ВОЛОГОДСКАЯ НЕДЕЛЯ

20 сентября 2007 года № 33 (2002)
СТИХИ в конверте

Сентябрь
Сентябрь - осенняя страница,
Судьбой открытая не зря.
И вновь под музыку кружится
Кленовый лист календаря.

знай НАШИХ!

ТЕЛЕанонс

В субботу, 22 сентября, в 18.30, на телеканале РЕН ТВ
ВОЛОГДА выйдет программа о сегодняшнем дне Сокольского района «Сегодня и завтра. Сокольский район».

И вновь красиво и желанно
Звенят сентябрьские звонки.
И как-то необычно рано
Заходят в класс ученики.

реклама

Все начинается как прежде:
Волненье, радость и цветы.
И мы, счастливые, в надежде
Ступаем на порог мечты.
Татьяна ХРЫНОВА.

***
Как раньше бывало
в заснеженный вечер,
Возьму старый стул и сажусь у окна.
Тускнеют чуть слышно
усталые свечи
И в небе мерцает бродяга Луна.

И падает снег, покрывая аллею,
Мороз нарисует узор на стекле.
Наутро весь город снег белый
застелет.
Возьму старый стул посидеть
в тишине.
Кирилл СМИРНОВ.

реклама

ОАО «Вологодская сбытовая компания»
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
(потребителям коммунальных энергосберегающих организаций):
консультации;
преддоговорные споры;
z представительство в суде;
z

z подготовка к заключению договора;

z

z

участие в исполнительном
производстве.

Контактные телефоны: (8172) 79-02-18, 72-84-85, 79-95-42.

По многочисленным просьбам жителей г. Вологды

реклама

СНОВА В ВОЛОГДЕ

НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ (г. Москва)
Практические психологи (дипломы ПП 648830 и ПП 647302 от 2005 г., специалисты в области нейролингвистического
программирования (сертификаты 10 и 11ЛП, 2005 г.)

С 22 сентября по 22 октября, с 9.00 до 19.00
За успехи в целительстве они награждены Почетными золотыми медалями и званием «Лучшие целители России».
Решением комиссии по народной медицине СП при Правительстве Москвы Лора Лан включена в «Реестр целителей России»
(№ РОСС RU 04РЦ, С. 0006), действительный по всей территории РФ.
Ее авторский метод целительства включен в Московский реестр методов народной медицины, используемых в целительской практике,
и прошел клиническую апробацию в одном из поликлинических учреждений России (ТГМБ 1, 2005 г.)

ТОГДА ПРИХОДИТЕ К НАМ!

Индивидуальный прием: православное целительство.
Помощь в борьбе с вредными пагубными привычками, молитволечение, нормализация детско-родительских отношений, гармонизация
семьи, снятие сглаза, порчи, «венца безбрачия» и других энергопоражений, работа по фотографиям, с талисманами и оберегами.
Магические секреты омолаживания организма.
Работа по материализации желаний.
Противопоказания:
- не обращаться в прединфарктном и прединсультном состоянии,
онкологическим больным с 4-й стадией заболевания;
- не обращаться больным со следующими эндогенными психическими
заболеваниями: шизофрения в стадии обострения, болезнь
Альцгеймера, болезнь Паркинсона.

Группа «Линум», продвигающая продукцию ОАО «Вологодский текстиль»,
примет участие в осенней выставке «Текстильлегпром». Этой осенью комбинат будет представлен одновременно в двух павильонах ВВЦ: стенд №
F5 в 69 павильоне (в рамках салона APPAREL TEXTILE SALON) и стенд № B5
в 20 павильоне (в рамках салона HOME TEXTILE SALON).
По словам президента Объединенной управляющей компании «Доминион», в состав которой входит Группа «Линум», Николая Валентиновича Алексова: «Презентация продукции ОАО «Вологодский текстиль» одновременно в
двух павильонах связана с расширением ассортимента продукции предприятия и выпуском широкого ассортимента изделий домашнего текстиля различного назначения. Это столовое и постельное белье, кухонные аксессуары, сувенирная продукция и продукция интерьерной и одежной группы».
Наряду с размещением в 69 павильоне стенда Группы «Линум», на котором представлен весь ассортимент выпускаемой продукции, в 20 павильоне будет сделан акцент на продвижение изделий домашнего текстиля. На
дополнительном стенде будет размещена информация, позволяющая посетителям получить более полное представление о выпускаемом ассортименте изделий домашнего текстиля Группы «Линум», а также предлагаемых условиях поставок для покупателей и дилеров.
Этой осенью выставка состоится с 25 по 28 сентября. Традиционной
принимающей стороной выступит Москва. В течение 13 лет выставка «Текстильлегпром» традиционно проводится дважды в год - в марте и сентябре.
Для участия в ней в столицу съезжаются представители текстильной и легкой промышленности практически со всех регионов Российской Федерации. О высоком уровне проведения данной выставки, который она по праву приобрела в последние годы работы, говорит то, что «Текстильлегпром»
проходит под патронатом Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации и лично ее президента Е.М. Примакова.
В работе «Текстильлегпрома» ежегодно принимают активное участие
сотни компаний и фирм из самых разных уголков России, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья. Повышенный интерес к выставке со стороны компаний-участников, безусловно, вызвано тем, что ярмарка призвана помогать как экспонентам - производителям продукции, так и профессиональным посетителям - оптовикам и представителям торговли.
ОАО «Вологодский текстиль» в рамках этой вставки представит как уже
знакомый покупателю традиционный ассортимент, так и новую продукцию
своих мастеров. В ассортименте вологодских текстильщиков: льняные и
полульняные (лен/хлопок) ткани, костюмно-плательные ткани, ткани для
столового и постельного белья, интерьерные ткани, ткани специального
назначения (бортовки и сетки) и различных видов обработки (отбеленные,
натуральные, гладкокрашеные и набивные). Столовое и постельное белье
(кухонные аксессуары, полотенца, комплекты для бани и сауны), а также
изделия для интерьера на осенней выставке будут представлены широкой
цветовой гаммой, разнообразным декором, а также различными вариантами комплектации.
Государственное учреждение Вологодской области

«БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ на размещение
в бизнес-инкубаторе и предоставление услуг бизнес-инкубирования.

БОН ЛАН

ВНИМАНИЕ!
Ни в коем случае не нарушать предписаний официальной медицины!
ПРОВИДИЦА И ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА ЛОРА ЛАН
ПРОСМОТРИТ ВАШЕ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
(СИСТЕМА ГАДАНИЯ ПО КАРТАМ ТАРО), А ТАКЖЕ
ПРОВЕДЕТ АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ, БИЗНЕСПРОГНОЗ, ПРОГНОЗ НА УДАЧУ, ИЗМЕНЕНИЕ КАРМЫ
(ЛИНИИ СУДЬБЫ), ОЧИЩЕНИЕ АУРЫ ВАШЕГО ДОМА,
УСТАНОВИТ КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ
(Вид деятельности разрешен в РФ Постановлением Госстандарта
РФ № 258 от 30.12.93 г. ОК 010-93 (ОКЗ) гр. 5150).

ДЛЯ НАС НЕТ НЕРАЗРЕШИМЫХ ПРОБЛЕМ! ЕСЛИ ВЫ НЕСЧАСТЛИВЫ - ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ!
Контактные телефоны: 70-16-73, 74-25-24, 71-32-52. Адрес: г. Вологда, ул. Ленина, 9, 3-й этаж (рядом с кафе «Радуга»).
реклама

представит продукцию
вологодских мастеров
на федеральной выставке в Москве

при поддержке департамента экономики Правительства Вологодской области

Хотите поправить здоровье?
Хотите узнать свою судьбу?
Хотите вернуть семейное счастье?
Хотите обрести удачу в бизнесе?
ЛОРА ЛАН

На правах рекламы

Группа «Линум»

Обратите внимание!

И парк, утомившись дневною
работой,
Тихонько шуршит, замерзая
в ночи.
С тоскою в окно с ветки смотрит
ворона,
В глазах отражается свет от свечи.

11
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Форма проведения конкурса: открытая, к участию приглашаются малые предприятия и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Вологодской области.
Предмет конкурса: отбор малых предприятий и индивидуальных предпринимателей для оказания им помощи на ранней стадии деятельности путем предоставления в аренду оборудованных мебелью и оргтехникой офисных помещений и
оказания консультативных, бухгалтерских, юридических и прочих услуг на льготных условиях.
Требования к претендентам:
z наличие экономически обоснованного инвестиционного проекта;
z гарантированное финансирование проекта за счет собственных или земных
средств;
z срок деятельности субъекта малого предпринимательства с момента государственной регистрации на территории Вологодской области до момента подачи
заявки на участие в конкурсе не превышает один год.
Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
z заявка на участие в отборе;
z анкета участника;
z бизнес-план (проект бизнес - плана);
z документы о регистрации субъекта малого предпринимательства в налоговых органах и фондах;
z справка из банка об открытии счета.
Критерии отбора:
z конкурентные преимущества товара (услуги) по сравнению с существующими аналогами (конкурентами);
z качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой стратегий развития бизнеса;
z прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих
мест субъекта малого предпринимательства;
z степень готовности субъекта бизнеса к началу деятельности и реализации
продукта (услуги).
К участию в конкурсе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ субъекты малого предпринимательства, осуществляющие следующие виды деятельности:
z финансовые, страховые, бытовые и медицинские услуги;
z розничная и оптовая торговля;
z адвокатура и нотариат;
z строительство;
z общественное питание;
z операции с недвижимостью;
z производство подакцизных товаров;
z игорный бизнес;
z добыча и реализация полезных ископаемых.
Окончательный срок подачи заявок; до 15 октября 2007 года.
Адрес приема документов:
160029, г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19, каб. № 320.
Ответственные: Советова Надежда Павловна - тел./факс (8172) 24-22-39, 2427-71 (доб. 328);
Ткачук Диана Степановна - тел./факс (8172) 24-22-39, 24-27-71 (доб. 320).
e-mail:bisiness-inkubator@yandex.ru

