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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Дорогие земляки!
Сердечно благодарю вас за то, что
1 марта вы пришли на выборы главы
муниципального образования поселка
Рассвет, проявив при этом свою гражданскую позицию, тем самым доказав,
что вам небезразлична судьба родной
земли. Благодарю всех, кто проголосовал за меня. Ваше доверие  -  самая
главная награда и самая большая для
меня ответственность.
15 марта состоится второй тур выборов. Вам вновь предстоит подтвердить
на деле свою заинтересованность в
дальнейшем развитии поселка. Поверьте, только проявив активность, только
проголосовав осознанно, можно решить имеющиеся проблемы. Мы сами
должны помочь себе и своим близким.
Надеюсь на вашу поддержку.
С уважением, ваш кандидат Сергей

Вчера, 10 марта, архивариусы отмечали свой праздник – День архивов.
Специфика работы архивариусов – это учет, хранение, использование
архивных документов. Архив – это не просто работа с бумагами. Это
ежедневный кропотливый труд, требующий не только умения вести
делопроизводство, но и общаться с людьми, которые приходят за
помощью к специалистам.
В Бирилюсском архивном
отделе работают две молодые
женщины – главный специалист
архивного отдела Елена СЕЛИВАНОВА и специалист первой
категории Любовь АТАБАЕВА.
Елена Викторовна – молодой
специалист. Ее стаж пока небольшой, всего три месяца. Но она
очень ответственный человек.
– Я люблю работать с документами, люблю, чтобы во всем
был порядок. Архив – это мое, –
говорит Елена. – Конечно, я пока
учусь. Набираюсь опыта, присматриваюсь к практике других
архивов. Возможно, в будущем
это выльется в написание какого-либо проекта, связанного с
архивной деятельностью.

Подходит к концу первый
квартал. Елена Викторовна ведет
учет, принимает документы от
организаций, каждый из которых
пронумерован, прошнурован,
описан. В описи указано точное
количество документов, листов.
Все это раскладывается по коробкам. У каждой коробки свое
определенное место. Неучтенных
документов в архиве нет. При необходимости нужная информация
всегда находится быстро.
Любовь Александровна работает в архиве уже два года.
Она – специалист по социальным
вопросам: принимает заявки от
населения и делает запросы.
– Конечно, – говорит Любовь, – есть в специфике на-

шей работы и свои сложности.
В частности, нет офисного
оборудования, компьютера,
поэтому приходится всю нужную документацию печатать в
администрации района. Но мы
надеемся, что в будущем все
это у нас будет.
В 2010 году архивной службе
Красноярского края исполняется 90 лет. Архиву Бирилюсского
района – 73 года. Энтузиазм молодых сотрудниц архива просто
заражает оптимизмом. И верится, что именно молодые кадры,
которые приходят в различные
службы, сделают нашу жизнь
лучше.
Елена ОБУХОВА
Фото автора

ВОХМЯНИН.
  
Оплачено избирательным фондом кандидата С.А. Вохмянина

Услуга № 29

Уважаемые бирилюссцы!

В 1-м полугодии 2009 года
вы имеете возможность
продолжить
подписку на районную газету
«НОВЫЙ ПУТЬ»
Цена подписки на 3 месяца:
на почте – 80 руб. 46 коп.
в редакции – 44 руб. 55 коп.
Цена подписки на 1 месяц:
на почте – 26 руб. 82 коп.
в редакции – 14 руб. 85 коп.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

акция как символ единения

На территории большого
Красноярского края по инициативе красноярского регионального детского общественного
движения «Краевой школьный
парламент» стартовала социальная акция «Мой дом – мой
край, моя Родина – Россия».
Цель данной акции – популяризация общественно-полезной деятельности на территории нашего
края. В рамках краевой Ассамблеи
детских общественных организаций карта Красноярского края
ручной работы будет передаваться
из района в район всем участникам. На этой карте каждый район
оформляет место проведения своей акции. По окончании марафона
карта как символ единения будет
передана в Красноярский краевой
краеведческий музей.
Стартует марафон в Таймырском муниципальном районе.
В нашем районе акция пройдет
с 27 марта по 7 апреля. В ее рамках будут облагорожены подъезды
домов, где находятся социальные
квартиры для пожилых граждан и
инвалидов.

В акции примут участие старшеклассники Новобирилюсской
средней общеобразовательной
школы, отдел культуры, молодежной политики и спорта в лице Ирины Петровны Тудаковой, муниципальное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания
населения» (руководитель Татьяна
Ивановна Белозерова), центр занятости населения (руководитель
Галина Павловна Мельникова).
Организаторами акции на территории района является МОУ ДОД дом
детского творчества «Юность».
Устроители выражают благодарность заместителю главы
администрации района по социальной сфере Екатерине Михайловне
Кумановской за координационную
помощь в организации акции.
Мы приглашаем к сотрудничеству организации, учреждения,
предпринимателей, частные лица.
Желающие принять участие в данном благородном деле могут обращаться в Дом детского творчества
«Юность». Наш телефон: 2-15-48.
Елена ШИХАРЕВА,
директор ДДТ «Юность»

Нам пишут

Письмо от родителей

Немало мероприятий,
посвященных Году семьи,
прошло на территории нашего района. И, как отголоски
добрых дел, в редакцию газеты «Новый путь» продолжают
идти письма от участников
этих мероприятий. Сегодня
мы публикуем одно из них.
Здравствуйте, уважаемая
редакция!
Просим вас напечатать письмо со словами благодарности
от родителей учащихся 4 «А»
класса Рассветовской средней
общеобразовательной школы.
Настоящий праздник, посвященный Году семьи, подарили
нам классные руководители 4
«А» класса Людмила Васильевна
Гиманова и 4 «Б» класса – Антонина Александровна Ковалева.
В нашей школе состоялся конкурс «Суперсемейка», куда мы
были приглашены. Сколько радости и ярких впечатлений осталось у каждого из нас в душе
после этого мероприятия!

Людмила Васильевна начала встречу словами великого
писателя Л.Н. Толстого: «Счастлив тот, кто счастлив у себя
дома» и представила участников конкурса: семьи Ковалкиных, Радыгиных, Халявиных,
Усовых, Смирновых, Ткачевых,
Чичкановых, Лапиных, Быченковых, Владыкиных и Аксеновых.
Конкурс состоял из нескольких
туров.
Каждая семья представила
свои эмблемы, девиз. А с каким
азартом проходил спортивный
тур под названием «Большие
гонки»! Каждый участник должен был пройти все испытания:
поймать губами яблоко в воде,
быть метким стрелком, быстрым бегуном и «водоносом».
А в конкурсе «Блиц-турнир»
активными участниками, оригинально решавшими задачки
на смекалку, были наши дети.
Очень понравились конкурсы
«Художники», «Минута славы»,
«Хобби», где свои таланты по-

казали не только ребята, но и
родители.
Победителями конкурса
«Суперсемейка» стали семьи
Чичкановых, Радыгиных, Ткачевых и Халявиных. Каждая семья
получила сладкий приз и была
награждена грамотой. Праздник семьи стал праздником
дружбы и взаимопонимания.
Дом, в котором мы живем,
Самый лучший в мире дом.
Память добрую о нем,
Мы в сердцах своих несем.
Пусть тепло и добрый свет,
Будет в нем на 1000 лет.
От всей души хоти поблагодарить классных руководителей
Гиманову и Ковалеву, а также
музыкального работника Александра Козлова и Владимира
Едреева за организацию и проведение праздника.
Родители учащихся
4 «А» и 4 «Б» классов
Рассветовской СОШ

соцпрограмма

вам, веТераНы, вТОрОЙ мирОвОЙ

(О дополнительной социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны)
В целях повышения уровня
социальной защищенности
и качества жизни ветеранов
Великой Отечественной войны постановлением правительства Красноярского края
от 16.12.2008 г. № 242-п утверждена долгосрочная целевая
программа «Дополнительные
меры социальной поддержки
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» на 2009–2010 годы, (далее – Программа).
Программными мероприятиями предусмотрены:
1) обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на учет
на улучшение жилищных условий до 01.03.2005 года,
во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов» (срок реализации – 2009 год);
2) улучшение жилищных
условий инвалидов и участни-

ков Великой Отечественной
войны, жителей блокадного
Ленинграда, вдов участников войны, вставших на учет
в качестве малоимущих для
предоставления жилья по договору социального найма после 01.03.2005 г., но не позднее
01.01.2009 г. (срок реализации – 2009 год);
3) оказание единовременной адресной материальной
помощи на ремонт жилья одиноко проживающим инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, вдовам
участников войны; одиноко
проживающим супружеским
парам, в которых один из супругов относится к вышеперечисленным категориям ветеранов войны; семьям указанных
ветеранов, в составе которых
отсутствуют трудоспособные
граждане (срок реализации –
2009–2010 годы);
4) компенсация инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны, жителям

блокадного Ленинграда расходов на изготовление и ремонт
зубных протезов (не более
15,0 тыс. рублей) (срок реализации – 2009–2010 годы);
5) компенсация ветеранам
Великой Отечественной войны
(все категории, включая тружеников тыла), а также членам
семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны расходов
на установку стационарного телефона или приобретение и подключение сотового телефона
при отсутствии технической возможности установки квартирного телефона и наличии роуминга
оператора сотовой связи (срок
реализации – 2009–2010 годы);
6) компенсация инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, вдовам
участников войны расходов
на проезд по территории Российской Федерации (срок реализации – 2010 год);
7) оказание адресной социальной помощи в денежной

форме к празднованию 65-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг. (срок реализации –
2010 год).
Размер адресной социальной помощи по категориям
ветеранов составляет:
50,0 тыс. руб. – для инвалидов и участников Великой
Отечественной войны;
10,0 тыс. руб. – для бывших
несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей;
5,0 тыс. руб. – для вдов
(вдовцов) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», лиц, работавших
в годы Великой Отечественной
войны на объектах противовоздушной обороны;
2,0 тыс. руб. – для тружеников тыла.
Все мероприятия Программы будут осуществляться Министерством социальной политики Красноярского края
(кроме оказания единовремен-

ной адресной материальной
помощи на ремонт жилья).
Мероприятия по улучшению
жилищных условий будут осуществляться в соответствии
с отдельным постановлением
правительства Красноярского кр ая , р егу л и р у ю щи м п о рядок и условия улучшения
жилищных условий ветеранов
Великой Отечественной войны в соответствии с долгосрочной целевой программой
«Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов» на 2009–
2010 годы. В настоящее время
документ проходит согласование в органах исполнительной
власти края.
По всем вопросам, касающимся реализации данной программы, просим обращаться
в отдел социальной защиты населения администрации района, каб. 116, либо по телефону:
2-18-42.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК РАССВЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

РЕШЕНИЕ
02.03.2009

№ 22

О результатах выборов главы муниципального
образования «поселок Рассвет»
В соответствии со статьями 14, 54, 57 пункт 1 Закона Красноярского
края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском
крае» избирательная комиссия муниципального образования «поселок
Рассвет» РЕШИЛА:
1. Назначить повторное голосование на 15 марта 2009 года по кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов избирателей,
Вохмянина Сергея Андреевича, Смирновой Галины Викторовны.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Красноярского края.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Новый путь».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
«поселок Рассвет»

С.М. Писарькова

Администрация Бирилюсского района информирует граждан
о наличии земельных участков, предназначенных для передачи в
аренду из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного
строительства:
– ориентировочной площадью, подлежащей уточнению после проведения кадастровых работ, 3000 кв.м, расположенного по адресу:
Красноярский край, Бирилюсский район, с. Новобирилюссы,
ул. Южная, 3 а;
– ориентировочной площадью, подлежащей уточнению после проведения кадастровых работ, 2000 кв.м, расположенного по адресу:
Красноярский край, Бирилюсский район, с. Новобирилюссы,
ул. Есенина, 24.
Заявки принимаются в течение месяца по адресу:
с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130, каб. 215.

Открытый аукцион № 21 на право заключения
муниципального контракта на поставку продуктов
питания для МОУ «Рассветовская СОШ»
Администрация Бирилюсского района настоящим извещает о
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального
контракта на поставку продуктов питания для МОУ «Рассветовская
СОШ» и приглашает заинтересованных участников размещения заказа
представить свои заявки для участия в аукционе.
Заказчик: муниципальное образовательное учреждение «Рассветовская средняя общеобразовательная школа».
Адрес заказчика: 662136, Красноярский край, Бирилюсский район,
п. Рассвет, ул. 30 лет Победы, 31.
Контактное лицо: Наливайко Наталья Александровна, тел. 8 (39150) 2-17-61.
Предмет муниципального контракта:
Лот № 1: продукты питания для детей из малообеспеченных семей
(согласно спецификации) – начальная (максимальная) цена контракта:
1 238 380 (Один миллион двести тридцать восемь тысяч триста восемьдесят) рублей. С учетом НДС.
Лот № 2: продукты питания для оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей (согласно спецификации) – начальная (максимальная) цена контракта: 270 750 (Двести семьдесят тысяч семьсот
пятьдесят) рублей. С учетом НДС.
Лот № 3: хлеб для детей из малообеспеченных семей (согласно
спецификации) – начальная (максимальная) цена контракта: 63 658
(Шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей. С учетом
НДС.
Лот № 4: хлеб для оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (согласно спецификации) – начальная (максимальная) цена
контракта: 12 250 (Двенадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.
Первый шаг аукциона составляет: 5% от начальной (максимальной)
цены контракта.
Место поставки продуктов питания: 662136, Красноярский край,
Бирилюсский район, п. Рассвет, ул.30 лет Победы, 31.
Срок исполнения контракта: до 31 декабря 2009г.
Порядок предоставления документации об аукционе:
Документацию об аукционе можно получить по адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130, каб. 210, по рабочим дням с 9 до 17 часов. Вся
информация с аукционной документацией размещена на официальном
сайте по адресу: http://www.krasgz.ru.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Порядок проведения аукциона:
Заявки принимаются с 12 марта 2009 г.
Дата окончания приема заявок: 3 апреля 2009г до 17 час.
Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок: 6 апреля 2009 г.
Начало регистрации участников или их уполномоченных представителей: 7 апреля 2009 г. с 9 час. по адресу: ул. Советская, 130 каб. 210.
Окончание регистрации: в 11 час. 7 апреля 2009 г.
Аукцион будет проводиться по адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130, каб. 206.
Дата и время начала проведения аукциона: 7 апреля 2009 г.
в 11 час.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов – не предоставляются.
ГЛАВА БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.03.2008 г.

с. Новобирилюссы

№ 5-рг

О созыве внеочередной 45-й сессии
районного Совета депутатов
В соответствии с Уставом района и Регламентом Совета депутатов
района:
1. Созвать 17 марта 2009 года в 14 часов в здании администрации
района по адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130, внеочередную
45-ю сессию районного Совета депутатов.
2. Внести на рассмотрение сессии вопросы:
– о внесении изменений в решение районного Совета депутатов от
13.02.2009 № 44-359 «О порядке, условиях и сроках внесения арендной
платы за землю в 2009 году на территории Бирилюсского района»;
– о внесении изменений в решение районного Совета депутатов
от 26.12.2008 № 43-351 «Об утверждении районного бюджета на 2009
год»;
– о выдвижении делегатов для участия в работе V съезда депутатов
Красноярского края;
– информация о работе временной комиссии по рассмотрению
обращения депутатов Новобирилюсского сельсовета.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава района

В.И. Яковлев
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судебные приставы. Кто они?
Современный житель России уже почти
привык к тому, что словно грибы после дождя
появляются новые законы, вносятся поправки
к вновь принятым, поправки к поправкам.
И разобраться порой во всем многообразии
нововведений простому человеку довольно
сложно. Как правило, у обывателя возникает
риторический вопрос: «Кто виноват?»
и «Что делать?». Не будем пенять на нашу
юридическую безграмотность, потому как
невозможно объять необъятное, проследить
за рождением новых кодексов и образованием
узкоспециализированных ведомств.
Сегодня мы беседуем с
начальником отдела, старшим
судебным приставом отдела
судебных приставов по Бирилюсскому району УФССП России по Красноярскому краю,
советником юстиции III класса
Геннадием ОБУХОВЫМ.
– Геннадий Николаевич,
службе судебных приставов
исполнилось 10 лет. Это сравнительно молодая структура
не только в нашем районе, но
и в Российской Федерации.
Расскажите об истории ее
зарождении на Руси.
– Первые упоминания о судебных приставах относятся к
периоду феодальной раздробленности Руси и содержатся
в Новгородской и Псковской
судных грамотах XV века.
Судебные приставы призывались к исполнению своих обязанностей князем или общим
собранием горожан (городским
вече). Полномочия судебных приставов были достаточно широки:
досудебное исследование обстоятельств совершенного преступления, собирание доказательств,
обеспечение надлежащего порядка при рассмотрении дела в
суде, розыск и принудительный
привод ответчика, обеспечение исполнения решения суда.

ния частных приставов (начальники полиции в городах), становых приставов (помощники
начальников полиции в уездах
и помощники председателей
судов), следственных приставов (следователи), винных и
соляных приставов (должностные лица, наблюдавшие за соблюдением порядка акцизной
торговли вином и солью).
– Получается, прошло
почти три века, пока служба,
подобно птице феникс, возродилась?
– В о в с е н е т. Д о л ж н о с т ь
пристава снова была введена
в ходе судебной реформы 1864
года Учреждением судебных
установлений, утвержденным
20 ноября 1864 года.
Законодательство Российской империи устанавливало
ряд квалификационных требований к лицам, желающим занять
должность судебного пристава.
Так, не могли быть судебными
приставами лица, объявленные
несостоятельными должниками, состоящие на службе у правительства, подвергшиеся по
судебным приговорам лишению
или ограничению прав состояния. А также священнослужители, лишенные духовного сана по приговору
духовного суда, ис-

Л и цам, препятствующим действиям судебного пристава,
могли грозить серьезные последствия. Например, Псковской
судной грамотой лицу, подозреваемому в краже, предписывалось допустить на свой двор
судебного пристава для производства обыска. Если подозреваемый не выполнял данного
требования, судебному приставу достаточно было двух-трех
свидетелей для подтверждения
данного факта перед судом, и
подозреваемый признавался
виновным.
В XVIII веке должность пристава была упразднена. Ее
функции переданы полиции, где
были учреждены подразделе-

ключенные
из среды обществ или дворянских собраний по приговорам
тех сословий, к которому они
принадлежат, и лица, которым
по суду воспрещено хождение
по чужим делам.
Кроме того, кандидат на
должность пристава сначала
исполнял свои обязанности в
течение одного года, и только затем, при условии надлежащего исполнения своих
обязанностей, утверждался в
должности. При этом требовалось внесение кандидатом
денежного залога для обеспечения возмещения убытков,
которые могли быть им причинены. Убытки, причиненные
неправильными действиями

судебного пристава, возмещались по судебному решению из
внесенного им залога, а при его
недостаточности – из прочего
имущества самого судебного
пристава.
Необходимым условием
было принятие присяги, к которой кандидат на должность
судебного пристава приводился духовным лицом его вероисповедания.
Таким образом, кандидат
на должность судебного пристава должен был обладать не
только высокими моральными
качествами, но и быть довольно
состоятельным человеком, так
как выполнял свои обязанности
от имени государства.
– Как долго работала эта
система?
– Институт судебных приставов как система обеспечения исполнения судебных актов
просуществовал до начала
двадцатого века и был упразднен Декретом Совета народных комиссаров от 24 ноября
1917 года одновременно с роспуском судебных учреждений и
иных государственных органов
Российской империи.
После 1917 года функции
судебного исполнения выполняли судебные исполнители,
состоящие при судах.
За исполнение судебных решений и других актов исполнители взыскивали сборы по установленным таксам, которые
подразделялись следующим
образом: 75% шло в доход государства, а 25% – в общий фонд
для вознаграждения судебных
исполнителей данной губернии
или других лиц, фактически исполнивших решение.
З а тем п о р я д о к и сп о лн ения регламентировался в ГПК
РСФСР 1964 года, в ряде подзаконных актов, например, инструкцией об исполнительном
производстве от 15.11.1985 г.
В этот период окончательно
и сложилась действовавшая до
середины 90-х годов система
исполнительного производства
СССР и России.
– И тогда судебные исполнители стали судебными
приставами?
– Впервые термин «судебный пристав» появился вновь в
современном законодательстве
после принятия ФЗ «О Конституционном суде РФ», в соответствии с которым поддержание
порядка в заседании Конституционного суда РФ возлагалось
на судебных приставов, требования которых обязательны для
всех присут ствующих. Вместе
с тем, на них не располагались
функции по принудительному
исполнению актов Конституционного суда РФ.
24 октября 1991 г. Верховным Советом РСФСР была
одобрена концепция судебной
реформы в России, которая
в соответствии с конституционным принципом разделения властей положила начало
становлению независимой
судебной власти, введению в
судебный процесс принципов
состязательности и др.
Затем стало очевидным, что
судебная реформа должна быть
дополнена реформой системы
принудительного исполнения
судебных актов и актов иных
органов, по которым закон
допускает принудительное исполнение.
Необходимо отметить, что
впервые после 1917 года государство посчитало возможным
и необходимым принять специальные законы, регулирующие правоотношения в сфере
принудительного исполнения
исполнительных документов.
Вместе с тем, функциональн ые в о з м о ж н о сти су д еб н ых
приставов (в сравнении с их

предшественниками – судебными исполнителями) значительно возросли, поскольку
действующим законодательством введена определенная
профессиональная специализация.
Судебные приставы-исполнители возбуждают и ведут исполнительное производство, в
ходе которого предпринимают
все меры по исполнению решения суда или иного уполномоченного законом органа.
Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов призваны оказывать необходимую
поддержку своим коллегам –
судебным приставам-исполнителям, а также обеспечивать
порядок в деятельности суда,
охрану и безопасность участников судебного процесса.
Деятельностью судебных
приставов управлял Департамент судебных приставов в
структуре Минюста России.
В 1997 году в результате
административной реформы,
проведенной по указу президента РФ, Департамент судебных приставов в структуре
Минюста России был упразднен
и взамен создана Федеральная
служба судебных приставов
(ФССП России).
С января 2005 года служба приобрела новый статус и
наименование. Будучи выделенной из структур территориальных управлений юстиции,
Федеральная служба судебных
приставов Российской Федерации стала самостоятельным
государственным органом,
способным решать по-настоящему государственные задачи.
24 января 2006 года Указом
Президента Российской Федерации в целях реализации
единой государственной политики в области геральдики,
упорядочения официальных
символов федеральных органов исполнительной власти,
сохранения и развития исторических традиций в области
геральдики были учреждены
флаг и эмблема Федеральной
службы судебных приставов.
– Какие функции выполняет
служба судебных приставов?
– В настоящее время служба
судебных приставов находится
в стадии развития и ее деятельность постоянно совершенствуется. Судебные приставы-ис-

полнители осуществляют свою
деятельность в соответствии
с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным
закона «Об исполнительном
производстве» от 2 октября
2007 года № 229-ФЗ. Задачами
исполнительного производства
являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов
и должностных лиц, а предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях
исполнение иных документов
в целях защиты нарушенных
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.
В качестве задач названы два
признака – это своевременность и правильность исполнения. Под правильным исполнением следует понимать
исполнение проведенной в
строгом соответствии с Законами регулирующие порядок
принудительного исполнения,
под своевременными – разумные сроки, предусмотренные
федеральным Законом «Об исполнительном производстве».
– Если у человека с судебным решением на руках
возникли вопросы, куда ему
следует обратиться?
– Любой гражданин РФ,
юридическое лицо на основании исполнительного документа может обратиться за помощью по вопросу исполнения
исполнительного документа
непосредственно к судебному
приставу-исполнителю в любое
время и любой рабочий день.
– У читателей «Нового пути»
часто возникают вопросы.
Но, по разным причинам, не
каждый может приехать за
юридической консультацией.
– На возникшие вопросы читателей в области исполнения
судебных решений сотрудники
отдела судебных приставов будут давать ответы на страницах
вашей газеты. Хочу напомнить,
что отдел судебных приставов
по Бирилюсскому району расположен в районном центре
села Новобирилюссы на улице
Восточной, 19а. Федеральная
служба судебных приставов
в настоящее время является
единственным органом, исполняющим требования актов суда
и иных органов.
Беседовала
Карина СНЕГИНА
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

НаслеДОваНие НеДвижимОсТи:
ДариТЬ или ЗавеЩаТЬ?

Защитите любимого
наследника
от многочисленной родни
Выражение «После нас – хоть
потоп» наиболее четко отражает
представления россиян о завещании. Этот институт у нас
совершенно не развит. А все
потому, что о далеком будущем
в нашей непредсказуемой стране
до сих пор как-то не привыкли
думать. В отличие, от Германии,
например. Некоторые вообще
считают, что, мысль внезапно
материализуется, и к написанию
завещания, относятся с опаской.
Но не все так страшно. Нотариусы
даже поговаривают, что, по статистике, граждане, составившие
завещание, переживают своих
сверстников. Итак, для чего, для
кого и кому же все-таки нужно
составлять завещание?

Для чего составляют
завещание?
Завещание – это посмертное
волеизъявление.
Если в семье все хорошо,
человек любит всех одинаково,
то он и не задумывается о завещании – как-нибудь сами разберутся. Однако в жизни все бывает.
Нередки случаи, что близкий
родственник оказывается «неблагополучным», терроризирует всю
семью – словом, ведет себя так,
что ему просто опасно оставлять
нажитое имущество. Вот тогда
завещание написать стоит. Ведь
если нет завещания, наследство
будет делиться – по закону (гл. 63
ГК РФ 5 раздел, 3 часть). Это значит, что все имущество умершего
распределят между наследниками по так называемым очередям.
Первая очередь – дети, родители,
супруги. Вторая очередь наследников – братья и сестры, бабушки
и дедушки. Третья – дяди и тети.
И так далее – по степени отдаленности родства (прадедушки,
двоюродные внучки и т.д.) (гл. 63
ГК РФ 5 раздел, 3 часть).
У свекрови есть сестра (моему мужу она, соответственно,
теткой приходится). Она замужем, и у нее есть сын. Но, по ее
словам, она хотела бы, чтобы
после ее смерти в ее квартире жили мы с мужем, то есть,
чтобы квартира досталась нам,
а не ее семье. Мне интересно,
что и как лучше предпринять
в связи с этим: оформить дарственную на мужа, завещание
или еще что-то, и если этой
дарственной или завещания
не будет – кто и как унаследует
эту квартиру.
Анна, ст. Суриково
Ответ на вопрос не может
быть однозначным. Во-первых,

позвольте уточнить: лучше для
кого? Попробуем рассмотреть
все варианты и выяснить, как
действовать в подобной ситуации.
Насколько можно понять
из вопроса, тетушка хочет лишить
мужа и сына прав на наследование квартиры. Ведь если оставить все как есть и не составлять
завещаний или дарственных, то
все ее имущество унаследуют
в равных долях ее муж и сын. Причем, оговорюсь, если завещания
не будет, а развод не оформлен,
наследовать все равно будет
муж, несмотря на то, что супруги
уже давно не живут вместе. Ему
будет причитаться 50% от собственности, и столько же – сыну. Ни
о каких долях вашей свекрови,
а тем более вашей и вашего мужа
тут речи идти не может.
Теперь о завещании. Если
тетушка так и напишет: «Завещаю
все имущество племяннику» либо
«Завещаю квартиру по такому-то
адресу своему племяннику» (правильно сформулировать поможет
нотариус, к которому придется
обращаться для оформления завещания), то квартира будет унаследована вашим мужем. Но и тут
возможны исключения.
Если муж тетушки (с которым, как я понимаю, она не развелась) или сын, или родители
окажутся к моменту ее смерти
нетрудоспособными, то им будет полагаться так называемая
обязательная доля в наследстве.
Вот как это дословно прописано
в законе: «Несовершеннолетние
или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также
нетрудоспособные иждивенцы
наследодателя, наследуют независимо от содержания завещания
не менее половины доли, которая
причиталась бы каждому из них
при наследовании по закону
(обязательная доля)» (ст. 1149
Гражданского кодекса РФ). Это
значит, что даже если ваша тетушка напишет завещание в пользу
вашего мужа, квартира и другое
ее имущество может все равно
оказаться в собственности, например, нетрудоспособного мужа
(сегодня многие пенсионеры
по возрасту являются инвалидами).
Завещание – это распоряжение, которое вступает в силу лишь
в день смерти наследодателя. Соответственно, до этого скорбного
дня документ можно изменить.
Кроме того, как было сказано
раньше, существует право на
обязательную долю в наследстве,
на которую теоретически могут
претендовать супруг или дети.
Я не буду рассматривать случай
смерти мужа и сына к моменту

Официально
ПрОТОКОл № 14 (б)
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе
27.02.2009 года

с. Новобирилюссы

Наименование предмета аукциона: открытый аукцион
на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания для МОУ «Новобирилюсскиая
СОШ».
Муниципальный заказчик: МОУ «Новобирилюсская
СОШ».
Адрес заказчика: 662120, Красноярский край, Бирилюсский район, с. Новобирилюссы, ул. Школьная, 1.
Аукционная комиссия создана постановлением администрации района № 63 от 05.02.2009 г.
Время начала заседания конкурсной комиссии
по вскрытию заявок:
в 11 часов 15 минут 27 февраля 2009 года по адресу:
662120, с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130, каб. 206.
Присутствовали:
Дунина Л.А. – председатель комиссии, Ковалева О.А. –
заместитель председателя комиссии, Наливайко Н.А. –
секретарь комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Абдрашитов М.А., Плотко О.А.

кончины тетушки – в таком случае будут призваны наследники
второй очереди, но до вашего
мужа дело дойдет нескоро. И дойдет только в том случае, если
к моменту открытия наследства
не останется в живых ни его матери, ни возможных внуков вашей
тетушки.
Договор дарения – это основание сделки. Он вступает
в силу в момент государственной
регистрации договора. Сделка
двусторонняя (то есть тетушка
дарит, а ваш муж принимает дар),
облагаемая налогом по ставке
13% (если тетя дарит недвижимость племяннику). При этом
налог на наследство платить
не придется. В этом случае ваш
муж становится полноправным
владельцем квартиры сразу после регистрации сделки (правда,
это квартира, обремененная
правом проживания как самой
тетушки, так и членов ее семьи).
Стоит также отметить, что как при
получении вашим мужем квартиры в наследство, так и при получении ее в дар она будет только его
имуществом, к которому вы не будете иметь никакого отношения,
скажем, в случае развода.
Подводя итоги плюсам и минусам той или иной схемы, скажу,
что, конечно, более надежным
вариантом является дарение.
Его не так-то просто отменить
(теоретически сделка может
быть признана недействительной
только по решению суда), дар,
по сути, нельзя забрать обратно,
на него не смогут претендовать
наследники. Но цена вопроса
довольно высока.
В случае с завещанием ситуация менее надежна. С одной
стороны, тетушка может изменить завещание в любое время.
С другой – на обязательную долю
в наследстве смогут претендовать муж и сын, если окажутся
нетрудоспособными к моменту
открытия наследства.
Тут, как говорится, думайте
сами, решайте сами... Позволю себе только заметить, что
в адвокатской практике споры
между родственниками по поводу наследства – пожалуй, одни
из самых скандальных, шумных
и длительных процессов.
Теща получила квартиру
в собственность от организации. В то время она была замужем, потом развелась. Муж
прописан в квартире до сих
пор. Кому уйдет квартира после
смерти тещи? У бывшего мужа
еще и сын появился от второго брака. Имеет ли он право
на часть этой квартиры?
Николай,
с. Новобирилюссы

Бывший супруг вашей тещи,
безусловно, имеет право на проживание в той квартире, в которой
прописан. И этим правом будет
обладать до своей смерти (если
только сам не решит поменять
место жительства). Непонятно,
что значит «получила в собственность от организации». Если им
квартира была дана в постсоветское время, на которую имеется
ордер, а теперь она приватизирована, то она становится собственностью супругов. Обоих. То
есть собственниками квартиры
являются и тесть, и теща.
Насколько понятно из вопроса, раздел имущества при
разводе не проводился. Если
с момента развода прошло менее трех лет – это сделать еще
не поздно, в суде или добровольно, подписав соответствующее
соглашение. Если же времени
прошло больше, а раздела имущества не было, то по действующему законодательству
у бывших супругов так и осталось
совместное имущество, впрочем,
в равных долях. В данном случае это означает, что половина
квартиры принадлежит теще,
половина – тестю. Соответственно, распоряжаться теща сможет
только тем имуществом, которым
владеет, – половиной квартиры.
Ее она может завещать, продать, подарить, сделать с ней
все что угодно. Если не будет
завещания – в право наследования в первую очередь вступит ее
дочь. Что же касается половины
собственности тестя, то наследниками первой очереди будут его
дети, включая вашу жену, и законная супруга. Без завещания все
получат равные доли.
Если иметь в виду, что у тестя
есть новая супруга и еще один
сын, то в случае смерти тещи
и тестя квартира будет поделена следующим образом: вашей
жене – половина и еще 1/6, то
есть в сумме 2/3 квартиры; сыну
тестя – 1/6; новой супруге тестя –
1/6. К доле тещи ни ее бывший

Дата окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе 26 февраля 2009 г. в 17 час. 00 мин.
На процедуру вскрытия заявок на участие в открытом
аукционе было предоставлено две заявки на бумажном
носителе:
1. ИП «Хапина Н.В.» на лот № 1, 2.
2. ИП «Новоселова Н.А.» на лот № 1, 2.
Комиссия рассмотрела наличие сведений и документов, предусмотренных документацией об аукционе и условия исполнения муниципального контракта, предложенные участником размещения заказа в заявках на участие
в открытом аукционе.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе
на соответствие требованиям, установленным в документации, и приняла решение:
1. Отклонить заявку на участие в аукционе ИП «Новоселова Н.А.» по лоту № 1, 2 (несоответствие требованиям
аукционной документации).
2. Допустить и признать участником аукциона аукционную заявку ИП «Хапина Н.В.», по лоту № 1, 2.
На основании части 11 статьи 35 Федерального
закона от 21 июня 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» (далее – Федеральный закон) аукцион признать
несостоявшимся и заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения

муж, ни его новая семья никакого
отношения не имеют.
Есть несколько нюансов, которые надо пояснить, поскольку
в вашем случае ситуация не ясна
до конца. Очень часто право
собственности связывают с пропиской. И стремятся выписать
бывших супругов и других, ставших ненужными, родственников.
К сожалению, это не так просто,
даже в случае, если ваш тесть
фактически не живет на указанной жилплощади. Однако если
он там лишь числится, он обязан
участвовать в оплате жилья, коммунальных услуг. Можно (и нужно)
обращаться в суд с требованием
о взыскании с него платежей,
уплаченных тещей за его долю
квартиры. При нынешних ценах
на коммунальные услуги сумма может быть значительной.
Но общий совет такой – договаривайтесь. Сами или через посредников – юристов. И лучше
сегодня, пока все живы, и можно
еще вспомнить, кто и как жил, кто
и что кому обещал.
Из личной практики вспоминаются только безрадостные
примеры «квартирных войн»
между старыми и новыми женами, детьми от разных браков,
ушлыми племянниками. Даже
бабушки и дедушки «воюют»,
если здоровье позволяет хотя
бы подписать судебную доверенность. Как и любая война, эта
заканчивается миром. Родственники, дождавшись (иногда спустя
годы!) решения суда, расползаются по углам, получив ровно то,
что могли получить в первый же
месяц по мировому соглашению.
Самые упорные проходят все стадии кассационного обжалования,
повторные рассмотрения – суды,
суды, суды... В спорной квартире не делается ремонт, никто
из родственников не может там
нормально жить. Картина безрадостная. Так что посоветовать
можно только одно – договаривайтесь.
Антон ЖАРОВ

заказа, который подал заявку на участие в аукционе
и был признан участником аукциона, на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной
в извещении о проведении открытого аукциона или
по согласованной с указанным участником аукциона
цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.
По лотам № 1, 2 заключить муниципальный контракт
как с единственным поставщиком, подавшим заявку в соответствии с требованиями аукционной документации
в отношении каждого лота.
Участник размещения заказа согласен с условиями
исполнения контракта по каждому лоту, которые установлены в документации об аукционе.
Заключить муниципальный контракт с участником
№ 1 ИП «Хапина Н.В.» по лоту № 1 на сумму 100 000 (Сто
тысяч) рублей, по лоту № 2 на сумму 660 200 (Шестьсот
шестьдесят тысяч двести) рублей.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах
и подлежит хранению в течение трех лет с даты подписания данного протокола.
Заместитель
председателя комиссии

О.А. Ковалева
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Тайна имени: влаДимир

На прошлой неделе в редакцию газеты пришел постоянный читатель
районки, житель села Новобирилюссы – Владимир НОЛЬБЕРГ. 4 января
этого года Владимиру Эдуардовичу исполнилось 70 лет. У него была
единственная просьба к редакции: узнать, что означает его имя и кто
он по гороскопу. Мы с удовольствием выполняем просьбу Владимира
Эдуардовича. Раз вы родились в начале января, то по знаку зодиака
вы Козерог. Более подробно о тайне имени Владимир и знаках зодиака
для этого имени читайте в данном материале.
Имя славянского происхождения, включает в себя два
корня: «влад» (владеть, власть)
и «мир» (мирный, мир). По другой версии происходит от германского Вольдемар.
Владимир в школе и институте обычно хорошо овладевает
техническими науками. Никогда
ни с кем открыто не конфликтует,
старательно обходит острые углы.
Владимиры ценят комфорт, любят
дорогую красивую мебель и уютнее
чувствуют себя в комнате, где много ковров. Уважают в людях силу
и ум. Среди Владимиров нередки
творчески одаренные личности.
Очень предприимчивые, компанейские, часто добиваются высокого положения в обществе, трудно
прощают обиды. В поле зрения
Владимиров попадают чаще всего
женщины неординарные, которых
они склонны идеализировать.
Для них способность женщины
музицировать порой важнее ее
умения приготовить праздничный
стол. Влюбчивы. Если и сохраняют
верность в браке, то в основном
из-за своей вечной занятости и нежелания осложнять себе жизнь.
Не очень любят заниматься воспитанием детей, перекладывая
эту работу на плечи жены. О своих
обидах никому не сообщают.
Святым покровителем является благоверный князь Владимир
Новгородский Чудотворец. Он был
внуком святого князя Владимира,
сыном святого князя Ярослава и благоверной княгини Анны.
По указанию отца участвовал
в походе русских против греков.
В 1045 году с Новгородским епископом Лукой Жидятой заложил
каменный собор святой Софии.
Этот храм стал главной святыней
вольного города. Князь Владимир
также заботился об укреплении
веры и заложил в городе многие
обители. Когда Владимир Ярославич преставился, его тело положили в храме святой Софии. В XVII
веке его мощи были переложены
в новую раку и с тех пор почивают
открыто.
Имя Владимир подходит
Водолею, Стрельцу и Рыбам, но неудачно для Близнецов и Льва.
Невелики шансы на успешный брак: с Майей, Елизаветой,
Лидией, Надеждой и Ниной.
Огромны надежды на счастье
с теми, кого зовут: Агнесса, Алина,
Гелла, Данута, Алла, Ангелина, Ева,
Анжела, Борислава, Валентина,
Зинаида, Варвара, Венера, Лилия,
Вероника, Веста, Доминика, Евгения, Инна, Ирина, Лилия, Любовь,
Наталья, Раиса, Светлана, Роксана,
Софья, Христина, Эмма.

ЗНаКи ЗОДиаКа:
призвание,
профессия,
карьера, слава
Знак зодиака, под которым родился человек, оказывает огромное влияние на выбор профессии
и на карьеру. Среди представителей всех знаков можно встретить
выдающихся людей.
Овен: любит быть начальником и добивается успеха
Овны, как правило, добиваются
успеха в карьере. Хорошо работают во многих областях, в том числе
в военном деле, хирургии, юриспруденции, искусстве. Среди Овнов
много писателей, журналистов,
артистов.
Цвет – вишневый, красный
и все блестящее.

Камни – алмаз, рубин, аметист,
изумруд.
Цветы – боярышник, фиалка,
василек.
Характер – яркий, присущий
неординарной личности. Овны
немного упрямы, они независимые
и самостоятельные.
Запах – интенсивный, усиливающий упорство, парфюм
с освежающим букетом, в котором
слышатся запахи гвоздики, вереска, муската, сирени.

Камни – лунный камень, изумруд, рубин.
Цветы – жимолость, водяные
лилии, жасмин и все оттенки белого.
Характер – открытый и мечтательный, с хорошо развитой
интуицией. Пылки в любви и одновременно застенчивы.
Запах – нежный, теплый или
свежий. Раку подходят запахи кувшинки, лотоса, распустившегося
жасмина.

Телец: талантливый, терпеливый и упорный труженик
Представители этого знака –
люди творческие и упорно стремящиеся к материальному успеху.
Среди Тельцов много выдающихся
музыкантов и актеров. Терпеливые
и методичные, упорные труженики, Тельцы часто добиваются
хороших результатов и в бизнесе.
Некоторые из них очень любят заниматься и сельским хозяйством.
Во многих странах мира именно
Тельцы возглавляют аграрный
сектор экономики.
Цвет – желтый, ярко-голубой,
оранжевый, темно-зеленый.
Камни – бирюза, сапфир, агат,
опал, изумруд, нефрит.
Цветы – ландыш, сирень.
Характер – все шаги Тельца
подчинены главной цели его жизни – обретению гармонии и спокойствия.
Запах – тонкий травяной или
фруктовый аромат, в котором
может отразиться сущность его
стихии. Запах вербены и жасмина,
бергамота и магнолии, шиповника,
ромашки и фиалкового корня подчеркнет элегантность.

Лев: претендует на руководящую роль
Лев рожден, чтобы управлять
другими. У него властный характер
и он готов работать до изнеможения, чтобы везде успеть и подтвердить свою руководящую роль. Львы
умеют найти творческий подход
ко многим проблемам, они часто
становятся авторами оригинальных
идей. Там, где нужен тесный контакт
с людьми, там прекрасно покажет
себя Лев.
Цвет – золотистый, желтый,
оранжевый, черный.
Камни – янтарь, хризолит, топаз, рубин, оникс, алмаз.
Цветы – пион, ноготки, гладиолус, хризантема.
Характер – властный. Ласка
кошки уживается в нем с агрессивностью хищника, человека,
любящего рисковать, не терпящего
поражений, уверенного в себе,
но щедрого и великодушного.
Запах – сладковатый и непременно изысканный, стойкий,
который на долгое время оставляет
о себе воспоминание. Льву подходят ароматы мимозы, нарцисса,
розмарина, ладана, герани, ландыша, розы, жасмина.

Близнецы: изобретательные приверженцы свободного
выбора
Из Близнецов получаются хорошие ювелиры, портные, дантисты. Им подходит работа, которая
требует умения сосредоточиться,
изобретательности и быстрой
реакции. В то же время люди этого
знака не терпят рутины, неряшливости. Они чувствуют себя счастливыми, когда имеют свободный выбор. Близнецы склонны к изучению
языков, поэзии, искусству.
Цвет – фиолетовый, серый,
желтый, серо-голубой и все перламутровые расцветки.
Камни – хризолит, гранат, горный хрусталь, агат, яшма.
Цветы – маргаритка, мак, лютик, жасмин, нарцисс.
Характер – неопределенный,
со свойственной им раздвоенностью, с легкой сменой интересов
и пристрастий, бешеным темпераментом.
Запах – от тяжелого до воздушного, от классического аромата до ультрамодного. Этому знаку
подходят смеси эвкалипта, мяты,
кедра, сирени, фиалок.
Рак: трудолюбивый аккуратист и хороший педагог
Для Рака очень важно выбрать
профессию, которая ему понравится и которой он сможет посвятить
всю свою жизнь. Раки очень аккуратны и трудолюбивы. Из представителей этого знака выходят
прекрасные повара, крупные организаторы пищевой промышленности, отличные дизайнеры и декораторы. Им нравится работать
с детьми, они хорошие педагоги.
Велик вклад Раков в литературу,
музыку, искусство.
Цвет – белый (как знак чистоты), светло-голубой, синий,
серебряный.

Дева: пунктуальный аналитик
и внимательный исследователь
Для представителей этого знака
характерны аналитический подход,
пунктуальность, трезвое мышление, критический склад ума, внимательность, точность, аккуратность
и исполнительность.
Цвет – белый, фиолетовый,
зеленый.
Камни – нефрит, сердолик,
желтый сапфир [кошачий глаз],
агат.
Цветы – астра, красный мак.
Характер – предпочитающий
четкую логику, одаренный практическим умом и горячим сердцем
человек. Девы хорошие аналитики,
интеллектуальны и образованны,
педантичны и верны своим привычкам.
Запах – цитрусовый, придающий уверенность и сообщающий
спокойствие. Им подходят также
нотки гиацинта, лилии, валерианы,
ванили и миндаля.
Весы: его отличает любовь
к красоте, стремление к гармонии
Представителей этого знака
отличает стремление к гармонии,
к достижению равновесия, глубокое
понимание права. Среди тех, кто
родился под этим знаком, много
дипломатов, адвокатов, религиозных деятелей. Весы легко сходятся
с людьми, но с трудом переносят
нервную обстановку и проявления
хамства и невежества. Для Весов
характерна любовь к красоте. Под
этим созвездием родились многие
артисты, художники, писатели.
Цвет – темно-голубой, зеленый
и все пастельные, успокаивающие
тона.
Камни – опал, лазурит, коралл,
алмаз, сапфир, жемчуг, лунный
камень.

Цветы – роза, фиалка.
Характер – уравновешенный, не конфликтный, но эгоистичный. Больше всего на свете
гордятся собой, отличаясь ясностью ума и стремлением к покою
и комфорту.
Запах – классический, проверенный временем, легкий
и свежий. Звезды советуют Весам выбирать ароматы с нотками
сандала, имбиря, фиалки, розы,
орхидеи.
Скорпион: ему по плечу любое дело
Рожденные под этим знаком
имеют самые широкие склонности, любое дело им по плечу. Их
не смущают никакие трудности.
Там, где требуются воображение,
воля, мужество, старательность,
усидчивость, хорошая память, там
вы встретите Скорпиона. Из представителей этого знака получаются
прекрасные хирурги, психиатры,
химики, физики, спортсмены.
Много Скорпионов и среди актеров, писателей, художников,
конструкторов.
Цвет – желтый, темно-красный,
алый, малиновый и коричневые
тона.
Камни – аквамарин, карбункул,
коралл, рубин, лунный камень, хрусталь, малахит.
Цветы – гвоздика, пион, хризантема.
Характер – сильный, темпераментный, немного агрессивный,
с железной волей.
Запах – экзотическая палитра, помогающая заинтриговать,
возбудить, соблазнить. Астрологи
рекомендуют Скорпиону духи
с нотками сладкой ванили и цитрусовых с добавлением теплых
тонов амбры и благородного дубового мха.
Стрелец: философ, решительный сторонник прогресса
Представители этого знака –
натуры философские, широко
одаренные, ответственные, решительные, сторонники новшеств
и прогресса. Под этим созвездием
рождены многие мыслители, полководцы, государственные деятели.
Цвет – синий, красный.
Камни – топаз, аметист, хризолит, бирюза, опал.
Цветы – гвоздика, нарцисс,
василек.
Характер – щедрой души человек, любящий стабильность,
комфорт и размах. Трудности,
встречающиеся на пути, вселяют
в него смелость и готовность к реализации задуманного.
Запах – густой цветочный,
снимающий напряжение и сообщающий ощущение свежести, проверенный, от известных парфюмеров,
который может свидетельствовать
о надежности и устойчивости занимаемого положения. Звезды
рекомендуют прибегать к аромату
мускуса, апельсина, мандарина,
ириса.
Козерог: консерватор, преодолевающий препятствия
Козерогов принято считать
консерваторами, придерживающимися традиций и условностей. Эти
люди, аккуратные, старательные,
все делают основательно, упорно идут к намеченной цели, шаг

за шагом преодолевая препятствия. Они добиваются
больших успехов в науке,
финансовой сфере, в технике
и архитектуре.
Цвет – темно-зеленый, черный,
пепельно-серый, синий, желтый,
коричневый.
Камни – рубин, оникс, гранат,
лунный камень, лазурит.
Цветы – белая гвоздика,
плющ.
Характер – скромный, выносливый и стойкий. Козероги любят
респектабельность и стабильность,
делают блестящую карьеру.
Запах – ароматы-намеки,
с нотками мелиссы, кипариса,
пряностей, жасмина и розы, фиалки и мака, которые интригуют
окружающих, создают атмосферу
загадочности и передают глубину
натуры Козерога.
Водолей: знак умников и гениев
Водолеи с успехом овладевают
любой профессией. Они изобретательны, обладают хорошим
вкусом, артистическими способностями. Хорошо показывают себя
в политике, науке, общественной
деятельности. Водолей называют
знаком достижений. Среди них
много гениев.
Цвет – серо-голубой, лиловый,
сине-зеленый, темно-синий, фиолетовый.
Камни – гранат, циркон, светлый сапфир, опал, аметист, лазурит.
Цветы – фиалка, мирт, нарцисс.
Характер – противоречивый,
присущий натурам эмоциональным
и впечатлительным, загадочным
и необузданным, мечтательным
и активным, свободомыслящим
и обаятельным, обладающим
свойством отдавать людям больше,
чем могут получить взамен.
Запах – экзотических букетов,
в которых слышатся бергамот, роза,
чайное дерево, мускус, цитрусовые.
Эти ароматы действуют на Водолеев успокаивающе и одновременно
стимулируют их духовные силы.
Рыбы: творческие и артистические натуры
Знак Рыбы – две рыбы, плывущие в разные стороны. С одной
стороны, это натура целенаправленная и практичная, с другой –
мечтательная и артистическая.
Среди представителей этого знака
много творческих и артистических
людей. Рыбы занимают видные
места в истории искусства.
Цвет – фиолетовый, зеленый,
синий, лиловый, стальной, индиго.
Камни – жемчуг, аметист, изумруд, сапфир, лунный камень.
Цветы – нарцисс, крокус, жасмин, фиалка.
Характер – таинственный,
с развитой интуицией, непрестанной борьбой с собой, беспокойством, сомнением и склонностью
к мистицизму. Они обожают роскошь, комфорт и красивые вещицы.
Запах – мандарина, лимона,
лилии и пиона (днем) и возбуждающих – тимьяна, фиалки, розы,
лаванды (вечером).
Подготовил
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ХОЗЯюШКа
ХОЗЯюШКа

Если вы стремитесь
сделать свой дом желанным
и уютным,
здесь вы найдете
практические
рекомендации на все
случаи жизни: кулинарные
рецепты, советы по
домоводству.

Пицца
с ветчиной
Нужно:
мука пшеничная – 200 г,
дрожжи – 10 г,
вода – 100 г,
соль – 1/2 ч. ложки,
сахар – 1/2 ч. ложки,
масло растительное – 1 ст. ложка, ветчина – 200 г,
отвар овощной – 200 г, лук зеленый рубленый – 100 г,
сметана жирная – 300 г, сыр тертый – 100 г,
помидоры мелкие – 5–6 шт., зелень укропа – 2 веточки,
перец.
Что делать:
1. Замесите дрожжевое тесто опарным способом, дайте подойти, еще раз вымесите. Раскатайте в пласт толщиной 5 мм.
2. Укроп порубите и отварите в овощном отваре. Смешайте
лук, сметану и сыр, приправьте солью и перцем. Помидоры
разрежьте пополам, ветчину нарежьте кубиками.
3. Смажьте тесто сметанной смесью, посыпьте ветчиной,
сверху выложите помидоры и укроп.Выпекайте пиццу в горячей
духовке 20 минут.

Для молодой хозяйки

Блинчики
Как сделать ваши блины
и оладьи еще вкуснее; как их
сделать более пышными и
румяными; научиться их печь,
чтобы они не пригорали.
Если вы в тесто для блинов
добавите 2–3 ложки растительного масла, то вам не надо
будет смазывать сковороду.
Сливочное масло не будет темнеть при жарке, если сковородку предварительно смазать небольшим количеством
растительного масла.
Желтки от яиц можно сохранить, положив их в банку с
водой и поставив банку в холодильник.
Дрожжевое тесто для блинов нельзя мешать, а то блины
не будут пышными.
Прежде чем жарить блины, протрите сковородку солью,
тогда тесто не будет прилипать.
Если блинчики из пресного теста рвутся при снятии со
сковороды, то нужно добавить в тесто яйцо.
Блинчики будут значительно вкуснее, если в тесто добавить
взбитые яичные белки.

Картофель, запеченный с сыром
Вам потребуются: картофель (молодой) – 6 шт.; сыр сливочный плавленый – 125 г; масло сливочное, соль, зелень петрушки
и базилика – по вкусу; кунжут – 1 ч. л.
Картофель промыть, если необходимо, то срезать кожуру.
У молодого картофеля кожица тонкая, поэтому чистить клубни
не надо.
Нарезать картофель: крупные клубни порезать четвертинками, мелкие – половинками. Сковороду или форму для запекания
смазать сливочным маслом, выложить картофель, посыпать солью и перемешать. На картофель выложить ложкой весь сливочный сыр, посыпать рубленой петрушкой, базиликом и кунжутом.
Накрыть фольгой и запекать в духовке при 200 С0.
За несколько минут до готовности, открыть фольгу и запекать
до золотистой корочки. Горячий картофель переложить на тарелку и подать на стол.

ЛУЖИ НЕ СТРАШНЫ
Чтобы резиновая обувь прослужила
дольше, всякий раз после улицы мойте ее
чуть теплой водой. Затем вытрите насухо
и отполируйте тряпочкой, смоченной глицерином или растительным маслом.
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КАЛЕЙДОСКОП
ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

*Как чинить прохудившееся ведро? Специалисты
знают, что запаять прохудившееся ведро трудно. Но
существует элементарный
способ, упрощающий всю
операцию. Необходимо в
прохудившееся отверстие,
предварительно очищенное от ржавчины, просунуть
свернутый конусом полиэтилен. Затем полиэтиленовую
«пробку» поджигают с обеих сторон. Большая часть
полиэтилена внутри ведра расплавится лепешкой,
снизу образуется прочная
заклепка – ведро протекать
не будет.
*Как наклеивать шпон?
Известно, что от старой мебели в первую очередь отлетает на торцах шпон. Приходится его подклеивать или
менять полностью. Сделать
это нужно следующим способом. На зачищенный от
остатков старого клея торец
наносится тонкий слой клея
ПВА. Шпон, который тоже
смазан клеем, накладывается на деталь. После чего медленно проглаживайте шпон
горячим утюгом. ПВА-клей
быстро густеет и схватывается, и шпон будет держаться
очень прочно. Точно так же с
горячим утюгом вы можете
проклеивать клеем ПВА клеенку на стены – можно будет
не опасаться волнистых полос или пузырей.
*Марля для процеживания. Процедура процеживания через марлю доставляет хозяйкам много
хлопот, т.к. марля все время
норовит сорваться с горлышка. Закрепить ее на горлышке очень просто: возьмите
обыкновенную полиэтиленовую крышку для банок,
вырежьте середину и наденьте на горлышко поверх
марли. Если вы консервируете овощи или фрукты и
обдаете их в банке кипятком,
то и здесь вам понадобится такая крышка. Когда вы
будете сливать кипяток из
банки так, чтобы не выпали
из банки овощи, наденьте
полиэтиленовую крышку
с небольшим отверстием
посередине, через которое
легко выльется вода, но не
высыпятся продукты.
*При мытье окон смесью
из 30 частей воды, 70 частей
глицерина и нескольких капель нашатырного спирта
стекла меньше загрязняются
и легче моются, к тому же
зимой на них не образуется
наледь.
*Образовавшийся на
стеклах лед следует очищать теплым раствором
соли. Лед быстро оттаивает.
Стекла после этого следует
протереть насухо.
*Перед покраской оконных рам следует натереть
стекла развернутой пополам
луковицей или тряпкой, смоченной в уксусе, – случайно
капнувшая на стекло краска
легко сойдет.
*Пылесосный шланг. Он
неизбежно перетирается со
временем в местах наиболее частого изгиба. Шланг
нетрудно отремонтировать,
если натянуть на поврежденное место трубку от старой
велосипедной камеры.
*Трещину в оконном
стекле можно покрыть тонким слоем бесцветного лака.

Гороскоп с 16 по 22 марта

Звезды говорят

Овен

А

Осталось приложить чутьчуть усилий для достижения
цели – и эта неделя принесет
ожидаемые плоды. Сейчас можно осуществлять даже самые
смелые замыслы. В пятницу под
давлением обстоятельств ваша
точка зрения может измениться:
пусть вас не смущает, что кто-то
будет испытывать из-за этого
неудобства. Желательно к концу
недели привести дом в порядок.

Телец

Б

Наступает время подведения
итогов и переоценки ценностей. В начале недели сомнения,
которые вы ощущаете, могут
тяготить, но вы со всем справитесь и почувствуете желанное
облегчение. Зависимость от
начальства будет смущать, но ее
компенсируют денежные поступления. Пятница благоприятна для
плодотворного общения.

близнецы

В

Если стоящая перед вами
задача кажется слишком сложной, поделите путь достижения
цели на мелкие части – и все
получится. В понедельник можно отважиться на рискованные
предприятия. В среду встреча
с миром прекрасного может
способствовать творческому
всплеску и раскрытию новых способностей. Вы можете получить
известие от человека, оказавшегося вдали от вас.

рак

Г

Сконцентрируйтесь на важном, отбросив незначительные мелочи. Тогда вас никто
не обольстит сомнительными
предложениями. Успех в профессиональных делах будет
вас сопровождать практически
всю неделю. Среда, возможно,
станет суетливым днем, зато ее
результаты не разочаруют вас.
Проблемы, связанные с детьми и
родителями, могут поглотить всю
субботу. Шанс отдохнуть у вас
появится лишь в воскресенье –
используйте его с умом.

лев

Е

В начале недели вероятны
позитивные изменения на работе, а с ними будет связано и
улучшение финансового положения. В четверг будьте осторожнее
с заманчивым предложением
новой работы или приработка.
В пятницу не стоит ничего планировать, так как все может измениться в одно мгновение.
В субботу не стоит проявлять
излишнюю расточительность –
вас не поймут и вряд ли достойно
оценят широкий жест.

Дева

Ж

В первой половине недели
проявите осторожность в профессиональной деятельности:
стоит сначала все продумать, а
только потом действовать. Во
вторник не торопитесь принимать предложения, кажущиеся
безусловно выгодными. Позже
наверняка выявятся некоторые
неучтенные нюансы. В четверг,
прежде чем принять окончательное решение, необходимо все
хорошенько взвесить.

весы

З

В начале недели вам грозит
недовольство начальства. Скорее всего, оно будет не совсем
довольно результатами вашего
труда. В среду может поступить
информация, которая откроет
перед вами новые перспективы
и горизонты. Постарайтесь не
рисковать без крайней необходимости, особенно в четверг.
В субботу отдохните от всех
забот на природе или в уютной
обстановке.

скорпион

Й

Основную часть времени
поглотит работа. В понедельник
желательно поставить перед
собой четкую цель и следовать
ей. Этот день может оказаться
интересным и насыщенным событиями – важно только правильно распределить силы и энергию.
Вторник и среда – удачные дни
для дружеских встреч. В четверг
или пятницу желательно заняться своим домом: благоприятны
всевозможные перемены, привнесение нового и избавление
от старья.

стрелец

К

Напряженная работа в начале
недели может ослабить ваши
силы, но финансовые перспективы станут для вас яснее и приятнее, что окупит все тяготы. В четверг стоит снизить напряженный
ритм деятельности и выкроить
время для отдыха. В субботу
самое время сделать то, что вы
давно себе обещали, но ранее не
могли позволить.

Козерог

Л

В понедельник не отказывайтесь от помощи друзей, но в тоже
время постарайтесь не форсировать события. Желательно не
подвергать себя неоправданному риску, даже если вам кажется,
что все может обойтись. На этой
неделе достигнуть желаемого
успеха помогут прямота и целеустремленность. В среду вам
может улыбнуться капризная
фортуна. Субботу нежелательно
тратить на решение семейных
проблем.

водолей

М

Неделя может принести большой успех в профессиональной
сфере. Придется принимать серьезные решения – выслушайте
советы окружающих, но оставьте
за собой последнее слово. Во
вторник вас может ждать триумф
на работе. Проверьте в пятницу
всю полученную информацию,
так как возможны неточности и
искажения. Желательно провести выходные с детьми.

рыбы

Н

В понедельник не стоит ничего покупать – вкус может подвести вас. Во вторник будьте
осмотрительнее и не верьте
пустым обещаниям. В пятницу
стоит поразмыслить над рациональным использованием
бюджета. В выходные дни вам,
скорее всего, захочется всюду
навести красоту и уют, потянет
ухаживать за растениями и покупать красивые вещи.

