Ñòîèìîñòü ïóáëèêàöèè íà ïåðâîé
ïîëîñå âçèìàåòñÿ â äâîéíîì ðàçìåðå.

Ðàñöåíêè íà ýôèðíîå âðåìÿ â ïåðåäà÷àõ êàáåëüíîãî
òåëåâèäåíèÿ ("Ïðèîíåæñêèé
òåëåâèçèîííûé êóðüåð")
ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñàâèíñêèé äëÿ âñòóïëåíèÿ â
ðàìêàõ ïðåäâûáîðíîé
àãèòàöèè:
Çà 1 ìèíóòó:
1. Äëÿ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
- 600 ðóá.
2. Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - 400 ðóá.

Âñå æå ëó÷øå çíàòü, ÷òî òû äóðàê, ÷åì áûòü äóðàêîì è íå çíàòü ýòîãî...
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ÎÒÄÅË ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ, ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ,
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ È ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ
День строителя в самом
строительном поселке Плесецкого района состоялся.
Генеральным спонсором
стал ЗАО "Савинский цементный завод".
Сразу стоит отметить,
что ожидания дождливой
погоды к счастью не оправдались, мало того всю последующую неделю лето, наконец то, вспомнило о своих должностных инструкциях.
В этом году ключевыми
моментами
творческой
организации
праздника
стали:
1.
Организация Рэтро площадки для пенсионеров
и любителей народных песен. Изначально планировалось организовать ее на
площади СКЦ, но за полчаса до начала, место встречи было переиграно, и площадкой стала большая сцена Савинского цементного
завода прямо в парке. Так
уж, видимо, повелось в поселке, что во вторую субботу августа весь народ
спешит сразу в парк. Поближе к батутам и шашлыкам. Огромное спасибо самым многочисленным коллективам СКЦ: хорам "Северянка" и "Северные посиделки", которые, бросив
свои дачные и личные дела
весь август приходили на
репетиции и выступили на
славу, порадовав савинцев своим талантом. Так
же был приглашен мужской
народный образцовый хор
из г. Каргополя, который
выступил для всех жителей поселка абсолютно
бесплатно. Их доставку,
организацию питания обеспечили ООО "Строймет
Сервис", ООО "СавинскЖелезоБетон" и ООО "Мирэкс". Давно мы не слышали мужского исполнения
народных песен, надеемся,
что старшему поколению
хор понравился.
2.
Парад строительной
техники. Это новшество
для всех. В прошлом году
обошлись только выставкой строительных единиц.
В этом году расширили
рамки. Проект рассчитан в
основном на юное поколение. Многие дети такие машины видели только на
картинках, имея представление не иначе, как по рассказам родителей. Изначально идея была не поддержана, но вполне себя
оправдала. В следующем
году строительные предприятия обязательно примут участие снова. Большим минусом стало то, что
парад прошел в полной тишине. Озвучку, мы, как
организаторы, взяли под
контроль и в следующем
году, надеемся, что этот
момент пройдет гораздо
масштабнее и интереснее.
Спасибо маленьким роллерам, которые с удовольствием откликнулись и украсили Парад своим присутствием. В следующем
году мы вновь вас приглашаем и уверены, что вас

будет гораздо больше. Флаги,
знамена и иную атрибутику
обязательно предоставим.
3.
В этом году был дневной фейерверк, ознаменовавший 10 летие Холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ групп" и порадовавший всех без исключения
своей красотой. Малыши в
восторге! Многие взрослые
такое видели тоже впервые!
На свою юбилейную программу ЗАО "Савинский цементный завод" пригласил
ансамбль "Балагуры" из г. Северодвинска, впервые за
долгие годы на весь поселок
звучал живой саксофон г.
Мирный, как всегда отличное
настроение дарили дети образцового хореографического
коллектива "Гармония" п.
Плесецк и вокалисты Надежда из п. Плесецк и дуэт Л.Кошелева, К. Круглов п.Североонежск. Еще раз поздравляем
всех цементников с днем
рождения Холдинга!!!
Как и в прошлые годы с
вручением поздравительных
грамот лучшим строителям
поселка творческая часть
праздника немного затянулась. Поэтому однозначно решено, что все грамоты в следующем году каждое предприятие будет вручать работникам отдельно, на коллективных собраниях. Но,
лучших передовиков производств ведущие праздника
обязательно озвучат и подарят в подарок номера художественной самодеятельности. До 19-30 творческую
часть вели коллективы СКЦ
"Мир", а также гости п. Обозерский и п. Оксово. Приезд
гостей был профинансирован
ООО "Строймет Сервис",
ООО "СавинскЖелезоБетон".
До 21-30 на сцене выступал
коллектив ДК "Железнодорожников", выступление которого спонсировал Олег Порохов. Дискотеку под открытым небом, принятую в молодежных кругах называть по
новому Open-air BUILDERS
DAY
полностью
оплатил
Игорь Куроптев ООО "СавинскЖелезоБетон". По признанию многих Dj Тимофей в
этом году затмил всех по
подборке музыки, которая устроила без исключения и молодежь и взрослых, танцевали до самого конца всем поселком. На наш взгляд и
танцевальный
коллектив,
приглашенный из г. Архангельск был выбран более
удачно, чем в прошлый год. А
также сотовая связь "Билайн" в этот день провела
промо-акцию и разыграла
среди населения три мобильных телефона.
Желание сделать праздник
интереснее - приносит свои
результаты. Но есть моменты от которых просто не
уйти. Часто задаваемыми
вопросами к организаторам
были: время проведения и
запрет на продажу алкоголя.
Отвечаем:
1.
В этом году все уличное гуляние длилось меньше,
чем в прошлом по ряду причин. Основные: а) слишком
большое количество обраще-

ний с жалобами с прошлых
лет: в поселке огромное количество пенсионеров, для
которых вечеринки до утра
доставляют ряд беспокойств, расстройств. Молодежи в своем негодовании
не стоит забывать, что эти
пенсионеры и есть наши
строители, которыми гордится поселок и прислушиваться к их пожеланиям мы
обязаны. Таких негодующих
меньшинство, но коль потребность среди молодежи
в ночных танцах под открытым небом есть, то как
предложение, организовывать такие мероприятия отдельно, на территориях вдали от населенных пунктов.
Благо, мест в районе для
этого предостаточно. Примеров подобных пати в
стране не мало. Все они
пользуются популярностью,
мало того придают даже некий экстрим и антураж. б)
Существенные изменения в
штате полиции, возможности организации суточного
дежурства ограничены. в)
Финансовая составляющая.
2.
Ограничение по продажам спиртного. Запрет на
продажу пива в парковой
зоне - Постановление администрации. Не все предприниматели отнеслись к этому честно, жажда получения прибыли привела к
тому, что были инциденты и
попытки продажи спиртного
в парке, которые пресекались работниками полиции.
Понятно, что пиво продавалось в ближайших ларьках и
магазинах, и кто хотел забыться на празднике тот
так и сделал, но как итог
запрета: минимум драк,
максимум порядка. Привыкать к такому отдыху давно
пора.
3.
Пр ед пр и ни м а т е ли
жаловались на небольшие
выручки от торговли продуктами питания. Есть несколько вариантов развития событий на будущее при
условии, что не изменится
законодательство РФ а) мы
приглашаем на праздник
только своих, но вы даете
гарантии, что около точек
не будет очередей, как, например, в Масленицу, когда
весь праздник у большинства савинцев проходит
дыша спину друг другу в
очереди б) оставляем все
как есть и на основе честной конкуренции работаем в
том же режиме. Тоже самое
касается и детских аттракционов. Но возникает вопрос: смогут ли местные
предприниматели обеспечить такой спектр игровых
и торговых точек? Потому
как населению поселка
очень понравилось в этом
году, что в очередях стоять
не пришлось, появилась
возможность всецело посвятить себя отдыху.
Вот так прошел очередной
День строителя со своими
плюсами и минусами. Еще
раз слова благодарности
организаторам праздника и
лично А.А. Сметанину, А.А.
Савушкину, Н.В. Простотиной, Е.В. Мурашевой, М.Н.
Сальниковой, С.Н. Хариной,
О.Э.Порохову, И.А. Куроптеву, Д.А. Крехалеву, В.В.
Матвееву, В.В. Григораку,
Г.Х. Кудрявцевой, которые
в очередной раз все той же
сильной единой командой
смогли организовать столь
долгожданный савинцами
праздник!
С теплыми пожеланиями
и поздравлениями ко всем
Савинцам Е.Леонтьева

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...
В газете
" К ур ье р
прионежья"
за №33 от
15.08.2012
обращение жителей д.2 2
микрорайона к Баданину
Г.П, как к человеку , способному " в лучшем виде
реализовывать законы на
территории нашего посёлка". Прочитав его задумался. А почему законы
должны "реализовываться"? Они просто должны
соблюдаться и исполняться.
И вот с соблюдением и
исполнением проблемы.
И, в связи с этим, хотелось бы спросить уважаемого Геннадия Петровича
. Как можно исполнить
постановление
(Закон)
Муниципального Совета
МО "Североонежское" в
части исполнения пункта
4.8 "Правил благоустройства и озеленения территории
муниципального
образования
"Североонежское"" утверждённых
решением
муниципального Совета МО "Северо-

онежское" 24.12.2010г. за
№103
Данный пункт гласит
"4.8. Вскрытие и восстановление дорог, улиц, тротуаров и газонов при прокладке подземных коммуникаций и наземных сооружений
производятся
исполнителем работ в
сроки, указанные в ордере на производство земляных работ."
Далее п.4.15 " Контроль
за выполнением Порядка
производства
земляных
работ возлагается:
на архитектора-землеустроителя администрации МО "Североонежское" в части соблюдения
сроков производства работ; на товарищества собственников жилья, жилищные
кооперативы,
иные
специализированные потребительские кооперативы,
хозяйственные общества, осуществляющие функции управления
многоквартирными
домами (далее - управляющие организации) в части соблюдения качества

производства восстановительных работ, осуществляемых на подведомственной им территории.
Думаю, что многие жители 1 микрорайона были
бы признательны Вам и
УК "Уют-2"
( рук.Орехов Д.Н.) за реализацию
(исполнение)
данных пунктов постановления на участке дороги
между домами1/1 и 1/7 в
восстановлении данного
участка в первоначальное
(до ведения земляных работ ) состояние. А то скоро начнутся дожди и ходить по этому месту не
так приятно, как по асфальту.
P/S.
Муниципальный
Совет Североонежского
муниципального образования (органа издавшего
данное
постановление)
состоит из десяти депутатов, избранных населением. Председатель Совета-Баданин Г.П.
Вообщем посмотрим за
"реализацией"(соблюдением) местных законов.
Карачев Н.И.

Уважаемое правление садоводчества и Администрация, помогите
остановить загаживание мусором лес. С каждым годом страшно
становится ходить на дачи, бросают все, что можно. Может можно
на углу, при въезде на дачи поставить телегу и один раз в неделю ее
увозить, поставить табличку «Для мусора» и пусть все бросают не в
лес, а на телегу.
С уважением коллектив огородников

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ ÇÅÌËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÉ
Плесецкая
лесобаза,
кормилица жителей п.Оксовский.
Семидесятые
годы XX века. На снимке
один из восьми транспортеров.
Снимок сделан со штабеля бревен. Видны секции, которые добавляют
при спаде уровня воды в
реке Онеге. Ниже - ворота, заметен трос, который
предохраняет ворота от
сноса течением. Начинается
цепной
транспортер направляющей
звездочкой - туером. На другом
конце транспортера - ведущая
звездочка на редукторе лебедки.
Управлял лебедкой один человек.
Сигнальное
устройство
в
виде проволоки,
натянутой вдоль
транспорте ра на
высоте рук среднего роста человека. Дернешь за
проволоку - у ле-

бедчика раздается звон:
значит "Стоп".
На
транспортерной
цепи приварены эл/сваркой траверзы с шипами,
удерживающими мокрые
бревна от падения по наклонной вниз.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ния итогов голосования подъезды дома, газета
"Курьер Прионежья".
2. Выбран способ управления многоквартирным домом: управление
управляющей
организацией. Данное
решение реализовать путем подписания представленного на собрании
договора управления с
ООО "Управляющая Компания КОМФОРТ". Утвердить тариф на содержание жилья: 8,6 руб/м2.
3. Вносить плату за
все коммунальные услуги
ресурсоснабжающим
организациям,
плату
за
сбор
и
вывоз
ТБО осуществлять напрямую специализированной

В период с 18 по 30
июля 2012г. состоялось
общее собрание в заочной форме собственников
помещений в МКД, расположенном по адресу: Архангельская область Плесецкий р-он п.Североонежск мкрн. 4 дом № 5.
Приняты следующие решения:
1. Принят
порядок
проведения общего собрания: совет дома и
счетная комиссия
для подсчета голосов Габовда Л.А., Шкаева Л.А.,
Чуркин В.Ю., Казакова
Н.В.; хранитель документации - Администрация
МО
"Североонежское";
помещения для сообще-

Полукруглая обоновка
образует "кошель". На
скопление бревен "пыж"
выходили по доскам рабочие с баграми и вытал-

Êàæäîìó ñâîå? È ãäå âçÿòü ñòîëüêî ñâîåãî, ÷òîáû - êàæäîìó?

кивали бревна, которые
по течению плыли к туеру.
Вдали продольная запань. По "коридору" направляли пиловочник для
лесопильных заводов города Онеги.
Автор этого листка работал от начала сезона
до конца в 1959 году, на
транспортере № 3.
Идея Шарапова В.А.

организации.
В соответствии с принятым решением, ООО
"Управляющая Компания
КОМФОРТ" приступило к
деятельности с 01 августа
2012г. Действующий с
01.08.2012г. тариф на содержание жилья: 8,6 руб/
м2 и не может измениться в одностороннем порядке управляющей организацией.
Документация собрания подшита, пронумерована и сдана на хранение
в МО "Североонежское".
Любой собственник вправе ознакомиться с ней
(делать
выписки,
фотосъемку и т.п.) без права
изъятия у хранителя.
Инициативная группа

¹34(716) îò 22 àâãóñòà 2012ã.

ÏÎÆÅËÒÅÂØÈÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÑÀÂÈÍÑÊÎÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ

Миров ровно столько,
сколько их восприятий.
Моя память оставила в
себе несколько страниц
моего четырёх - пятилетнего возраста. Именно
страниц, отдельно взятых, словно вырванных из
старого журнала, который безнадёжно и безвозвратно утрачен.
В детстве я любил газеты. Это была первая половина 80 - х годов XX
века, и каждый почтовый
ящик каждого подъезда
каждого дома ежедневно
принимал в себя множество периодических изданий разной толщины и
размера. Когда женщина
со специальной пухлой
сумкой
заходила
в
подъезд, то с первого
этажа и до самого чердака разносилось знакомое звонкое звяканье.
Это свежая многотиражка, совершившая путь из
редакции через типографию, падала в ящик, чтобы через несколько часов или даже минут донести до людей что-то
очень важное и, как мне
тогда казалось, решающее в их жизни.
Не обходили почтальо-

ны и железную коробку с
номером нашей квартиры. Туда падали стопки газет, таких как "Комсомольская
правда",
"Труд",
"Правда Севера", "Советский спорт", "Строитель
коммунизма"… Мы получали и разные журналы, в
том числе и детские. Они
приходили намного реже,
всего один раз в месяц, а
иногда задерживались на
много недель, и почтальон приносила их сразу по
два-три номера.
Ежедневные
газеты
приходили целых триста
раз в год, что казалось
жутко много. Позже я узнал, что это как пальцев
на руках тридцати человек. Ни в одной квартире
столько людей не поместится, - думал я, - как же
почтальоны справляются
с их счётом? А как они запоминают, какие газеты в
какой квартире читают,
ведь не могут же все выписывать одно и тоже. Позднее я обратил внимания, что на узких полосках
полей кто-то написал ручкой какие-то буквы и цифры, и я понял, что это адрес человека, куда данные листки должны быть
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Àóêöèîí ïî ëîòó ¹1, ðàíåå îáúÿâ-

ëåííûé íà 13.06.2012ã. íå ñîñòîÿëñÿ
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè: ïðîäàæà íà
àóêöèîíå.
Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíóþ öåíó.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:
Ëîò ¹ 1. Ñïåöèàëèçèðîâàííûé ìóñîðîâîç ñ áîêîâîé çàãðóçêîé ÊÎ-4403. ÏÒÑ 52 ÌÑ 661941, ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 2008, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) XVL48321080001827, öâåò
êóçîâà - áåëûé, ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ 82 êÂò.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè (ëîò ¹ 1) 650 000 (øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷)
ðóáëåé, â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷åòîì îá
îöåíêå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îò
31.05.2012ã. ¹ 85/05/2012.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû ("øàã àóêöèîíà"): 32 500,00 (òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé- 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè.
Ðàçìåð çàäàòêà - 65 000,00 (øåñòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé- 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè.

доставлены. Так даже
лучше для почтальона,
сделал вывод я. Мне сразу же захотелось стать
почтальоном, ведь он самый умный человек в
мире. Он может читать
любые газеты и узнать
всё и обо всём.
Стоит заметить, что газеты приносили два раза
в день: утром и вечером.
Вечерний разнос как раз
совпадал с возвращением домой с работы
взрослых. То есть газета
как бы доставлялась к
ужину. Можно пофантазировать, как сидит уставший инженер с котлетой и лапшой и жуёт, при
этом читая свежую прессу. Это ассоциировалось
в моём детском мозгу со
спокойствием и размеренностью.
Хотелось,
чтобы всегда так и было.
Свежие газеты имели
незабываемый
приятный запах, мазали ладони краской и будоражили
детское сознание важностью своего существования. Было интересно
раскрыть газету в её полный разворот, который
казался больше, чем
карта мира, иногда занимал полкомнаты, из-за
чего мне приходилось
сдвигать игрушки. И на
этой "карте" оставались
неизведанными материки колонок, столбцов и
неизвестных мне картинок. Было так много
слов, смысла которых я
не знал и не понимал.
Из газет я узнавал, что
кроме нашей есть и другие страны такие как
Болгария, США, Никарагуа, Вьетнам, ГДР… Это
еще больше сближало
газету с картой мира.
Но у меня был свой
мир…
Сначала я совсем не
умел читать, а когда научился, то первое время
читал только заголовки,
которые
привлекали
меня тем, что они намного крупнее остального
текста. А став постарше,
я читал газеты намного
чаще. В моё детство не
было броских и дерзких
заголовков, ярких иллюстраций, да и сами газеты
были достаточно тоньше.
Но это ни в коем случае
не умаляло их значения.
А по праздникам или
накануне их, газеты выходили с заголовками крас-

ного, а иногда синего цвета, с изображениями шаров, цветов и лиц счастливых улыбающихся людей.
В таком "одеянии" страницы выглядели одновременно тепло и торжественно.
Особым ритуалом была
покупка газеты в киоске.
Если идти долго-долго по
широкому (а сейчас почему-то узкому) тротуару,
пройти мимо аллеи, засаженной густыми кустами
акаций и фонтана, то на
улице Цементников можно найти место, где когдато в моём детстве размещалась громадина газетного киоска. Как много там
было всего. Газеты стоили
по-разному. "Пионерская
правда"
одну
копейку,
"Строитель коммунизма" две, "Правда Севера" и
"Труд" - три. Были такие,
которые стоили четыре, а
то и пять копеек - "Известия", "Правда", "Гудок"…
Журналы были дороже
пятнадцати. Не смотря на
то, что почтовый ящик нашей семьи никогда не пустовал, во время очередной прогулки с мамой я
брал у неё медяшки, которые с упоением обменивал у киоскерши на такие
заветные листочки. И газеты несколькими часами
позже отправлялись в архив, как уходили туда дни и
годы моего детства.
Уже в начальной школе
у нас были уроки политинформации, куда приносили вырезки из различных
газет на различные темы.
Мне было жалко, что газеты так безжалостно кромсают ради какого-то урока.
При этом некоторые нерадивые ученики даже не
удосужились
достаточно
подготовиться к занятию,
а просто приносили вырезки, не зная о чём они.
Это была огромная несправедливость, причина
которой не поддавалась
объяснению моему детскому сознанию.
С ещё одной несправедливостью я столкнулся несколько позднее. В какойто большой и важной организации я увидел, как из
газет вырезают тонкие полоски и обклеивают ими
оконные рамы.
А ещё в магазинах в газеты заворачивали куриные яйца и рыбу.
Михаил Сухоруков,
п.Савинский

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî:
íà ñàéòå -www.gz.dvinaland.ru,,
www.torgi.gov.ru
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò
âíîñèò çàäàòîê - 10 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè. Äîêóìåíòîì,
ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî
ñ÷åòà.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
(Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"), ÈÍÍ
2920010349 ÊÏÏ 292001001, ð/ñ
40302810500003000136 â ÃÐÊÖ ÃÓ
Áàíêà Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ÁÈÊ 041117001
Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò íå ïîçäíåå
17 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.
Ñóììû çàäàòêîâ âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì
åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå ïÿòè äíåé
ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.
Äàííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà
ÐÔ, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è
ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àê-

öåïòîì òàêîé îôåðòû.
Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
1. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ
öåíó çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî.
2. Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðåäñòàâèâøèå âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó
ÐÔ è òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
3. Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòàìè äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
"
1. Çàÿâêà;
"
2. Ïðåòåíäåíòû - ôèçè÷åñêèå
ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, èëè êîïèè âñåõ åãî
ëèñòîâ.
Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
"
Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
"
Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà
èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðó-
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28 àâãóñòà – Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé
Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè
Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà ê ïðå÷åñòíîìó è ñëàâíîìó Óñïåíèþ ñâîåìó óæå èñïîëíåííàÿ äíåé (ò.å. â âîçðàñòå) Ñàìà æåëàëà ñêîðåå
îòîéòè îò òåëà è âîéòè ê Áîãó. Äóøà Å¸ áûëà îáúÿòà íåïðåñòàííûì æåëàíèåì óâèäåòü Ñûíà Ñâîåãî, ñèäÿùåãî îäåñíóþ Îòöà íà
íåáåñàõ. Æèâÿ â äîìå ñâÿòîãî Èîàííà Áîãîñëîâà íà Ñèîíå, Îíà
÷àñòî óäàëÿëàñü íà ãîðó Åëåîíñêóþ, ìåñòî Âîçíåñåíèÿ íà Íåáî
Ñûíà Ñâîåãî è Ãîñïîäà: çäåñü â îäèíî÷åñòâå Îíà âîçíîñèëà
Åìó Ñâîè óñåðäíûå ìîëèòâû.
Äåíü êîí÷èíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû áûë îòêðûò Åé îò Ãîñïîäà
çà òðè äíÿ äî Å¸ Óñïåíèÿ. Àðõàíãåë Ãàâðèèë âîçâåñòèë Åé î
âðåìåíè Å¸ îòøåñòâèÿ èç íàøåãî ìèðà. Îí âðó÷èë Åé ðàéñêóþ
âåòâü: ýòî áûëà ñèÿþùàÿ ñâåòîì Íåáåñíîé áëàãîäàòè âåòâü ôèíèêîâîé ïàëüìû, êîòîðóþ ïîíåñóò ïåðåä îäðîì Áîæèåé Ìàòåðè,
êîãäà ïðå÷åñòíîå è ïðå÷èñòîå òåëî Å¸ áóäóò íåñòè äëÿ ïîãðåáåíèÿ. Ïðåñòàâëåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû (ïî îáùåïðèíÿòîìó
ïðåäàíèþ â 48 ãîäó) áûëî îçíàìåíîâàíî ÷óäåñàìè. Êî äíþ Óñïåíèÿ Öàðèöû Íåáåñíîé àïîñòîëû áûëè âîñõèùåíû íà îáëàêàõ èç
ðàçíûõ ñòðàí è ïîñòàâëåíû â Èåðóñàëèìå. Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà çàâåùàëà, ÷òîáû Å¸ òåëî áûëî ïîãðåáåíî áëèç Èåðóñàëèìà â
Ãåôñèìàíèè, ìåæäó ãðîáàìè Å¸ ïðàâåäíûõ ðîäèòåëåé è ñâ. Èîñèôà Îáðó÷íèêà. Âñåõ ñîáðàâøèõñÿ ó Å¸ îäðà Îíà îáîäðèëà è
óêðåïèëà ñëîâàìè ëþáâè è áëàãîñëîâåíèÿ, îáåùàâ ïî îòøåñòâèè
Ñâî¸ì ê Ñûíó Ñâîåìó è Áîãó íå îñòàâëÿòü èõ â ñèðîòñòâå, íî
âñåõ ïîñåùàòü è ïîääåðæèâàòü.
Ñâÿòûå àïîñòîëû âèäåëè, êàê Ñàì Ãîñïîäü ÿâèëñÿ ó îäðà Ñâîåé
Ïðå÷èñòîé Ìàòåðè è ïðèíÿë íà Ñâîè ðóêè Å¸ ñâÿòóþ äóøó (òàê
îáû÷íî èçîáðàæàþò ñîáûòèå Óñïåíèÿ íà èêîíå). Àïîñòîëû òîðæåñòâåííî ïîãðåáëè ÷åñòíîå òåëî Áîãîìàòåðè âî ãðîáå – ñêëåïå,
êàê áûëî ïðèíÿòî íà Âîñòîêå õîðîíèòü óñîïøèõ. Àïîñòîë Ôîìà,
íå óñïåâøèé ê ïîãðåáåíèþ, ïîæåëàë ïðîñòèòüñÿ ñ Áîãîðîäèöåé è
ïîïðîñèë àïîñòîëîâ îòêðûòü ñêëåï. Íî Å¸ òåëà òàì íå îêàçàëîñü,
è àïîñòîëû ïîíÿëè, ÷òî Ãîñïîäü çàáðàë â Ñâîè îáèòåëè è ïðå÷èñòîå òåëî Áîãîìàòåðè, êàê è Ñàì Îí íàõîäèòñÿ òàì â Ñâî¸ì
âîñêðåñøåì òåëå. Ïîýòîìó è ñîáûòèå ýòî íàçûâàåòñÿ íå ñìåðòü,
à óñïåíèå – Ìàòåðü Áîæèÿ êàê áû óñíóëà.
Áîãîðîäèöà íå îñòàâèëà äî êîíöà ýòîò ìèð, íî âñåãäà ïðåäñòîèò
ïðåä Ñâîèì Ñûíîì â ñâÿòûõ ìîëèòâàõ çà ëþäåé.
29 àâãóñòà – Ïåðåíåñåíèå èç Åäåññû â Êîíñòàíòèíîïîëü Íåðóêîòâîðíîãî Îáðàçà (Óáðóñà) Ãîñïîäà Èèñóñà
Õðèñòà (944 ã.). Òðåòèé Ñïàñ (îðåõîâûé)
Âî âðåìÿ çåìíîé æèçíè Ñïàñèòåëÿ â ñèðèéñêîì ãîðîäå Åäåññå
ïðàâèë êíÿçü Àâãàðü, ñèëüíî ñòðàäàâøèé îò ïðîêàçû. Óçíàâ, ÷òî â
Ãàëèëåå îáúÿâèëñÿ Ó÷èòåëü, êîòîðûé èñöåëÿåò áîëüíûõ è òâîðèò
íåâèäàííûå äîñåëå ÷óäåñà, Àâãàðü ïîâåðèë â Íåãî ñî âñåé ñèëîé
÷åëîâå÷åñêîé äóøè, íå èñêàæ¸ííîé çëîáîé è çàâèñòüþ, à óçíàâ,
÷òî ìíîãèå èóäåè íåíàâèäÿò Èèñóñà Õðèñòà è ñîñòàâëÿþò ïëàí
óáèòü Åãî, Àâãàðü ïîñëàë ê Íåìó ïèñüìî, â êîòîðîì ïðîñèë èñöåëåíèÿ è çâàë â ñâîé ãîðîä, ïîäàëüøå îò çàâèñòè ôàðèñååâ è
êíèæíèêîâ. Ïèñüìî áûëî ïîñëàíî ñ æèâîïèñöåì Õàííàíîì, ÷òîáû
òîò åù¸ è íàïèñàë Ëèê Ñïàñèòåëÿ.
Õàííàí ïðèø¸ë â Èóäåþ, íàø¸ë Ãîñïîäà è ïîäàë Åìó ïèñüìî, à
ñàì âñòàë â ñòîðîíêå è ïðèãîòîâèëñÿ ïèñàòü, îäíàêî, ñêîëüêî îí
íè òðóäèëñÿ, èçîáðàçèòü Áîæåñòâåííûé Ëèê íå ñìîã. Íåîæèäàííî Ñàì Ãîñïîäü íàçâàë åãî ïî èìåíè è ïîäîçâàë ê Ñåáå. Ãîñïîäü
âðó÷èë åìó îòâåò êíÿçþ Àâãàðþ, â êîòîðîì õâàëèë êíÿçÿ çà âåðó,
îáúÿñíÿë ïðè÷èíó, ïî êîòîðîé íå ñìîæåò ïîéòè â Åäåññó, íî òâ¸ðäî îáåùàë Àâãàðþ èñöåëåíèå. Çàòåì ïîïðîñèë ïîäàòü Åìó óáðóñ
(ïîëîòåíöå) è îò¸ð èì ëèöî. Íà óáðóñå îñòàëîñü ÷¸òêîå èçîáðàæåíèå Áîæåñòâåííîãî Ëèêà, îò÷åãî ýòîò îáðàç áûë íàçâàí Íåðóêîòâîðíûì.
Ïîëó÷èâ îáðàç, êíÿçü Àâãàðü ñ âåðîé ïðèëîæèëñÿ ê íåìó – è
áûë èñöåë¸í. Îáðàç áûë ïîñòàâëåí íàä ãîðîäñêèìè âðàòàìè. À
âñêîðå ïîñëå Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ àïîñòîë Ôàääåé êðåñòèë Àâãàðÿ è âñåõ åãî ïîääàííûõ. Ïðàâíóê êíÿçÿ âåðíóëñÿ ê ÿçû÷åñòâó è
õîòåë óíè÷òîæèòü ñâÿòîé îáðàç. Íî èêîíó ñóìåëè çàìóðîâàòü â
ãîðîäñêîé ñòåíå ñ ãîðÿùåé ïåðåä íåé ëàìïàäîé. Òîëüêî â 545
ãîäó îí áûë íàéäåí â öåëîñòè è ñîõðàííîñòè ñ ãîðÿùåé ïî-ïðåæíåìó ëàìïàäîé. Íåðóêîòâîðíûé Îáðàç íå òîëüêî ñîõðàíèëñÿ,
íî è îòïå÷àòàëñÿ íà âíóòðåííåé ñòîðîíå çàêðûâàâøåé åãî ÷åðåïèöû. Â ïàìÿòü ýòîãî â Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ñóùåñòâóåò äâà
òèïà èêîí Íåðóêîòâîðíîãî Ñïàñà: ëèê Ñïàñèòåëÿ íà óáðóñå è
ëèê áåç óáðóñà.
29 àâãóñòà – ïðàçäíîâàíèå Ôåîäîðîâñêîé èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè
Ñâÿòûíÿ Êîñòðîìñêîãî êðàÿ áûëà îáíàðóæåíà 16 àâãóñòà (ñò.ñò.)
1263 ãîäà Âåëèêèì êíÿçåì Âàñèëèåì íà äåðåâå. Èêîíó ïîìåñòèëè â ãëàâíûé õðàì ãîðîäà, íî îí âñêîðå ñãîðåë, à èêîíà îñòàëàñü
íåâðåäèìîé. Âíîâü ïîñòðîåííûé ñîáîð òîæå ñãîðåë, à ÷óäåñíàÿ
èêîíà â ïëàìåííîì âèõðå ïîäíÿëàñü íà âîçäóõ. Âñåì êàçàëîñü,
÷òî îíà âîçíîñèòñÿ íà íåáî. Íàðîä â óæàñå óïàâ íà êîëåíè,
âçìîëèëñÿ: «Íå îñòàâè íàñ, Âëàäû÷èöå!» Îáðàç ñîø¸ë íà çåìëþ…
Íå ðàç ñïàñàëà ñâÿòàÿ èêîíà Êîñòðîìó îò âðàãà. Òàê, íàïðèìåð,
òàòàðñêîå âîéñêî áåæàëî îò ìàëî÷èñëåííîé äðóæèíû ó Ñâÿòîãî
îçåðà: îò Ëèêà Áîãîìàòåðè áðûçíóëè ÿðêèå ëó÷è â ãëàçà òàòàð,
ìíîãèå îñëåïëè è óòîíóëè â îçåðå.
Ýòîé ÷óäîòâîðíîé èêîíîé áëàãîñëîâèëà ìàòü íà öàðñòâî þíîãî
Ìèõàèëà Ðîìàíîâà.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà àâòîìîéêè, èç
êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:101001, ðàñïîëîæåííîãî â ðï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ïëîùàäüþ 150 êâ.ì.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèè â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" â êàáèíåò çåìëåóñòðîèòåëåé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", òåëåôîí
64-846.

Â Ðîññèè íåò ïîíÿòèÿ "íåëüçÿ", â Ðîññèè åñòü ïîíÿòèå "äîðîãî"...

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

¹34(716) îò 22 àâãóñòà 2012ã.
Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê!
Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü ìàãàçèí «Ãðàíä»,
ðàñïîëîæåííûé â çäàíèè öåíòðàëüíîãî ðûíêà ïîñåëêà.
Â íàëè÷èè îäåæäà äëÿ øêîëû(áëóçû, êîñòþìû,
ñîðî÷êè äëÿ ìàëü÷èêîâ, ãàëñòóêè), à òàêæå
øêîëüíûå ðþêçàêè è ñóìêè.
Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå ïðåäñòàâëåíà êîëëåêöèÿ îäåæäû äëÿ æåíùèí. Ìóæ÷èí ïîðàäóåì íàëè÷èåì ðóáàøåê, ôóòáîëîê, áðþê è äæèíñîâ.
Æäåì âàñ åæåäíåâíî ñ 10-00 äî 18-00,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13-00 äî 13-45.
Óäà÷íûõ ïîêóïîê è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!!!

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé
Ðîäíûå è áëèçêèå ïîçäðàâëÿþò
Ðîñëÿêîâó Àííó Âàñèëüåâíó
Ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ!!!
Ñåãîäíÿ-þáèëåéíûé Äåíü ðîæäåíèÿ,
È êðàñêè æèçíè ñðàçó ñòàëè ÿðêè!
Çâó÷àò ñëîâà ëþáâè è ïîçäðàâëåíèÿ,
Âîêðóã öâåòû,óëûáêè è ïîäàðêè...
Ïóñòü èñêðåííèå ò¸ïëûå ïðèçíàíèÿ
Äîáðîì è ñ÷àñòüåì äóøó ñîãðåâàþò,
È ñàìûå çàâåòíûå æåëàíèÿ
Ñóäüáà áåç ïðîìåäëåíüÿ èñïîëíÿåò!

ÃÎÐÍÎÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â
ÊÀÐÜÅÐÅ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
1. Ãîðíûé ìàñòåð ñ ïðàâîì âåäåíèÿ îòêðûòûõ ãîðíûõ
ðàáîò.
2. Âîåííûå è ðàáîòíèêè âíóòðåííèõ äåë â îòñòàâêå äëÿ
ðàáîòû ïî îõðàíå ïðîèçâîäñòâåííîé òåððèòîðèè.
3. Âîäèòåëü, ñ îïûòîì ðàáîòû íà êàðüåðíîì àâòîìîáèëå Òåðåêñ.
4. Ìàøèíèñò íà ãðåéäåð ÄÇ-143.
5. Ìåõàíèê ãîðíîé òåõíèêè.
6. Äðîáèëüùèêè.
7. Ýêñêàâàòîðùèêè.
8. Ìàøèíèñò ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷èêà.
9. Âîäèòåëè ñàìîñâàëîâ.
10. Âîäèòåëè òÿæåëûõ ñàìîñâàëîâ.
11. Ìàðêøåéäåð.
12. Èíæåíåð ïî îõðàíå òðóäà è òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ñ
ãîðíûì îáðàçîâàíèåì.
13. Áóõãàëòåð.

Íà ïèëîðàìó â ï.Îêñîâñêèé òðåáóþòñÿ:
***ðàìùèêè;
***ïîäðàìùèêè;
***îïåðàòîðû íà ìíîãîïèë
Ò. 8-921-077-57-29

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÔÎÒÎÐÀÌÎÊ!!!
Ждем Вас в наших фотостудиях по адресу:
п. Североонежск, зд. администрации, 1 этаж
п. Савинский, ул. Цементников, 15
п. Плесецк, ул. Партизанская,1
(вход со стороны рынка)

Òàêñè

Òîëüêî 25 àâãóñòà
ñ 10 äî 19 â ÑÄÖ "Ãîðíÿê"
îãðîìíûé
àññîðòèìåíò íîðêîâûõ, áîáðîâûõ è ìóòîíîâûõ øóá îò ôàáðèêè
"Âÿòñêàÿ Ïóøíèíà".
Ìåíÿåì ñòàðûå øóáû ñ
äîïëàòîé íà íîâûå!
Áåñïðîöåíòíûé
êðåäèò! Ñêèäêè!

"ÑÀÂÈÍÑÊ",

êðóãëîñóòî÷íîå
òàêñè
8-921-071-2000, 8964- 291- 2000
8-981-555-2000, 8960- 013- 6913
8-921-079-9575, 8960- 006- 1746

Îáñëóæèâàíèå
âûçîâîâ,
ñâàäåá,
ãðóçîïåðåâîçêè.

Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ, îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè.
ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÁÐÈÃÀÄÛ
ÄËß ÐÅÌÎÍÒÀ ÁÛÒÎÂÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ.
Äëÿ ñïðàâîê îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-921-814-8799 èëè ïî àäðåñó ð.ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä.1, îôèñ ¹24
ñ 10:00 ÷àñîâ äî 16:00 ÷àñîâ.

,
ÐÅÊËÀÌÓ
ÏÎÄÀÉÒÅ
ËÅÍÈÅ,
ÏÎÇÄÐÀÂ
ÇÀÄÀÉÒÅ
ÑÒÀÒÜÞ,
!
ÂÎÏÐÎÑ!!
-14-77,
64-095, 6
-06-095
+7-921-29

ÎÎÎ «ÓÞÒ-2»
ñðî÷íî òðåáóåòñÿ íà
ðàáîòó ýíåðãåòèê
è ýëåêòðèê.
Òåë. 64-137
ñ 8.00 äî 17.00

ÊÓÏÎÍ
Действителен

в течение 1 недели

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
№34(716)
от 22 августа 2012г.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÈ.

ÎÀÎ "ÎÒÏ" áàíê ã. Ìîñêâà
Ëèöåíçèÿ ¹2766 îò 04.03.2008ã.

ИНН 434677789531

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Начало на стр.10
êîâîäèòåëåì ïèñüìî);
"
Äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî
ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè.
"
3. Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè
ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü
ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà,
îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ
òàêîé äîâåðåííîñòè.
Â ñëó÷àå åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ýòîãî ëèöà.
Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû,
ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.
"
4. Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì
÷èñëå ê êàæäîìó òîìó) òàêæå ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü. Çàÿâêà è òàêàÿ îïèñü
ñîñòàâëÿþòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí
èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé
- ó ïðåòåíäåíòà.
Ñîáëþäåíèå ïðåòåíäåíòîì óêàçàííûõ òðåáîâàíèé îçíà÷àåò, ÷òî çàÿâêà è

äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ïîäàíû îò èìåíè ïðåòåíäåíòà.
Çàÿâêè ñ ïðèëàãàåìûìè ê íèì äîêóìåíòàìè íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïðèíèìàþòñÿ Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïî àäðåñó:164279, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé
ð-îí, ï. Óíäîçåðî, óë. Øêîëüíàÿ, ä.2, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"; ñ 9:00 äî
16:00 ïí-÷ò, ñ 9:00 äî 14:30 ïò, ïåðåðûâ ñ
13:00 äî 14:00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ðàáî÷èå äíè, íà÷èíàÿ ñ 22 àâãóñòà 2012
ãîäà.
Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 17 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà â 16 ÷àñîâ
00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).
Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó.
Äî ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà îí èìååò ïðàâî ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå
îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó.
Çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ ðàññìàòðèâàþòñÿ Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà
è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì î ïðèçíàíèè
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà 21
ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà â 10-00 ïî ìåñòîíàõîæäåíèþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:
164279, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ðîí, ï. Óíäîçåðî, óë. Øêîëüíàÿ, ä.2, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Óíäîçåðñêîå",2 ýòàæ, êàáèíåò Ãëàâû ÌÎ "Óíäîçåðñêîå".
Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.
Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà,
ïðåòåíäåíòû, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå, óâåäîìëÿþòñÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïóòåì âðó÷åíèÿ èì ïîä ðàñïèñêó

ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ ëèáî
ïóòåì íàïðàâëåíèÿ òàêîãî óâåäîìëåíèÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì íå
ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ
ìîìåíòà óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà î
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.
Ñ òèïîâîé ôîðìîé çàÿâêè, òèïîâîé
ôîðìîé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è
äðóãèìè ñâåäåíèÿìè î ìóíèöèïàëüíîì
èìóùåñòâå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ï.Óíäîçåðî, óë.Øêîëüíàÿ,ä.2, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Óíäîçåðñêîå",; ñ 9:00 äî
16:00 ïí-÷ò, ñ 9:00 äî 14:30 ïò, ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ðàáî÷èå äíè äî ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ www.gz.dvinaland.ru, www. torgi.gov.ru.
Îñìîòð ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ñàìîñòîÿòåëüíî è áåñïëàòíî íà îñíîâàíèè ïèñüìåííûõ çàÿâîê ïðåòåíäåíòîâ è ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ
Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
Àóêöèîí ïî ëîòó, íà êîòîðûé ïîäàíà îäíà çàÿâêà èëè ê êîòîðîìó äîïóùåí îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 08 îêòÿáðÿ 2012
ãîäà â 10-00 ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
Ïåðåä íà÷àëîì àóêöèîíà ïðîâîäèòñÿ ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9-00 ÷àñîâ,
îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè â 09-30 ÷àñîâ. Ìåñòî ðåãèñòðàöèè ïî àäðåñó
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ 08 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà â
ïîìåùåíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî
àäðåñó Îðãàíèçàòîðà ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.
Â òå÷åíèå 15 (ïÿòíàäöàòè) ðàáî÷èõ

Ðåìîíò äîðîã ïî-ðóññêè: äåëàåì èç ÿìîê áóãîðêè!

äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè.
Îïëàòà ïî çàêëþ÷åííîìó äîãîâîðó
êóïëè-ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
äàòû, ñëåäóþùåé çà äàòîé çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè, íî íå ïîçäíåå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.
Ïåðåäà÷à ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåãî îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîãîâîðîì êóïëèïðîäàæè íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç òðèäöàòü äíåé ïîñëå äíÿ ïîëíîé îïëàòû
èìóùåñòâà.
Ïîñëåäñòâèÿ óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà, à òàêæå Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èëè
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îïðåäåëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò ïîäïèñàíèÿ è
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà è îòêàçà âíåñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî äîãîâîðó, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîæåò áûòü
ïðåäëîæåíî ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøåìó ìåíüøóþ öåíó çà èìóùåñòâî ÿâëÿþùååñÿ ïðåäìåòîì íàñòîÿùåãî àóêöèîíà.
Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, íå
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì, óñòàíàâëèâàþòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòíèêîâ îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ ëèö è þðèäè÷åñêèõ ëèö: íåò.
Ãëàâà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
Ì.Ä.Ãóëàìîâ

¹34(716) îò 22 àâãóñòà 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 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 62 êâ.ì.,
êîìíàòû ðàçäåëüíûå.
Íåäîðîãî!
Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 8-921-073-12-61
Ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, êîìíàòû
ðàçäåëüíûå, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ìîæíî
ïî æèëèùíîìó ñåðòèôèêàòó.
Òåë. 8-906-285-19-97
ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Ëàäà Ïðèîðà 2010ã.â. â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öâåò ÷åðíû é. Òå ë: 89 06 285 77 81
89062857791
Íèâà 3õ äâåðíàÿ, 2008ã.â.
Òåëåôîí 89210882343
Âàç-21074 ã/â 2007 ïðîáåã
42000 êì öâåò òåìíî âèøíåâûé îäíè ðóêè öåíà 110 000
ð. Òåë 8-921-079-59-57
Òðàêòîð ÌÒÇ 50 2 òåëåãè
ïëóãè òåë 892107995999
Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô- 4,
1999 ã.â. ïðîáåã 192000 êì.
ÀÁÑ, ÃÓÐ, äâà êîìïëåêòà ðåçèíû íà äèñêàõ, êóçîâ îöèíêîâàí,
íå áèòûé, íå ãíèëîé. Òîðã ïðè
îñìîòðå, íå äîðîãî, öâåò ñèíèé.
Òåë. 89217193953
ÂÀÇ — 21093 ïî çàï÷àñòÿì. Äâèãàòåëü ÂÀÇ — 21083,
ïðîáåã 500êì. Òåë. 8-960-01959-03
ÂÀÇ-2115, 2008 ã.â.,1,6, öâåò
÷åðíûé, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå,
òîíèðîâêà, ëèòûå äèñêè, íîâàÿ
ðåçèíà, ïåðåäíèå ñòåêëîïîäúåìíèêè. Öåíà 190000 ðóá.
Òîðã ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-950257-06-62
Âàç 2115 2002 ãîäà., ñåðûé
öâåò, ìóçûêà USB, íà øòàìïîâàííûõ äèñêàõ. Òîíèðîâêà.
89116885575
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â Îêñîâñêîì,íà

2 ýòàæ ñîòîïëåíèåì è ñäðîâàìè.+79532620379
3 êîì. êâ. óë. ïë.-67.2 êâ.ì,
íå óãëîâàÿ, 3 ýò.:2 á /ç(äåðåâî)
ñòåêëîïàêåòû, ñ÷åò÷èê-ã/â, ãàç.
Âõîäíàÿ ìåò.äâåðü, äîìîôîí.
Òåë. 89643010708
1-êîìí.êâàðòèðó.êèðïè÷íûé
äîì,5 ýòàæ,íå óãëîâàÿ,öåíà 600
òûñ.òåë.89502597526
89021986211
Ñðî÷íî äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó 3 Ýòàæ êèð äîì ïë
46 ì2 ïî àäðåñó Ñåâåðîîíåæñê
1ìèêðàéîí ä5 îò õîçÿèíà. Ñòîìîñòü 950 ò ðóá ò89307071271
ò89092871513
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â 4Ìèê,4 ýòàæ,30 êâ ìåò.Òåïëàÿ,ñâåòëàÿ +79532631956
4-íàÿ êâàðòèðà óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè Ñåâåðîîíåæñê, õîðîøèé ðåìîíò,ñ÷åò÷èêè,áîëüøàÿ êóõíÿ,öåíà 1550 000
òåë 89523050092
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ñ áîëüøîé êóõíåé è êîñìåòè÷åñêèì
ðåìîíòîì öåíà ïðè îñìîòðå.
+79642912002
3-õ êîìíàòíóþ êâ.â Ñåâåðî îí åæñê å, îáù àÿ ï ëî ùà äü
61 ì2 ,êî ìí àò û ð àçäåë üí ûå ,5
ýòàæ.Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.×àñòè÷íî ñòåêëîïàêåòû,ñ÷åò÷èêè íà
ãàç è ãîðÿ÷óþ âîäó,äîìîôîí.Òåë.8-906-284-1701
Ãàð à æ ê èð ï è÷ í ûé èë è
ñäàþ â àðåíäó. Òåë. +7-915173-56-70
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. 8-950-255-49-79
3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà 2/
5-8. 8-960-010-10-26
Ãàð à æ ñ åâ å ð îä â èí ñ êî é
ñáîðêè, îáøèò âàãîíêîé âíóòðè, íà ñàíÿõ, âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå ñâåòà. Òåë. 8-921-241-1011
Äà÷ó è áàíþ â ÑÎÒ «Îãóðå÷èê» ðóáëåííûå. Åñòü ãàç, æåëåç.ïîãðåá, åìêîñòè, âåñü ñàäîâûé èíâåíòàðü, 2 âåëîñèïåäà,
ìåáåëü. Ó÷àñòîê óõîæåííûé, âñå
ïîñàæåíî, èìåþòñÿ êóñòû ñìîðîäèíû, ìàëèíû, ÷åðíîïëîäíîé ðÿáèíû, èðãè. Òåë. 8-921-241-10-11
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå. Îòëè÷íûé
ðå ìî íò , ñ÷å ò÷ èê è, æå ëå çí àÿ
äâåðü, òåïëàÿ, íå óãëîâàÿ, ìåáåëü
â ïîäàðîê. Òåë. 8-921-241-10-11
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï.Ñåâåðîîíåæñê, íåóãëîâàÿ, 1
ýòàæ, ïàíåëüíûé äîì, êîìíàòû èçî-

ëèðîâàííûå, 60,5 êâ.ì, äîìîôîí,
íîâàÿ ãàçîâàÿ ïëèòà, ñ÷åò÷èê íà
ãîðÿ÷óþ âîäó, òåëåôîí, 1 ìêð, ä.
1. Öåíà ïî äîãîâîðåííîñòè.
Òåë.: 8-950-800-65-75
Ãàðàæ ìåòàë. ñåâåðîäâèíñêîé ñåðèè, ðàçáîðíûé.
Òåë. 8-920-383-76-75
5-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè.
Óäîáíîå ðàñïîëîæåíèå, âñå
êîìíàòû ðàçäåëüíûå èëè îáìåíÿþ. Òåë. 8-921-470-45-67
Ãàðàæ ñåâåðîäâèíñêîé
ñåðèè, 4 ìêð. Òåë. 8-964-30108-14
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Öåíà 530
ò.ð. +79314061257
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2 ýòàæå. Êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Òåë. 89532643853
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà
â Ñåâåðîîíåæñêå, 4 ìêð. ä.1, 3
ýòàæ, 31 êâ.ì. Öåíà 750000 ð.
Òåë. 8-902-198-45-37
Äà÷à, áàíÿ íà áåðåãó ð.
Èêñà. Òåë. 8-902-198-45-37
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà,
ñ÷åò÷èêè, îêíà ïëàñòèê. Òåë. 8921-496-20-61
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ïàíåëüíûé
äîì, ñäåëàí õîðîøèé ðåìîíò,
ñòåêëîïàêåòû, æåëåçíàÿ äâåðü,
áàëêîí çàñòåêëåí. Òåë. 8-905873-58-28
Äîì â ï. Îêñîâñêèé 2010
ã. ïîñòðîéêè, 4,5*7, çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, 16 ñîòîê, åñòü õëåâ, áàíÿ,
âîäà, öåíà 600 òûñ.ð. Òîðã. Òåë.
8-911-582-28-85
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ñòðîãèé êîñòþì íà ìàëü÷èêà,ðîñò122-128,öâåò ñåðûé,î÷åíü êðàñèâûé,öåíà 1500ð. Òåëåô:89214872800.
Êîëÿñêó òðàíñôîðìåð íà
ìàëü÷èêà. Öâåò ÷åðíî ãîëóáîé â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Ïðûãóíêè â ïîäàðîê. Òåëåôîí
89062853006
Ê îë ÿ ñê ó ò ð àí ñ ôî ð ìå ð
ÿðêî- îðàíæåâóþ åñòü äîæäåâèê íàêîìàðíèê ëþëüêà êîëÿñêè íåò ãîäà öåíà 5000 çâîíèòü íà íîìåð 89643009037
Ñâàäåáíîå ïëàòüå ð 42 44
î÷åíü ïûøíîå âñå â ñòðàçàõ
ïåð÷àòêà è ïîäüþáíèê â ïîäàðî ê
íå äîð îã î
çâî íè òü
89643009037
Ìÿãêàÿ ìåáåëü á/ó (äâà äèâ à í à + ê ð å ñ ë î ) òåë.+79212937045
Ï èà í èí î ä åø å âî ò åë .
89600035510
Êîëÿñêó çèìà-ëåòî.åñòü
âñå.öâåò çîëîòèñòûé.â íîðì.ñîñò.öåíà 2000.òåë.89021986211

Êîëÿñêà äåò. çèìà-ëåòî.
Òðàíñôîðìåð. 2500 ðóá. Òåë.
8-921-089-59-37
Ñòåíêó-ãîðêó, òóìáó ïîä àïïàðàòóðó, òåëåâèçîð, áàíêåòêó.
Òåë. 8-960-000-98-70
Êîëîíêè, æåëåç. áî÷êó
ïîä áåíçèí, øëåì ìîòîöèêë. Òåë. 8-960-000-98-70
Ôîðòåïèàíî. Öåíà 4000
ðóá. Òåë. 89523055244
Êîìïüþòåðíûé ñòîë íåáîëüøîé, ñâåòëûé, ñîñòîÿíèå
íî âî ãî . Í åä îð îãî .
Òå ë.
89642940878
Ñòåëëàæ äëÿ êíèã ñ îòêèäíûì ñòîëîì. Öåíà 1000
ðóá. Òåë. 89642940878
Íàòóðàëüíûå ñëàâÿíñêèå âîëîñû äëÿ íàðàùèâàíèÿ âîëîñ, öâåò ÷åðíûé è ðóñû é, äë èí à 5 0ñ ì, òå ë.
89214769992
Ïàëüòî æåíñêîå, ð-ð 46,
íåäîðîãî. Òåë. 8-960-007-68-15
ÌÅÍßÞ
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äâóõêîìíàòíóþ ñ äîïëà òî é
ï. Ñàâ èí ñê èé ,òåë:89532637339
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2-õ êîìíàòíóþ è îäíîêîìíàòíóþ èëè íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-950-25549-79
4-õ êîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèòíóþ êâàðòèðó, 59
êâ.ì. íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Ðàññìîòðèì âñå âàðèàíòû. Òåë. +7-953-931-97-46
ÑÍÈÌÓ
Ä åâ ó øê à ñ ð å áå í êî ì
ñðî÷íî ñíèìåò äîì èëè
êâàðòèðó â äåðåâÿííîì ôîíäå.âîçìîæåí ïîñëåäóþùèé âûê ó ï . ï . Ñ à â è í ñ ê è é , òåë.89021986211
Ñ íè ì ó 2 -õ êî ì íà ò íó þ
êâàðòèðó â ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê. Ïîðÿäîê è ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóþ.
Òåë. +79502591812
ÊÓÏËÞ
2õ-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû
òåë.89062840852
3-õ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-905-873-58-28
ÐÀÇÍÎÅ

Êóïëþ\ïðîäàì\îáìåíÿþ
þáèëåéíûå ìîíåòû Ñîâðåìåííîé Ðîññèè 1,2,5 è 10
ðóáëåé. Îáðàùàòüñÿ ïî mail
Moneti.R.F@yandex.ru

Материалы, помеченные знаком *,

и реклама печатаются на платной основе.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âû ìíîãîãî ìîæåòå äîñòè÷ü. Íå
èñêëþ÷åíî, ÷òî íåäîáðîæåëàòåëè ïîïûòàþòñÿ ñïðîâîöèðîâàòü âàñ íà êîíôëèêò. Ìîæåò ïðîèçîéòè ñîáûòèå, êîòîðîå
ðàñïàõíåò ïåðåä âàìè íîâûå äâåðè è âîçìîæíîñòè. Ïîñòàðàéòåñü äî âûõîäíûõ çàâåðøèòü òåêóùèå äåëà è ïðîâåñòè
ñâîáîäíûå äíè ñ ñåìüåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ïðîñòî íåîáõîäèìî áûòü áëàãîðàçóìíûì â äåéñòâèÿõ è ñëîâàõ. Ìàëåéøåå îòêëîíåíèå îò
ñäåðæàííîé è ïðîäóìàííîé ëèíèè ïîâåäåíèÿ ïðèâåäåò ê
î÷åíü íå ñèìïàòè÷íûì ïîñëåäñòâèÿì. Ïîâûñèòñÿ âàøà ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü. Âû ïîëó÷èòå âîçìîæíîñòü âëèÿòü íà ñîáûòèÿ áëèæàéøåãî áóäóùåãî. Âàøè ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿ
îáÿçàòåëüíî óâåí÷àþòñÿ óñïåõîì. Âñòðå÷à ñ äðóçüÿìè â âûõîäíûå ñóëèò ïðåêðàñíûé îòäûõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ïîñòàðàéòåñü âñòðÿõíóòüñÿ
- âàì íóæíî ñðî÷íî èçáàâèòüñÿ îò ñîñòîÿíèÿ àïàòèè. Íå
ñîáëàçíÿéòåñü îáåùàíèÿìè ñ ôàëüøèâîé íà÷èíêîé, ïðîÿâèòå äîëæíóþ áäèòåëüíîñòü. Íå ñòîèò ñîìíåâàòüñÿ â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ, òàê êàê ìíèòåëüíîñòü óæå íå ðàç ïðèâîäèëà âàñ ê
ïðîâàëó. Èíòåíñèâíîñòü âàøèõ äåéñòâèé íà ðàáîòå áóäåò
ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíà âàøåìó âîçíàãðàæäåíèþ. Âíèìàòåëüíåå è äîáðåå îòíîñèòåñü ê áëèçêèì ëþäÿì, îíè íóæäàþòñÿ â âàøåì ó÷àñòèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Ïðîòîðåííûå ïóòè è íàêîïëåííûé
îïûò âàì â ðàáîòå íå ïîìîãóò. Ïîïûòàéòåñü íå äîïóñêàòü
ïðîÿâëåíèÿ ýãîèçìà ïî îòíîøåíèþ ê êîëëåãàì è áëèçêèì, íå
áóäüòå ìåëî÷íûì. Â âûõîäíûå, â ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå ìîæíî ðåøèòü áûòîâûå ïðîáëåìû, êîòîðûå òàê äîëãî îòêëàäûâàëèñü è íàêàïëèâàëèñü. Òîëüêî âàì áóäåò ïî ñèëàì óòèõîìèðèòü êèïÿùèå ñåìåéíûå ñòðàñòè, âñå ïîêîëåíèÿ áóäóò ãîòîâû ïðèñëóøàòüñÿ èìåííî ê âàì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ËÅÂ (24.07-23.08). Íåáëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ ðåøåíèÿ ëþáûõ ïðîáëåì, íå ñòîèò èäòè íà ïðèíöèï è ïîäàâëÿòü ïàðòíåðîâ. Æåëàòåëüíî çàíÿòüñÿ ïîñòðîåíèåì ïëàíîâ
íà áëèæàéøåå áóäóùåå. Â âûõîäíûå äíè âîçìîæíû îïðåäåëåííûå îñëîæíåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ñåìüåé, çâåçäû æåëàþò âàì
òåðïåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ëó÷øå íå ïëàíèðîâàòü ðåøåíèå
æèçíåííî âàæíûõ çàäà÷. Õîðîøî, åñëè åñòü âîçìîæíîñòü
âûêðîèòü ïîáîëüøå âðåìåíè äëÿ îòäûõà. Íà ðàáîòå âàì
áóäåò íåîáõîäèìî ïðîÿâèòü âñþ ñîáðàííîñòü è ïóíêòóàëüíîñòü. Âåðîÿòíî íàïðÿæåíèå îòíîøåíèé ñ íà÷àëüñòâîì. Â
âûõîäíûå ìîãóò âîçíèêíóòü íåáîëüøèå, íî îùóòèìûå ñåìåéíûå íåóðÿäèöû, êîòîðûå â áëèæàéøåå âðåìÿ íå ðàçðåøèòü.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). ×ðåçâû÷àéíî âåëèêè øàíñû âûðâàòüñÿ èç ðàáî÷åé ðóòèíû, ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùåãî
æåëàíèÿ èìè ñòîèò âîñïîëüçîâàòüñÿ. Âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü è çäðàâûå ñîâåòû äðóçåé. Íî âñå æå ëó÷øå
íå ïðåäïðèíèìàòü íè÷åãî ñåðüåçíîãî. Âûõîäíûå, ñêîðåå âñåãî, îêàæóòñÿ òèõèìè è ñïîêîéíûìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ðàäè äîñòèæåíèÿ âûñîêîé
öåëè âàì ïðèäåòñÿ ïîæåðòâîâàòü ñâîáîäíûì âðåìåíåì è
ñîáñòâåííûìè ïëàíàìè. Âàñ äîëæíî ïîääåðæàòü òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî âñå òî, ÷òî ñåé÷àñ äåëàåòñÿ, îáåðíåòñÿ áëàãîì
äëÿ âàñ, ïóñòü è íå ñðàçó. Â âûõîäíûå, åñëè áëèçêèå ëþäè áóäóò ññîðèòüñÿ, ñîõðàíÿéòå íåéòðàëèòåò - è òîãäà ïåðåìèðèå
íàñòóïèò ãîðàçäî áûñòðåå, ÷åì ïðè âàøåì âìåøàòåëüñòâå.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ïîìîãàÿ äðóãèì ëþäÿì, âû óâèäèòå, êàê ëó÷øå ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè. Ïîÿâèòñÿ
âîçìîæíîñòü îòïðàâèòüñÿ â íåáîëüøóþ ïîåçäêó, êîãî-òî íàâåñòèòü, ñ êåì-òî âñòðåòèòüñÿ, íå ïðåíåáðåãàéòå åé. Âàøè
ñîâåòû, äàííûå ðîäñòâåííèêàì, áóäóò âåñüìà ñâîåâðåìåííû è
ìîãóò ïîìî÷ü èì óëó÷øèòü ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ìàêñèìàëüíî óñïåøíîé ðåàëèçàöèè çàäóìàííîãî. Âàì ïðèäåòñÿ
ïðèíèìàòü äîâîëüíî ðèñêîâàííûå ðåøåíèÿ, ñíà÷àëà ïîäóìàéòå, à òîëüêî ïîòîì äåéñòâóéòå, ÷òîáû íå äîïóñòèòü îøèáîê. Ìîæíî ïîïûòàòüñÿ èçìåíèòü â æèçíè òî, ÷òî âàñ íå
óñòðàèâàåò. Â âûõîäíûå ñèòóàöèÿ ìîæåò ïîòðåáîâàòü îò
âàñ ðàññóäèòåëüíîñòè è ñäåðæàííîñòè, ýòè êà÷åñòâà ïîìîãóò
âàì äîáèòüñÿ áëåñòÿùèõ ðåçóëüòàòîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âû ïî-ïðåæíåìó áóäåòå ãîíÿòüñÿ çà óäà÷åé, è ñóäüáà ïðåäîñòàâèò âîçìîæíîñòü âàì åå
ïîéìàòü. Ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ íîâûå âîçìîæíîñòè. Áóäüòå îñòîðîæíû, íå ïðèíèìàéòå ïîñïåøíûõ ðåøåíèé, íå ïîçâîëÿéòå ýìîöèÿì îäåðæàòü âåðõ íàä ðàñ÷åòëèâîñòüþ. Â âûõîäíûå æåëàòåëüíî íå îñòàâàòüñÿ â îäèíî÷åñòâå, ñìåëî ïðèíèìàéòå ïðèãëàøåíèÿ äðóçåé íà ëþáûå âå÷åðèíêè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ó âàñ ïîÿâÿòñÿ âîçìîæíîñòè äëÿ
êàðüåðíîãî ðîñòà. Ó÷èòåñü âîñïðèíèìàòü ïî-íîâîìó æèçíåííûå ñèòóàöèè. Âàñ ìîæåò îæèäàòü ðîñò ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ïîýòîìó âû ìíîãîå ñìîæåòå óñïåòü. Ñìåëî ðàññ÷èòûâàéòå íà ïîìîùü äðóçåé. Â âûõîäíûå áëàãîïðèÿòåí îòäûõ â
òèõîé è ðàññëàáëåííîé îáñòàíîâêå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü –
âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
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