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«Вологодская
ярмарка*2012»
С 7 по 16 сентября 2012
года на территории города
Вологды пройдет ежегодная
межрегиональная ярмарка
«Вологодская ярмарка
2012». Ярмарка проводится
в третий раз и пользуется
популярностью как у покупа
телей, так и у участников яр
марки.
В первый день ярмарки
 7 сентября 2012 года  прой
дет конференция «Вологда
Upgrade. Вологда торговая»
и флористическое шоу «Го
род золотой» (ОКЦ «Русский
дом»).
8 сентября 2012 года на
площади Революции города
Вологды откроется ярмарка
презентация городов и рай
онов Вологодской области «С
любовью от Вологодчины».
По традиции, вологжане
смогут приобрести дары
природы, выращенные на
огородах, а также мясо,
рыбу, овощи, фрукты, ягоды,
кондитерские изделия, суве
ниры из всех уголков Воло
годской области. Торговые
ряды будут открыты с 10 до
17 часов. Среди городов и
районов Вологодской обла
сти будет проведен конкурс
«Визитная карточка» по но
минациям: «Лучшая презен
тация», «Обильное угоще
ние», «Яркое выступление».
Также в программе яр
марки: выступления твор
ческих коллективов, театра
лизованная игровая площад
ка «Веселые потешки», кра
сочное музыкальное конное
шоу «Котильон», выставка–
ярмарка работ мастеров на
роднохудожественных про
мыслов «Город мастеров»,
фестиваль «Медовые реки»,
выставка «Автомото лик»,
выступление духового орке
стра в Кировском сквере,
спортивные соревнования на
площадке спортивнокон
цертного
комплекса
«Спектр».
На площадке «Вологодс
кая слобода» (у моста 800
летия города Вологды) с
12.00 до 16.00 откроется фе
стиваль русской кухни «Осе
нины» с дегустацией блюд
русской кухни, интерактив
ными программами для де
тей, демонстрацией мастер
классов народнохудоже
ственных промыслов, выс
туплением фольклорных кол
лективов.

Молодым учителям Вологодской
области компенсируют затраты
на ипотеку

В школах района начался новый учебный год.
За парты сели более двух тысяч учеников.

Как дела на полях
На 3 сентября зерновые в районе убраны с 1694 гектаров, что составля
ет 49 процентов к плану.
Намолочено 1607 тонн зерна, средняя урожайность – 11 ц/га (в амбар
ном весе). В том числе ячмень убран с 1005 гектаров, получено 1127 тонн
зерна, урожайность – 11 ц/га (в амбарном весе), овес убран с 479 гектаров,
намолот составил 480 тонн, средняя урожайность – 10 ц/га (в амбарном
весе).
Лен вытереблен с 320 гектаров, поднято 200 гектаров зяби, сельхоз
предприятиями района засыпано на семена 125 тонн ячменя и 110 тонн
овса.
Районный совет ветеранов приглашает ветеранов города Бабаево
принять участие в заключительном этапе районного конкурса «Ветеранс
кое подворье»  выставке выращенного урожая, которая состоится с 11 по
20 сентября 2012 г. в районном краеведческом музее им. М.В. Горбуновой
по адр.: г. Бабаево, ул. Юных Пионеров, д. 2, тел. 21531.
Просим сообщить об участии в выставке в районный совет ветеранов
до 6 сентября 2012 г. по адр.: г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1, тел. 22461.
Завоз подготовленных экспонатов будет производиться 10 сентября
2012 г. с 10 до 15 часов.
Возможна помощь в доставке экспонатов на выставку.

Вниманию абонентов природного газа!
ПУ «Бабаеворайгаз» информирует вас о том, что в связи с проведе
нием плановых работ на газопроводе в районе СХТ, Старый завод 5 сентяб
ря 2012 г. с 9 до 18 ч. будет прекращена подача газа.
Приносим свои извинения за временные неудобства.

17.30 – «Тор: Легенда Викингов»
(мульт., 1 ч. 20 м.);
19.30 – «Гнев Титанов» (фант.,
боев., 1 ч., 40 м.);
21.30 – «Пила7» (ужас, 1 ч., 30 м.);
7 сентября:
17.30 – «Шрек навсегда» (мульт.,
1 ч. 33 м.);
19.30 – «Дети шпионов4»
(прикл., 1 ч., 30 м.);
21.30 – «Трансформеры3: Об
ратная сторона луны» (фант., 2 ч., 28
м.);
8 сентября:
14.00 – «Шрек навсегда» (мульт.,

Глава региона Олег Кувшинников одобрил
проект соглашения между Министерством
образования и науки РФ и правительством
Вологодской области о субсидировании из
федерального бюджета затрат по уплате
первоначального взноса по ипотечному кредиту.
Напомним, в конце декабря 2011 года Правительством
РФ было подписано постановление «О порядке предос
тавления и распределения субсидий из федерального
бюджета субъектам РФ на возмещение части затрат в
связи с предоставлением учителям общеобразователь
ных учреждений ипотечного кредита». Для этого Мини
стерством образования и науки РФ была разработана
форма соглашения между Минобрнауки России и выс
шим исполнительным органом власти субъекта РФ.
В документе, описывающем взаимоотношения Ми
нистерства и Вологодской области, говорится о по
рядке предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджету региона на возмещение части зат
рат учителей по ипотечному кредиту. Речь идет о моло
дых, до 35 лет, учителях государственных образователь
ных учреждений области и муниципальных образова
тельных учреждений, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования.
Документ утвердит процедуру субсидирования в
полном объеме первоначального взноса, но не более
20% от общей суммы ипотечного кредита. На эти цели
из федерального бюджета на Вологодчину в 2012 году
будет перечислено более 17 миллионов рублей. Уро
вень софинансирования со стороны региона составит
14,5 миллиона рублей.
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Cinema 3D (КДЦ) в новом зале.
4 сентября:
17.00 – «Как приучить
дракона» (мульт., 1 ч. 38 м.);
19.00 – «Трансформеры
3: Обратная сторона луны» (2
ч. 28 м.);
22.00 – «Пила7» (1 ч. 30
м.);
5 сентября:
17.30 – «РиО» (мульт., 1 ч.
36 м.);
19.30 – «Пираты Кариб
ского моря: На странных бе
регах» (2 ч. 16 м.);
6 сентября:
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Начался год учебный, год
мечтаний и открытий...

1 ч. 33 м.);
16.30 – «РиО» (мульт., 1 ч. 36 м.);
18.00 – «Мстители» (фант., 2 ч.,
22 м.);
21.00  «Гнев Титанов» (фант.,
боев., 1 ч., 40 м.);
9 сентября:
14.00 – «Как приучить дракона»
(мульт., 1 ч. 38 м.);
16.00 – «Тор: Легенда Викингов»
(мульт., 1 ч. 20 м.);
18.00 – «Трансформеры3: Об
ратная сторона луны» (фант., 2 ч., 28
м.);
21.00  «Пила7» (ужас, 1 ч., 30 м.).

Дождливо и прохладно
Сегодня нам обещают пасмурную погоду, дождь, западный ветер, темпе
ратура плюс 1317 градусов. В ночь на среду плюс 12 градусов. В среду днем
возможен дождь, плюс 1316 градусов, югозападный ветер. В ночь на чет
верг плюс 13 градусов, дождь. В четверг также возможен дождь, плюс 1317
градусов, ветер западный.
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Только факты
За период с 24 по 30 августа со
трудниками МО МВД России «Ба
баевский» выявлено 156 админист
ративных правонарушений, причем
27 из них  за появление граждан в
общественных местах в состоянии
алкогольного опьянения, 3 – за со
вершение противоправных деяний.
Задержано 7 лиц, управлявших
транспортными средствами в не
трезвом состоянии. 14 граждан при
влечено к административной ответ
ственности за неуплату администра
тивных штрафов в добровольном
порядке в установленном законом
сроке, материалы направлены в ми
ровой суд для рассмотрения.

«Ушел» сотовый
телефон
25 августа посреди рабочего дня
в одном из магазинов, торгующих
электронной техникой, была совер
шена кража мобильного телефона у
сотрудника магазина. По данному
факту возбуждено уголовное дело,
проводится расследование.

Пропали двое ребят
24 августа из местного оздоро
вительного учреждения, в котором
на время летних каникул базировал
ся детский лагерь. Вечером указан
ного дня двое подростков, воспитан
ников Белозерского детского дома,
самовольного покинули расположе
ние лагеря. Поиски «потеряшек»
длились всю ночь, но только утром
сотрудники полиции обнаружили их

на автодороге БорисовоСудскоеЛен
тьево. Как выяснилось, мальчишки на
правлялись домой, в Белозерск. Под
ростков вернули обратно в лагерь и
передали законным представителям.

А лодка нашлась
Установлено виновное лицо, совер
шившее хищение лодки с берега реки
Суда в с. БорисовоСудское в период
с 13 по 15 августа. Лодку у похитителя
изъяли и передали законному владель
цу. По факту хищения проводится рас
следование.

Украли доильный
аппарат
В период с 19 по 26 августа, пред
положительно в ночное время, неиз
вестными злоумышленниками с тер
ритории животноводческого комплек
са в д. Новая Старина был похищен
доильный аппарат импортного произ
водства. Кому и для каких целей он
понадобился, выясняют в данный мо
мент сотрудники полиции.

Украли куртку
днем 27 августа у жителя Бабаево,
решившего перекусить в кафекулина
рии, расположенном на территории
города, стоило ему только отлучиться
от столика на короткое время. Мужчи
на обратился за помощью в полицию.
На сегодняшний день лицо, виновное
в данном деянии, установлено, куртка
найдена и возвращена хозяину. По
факту кражи возбуждено уголовное
дело, проводятся необходимые след
ственные действия.
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В Соколе состоялся
запуск нового цеха
на Сухонском
целлюлозно*
бумажном комбинате
Это мероприятие было при*
урочено к празднованию 95*ле*
тия комбината и прошло в рам*
ках реализации комплексного
инвестиционного плана. В тор*
жественном пуске третьей ли*
нии производства древесново*
локнистой плиты приняли учас*
тие представители правитель*
ства области, депутат Законо*
дательного Собрания области
Людмила Ячеистова, руководи*
тель «Корпорации развития»
Алексей Кожевников, главы Со*
кола и Сокольского района, ру*
ководство ООО «Сухонский
ЦБК» и группы компаний «Объе*
диненные бумажные фабрики».
Запуск этого цеха позволит Су
хонскому ЦБК увеличить объем
производства ДВП в 1,5 раза, до
ведя его до 27,3 млн. кв. м в год.
Кроме того, с открытием нового
производства появятся дополни
тельные рабочие места. Общий
объем инвестиций на период с
2011 года по 2019 год запланиро
ван в размере 4,1 миллиарда руб
лей. На предприятии уже выпол
нены следующие работы: выполне
на реконструкция БМД (бумагоде
лательной машины) № 2; построен
размольноподготовительный от
дел (600 тонн в сутки); сейчас идет
строительство БМД № 3 (произ
водство 150 тысяч тонн бумаги в
год), пуск которой в эксплуатацию
запланирован на октябрь 2013
года.
В планах ООО «Сухонский ЦБК»
на 20142016 годы – реконструкция
целлюлозного производства. Все
эти работы выведут Сухонский ЦБК
в число лидеров по производству
упаковочных бумаг и гофрокарто
на в России.
Добавим, что основным направ
лением деятельности Сухонского
ЦБК является производство упако
вочной бумаги и гофрокартона, а
также ДВП. Выпускаемая продук
ция используется в пищевой и ме
бельной промышленности, в стро
ительстве и машиностроении Рос
сии, Белоруссии и Финляндии.

«Белозерск должен
стать туристической
столицей Северо*
Запада»
Белозерск должен стать
столицей туризма на Северо*
Западе России. Об этом в суб*
боту, 25 августа, во время праз*
днования юбилея города заявил
губернатор области Олег Кув*
шинников.
В год, отметил глава региона,
город должны посещать не менее
ста тысяч туристов и порядка 500
теплоходов. Все возможности у Бе
лозерска для этого, по мнению гу
бернатора, есть. В скором време
ни в Белозерске планируют пост
роить еще две гостиницы высоко
го класса. «Туризм у нас должен
выйти на четвертое место после хи
мической отрасли, стали и лесо
переработки,  отметил Олег Кув
шинников.  Область в год должны
посещать порядка 810 миллионов
туристов. Сейчас туристский поток
составляет 2,5 миллиона в год».
Напомним, 2426 августа в Бе
лозерске прошли мероприятия,
посвященные 1050летию города.
В них приняли участие губернатор
Вологодской области Олег Кувшин
ников, заместитель министра Мин
регионразвития Юрий Осинцев,
председатель областного Законо
дательного Собрания Георгий
Шевцов, члены Совета Федерации
Юрий Воробьев и Николай Тихо
миров и депутат Государственной
Думы Вячеслав Позгалев.

Äåíü çà äíåì

Âòîðíèê,
4 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Îôèöèàëüíî

ГИБДД информирует
В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации
от 28.07.2012 г. № 131ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской
Федерации», с 30.07.2012 г. всту
пили в силу изменения в отдель
ные законодательные акты Россий
ской Федерации:
1. Федеральный закон от
10.12.1995 г. № 196*ФЗ «О безо*
пасности дорожного движения»:
Статья 20 дополнена пунктом 4
следующего содержания:
«4. Юридические лица и инди
видуальные предприниматели,
осуществляющие перевозки авто
мобильным транспортом и город
ским наземным электрическим
транспортом, должны: обеспечи
вать наличие в организации дол
жностного лица, ответственного за
обеспечение безопасности дорож
ного движения и прошедшего в ус
тановленном порядке аттестацию
на право занимать соответствую
щую должность; обеспечивать со
ответствие работников професси
ональным и квалификационным
требованиям, предъявляемым при
осуществлении перевозок и уста
новленным федеральным органом
исполнительной власти, осуществ
ляющим функции по выработке го
сударственной политики и норма
тивноправовому регулированию в
сфере транспорта, если иное не ус
танавливается федеральным зако
ном; обеспечивать наличие поме
щений и оборудования, позволяю
щих осуществлять стоянку, техни
ческое обслуживание и ремонт
транспортных средств, или заклю
чение договоров со специализиро
ванными организациями о стоян
ке, техническом обслуживании и
ремонте транспортных средств;
организовывать и проводить пред
рейсовый и послерейсовый меди
цинские осмотры водителей, пред
рейсовый контроль технического
состояния транспортных средств.
Перечень мероприятий по под
готовке работников к безопасной
работе и транспортных средств к
безопасной эксплуатации, перио
дичность проведения соответству
ющих проверок определяются фе
деральным органом исполнитель
ной власти, осуществляющим фун
кции по выработке государствен
ной политики и нормативноправо
вому регулированию в сфере
транспорта».
2. Кодекс Российской Феде*
рации об административных
правонарушениях:
Внесены изменения в статью
12.31: абзац второй части 1 до
полнен словами «; на юридических
лиц  пятидесяти тысяч рублей»;
абзац второй части 3 дополнен
словами «; на юридических лиц 
пятидесяти тысяч рублей»; абзац
второй части 4 дополнен словами ";
на юридических лиц  пятидесяти
тысяч рублей"; дополнен примеча
нием следующего содержания:
«Примечание. За администра
тивные правонарушения, предус
мотренные настоящей статьей,
лица, осуществляющие предпри
нимательскую деятельность без
образования юридического лица,
несут административную ответ
ственность как юридические лица».
Внесена статья 12.31.1 следую
щего содержания:
«Статья 12.31.1. Нарушение
требований обеспечения безопас
ности перевозок пассажиров и ба
гажа, грузов автомобильным
транспортом и городским назем
ным электрическим транспортом.
1. Осуществление перевозок
пассажиров и багажа, грузов ав
томобильным транспортом и го
родским наземным электрическим
транспортом с нарушением про
фессиональных и квалификацион
ных требований, предъявляемых к
работникам,  влечет наложение
административного штрафа на
должностных лиц в размере двад
цати тысяч рублей; на юридичес
ких лиц  ста тысяч рублей.
2. Осуществление перевозок

пассажиров и багажа, грузов авто
мобильным транспортом и город
ским наземным электрическим
транспортом с нарушением требо
ваний о проведении предрейсовых
и послерейсовых медицинских ос
мотров водителей транспортных
средств  влечет наложение адми
нистративного штрафа на граждан
в размере трех тысяч рублей; на
должностных лиц  пяти тысяч руб
лей; на юридических лиц  трид
цати тысяч рублей.
3. Осуществление перевозок
пассажиров и багажа, грузов авто
мобильным транспортом и город
ским наземным электрическим
транспортом с нарушением требо
ваний о проведении предрейсово
го контроля технического состояния
транспортных средств  влечет на
ложение административного штра
фа на граждан в размере трех ты
сяч рублей; на должностных лиц 
пяти тысяч рублей; на юридичес
ких лиц  тридцати тысяч рублей.
Примечание. За администра
тивные правонарушения, предус
мотренные настоящей статьей,
лица, осуществляющие предпри
нимательскую деятельность без
образования юридического лица,
несут административную ответ
ственность как юридические лица»;
Право возбуждать дела об ад
министративных правонарушениях
по статье 12.31.1 КоАП РФ предос
тавлено всем сотрудникам Госав
тоинспекции, рассматривать – на
чальникам подразделений Госав
тоинспекции, командирам строе
вых подразделений Госавтоинспек
ции и их заместителям.
Внесены изменения в статью
12.32: абзац второй дополнен сло
вами «; на юридических лиц  ста
тысяч рублей» и примечанием сле
дующего содержания:
«Примечание. За администра
тивные правонарушения, предус
мотренные настоящей статьей,
лица, осуществляющие предпри
нимательскую деятельность без
образования юридического лица,
несут административную ответ
ственность как юридические лица».
Внесена статья 14.1.2 следую
щего содержания:
«Статья 14.1.2. Осуществление
предпринимательской деятельно
сти в области транспорта без ли
цензии.
1. Осуществление предприни
мательской деятельности в облас
ти транспорта без лицензии  вле
чет наложение административно
го штрафа на граждан и должност
ных лиц в размере пятидесяти ты
сяч рублей; на индивидуальных
предпринимателей  ста тысяч
рублей; на юридических лиц  че
тырехсот тысяч рублей.
2. Повторное в течение года со
вершение административного пра
вонарушения, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи,  вле
чет наложение административно
го штрафа на граждан в размере
пятидесяти тысяч рублей с кон
фискацией транспортного сред
ства; на должностных лиц  пяти
десяти тысяч рублей; на индиви
дуальных предпринимателей  ста
тысяч рублей с конфискацией
транспортного средства; на юри
дических лиц  четырехсот тысяч
рублей с конфискацией транспор
тного средства или администра
тивное приостановление деятель
ности на срок до девяноста суток.
3. Осуществление предприни
мательской деятельности в облас
ти транспорта, за исключением ав
томобильного транспорта и город
ского наземного электрического
транспорта, с нарушением условий,
предусмотренных лицензией,  вле
чет предупреждение или наложение
административного штрафа на дол
жностных лиц и индивидуальных
предпринимателей в размере
двадцати тысяч рублей; на юриди
ческих лиц  ста тысяч рублей.
4. Осуществление предприни
мательской деятельности в облас
ти транспорта, за исключением ав
томобильного транспорта и город

ского наземного электрического
транспорта, с грубым нарушением
условий, предусмотренных лицен
зией,  влечет наложение админи
стративного штрафа на должност
ных лиц и индивидуальных пред
принимателей в размере семиде
сяти пяти тысяч рублей; на юри
дических лиц  двухсот тысяч руб
лей или административное приос
тановление деятельности на срок
до девяноста суток.
Примечания:
1. За административные право
нарушения, предусмотренные на
стоящей статьей, лица, осуществ
ляющие предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, несут админи
стративную ответственность как
юридические лица.
2. Понятие грубого нарушения
устанавливается Правительством
Российской Федерации в отноше
нии конкретного лицензируемого
вида деятельности.».
3. Федеральный закон от
08.11.2007 г. № 259*ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и
городского наземного электри*
ческого транспорта»:
Внесена статья 3.1 следующего
содержания:
«Статья 3.1. Государственный
надзор в области автомобильного
транспорта и городского наземно
го электрического транспорта.
1. Государственный надзор в
области автомобильного транс
порта и городского наземного элек
трического транспорта осуществ
ляется уполномоченным федераль
ным органом исполнительной вла
сти (далее  орган государствен
ного надзора) при осуществлении
им федерального государственно
го транспортного надзора.
2. К отношениям, связанным с
осуществлением государственного
надзора в области автомобильно
го транспорта и городского назем
ного электрического транспорта,
организацией и проведением про
верок юридических лиц, индиви
дуальных предпринимателей, при
меняются положения Федерально
го закона от 26.12.2008 г. № 294
ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении го
сударственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» с уче
том особенностей организации и
проведения проверок, установленных
частями 37 настоящей статьи.
3. Предметом проверки являет
ся соблюдение юридическим ли
цом, индивидуальным предприни
мателем при осуществлении сво
ей деятельности требований, уста
новленных настоящим Федераль
ным законом, другими федераль
ными законами и иными норматив
ными правовыми актами Российс
кой Федерации в области автомо
бильного транспорта и городского
наземного электрического транс
порта (далее  обязательные тре
бования).
4. Основаниями для проведения
внеплановой проверки в отноше
нии видов деятельности, не под
лежащих лицензированию, явля
ются: 1) поступление в орган госу
дарственного надзора обращений
и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимате
лей, юридических лиц, информа
ции от органов государственной
власти (должностных лиц органа
государственного надзора), орга
нов местного самоуправления, че
рез средства массовой информа
ции о фактах дорожнотранспорт
ных происшествий, произошедших
по вине перевозчика, с причине
нием вреда жизни, здоровью граж
дан, вреда животным, растениям,
окружающей среде; 2) наличие
приказа (распоряжения) руководи
теля (заместителя руководителя)
органа государственного надзора
о проведении внеплановой провер
ки, изданного в соответствии с по
ручением Президента Российской
Федерации или Правительства
Российской Федерации либо на

основании требования прокурора
о проведении внеплановой провер
ки в рамках надзора за исполнени
ем законов по поступившим в орга
ны прокуратуры материалам и об
ращениям.
5. Предварительное уведомле
ние юридического лица, индиви
дуального предпринимателя о про
ведении внеплановой выездной
проверки по основанию, указанно
му в пункте 2 части 4 настоящей ста
тьи, не допускается.
6. Проверки транспортных
средств в процессе их эксплуата
ции в целях проведения меропри
ятий по контролю за выполнением
обязательных требований прово
дятся должностными лицами орга
на государственного надзора на
основании плановых (рейдовых)
заданий в соответствии с прика
зом (распоряжением) руководите
ля (заместителя руководителя)
органа государственного надзора.
Порядок оформления плановых
(рейдовых) заданий и их содержа
ние устанавливаются уполномочен
ным федеральным органом испол
нительной власти в области транс
порта. Орган государственного
надзора уведомляет органы проку
ратуры о проведении мероприятий
по контролю в течение двадцати
четырех часов с момента принятия
решения о проведении указанных
мероприятий.
7. Должностные лица органа
государственного надзора, являю
щиеся государственными транс
портными инспекторами, в поряд
ке, установленном законодатель
ством Российской Федерации,
имеют право: 1) запрашивать у ор
ганов государственной власти, ор
ганов местного самоуправления,
юридических лиц, физических
лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, и получать от
них на основании мотивированных
запросов в письменной форме ин
формацию и документы, необходи
мые в ходе проведения проверки;
2) беспрепятственно по предъявле
нии служебного удостоверения, а
при проверках юридических лиц,
физических лиц, в том числе ин
дивидуальных предпринимателей,
также копии приказа (распоряже
ния) руководителя (заместителя
руководителя) органа государ
ственного надзора о назначении
проверки посещать используемые
юридическими лицами, физичес
кими лицами, в том числе индиви
дуальными предпринимателями,
при осуществлении своей деятель
ности объекты транспортной инф
раструктуры, осуществлять осмотр
транспортных средств, проводить
их обследования, необходимые
исследования, испытания, измере
ния, расследования, экспертизы и
другие мероприятия по контролю;
3) выдавать юридическим лицам,
физическим лицам, в том числе
индивидуальным предпринимате
лям, предписания об устранении
выявленных нарушений обязатель
ных требований, о проведении ме
роприятий по обеспечению пре
дотвращения вреда жизни, здоро
вью людей, вреда окружающей
среде, имуществу физических лиц
или юридических лиц, государ
ственному или муниципальному
имуществу, предотвращению воз
никновения чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного ха
рактера; 4) составлять протоколы
об административных правонару
шениях, связанных с нарушением
обязательных требований, рас
сматривать дела об указанных ад
министративных правонарушениях
и принимать меры по предотвра
щению таких нарушений; 5) направ
лять в уполномоченные органы ма
териалы, связанные с нарушения
ми обязательных требований, для
решения вопросов о возбуждении
уголовных дел по признакам пре
ступлений; 6) предъявлять в уста
новленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке иски
о возмещении вреда, причиненно
го вследствие нарушений обяза
тельных требований».

Âòîðíèê,
4 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.
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«Подросток и суицид» * это
наболевшая тема нашего
общества. Суицид является
одной из основных причин
смерти у молодежи на
сегодняшний день.
Суицид считается «Убийцей №
2» молодых людей в возрасте от
пятнадцати до двадцати четырех
лет. «Убийцей № 1» являются не
счастные случаи, в том числе пе
редозировка наркотиков, дорож
ные происшествия, падения с мо
стов и зданий, самоотравления. По
мнению суицидологов, многие из
этих несчастных случаев в действи
тельности были суицидами, за
маскированными под несчастные
случаи. И если суицидологи пра
вы, то тогда главным «убийцей»
подростков является суицид.
По данным Всемирной органи
зации здоровья, за последние 15
лет число самоубийств в возраст
ной группе от 15 до 24 лет увеличи
лось в 2 раза. Покушающиеся на
свою жизнь, как правило, дети из
неблагополучных семей. В таких се
мьях часто происходят конфликты
между родителями, а также роди
телями и детьми с применением на
силия; родители относятся к детям
недоброжелательно и даже враж
дебно. Способствовать принятию
решения покончить с собой могут
экономические проблемы в семье,
ранняя потеря родителей или утра
та с ними взаимопонимания, бо
лезнь матери, уход из семьи отца.
Примеров, к сожалению, мно
го… Лена, 15 лет: « Понимаете, мне
все надоело. Дома родители пьют,
в школе вечные конфликты с учи
телями, я никому не нужна…»; Свет
лана, 16 лет: «Меня бросил парень,
ушел к моей подруге. Мне плохо. Я
пыталась помириться с ним, но он
стал унижать и оскорблять меня. Я
хочу вернуть его, он мне дорог. Без
него не хочу жить».
Причиной покушения на само
убийство может быть депрессия,
вызванная потерей объекта любви,
сопровождаться печалью, подав
ленностью, потерей интереса к
жизни и отсутствием мотивации к
решению насущных жизненных за
дач. Иногда депрессия может и не
проявляться столь явно: подросток
старается скрыть ее за повышен
ной активностью, чрезмерным
вниманием к мелочам или вызы
вающим поведением — правона
рушениями, употреблением нарко
тиков, беспорядочными сексуаль
ными связями. Также причиной
самоубийства может быть чувство
вины, страха и враждебности. Под
ростки могут тяжело переживать
неудачи в личных отношениях. По
пытка самоубийства – это крик о
помощи, обусловленный желанием
привлечь внимание к своей беде

Крик души,
или подростковый суицид.
или вызвать сочувствие у окружа
ющих.
Риск самоубийства более вы
сок среди тех, кто пристрастился к
наркотикам или алкоголю. Под их
влиянием повышается вероятность
внезапных импульсов. Бывает и
так, что смерть от передозировки
является преднамеренной.
Для многих склонных к само
убийству подростков характерна
высокая внушаемость и стремле
ние к подражанию. Когда случает
ся одно самоубийство, оно ста
новится сигналом к действию для
других, предрасположенных к это
му подростков. Небольшие группы
ребят даже объединялись с це
лью создания некой субкультуры
самоубийств. Потенциальные са
моубийцы в прошлом часто име
ют покончивших с собой родствен
ников или предков.
Поднимая на себя руку, ребе
нок прибегает к последнему аргу
менту в споре с родителями. Он
нередко представляет себе смерть
как некое временное состояние: он
очнется и снова будет жить. Совер
шенно искренне желая умереть в
невыносимой для него ситуации, он
в действительности хочет лишь
наладить отношения с окружающи
ми. Здесь нет попытки шантажа, но
есть наивная вера: пусть хотя бы
его смерть образумит родителей,
тогда окончатся все беды, и они
снова заживут в мире и согласии.
Что же происходит с родителя
ми, если собственный ребенок не
может до них достучаться? Отчего
они так глухи, что ребенку пришлось
лезть в петлю, чтобы они услыша
ли его крик о помощи?
Сознание собственной правоты
и непогрешимости делает родите
лей поразительно нетерпимыми,
неспособными без оценок, без суж
дения и поучения просто любить и
поддерживать ребенка. Упрекая его,
родители произносят порой слова
настолько злобные и оскорбитель
ные, что ими поистине можно убить.
Они при этом не думают, что своим
криком буквально толкают его на
опасный для жизни поступок.
Как много проблем у наших де
тей. А ведь они кроются совсем в
другом: в неумении ценить себя и
свою жизнь, в неумении находить
в ней радости, интересы, да про
сто самого себя. И кто как не роди
тели, педагоги и психологи могут
помочь нашим ребятам в этом. Бе
седуя с детьми, необходимо помо
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Всегда готов прийти
на помощь людям
Случай познакомил меня с
участковым уполномоченным
полиции Иваном Львовичем Ле*
шуковым. Вот уж поистине не
должность красит человека, а
человек ее. И дело не в назва*
нии органа правопорядка – ми*
лиция или полиция, суть в лю*
дях, занимающих ту или иную
должность.
Скажу – впечатление от этого
человека у меня самое лучшее, чув
ствуется культура в общении, че
ловечность и честный подход к сво
им профессиональным обязанно
стям. Словом, он обладает всеми
качествами, которые и должны со
четаться в этой сложной профес
сии. Специфика работы участково
го такова – ночью на происшествии
до 5 часов утра, а утром – опять
дела… Режим напряженный, нега
тив постоянный, а нервы собраны
в кулак.

гать им формировать прежде все
го положительное отношение к себе
и к своей жизни, формировать у
них необходимые для жизни мо
ральнонравственные ценности.
На «телефон доверия» поступил
звонок от парня, который описал
свою историю так: «У меня нет дру
зей. Учусь хорошо, но в классе слож
ные отношения с одноклассниками.
Я малообщительный. И учителя, и
одноклассники интереса ко мне не
проявляют. Я  как белая ворона. Я
одинок. Может быть, мне нужно по
менять школу, хотя мне осталось
учиться 2 года. Я от этой проблемы
впадаю в депрессию».
А ведь порой накапливаемое
чувство одиночества приводит к
нехорошим мыслям и поступкам.
Всетаки как важно, чтобы педагог
знал особенности своих подрост
ков и не допускал, чтобы в классе
были «белые вороны».
Проблема суицида связана с
дискомфортом человека в коллек
тиве. Поэтому так важно создать
эмоциональноблагоприятный
климат, подругому говоря  чув
ство семьи в коллективе.
Незащищенным может чувство
вать себя ребенок не только в не
благополучной семье, но иногда в
благополучной «с виду». Родители
больше заняты взрослыми пробле

мами, а с детьми
общаются под на
строение. И тогда
ребенок чувствует,
что его родительс
кий дом не является
для него опорой,
крепостью, да по
просту говоря, за
щитой. И, остав
шись наедине с про
блемой, решает ее
посвоему: Вика, 17
лет, поссорившись с
родителями, реши
ла вскрыть вены. К
счастью, после дли
тельной работы с
психологом пробле
ма конфликта мамы
и дочери успешно
разрешилась. Но
слова девушки так и
остались в памяти:
«Пусть бы моя мама
была ко мне всегда
так добра и внима
тельна, как после
того, как я пореза
лась».
Нельзя забывать о том, что для
большинства подростков характер
на импульсивность, неспособность
обдумывать принятые решения,
эмоциональная неустойчивость,
поэтому, оказавшись в незначи
тельной психотравмирующей ситу
ации, испытав житейские трудно
сти, они легко входят в состояние
растерянности.
К тому же подросток еще не
осознал, а вернее до конца не по
чувствовал, что эта его жизнь 
единственная и неповторимая.
Многие подростки собираются
«умирать» не навсегда, а чтобы за
ставить решить проблему или до
казать правоту.
Но, к сожалению, этот демонст
ративный шантаж часто приводит
к ужасным последствиям. Поэтому
махать рукой, мол, попугает и все,
или не обращать внимание  это
неправильная позиция. Поговори
те с ребенком тепло и душевно, уз
найте, что его беспокоит, и помоги
те решить данную проблему.
Родители могут воспользо*
ваться следующими советами:
1. Открыто обсуждайте семей
ные и внутренние проблемы детей.
2. Помогайте своим детям ста
вить реальные цели в жизни и стре
миться к ним.
3. Обязательно содействуйте в

преодолении препятствий.
4. Любые стоящие положитель
ные начинания молодых людей
одобряйте словом и делом.
5. Ни при каких обстоятельствах
не применяйте физические нака
зания.
6. Больше любите своих подра
стающих детей, будьте вниматель
ными и, что особенно важно, дели
катными с ними. От заботливого,
любящего человека, находящегося
рядом в трудную минуту, зависит
многое.
Самое главное, надо научиться
принимать своих детей такими, ка
кие они есть. Ведь это мы, родите
ли, формируя отношения, помогая
ребёнку в его развитии, получаем
результат воздействия, результат
своего труда.
"Что посеешь, то и пожнёшь!" 
гласит народная мудрость.
Принятие человека таковым,
каким он является, принятие его
сущности и сути его существова
ния на Земле  есть любовь в ис
тинном её проявлении.
Поэтому совет родителям
прост и доступен: "Любите сво*
их детей, будьте искренни и че*
стны в своём отношении к сво*
им детям и к самим себе".
При одних из тех же обстоя
тельствах, в зависимости от того,
как мы себя настроим, мы можем
казаться себе счастливыми или
несчастными. Привычка настраи
вать себя на положительное вос
приятие жизни дает хорошее на
строение.
Учитесь радоваться жизни, хо
рошей погоде, встрече с интерес
ным человеком.
Учитесь радоваться друг дру
гу, помогать друг другу, учитесь
жить друг с другом.
И пусть в любом коллективе про
цветает понимание, желание при
нять человека таким, какой он есть,
а если возникают трудности, помо
гите ему стать членом коллектива.
Самое главное – любите своих
детей, будьте искренни и честны в
своем отношении к своим детям и
к самим себе, не оставайтесь без
различными к проблеме каждого.
Может быть, тогда численность су
ицидальных попыток будет сни
жаться, потому что человек сможет
избежать ужасного чувства «отсут
ствия других».
За поддержкой вы всегда мо
жете обратиться в МБУ СО «Центр
социальной помощи семье и де
тям», у нас работают квалифици
рованные специалисты и детский
психолог. Также за советом аноним
но обращайтесь по почте доверия
«Confindence»  адрес электронной
почты babaevocentrdeti@yandex.ru.

И.Л. Лешуков служит в милиции
17 лет, побывал в «горячей точке» 
Чечне. Еще узнала, что капитан ми
лиции Лешуков имеет музыкальное
образование. Вот и секрет души
человека. А причина визита участ
кового к нам – в ночном «разгуле»
ресторана «Сказка», который тесно
соприкасается с нашим домом,
имеет место систематическое на
рушение тишины.
Служба участковых и опасна, и
трудна. Они выполняют свой долг,
днем и ночью охраняя покой граж
дан. Именно такие люди, как Лешу
ков, преданные своему делу, чест
ные и порядочные – были, есть и
будут.
В советское время был снят
фильм об участковом Анискине, его
роль исполнял замечательный актер
Михаил Жаров. Такие вот были уча
стковые раньше, они есть и сейчас.

София ВЫСОЦКАЯ

Россияне серьезно урезают расходы в связи с предкризисными
ожиданиями
Россияне сократили расходы.
Как показал опрос исследователь
ского холдинга «Ромир», больше
всего урезаны траты на одежду,
медуслуги и развлечения. Такое
поведение эксперты связывают с
общей нестабильностью и пред
кризисными ожиданиями.
В первом полугодии 2012 года
жители России сократили крупные
статьи своих расходов, следует из
опроса «Ромир». Больше всего по
требители урезали расходы на
одежду. Если во втором полугодии
прошлого года 43% семей называ
ли траты на покупку одежды и обу

ви в числе крупных расходов, то в
первом полугодии 2012 года таких
насчитывалось лишь 32%.
С 24 до 18% уменьшилась доля
семей, которые тратили значи
тельные деньги на оплату медицин
ских услуг. «Это свидетельствует о
том, что в рамках мер по «секвес
тированию» семейного бюджета
россияне стали чаще обращаться
к бесплатным медицинским услу
гам», – объясняют в «Ромире».
Также заметно сократилась
доля семей, в бюджетах которых
крупными статьями являлись рас
ходы на ремонт в квартире или на

даче (с 18 до 13%) и повседневные
развлечения – с 14 до 7%.
Не готовы российские гражда
не экономить на покупке или ремон
те автомобиля, отдыхе, а также при
обретении бытовой техники и мо
бильных устройств.
Во втором полугодии жители
России намерены еще более сокра
тить расходы, экономя «решитель
но на всем», выяснили эксперты
«Ромира»: «Например, вложив
шись в ремонт автомобиля в пер
вой половине года, потребители
уверены, что во втором полугодии
им удастся избежать затрат».

Не всем студентам компенсируют стоимость
проездного в Вологодской области

тов из малоимущих семей, если они
учатся очно в государственных ву
зах или получают среднее профес
сиональное образование в Воло
годской области.
При этом собственные расхо
ды студента на приобретение ме
сячного проездного билета долж
ны составлять 150 рублей.

С 1 сентября этого года студен
ты, сдавшие сессию на «хорошо» и
«отлично», перестанут получать ком
пенсацию за проездной билет. Со
ответствующие изменения в закон

«О компенсации стоимости месяч
ного студенческого проездного» уже
вступили в силу.
Право на частичную компенса
цию проездного осталось у студен
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Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëÿåì!
с. БорисовоСудское
Богомоловой Наталье Михайловне
Уважаемая Наталья Михайловна! Поздравляем Вас с юбилеем! Же
лаем крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
Коллектив Борисовской школы
г. Бабаево
Ершову Игорю Александровичу
Вот и наступил твой день рождения. Так позволь, любимый, пожелать,
пусть удача, радость и везение, и любовь, и неба благодать навсегда в душе
твоей поселятся, а беда обходит стороной. Самый лучший ты, и мне не
верится, что такой мужчина – мой!
Жена
Ершову Игорю Александровичу
Дорогого папу поздравляем с юбилеем! Нам нравится, что ты у нас
такой красивый, деловой, работящий. Пусть льются поздравления ре
кой, бокалы поднимаются почаще. Нам нравится, что ты у нас такой
настойчивый, упорный и старательный. Тебе не ведомы безделье и
покой, тебе трудиться надо обязательно. Прости, что за житейской
суетой тебя порадовать спешим нечасто, но знай, что мы с тобой. Доб
ра желаем и большого счастья! Пусть сил прибавит юбилей, чтоб жить
хотелось, чтоб в душе запело, чтобы на сердце стало веселей и спори
лось в руках любое дело. Здоровья и удачи!
Дети
Ершову Игорю Александровичу
Дорогого зятя с юбилеем поздравляю, всем сердцем тебе я желаю:
не знаться с болезнью, не быть на мели, удачи во всем и полную чашу
всегда на столе. Пусть в жизни твоей будет все хорошо, крепись, не
сдавайся напастям, улыбкой всех радуй еще и еще. Дай Бог тебе силы
и счастья!
Теща
Ершову Игорю Александровичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть счастье, словно солнце, улыбнется,
и станет светлым каждое мгновенье, и все легко и просто удается! Уда
чи и успехов! С днем рожденья!
Ивановы
г. Бабаево
Николаевым Василию Васильевичу и Ольге Семеновне
Серебряная свадьба – это значит, что вас Господь друг другу пред
назначил, так пусть всегда сбываются мечты, мы вам желаем счастья и
любви! В дальнейшем вы друг другу помогайте, поддерживайте и не
унывайте! Пусть только все хорошее случится и озарит улыбка ваши
лица!
Суминовы
г. Бабаево
Норкиной Татьяне Ивановне
Хотим поздравить с днем рождения и счастья в жизни пожелать. На
жизнь не стоит обижаться, не стоит в жизни унывать. И в этот славный
юбилей желаем счастья, светлых дней, здоровья, что всего ценней.
Пусть будет все: покой и радость, уютным, светлым остается дом, жи
вут в нем счастье и любовь!
Мама, сестра
Норкиной Татьяне Ивановне
Любимую жену поздравляю с днем рождения! Как быстро пронес
лись «пятерки» в жизни! Но ты сумела их унять. Полсотни пять еще не
возраст, но и уже не 25. Желаю, чтоб здоровье снова набрало новый
оборот, и чтоб в семье у нас с тобою не стало все наоборот, чтоб дети,
внуки не забыли, чтоб только радость приносили, и чтоб 100летний
юбилей отметить в обществе друзей!
Муж
Норкиной Татьяне Ивановне
Любимой мамочке! День рожденья свой отмечает самый близкий, род
ной человек: тот, кто ждет, понимает, прощает, льют дожди или падает
снег. Это мама моя дорогая, и тебя я поздравить спешу. Ты с годами не
стала другая, да и я лишь тобою дышу. Не печалься, мамуля, не надо,
огорченье тебе не идет. Каждый год, как пора звездопада, пусть тебе
только чудо несет!
Дочка Аня

Любимой бабушке
Норкиной Татьяне Ивановне
Прекрасный праздник – день
рожденья любимой бабушки
моей. За труд, заботу и терпенье
пошли, Господь, ей долгих дней.
Пусть пролетят все беды мимо,
пускай в душе царит покой, чтоб
ты всегда была любимой, чтоб ос
тавалась молодой!
Внучка Настенька
Норкиной Татьяне Ивановне
Поздравляем с днем рождения!
В день рожденья твой сегодня
годы можно не считать, в этот са
мый день счастливый мы хотели б
пожелать: пусть морщинки, но от
смеха, не беда и седина. Пусть
слезинки, но от счастья тебе со
путствуют всегда, чтобы в жизни
улыбались твои ясные глаза, что
бы счастье и здоровье были спут
ником всегда!
С уважением свекровь, свекор
Норкиной Татьяне Ивановне
Дорогую мамочку и бабушку
поздравляем с юбилеем! С чудес
ной датой! С юбилеем! Пусть ста
нет от душевных слов, от поздрав
лений и цветов на сердце радост
но, светлее… Благополучия, на
дежды, здоровья, бодрости и сил,
пусть радует тебя жизнь, как
прежде, ведь каждый день непов
торим!
Сергей, Валентина и
Сашенька
Норкиной Татьяне Ивановне
В юбилей желаем Вам веселья,
радости, улыбок и цветов, ярких,
удивительных мгновений, компли
ментов и приятных слов. Пусть душа
мечтой живет красивой, сердце ды
шит жизненным теплом. Пусть каж
дый день хорошим будет, и пусть
сбываются мечты, и близкие, родные
люди побольше дарят теплоты. Пре
красным будет настроение в чудес
ный праздник  юбилей!
Арсентьева, Балмашевы,
Селедкины, Мошниковы
г. Бабаево
Разиной Вере Михайловне
Уважаемая Вера Михайловна!
От всей души поздравляем Вас с
юбилеем! Пусть в этот день забу
дутся печали, и солнце улыбнет
ся пусть с утра и пожелает ласко
во лучами прожить тебе до ста!
Пусть здоровье будет крепким, а
сердце  вечно молодым! Пусть
каждый день твой будет светлым
на радость всем твоим родным!
Фролова, Софроновы

ÐÀÁÎÒÀ

ТРЕБУЮТСЯ услуги сиделки для женщиныинвалида в
вечернее, ночное время. Оплата по договоренности. Тел.:
21700, 22719.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. «Е» на а/м «МАЗ». Тел.: 8
9211313464, 89211354862.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «Урал» с гидроманипуля
тором. Тел. 89212314202.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «С», «Е», машинист экска
ватора. Тел. 89212324097.

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8*911*445*67*47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

реклама
Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

Âòîðíèê,
4 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

На оптовый склад ТРЕБУЮТСЯ кладовщик с опытом
работы и грузчик. Тел.: 89218367970, 21282.
ТРЕБУЮТСЯ дизайнер для мебельного производства
(обучение на месте), рабочие для изготовления мебели.
Тел. 89212591065.
ТРЕБУЕТСЯ плотник для строительства детской пло
щадки. Тел. 89217320048.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАМ 4комн. благ. квру, 126 кв. м, в г. Бабаево. Тел. 89815014341.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Свердлова, зем. учк 15 соток, газ, вода, баня,
сад, 3,5 млн. р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 8962
6711592.
СДАМ 2комн. благ. квру. Тел. 89646715012.
СДАМ на длит. срок 2комн. благ. квру. Тел. 89291189560 (после 18 ч.).

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ21124, 2005 г.в., в х/с, цена догов., цв. золотистотемно
зеленый, дв. 1,6, 16клап. Тел. 89814384549.
ПРОДАЕТСЯ «НиваШевроле», апрель 2012 г.в. Тел. 89217324800.
ПРОДАЕТСЯ ГАЗ2705, 2003 г.в., ц/м, дв. 406. Тел. 89210591258.
ПРОДАЕТСЯ УАЗ31519, 2003 г.в., 70 т.км, военные мосты, подготовлен
к охоте и рыбалке, 300 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8921
1354862.
ПРОДАМ: бензовоз ЗИЛ, 5 т, полуприцеп  13,6 м, экскаватор  1 м3,
«КамАЗ» с прицепом 10 т, экскаватор на базе «Беларус»; «МАЗ» (автокран
16 т). Тел. 89212560085.
ПРОДАМ мотоцикл «ИЖ Планета5», в х/с. Тел. 89657365663.

ÐÀÇÍÎÅ

СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ: продажа, прокат. Тел. 89657441465.
ПРОДАЕТСЯ пианино «Вятка», б/у, в х/с. Тел. 89215470851.
Навоз, дрова, вывозка мусора (ГАЗ самосвал). Тел. 89216870233.
Подъем домов, замена венцов, фундамент. Возможен выезд в деревню.
Тел. 89210589332.
Спешите!
В отделе мужской и женской обуви в ТЦ «ОРБИТА» поступление новой
осенней коллекции. А также спортивные костюмы (прво Турция), головные
уборы и многое другое.
ПРОДАЕТСЯ сруб дома в комплекте 6х6, мансарда. Тел. 8921130
8319.
ПРОДАЮТСЯ срубы из калибрированного бревна разм. 6х6, 6х4, 4х4.
Тел. 89211313464.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
ОТДАМ котят в добрые руки (девочки), 3 мес., окрас серобелый. Тел. 8
9211398589.
ТЦ «КРИСТАЛЛ»
Большое поступление линолеума по низким ценам. Приглашаем за по
купками.
ПРОДАЕТСЯ навоз из личного подсобного хозва с доставкой. Тел. 8
9115480636.
ПРОДАМ корову. Тел. 89218356462.
ПРОДАМ бизнес, розничная торговля. Тел. 89626711592.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «ГазельФермер», 1,5 т, тент. Тел.
89218383387.
ПРОДАМ ПГС. Тел. 89211347779.

Упругая, подтянутая, увлажненная кожа с по*
мощью мезороллера. Прокол ушей. Тел. 8*981*
423*68*89.
реклама
Мода Белоруссии!

ВЫСТАВКА*ПРОДАЖА:
одежда для женщин (полупальто, плащи, костюмы, платья и др.).

Более 1000 моделей.
Возможна рассрочка платежа при наличии паспорта.
реклама

Ждем вас в КДЦ г. Бабаево 6 сентября.

Ñòðîêè áëàãîäàðíîñòè
Выражаем благодарность работникам ВЧД, особенно мастеру Моро
зову О.Л., Кузнецову Н.Н., всей бригаде, кто участвовал в похоронах Ефи
мова Сергея Анатольевича. Большое спасибо всем родным и знакомым.

Бабушка и отец
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто был рядом с нами,
кто оказал неоценимую помощь в организации похорон нашей дочери,
матери, сестры Стативкиной Ларисы Николаевны.

Родные
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