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О

� П�бли�ации,� обозначенные� этими

знач�ами�платные.�За�их�содержание�реда�-

ция�ответственности�не�несет.(И)

(о)

*«Ново�одний	
редит».	С�мма	10000	р.,	20000	р.	Сро


до	востребования.	Ль�отное	предложение:	до	3-�о	мес.

став
а	0%	в	�од,	без	
омиссий.	Штраф	за	фа
т	про-

сроч
и	и	нар�шение	ль�отно�о	предложения	590	р.	Ус-

ловия	с	4-�о	мес.:	став
а	30%	в	�од.	Возможно	присое-

динение	
	про�рамме	страхования	-	0,6%	в	мес.	от	с�м-
мы	
редита.	При	от
азе	от	присоединения	-	став
а	40%

в	�од.	Снятие	наличных	-	3,5%,	мин.	135	р.	По�ашение


редита	в	
ассе	Бан
а	-	110	р.,	в	терминале	-	90	р.,	в

др��ом	бан
е	-	
омиссия	бан
а+10	р.	Вып�с
	
арты	800

р.	Обсл�живание	со	2-�о	�ода	600	р./�од.	Мин.	платеж

-	4%	от	дол�а+%,	мин.	2000	р.	Требования	
	заемщи
�:

�ражданство	РФ,	возраст	21-62	�ода,	паспорт.	Бан


вправе	от
азать	в	выдаче	
редита	без	�
азания	причин.

�ДОРОГО� ЗАКУПАЮ�МЯСО� �о-
ров,�бы�ов,�тёло�,��онин.�Тел.:�8-
909-237-37-78.�(о)

ДОРОГО�ЗАКУПАЕМ�МЯСО��о-
ров,� бы�ов,� тёло�,� �онин�.
Тел.:�8-952-491-77-10.�(о)

Любимо!о
м�жа,�пап�,

дед�ш���и�пра-
дед�ш���Ни�олая

Ви�торовича�ПЕРЕВЕРЗЕВА
с�юбилеем!

В�дверь�стчится�зрелость,�мя�-

�им�бархатным��рылом.�Все�свер-

шилось,�все�спелось,�нет�заданий

на�потом.�Пожелаем�в�день�рожде-

нья� сердц� -� неспо�оенья,� чтоб

малейшие�желанья�исполнялись�на

одном�дыханьи!

Жена,�дети,�вн
�и,�правн
че�.�(о)

Доро!�ю�Наталью
Е!оровн��САВЕНКОВУ

с�юбилеем!
Юбилей�-�день�не�тольо�ито-

�ов,�важных�дел�и�больших�дос-

тижений!�Снова�в�п�ть�при�лаша-

ют�доро�и,�предстоит�еще�мно�о

свершений!�П�сть� решатся� ле�-

о�все�задачи�и�мечты�воплотят-

ся� сорее!�П�сть�боалы� звенят

за��дач��в�этот�радостный�день

юбилея.

Е.�Старод
бцева,

Н.�Старод
бцева,

Н.�Касеева,�И.�Андриян.

�ПРОДАЮТСЯ:� ЛОШАДЬ,� КО-
РОВА�4-м�отелом,�отелится�в�фев-
рале.� Есть�СЕНО.� тел.� 8-920-
265-51-30.�(о)

�ЗАКУПАЮ�МЯСО�КРС,�!овяди-
н�,��онин�.�Тел.�8-920-733-58-
31,�8-905-042-07-35.������(о)

10� де�абря� с� 9.00� до� 18.00� ча-

сов�в�РДК,�п.�Медвена,��л.�Совет-

сая,�30,�РАСПРОДАЖА� ш�б� м�-

тона,�нор�и�и�бобра.�Производство

-��.�Пяти�орс.�Возможен�редит. (о)

Доро!�ю,�любим�ю
Татьян��Ни�ола-

евн��ГРИДНЕВУ
�с�юбилеем!

Наша�милая�и�люби-

мая!�Мы�желаем�тебе�не

болеть,�оставаться�веселой�и�доб-

рой,�ни�о�да�ни�о�чем�не�жалеть.

Ты�прости�за�бессонные�ночи,�за

обиды�и�слезы�прости,�от�тебя�мы

�отовы�все�беды,�все�болезни�твои

отвести.�И�мы�просим���Господа

Бо�а,�чтоб�продлил�твоей�жизни

�ода,�чтобы�ты�еще�дол�ое�время

теплым�солныш�ом�рядом�жила.

Желаем�толь�о�одно�о�-�здоровья!

Знай,�что�среди�вечной�с�еты�твои

дети�б�д�т�жить�спо�ойно,�если�с

нами�б�дешь�жить�и�ты.�Остальное

все,�поверь,�не�важно,�очень�про-

сим�-�бере�и�себя,�потом��что�даже

вс�ользь�представить�страшно,��а�

на�свете�жить�нам�без�тебя.

М
ж,�дочь,�зять�и�вн
�.�(о)

Любим�ю�мамоч-

��,�доро��ю�ба-
б�ш���и�праба-

б�ш���Раис�

К�зьминичн�

ИВЛЕВУ

поздравляем�с�юбилеем!

Мамоч�а� наша� родная,� эти

стро�и�тебе.�Самой�милой�и�са-

мой��расивой,�самой�доброй�на

этой�земле.�П�сть�печали�в�наш

дом� не� заходят,� п�сть� болезни

пройд�т�стороной.�Мы�весь�мир

поместили� б� в� ладони,� и� тебе

подарили�одной.�Но�и�это�о�было

бы� мало,� чтоб� воздать� за� твою

доброт�,� мы� всю� жизнь,� наша

милая�мама,� пред� тобой� в� нео-

плптном� дол��.� За� доброт�,� за

золотые� р��и,� за� материнс�ий

твой� совет,� тебе�желаем,�доро-

�ая,�здоровья,�радости�на�мно�о

лет.�Не��р�сти,�что�столь�о�про-

жито� лет,� бере�и� себя� и� не� бо-

лей,�потом��что�нет�на�белом�све-

те�челове�а�ближе�и�родней.

С�о�ромной�любовью���тебе,

твои�дети,�вн��и.�(о)

Уважаемо!о�Дмитрия�Анто-
новича�КОСИНОВА
с�днем�рождения!

Жизнь�не�может�вернться�назад,

�ода�стремительно�идт.�Не�спеешь

о�лянться,��а��прожито�мно�о�лет.

Но�не�нжно�нывать�и�считать�про-

житые��оды.�Прими�мои�поздравле-

ния�и�пожелания�здоровья,�счастья

и�прожить�еще�столь�о�же�лет.

Комендантова.�(о)

Универсальная� эле�тронная� �арта
вводится� на� основании�Федерально�о
за�она�от�27�июля�2010��ода�№�210-ФЗ

«Об�ор�анизации�предоставления��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�и
б�дет�выдаваться��ражданам�РФ,�дости�-

шим�14�лет,�на�основании�заявлений�о
выдаче��ниверсальной�эле�тронной��ар-
ты,�с�1�января�2013��ода�по�31�деаб-

ря�2013��ода.�Гражданам,�не�подавшим
до�1�января�2014��ода�заявлений�о�выда-
че�им��ниверсальной�эле�тронной��арты

и�не�обратившимся�с�заявлением�об�от-
�азе�от�пол�чения�этой��арты,�-�с�1�ян-
варя�2014��ода.

Выдача��ниверсальной�элетрон-
ной� арты� ос�ществляется� на� бес-
платной�основе.

Универсальная� эле�тронная� �арта
(УЭК)�придет�на�смен��всем�социальным
�артам,�а�та�же�совместит�в�себе�полис

обязательно�о�медицинс�о�о�страхова-
ния,�страховое�свидетельство�обязатель-
но�о�пенсионно�о�страхования,�бан�овс-

��ю��арт�,�ст�денчес�ие�билеты,�проезд-
ные�до��менты�на�транспорте�и�мно�ие
др��ие�до��менты.�Это�современный,�вы-

со�отехноло�ичный�и� надежный�до��-
мент,�созданный�с�целью�повышения��а-
чества�взаимодействия��раждан�с��ос�-

дарственными�ор�анами�власти�и�ор�а-
нами�местно�о�само�правления,�а�та�же
оптимизации�пол�чения�само�о�широ�о-

�о��р��а��сл���во�всех�ре�ионах�страны.
Вып�с��и�обсл�живание��арт�ос�ще-

ствляют� �полномоченные�ор�анизации

с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации.�На
территории�К�рс�ой�области�это�облас-
тное� �ос�дарственное� �нитарное�пред-

приятие�«Информационный�Центр�«Ре-
�ион-К�рс�»,�расположенное�по�адрес�:
�.�К�рс�,��л.�Горь�о�о,�65�АЗ�офис�7�(�он-

та�тные�телефоны�(4712)�39-51-52,�39-
51-53).

Внешне�УЭК�размером�с� обычн�ю

бан�овс��ю��арт��и�содержит�след�ющие
виз�альные�сведения:�ФИО,�фото,�номер
УЭК�и�сро��действия,�страховой�номер

индивид�ально�о�лицево�о�счета�в�сис-
теме�пенсионно�о�страхования�(СНИЛС),
�онта�тн�ю�информацию��полномочен-

ной�ор�анизации�К�рс�ой�области.
Прием�заявлений�на�пол�чение��ни-

версальной�эле�тронной��арты�ос�ществ-
ляется�в�п�н�тах�приема�заявлений,�со-

зданных�на�базе�филиалов�МФЦ,��пол-
номоченной�ор�анизации�К�рс�ой�обла-
сти,�филиалов�Центрально-Черноземно-

�о�Бан�а� (ОАО�«Сбербан��России»)�по
след�ющим�адресам:

1.��.�К�рс�,��л.�Щеп�ина,�3�(�онта�т-

ные�телефоны�(4712)39-51-40,�(4712)39-
51-45,�(4712)39-51-48).

2.��.�К�рс�,��л.�Ленина,�69�(�онта�т-

ные�телефоны�(4712)39-07-71,�(4712)39-
51-45,�(4712)39-51-48).

3.��.�К�рс�,��л.�Горь�о�о,�65�АЗ�офис
7�(�онта�тные�телефоны�(4712)�39-51-52,
(4712)39-51-53).

4.��.�К�рс�,��л.�Ленина,�67�(�онта�т-
ные�телефоны�(4712)�55-78-35).

5.��.�К�рс�,��л.�Ни�итс�ая,�4а�(�онта�-

тные�телефоны�(4712)�53-02-30).
6.��.�К�рс�,��л.�Димитрова,�52�(�он-

та�тные�телефоны�(4712)�51-35-83).

Для�оформления�заявления�на�пол�-
чение�УЭК��ражданин�должен�предъявить
паспорт�или�иной�до��мент,��достоверя-

ющий�личность,�и�страховой�номер�ин-
дивид�ально�о�лицево�о�счета�(СНИЛС)
в� системе� обязательно�о� пенсионно�о

страхования,�при�наличии�-�номер�поли-
са�обязательно�о�медицинс�о�о�страхо-
вания�(ОМС)�и�страхов�ю�ор�анизацию.

Универсальная� эле�тронная� �арта
содержит�приложения,��оторые�обеспе-
чивают�быстрый�дост�п���пол�чению�ее

держателем�различных��сл��.�Основны-
ми�приложениями�УЭК�являются�феде-
ральное�эле�тронное�идентифи�ацион-

ное�приложение�и�эле�тронное�бан�овс-
�ое�приложение.

Федеральное� эле�тронное�иденти-

фи�ационное�приложение�содержит�дан-
ные:�фамилия,�имя,�отчество�держателя
�арты,�пол,�дата�рождения,�место�рож-

дения,�страховой�номер�индивид�ально-
�о�лицево�о�счета�в�системе�обязатель-
но�о�пенсионно�о�страхования�(СНИЛС),

номер�полиса�обязательно�о�медицинс-
�о�о�страхования�(ОМС),�сро��действия
�ниверсальной�эле�тронной��арты�и�по-

зволяет�пол�чать� в� эле�тронном�виде
основн�ю�часть��ос�дарственных,�м�ни-
ципальных�и��оммерчес�их��сл��,�а�та�-

же�ос�ществлять�их�оплат�.
Эле�тронное�бан�овс�ое�приложе-

ние�содержит�данные,�необходимые�для

ос�ществления�платежей�в�розничной
сети� и� др��их�финансовых� операций
(счет�в�бан�е,�снятие�наличных�средств,

оплата��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных��сл��,�интернет-платежи�по��арте,
�сл��и�бан�а�-�в�лады,��редиты,�денеж-

ные�переводы).
Планир�ется,�что�УЭК�позволит�по-

л�чать�дост�п����сл��ам�та�их�федераль-

ных�ор�анизаций�и�ведомств,��а��Феде-
ральная�нало�овая�сл�жба,�Федеральная
ми�рационная� сл�жба�России,� сл�жба
�ос�дарственной�ре�истрации,��адастра

и��арто�рафии,�ГИБДД.
Примеры��сл��,��оторые�по�мере�вве-

дения�УЭК��раждане�РФ�смо��т�пол�чать

и�оплачивать�при�помощи��ниверсаль-
ной�эле�тронной��арты:

-�ЖКХ:�оплата��омм�нальных��сл���с

помощью�УЭК,�пол�чение�информации
о�состоянии�жило�о�фонда,��сл��и�пас-
портно�о�стола;

-�Транспорт:�оплата�проезда�в�обще-
ственном�транспорте� (в� том�числе�для

�раждан,�имеющих�право�ль�отно�о�про-
езда);

-�Бан�и:�перечисление�всех� видов

зачислений�на�УЭК,�приобретение�това-
ров�и�оплата��сл���с�помощью�УЭК,�ф�н-
�ции�расчетно�о�бан�а;

-�Медицина:�запись�на�прием���вра-
ч�,� �сл��и� эле�тронной� ре�истрат�ры,
эле�тронный�рецепт,�оплата�ле�арств�и

�сл��,��чет�при�ль�отном�и�дополнитель-
ном�ле�арственном�обеспечении�в�апте-
�ах;

-�Нало�и:�оплата�нало�ов�с�помощью
УЭК;

-�ГИБДД:�оплата�штрафов,�оплата�ТО,

оплата� �ос�дарственной�пошлины�при
пол�чении�водительс�о�о��достоверения,
оплата�ре�истрации�транспортно�о�сред-

ства�(постанов�а�на��чет�и�снятие�с��че-
та);

-�Образование:�эле�тронный�дневни�

(зачетная��ниж�а),�эле�тронное�расписа-
ние,�оплата�питания�(в�ш�оле,�в�зе),�дос-
т�п�в��чебное�заведение� (детс�ий�сад,

ш�ол�,�в�з,�общежитие).
Необходимые��сл��и�можно�оплатить

любым�из���азанных�способов:

-�бан�оматы�(�онта�тно);
-�бан�овс�ие�платежные�терминалы

(�онта�тно);

-�общественный�транспорт�(бес�он-
та�тно);

-�сети�быстро�о�обсл�живания�(бес-

�онта�тно);
-��ос�дарственные,�м�ниципальные�и

�оммерчес�ие�системы��правления�дос-

т�пом�(бес�онта�тно);
-�Интернет�(при�помощи�считываю-

ще�о��стройства�-�ридера�-�для�обеспе-

чения�безопасности):
-� единый�портал� �ос�дарственных

�сл��(www.gosuslugi.ru);

-�портал��оммерчес�их��сл���УЭК;
-�любые�др��ие�Интернет-сервисы�и

порталы,�пол�чившие�от�федеральной

�полномоченной� ор�анизации� соответ-
ств�ющее�разрешение�на�авторизацию
пользователей�по�УЭК.

Инфрастр��т�ра��аналов�обсл�жива-
ния�УЭК�постоянно�расширяется.�А�т�-
альная�информация�о�терминальной�сети

УЭК,�адреса� терминалов�и�веб-адреса
порталов�поставщи�ов��сл���размещают-
ся�на�портале�www.uecard.ru�и�портале
�полномоченной� ор�анизации�К�рс�ой

области.
На�базе��полномоченной�ор�ани-

зации� К�рс�ой� области� (ОГУП� «ИЦ

«Ре�ион-К�рс�»)�создана�информаци-
онная�система�«Саll-центр�УОС�УЭК»,
�оторая�обеспечивает�прием�звон�ов

оператором� по� прямом�� номер�� (8-
800-250-51-53)�в�течение�рабоче�о�дня
с� 9� часов� до� 17� часов.�В� нерабочее

время�система�работает�в�режиме�ав-
тоинформатора.

�ЗАКУПАЕМ�МЯСО�КРС,��онин.
Тел.:�8-909-236-03-15.�(о)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ�ГАЗЕТА

�КУПЛЮ�старинные�МОНЕТЫ,�со-
ветс�ие�юбилейные�РУБЛИ.�Тел.
8-908-122-73-00.�( о)

Доро!�ю�доч���Наталью
Е!оровн��САВЕНКОВУ

с�днем�рождения,
с�50-летним�юбилеем!

Прими�мои�сердечные�материнс-

�ие� поздравления!� 50-� не� мно�о� и� не

мало!�Это�поро��зрелости�и�м�дрости,

опыта�и�осознания�пройденно�о�жиз-

ненно�о�п�ти.�П�сть�твоя�дальнейшая

жизнь�дол�ая-дол�ая�б�дет�радостной

и� счастливой.� В� доме� царят� �ют,� ра-

дость�и�бла�опол�чие.

Цел�ю,�мама.�(о)

�ПРОДАМ� СВИНИНУ� по� цене
150� рблей� за� ��.� Тел.� 8-920-
704-84-91.�( о )

�ПРОДАМ�ЗАПЧАСТИ�б/�на�тра�-
тор�ЮМЗ:�!олов�а�бло�а�в�сборе,
радиатор,� два� задних� �олеса� в
сборе.�Тел.�8-920-734-73-84.�( о )

�ПРОДАМ�МЯСО�свинины.�Тел.
8-920-700-67-10.�(о)

�ПРОДАЕТСЯ�стельная�ТЕЛКА.
в�А�сенов�е.�Тел.� 8-951-329-
34-03.�( о )

(о)

Доро!�ю�Светлан�
Ни�олаевн��КОНЯХИНУ
с�днем�рождения!

Псть� солнце

светит� веселее,

псть� лыбаются

твои��лаза,�псть�станет

все� во�р�� добрее,� ведь

день�рожденья��тебя.�Ко�да

приходит�день�рождения,�на��од

становишься�взрослей,�в�дше

и�радость,�и�веселье,�но�жизнь

становится�сложней.�Годы�бы-

стро�пролетают�и�их�нельзя�ос-

тановить,�они�нас�сильно�изме-

няют�и�ими�надо�дорожить!�Же-

лаю� счастья,� тепла� и� добра,

чтоб�все�недачи�с�орели�дот-

ла.�Все,�что�хороше�о�есть�на

земле,�я�от�чисто�о�сердца�же-

лаю�тебе.�Чтобы�жить�-�не�т-

жить�до� ста� лет�довелось�без

болезней�и�без�бед.�Псть�во

всем�дача�помо�ает,�в�пти-до-

ро�ах� ан�ел-хранитель� твой

тебя�сопровождает.

Подр��а.�(о)

Доро��ю� Светлан�� Ни�олаевн�� КОНЯХИНУ

с� днем� рождения!

П�сть�на�д�ше�теплее�станет,�ч�десным�б�дет�настроение.

И� все,� что� сердце� пожелает,� подарит� этот� день� рождения!� И

п�сть� события� приятные� сл�чаются� �а�� можно� чаще� -� и� жизнь

наполнит�необъятное�и��дивительное�счастье.

Петрова.�( о )

�ПРОДАМ� ДОМ� в� центре� пос.
Медвен�а.� Имеется� �аз,� вода.

650� тыс.� рб.�Тел.� 8-906-692-
45-55.�(о )

ПЛАСТИКОВЫЕ�ОКНА.

�Гарантия��ачества�и�дол�овечности.

СКИДКА�30%!!!
Мос�итная�сет�а�в�подаро�!

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ� ДВЕРИ,� БАЛКОНЫ,
ЛОДЖИИ�(обшив�а�цветным�профлистом)
с�2величением�полезной�площади

ВЫЕЗД�В�РАЙОН�БЕСПЛАТНО.�СРОК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ�3�ДНЯ.�ПЛЮС�ПОДАРКИ.

ОФОРМЛЕНИЕ�КРЕДИТА�И�ДОГОВО-
РОВ�НА�ДОМУ.�РАССРОЧКА�на�6�месяцев.
Кредит�на�вы'одных�*словиях

�.�К2рс�,�2л.�Союзная,�33,�тел.:�8-
910-731-29-94;�89107311794.�(о)

�СНИМУ�КВАРТИРУ.�Тел.�8-951-
316-52-96,�8-961-169-75-57.�(о )

�ПРОДАЁТСЯ� одно�омнатная
КВАРТИРА�в�центре�п.�Медвен�а.
Цена� до�оворная.� Тел.:� 8-915-
518-19-89,�8-915-518-19-66.�(R)

�ПРОДАМ�ТЕЛЯТ.�Тел.:�8-909-
278-70-51.�(о)

(о)


