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Учиться, как завещает бизнес
СВОЁ ДЕЛО

Консультационный
центр малого
бизнеса ЯкшурБодьинского
района выпустил
первую группу
обучающихся.
Организатором курсов является благотворительный фонд по поддержке малообеспеченных и безработных граждан «Своё дело». Штабквартира фонда находится в Москве. На местах фонд организует
сеть Консультационных
центров поддержки малого бизнеса, в том числе и в Удмуртии.
В нашем центре работают методисты –
Татьяна Сидорова, заведующая учебной частью, Раиса Бармашова, консультант по основам бухгалтерского учёта, и специалисты из Ижевска – психолог, а также консультант по основам компьютерной грамотности.
Программа курса «Содействие микробизнесу» рассчитана на граждан, заинтересованных в организации малого бизнеса. Бесплатные занятия для набранной группы проводились по экономике, бухгалтерскому учёту, праву, психологии и компьютерной грамотности. В итоге слушатели курса прослушали информацию, как самостоятельно вести экономическую деятельность, составлять
и защищать бизнес-планы.
По окончанию курса все слушатели первой в районе группы: Валентина Фокина,
Алиса Моисеева, Людмила Шатова, Вера
Широбокова и Лариса Широбокова успешно защитили свои бизнес-планы, с которыми они сейчас могут участвовать в различных конкурсах по предпринимательской деятельности, открыть и вести своё дело. Пожелаем им успехов на этом нелёгком поприще.
Занятия второй группы начнутся 2 февраля 2015 года.
Николай ЯКОВЛЕВ
Фото автора

РЕКЛАМА
31 января, в субботу, реклама
продажа кур-молодок.
В Чуре - с 8.30, в Якшур-Бодье - с 9.00 до
10.00, в Якшуре - с 10.15, в Лынге - с 10.30, в
Н.Пислеглуде - с 11.00, в Порве - с 11.15, в
Кекоране - с 11.30, в Сюровае - с 11.45, в
Алгазах - с 12.00, в Ст.Зятцах - с 13.00.
ИП Москвина Т. 8-904-276-24-02.
реклама

Скидки до 20%
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(виниловый, металлический);
- Блок-хаус;
- Евробрус, штакетник;
- Окна пластиковые.
Выезд на замеры, монтаж.
Адрес: с.Якшур-Бодья, ул.Пушиной, 82.
Т. 8-912-003-45-55; 8-912-467-08-88.
ИП Дубовцев С.Н.

Эпопея:
«Бросаем
курить
вместе с районкой»

Отношение
к курению
КАК ГАЗЕТА И ОБЕЩАЛА, СЕГОДНЯ МЫ
ПРИВОДИМ ОТРЫВКИ
ИЗ КНИГИ «КАК
РАССТАТЬСЯ
С КУРЕНИЕМ САМОМУ»
НАШЕГО ДРУГА
ПАВЛА ЛУКЬЯНЁНКА,
ПРОФЕССОРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ.
В НЕЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ПРИВОДИТ СВОЮ
НОВУЮ МЕТОДИКУ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ.

Я думаю...

Быть первыми
ласточками

Людмила
Шитова:
- Лично я для себя
решила, что учиться
никогда не поздно.
Это делает нас сильнее, увереннее в
себе. И в общении с
окружающими нас
людьми и даже с родными детьми. Особенно ценными для меня
стали занятия с психологом. Оказывается, из
любой конфликтной ситуации можно выйти
победителем, если мы научимся ставить себя
на место собеседника. И ещё – надо жить
интереснее, креативнее – жизнь этого стоит.

сывать доходы и расходы в ведении моего бизнеса. Для меня это было очень
важно.

Валентина
Фокина:
- По сути своего
бизнеса я больше занималась творчеством.
Спасибо Татьяне
Георгиевне Сидоровой, что она научила
меня экономически
обоснованно пропи-

ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЯ
Администрация муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» сообщает:
I. О приеме заявлений на предоставление в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, разрешенное
использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных
домов и садовых домов), в соответствии с п.3 ст. 30.1 Земельного кодекса РФ:
-площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, д.Якшур, ул.Молодежная, д.2б;
-площадью 2500 кв.м., расположенного по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, д.Якшур, пер.Майский, д.4;
-площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: УР, ЯкшурБодьинский район, с.Канифольный, ул.Центральная, д.29;
-площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с.Новая Чернушка, ул.Парковая, д.18;
-площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с.Селычка, ул.Набережная, д.55;
-площадью 2400 кв.м., расположенного по адресу: УР, ЯкшурБодьинский район, с.Старые Зятцы ул.Полевая, д.18, д.20, д.22.
II. О предоставлении в соответствии со ст. 34 ЗК РФ в аренду земельных участков без права строительства объектов:
- из земель населенных пунктов, площадью 800 кв.м., с местоположением: УР, Якшур-Бодьинский район, в восточном направлении от дома № 4, с.Солнечный, ул. Спортивная, разрешенное использование: приусадебный участок
личного подсобного хозяйства (производство сельскохозяйственной продукции);
- из земель сельскохозяйственного назначения, площадью
3500 кв.м., УР, Якшур-Бодьинский район, с.Якшур-Бодья,
ул. Боровая, 12а, разрешенное использование: садоводство.
III. О предоставлении в соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ в аренду земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, площадью
70 га, с местоположением: УР, Якшур-Бодьинский район,
примерно в 2 км на северо-запад от д.Патраки, разрешен-

Алиса
Моисеева:
- У меня экономическое образование. Но так
сложились обстоятельства, что я
некоторое время
не сталкивалась с
этими дисциплинами. А на курсах пришлось что-то вспомнить, что-то
закрепить. В любом случае, это бесценный опыт, хотя занятия как раз были бесплатными.
И вообще, нам повезло, мы были первыми ласточками. С нами, можно сказать, занимались индивидуально. Татьяна Георгиевна Сидорова организовывала нам встречи с полезными людьми, которые нам помогли от и до составить
свои бизнес-планы.
Желаю слушателям второй волны
новых знаний, удачи в ведении своего
бизнеса.

ное использование: животноводство.
ИНФОРМАЦИЯ
Администрация МО «Якшур-Бодьинский район» в соответствии со ст. 29,31 Земельного кодекса РФ информирует о проведении работ по выбору земельных участков:
1. Земельного участка для размещения объекта: «Парковка автотранспорта перед зданием пекарни и кафе», площадью 1500 кв.м., с местоположением: УР, Якшур-Бодьинский район, с.Селычка, ул.Центральная, 45. Разрешенное использование: «Обслуживание автотранспорта».
2. Земельного участка для размещения объекта: «Киенгопское н/м. Обустройство при переводе в ППД. Скважина 344», площадью 4,0 га. С местоположением: УР,
Якшур-Бодьинский район, Киенгопское месторождение
нефти, 4,0 км на северо-восток от д.Малые Ошворцы.
Разрешенное использование: «Недропользование».
3. Земельного участка для размещения объекта: «Строительство газовой котельной в с.Старые Зятцы», площадью 96 кв.м.., с местоположением: УР, Якшур-Бодьинский район, с.Старые Зятцы, поселок Больничный,
11а. Разрешенное использование: «Коммунальное обслуживание».
С замечаниями, предложениями, вопросами обращаться в Администрацию МО «Якшур-Бодьинский район»
по адресу: с.Якшур-Бодья, ул.Пушиной, д.69, тел.
8(34162) 4-17-48.
СООБЩЕНИЕ ПО ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛЕ
Администрация МО «Варавайское» сообщает о возможности приобретения сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
использующими земельные участки из земель коллективно-долевой собственности колхоза «Рассвет» 1 (одной)
земельной доли бывшего колхоза, находящейся в собственности муниципального образования «Варавайское»,
по цене определяемой как произведение 15 процентов
кадастровой стоимости одного квадратного метра такого
земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли, -7,5 га. Заявления о приобретении доли принимаются в срок до 30 июля 2015 (6 месяцев) по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, д.Варавай,
ул.Советская, д.42. Администрация МО «Варавайское».

сли вы еще окончательно не сделали выбор в отношении курения
и колеблетесь в противоречиях мнений,
будет полезно узнать, что курение, менее
вредное в социальном отношении, чем пьянство, встречается значительно чаще и, бесспорно, является причиной многих заболеваний. В нашей стране курят почти 70%
мужчин в возрасте 20-59 лет, причём, 60%
из них являются злостными курильщиками, выкуривающими до 20 сигарет в сутки.
Среди женщин курение распространено
значительно меньше, хотя в целом также
имеется тенденция к росту данного показателя.
Сегодня наукой установлено и определено однозначно – курение, вдыхание табачного дыма – добровольное отравление
себя и окружающих. Кроме никотина табачный дым содержит угарный газ, синильную кислоту, сероводород, углекислоту,
аммиак, азот, эфирные масла, пиридиновые основания и даже радиоактивные изотопы.
Курящий человек в течение жизни выкуривает 15 тысяч смертельных доз, но так
как никотин в организм поступает дробными дозами, у привычного курильщика острых явлений отравления не наблюдается.
Можно считать доказанным, что никотин и
содержащиеся в табачном дыму ядовитые
вещества нарушают деятельность практически всех систем организма.
Курение увеличивает риск развития гипертонической болезни и ишемической болезни сердца в 4-6 раз, при комбинации его
с 2-3 факторами риска вероятность развития ишемической болезни сердца – основного «поставщика» инфаркта миокарда –
возрастает в 10-13 раз. У курящих в 5-8 раз
чаще, чем у некурящих, отмечается внезапная смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, в 10 раз чаще развивается рак
лёгких, курящий человек сокращает свою
жизнь на 8-10 лет.
Таким образом, на сегодняшний день нет
сомнений, что курение ведёт к преждевременному старению и смерти. Можно ли отказаться от него самому? А может лучше
прибегнуть к помощи врача? Согласно опросу экспертов ВОЗ, специфические методы лечения курения менее эффективны,
чем неспецифические подходы (убеждение, внушение решимости бросить курить,
принятие положительной мотивации на отказ от курения при чётком осознании отрицательного воздействия привычки на организм). Так, по данным 2-летнего наблюдения за населением 3 городов Северной Калифорнии в борьбе с курением эффективность индивидуальных бесед оказалась
выше (на 42%) там, где создавалась личностная положительная мотивация на отказ
от курения. поэтому ответ прост: отказаться от курения, отречься от него раз и навсегда можно самому.
А в случаях, когда у вас выявляются
первые признаки атеросклероза и ухудшается память, тем более, если есть склонность к повышению артериального давления, сделать это просто необходимо.»
Продолжение следует
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