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22 августа  День Государственного флага
Российской Федерации
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственно
го флага Российской Федерации, установленный на основании Ука
за Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994
года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».
22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был
официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в
качестве государственного символа красное полотнище с серпом и
молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета
РСФСР считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос»
официальным национальным флагом России. Впервые белосине
красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на
первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1668 году
голландским инженером Давидом Бутлером. Законным же «отцом»
триколора признан Петр I. (20) 31 января 1705 года он издал Указ,
согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать
белосинекрасный флаг, сам начертал образец и определил поря
док горизонтальных полос. Но официальный статус флаг приобрел
только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II министер
ство юстиции определило, что национальным должен «окончатель
но считаться белосинекрасный цвет, и никакой другой».
В апреле 1918 года большевики по инициативе Якова Свердло
ва приняли решение упразднить триколор и заменить его на рево
люционнокрасное полотнище. А 22 августа 1991 года российские
парламентарии отменили вердикт коммунистов, благодаря чему ис
торическое знамя заняло свое почетное место в официальных и
торжественных событиях Российской Федерации.
Дорогие земляки! Уважаемые соотечественники! 22 августа от
мечается один из самых символических праздников в истории Рос
сии  День Государственного флага. В уважении к священным наци
ональным символам проявляются знание истории своей страны,
любовь к своему народу, стремление каждого внести свой вклад в
развитие многонационального Отечества. За многовековую россий
скую историю Государственный флаг не раз менял свои цвета. Од
нако верность и уважение к Государственному флагу всегда явля
лись отличительной чертой истинных патриотов Отчизны. Он все
гда служил символом побед и мирных созиданий нашей Великой
Державы, боевой и трудовой доблести. И в наши дни Государствен
ный флаг, чьи цвета ассоциируются с чистотой, преданностью и
храбростью, продолжает оставаться общенациональной гордостью,
нашим всеобщим достоянием. Особенно приятно отметить, что День
Государственного флага в 2012 году почти совпадает с другим важ
ным для вологжан праздником и исторической датой – юбилеем
Белозерска, самого древнего города Вологодчины! В этот знамена
тельный день желаю вам мира и счастья, здоровья и благополучия!
Уверен, что будущие поколения россиян сохранят святое и уважи
тельное отношение к Государственному флагу великой России!

Олег КУВШИННИКОВ,
губернатор Вологодской области
Политсовет местного отделения партии «Единая Россия»
поздравляет жителей района с Днем Государственного флага
Российской Федерации! Желаем бабаевцам благополучия, крепко
го здоровья, плодотворной работы, мира и новых свершений!
Администрация Бабаевского муниципального района информирует, что
22 августа в здании МБУК «Бабаевский культурнодосуговый центр» по ад
ресу: г. Бабаево, Привокзальная площадь,1, в 14 часов состоится торжествен
ное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Фе
дерации;
с 14 часов 30 минут пройдет информационный день по теме «Тарифы и
новые правила оказания жилищнокоммунальных услуг» с участием замести
теля губернатора Вологодской области А.А. Травникова.
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Информационный день
Государственно
правового
департамента
правительства области
в Бабаевском
муниципальном районе

На торжественном вечере, посвященном юбилею Бабаевского
района, заместитель губернатора Вологодской области
А.А. Травников вручил удостоверение мастера спорта по боксу
Андрею Симакову.
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Лесной пожар около
Заболотья

Началось вторжение
холода…

Вечером 17 августа при
очередном обходе лесных
участков около д. Заболотье
сельского поселения Вепсское
национальное сотрудником САУ
ЛХ ВО «БорисовоСудский
лесхоз» было обнаружено
возгорание торфяника на
берегу Чанг  озера.
На место происшествия неза
медлительно выехала мобильная
группа лесхоза в количестве пяти
человек и приступила к тушению.
Уже в 22.30 этого же дня возгорание
было локализовано.
Однако, вследствие специфи
ческих сложностей тушения данно
го возгорания, в течение суток было
организовано окарауливание опас
ного участка. 18 августа в 17 часов
пожар был полностью ликвидиро
ван.
От возгорания пострадало 0, 1 га.
Возникновение огня, по предвари
тельной версии специалистов лес
ного хозяйства, вполне могло про
изойти по вине человека.
Напоминаем, что нарушение
правил пожарной безопасности
в лесу сурово карается
законодательством РФ. Будьте
внимательны и осторожны!

…Погода, к сожалению, лучше не
станет, вслед за циклоническим вих
рем, который покинул нас, уже начал
прорываться арктический холод, и
показания термометров почти не из
менятся. Сегодня преимущественно
ясная погода, ночью +5..+7°, днем
+16..18°, северный ветер. В среду си
ноптики прогнозируют малооблач
ную погоду, ночью +4..+6°, днем
+18..20°. В четверг пасмурно, време
нами дождь, ночью +9..11°, днем
+12..14°, югозападный ветер.
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Около 15 тысяч вологодских детей получают пенсию по потере кормильца
Эта пенсия может быть социальной и
трудовой. Обе назначаются детям до 18 лет,
потерявшим родителей, сообщает пресс
служба областного отделения ПФРФ.
В случае, если юноши и девушки учатся в
образовательном учреждении, то пенсия им
выплачивается до окончания очного обучения,
но не дольше, чем до 23 лет. Детям
«чернобыльцев»  до 25 лет.
Если родитель при жизни работал, то ребенок
получает трудовую пенсию по потере кормильца. Ее
размер зависит от стажа и заработка, а также от того,
является ли ребенок круглым сиротой. У круглого си
роты пенсия вдвое больше, чем у ребенка, потеряв
шего одного из родителей. Сегодня средний размер
трудовой пенсии по потере кормильца составляет в
Вологодской области 6 тысяч 612 рублей.
Что касается социальной пенсии по потере кор
мильца, то ее назначают в двух случаях: если у умер
шего родителя не было трудового стажа, либо стаж
был таким незначительным, что получать трудовую
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пенсию ребенку невыгодно. В настоящее время по
чти 11 тысяч вологодских детей получают соци
альную пенсию по потере кормильца. Ее размер ва
рьируется в среднем от 4 тысяч 246 рублей  для
детей, потерявших одного из родителей, и до 8 ты
сяч 464 рублей  для детей, потерявших обоих ро
дителей, и детей умершей одинокой матери.
Дети также имеют право на пенсию по потере кор
мильца, если родители  оба или один из них  при
знаны безвестно отсутствующими. За назначением
пенсии нужно обратиться в органы Пенсионного фон
да по месту жительства. Несовершеннолетние могут
сделать это самостоятельно, начиная с 14 лет.
Добавим, что пенсии по случаю потери кормиль
ца, как трудовые, так и социальные, индексируются
ежегодно. В частности, в 2012 году трудовые пенсии
по СПК увеличились с февраля на 7%, прибавка в
среднем составила 410 рублей. С апреля трудовые
пенсии по СПК возросли еще на 3,41%, то есть в сред
нем на 214 рублей. И также в апреле были проиндек
сированы социальные пенсии по СПК  на 14,1%.

24 августа 2012 года Государствен
ноправовой департамент правитель
ства области проводит в Бабаевском
муниципальном районе информацион
ный день по вопросам правопримене
ния некоторых законодательных актов.
В период с 9 до 11 часов в этот
день будет организована работа ин
формационных групп по следующим
темам: «Изменения законодательства
в сфере правового регулирования уп
равления многоквартирными домами,
предоставления коммунальных услуг»
по адресу: г. Бабаево, ул. Ухтомского,
дом 18, здание средней общеобразова
тельной школы № 65, аудитория № 11;
«Осуществление в органах местного
самоуправления нотариальных дей
ствий» по адресу: г. Бабаево, ул. Ух
томского, дом 18, здание средней об
щеобразовательной школы № 65, ауди
тория № 10; «Изменения в законода
тельстве, направленные на укрепление
общественного порядка и обществен
ной безопасности. Актуальные вопро
сы профилактики финансовых мошен
ничеств, совершаемых в отношении
граждан» по адресу: г. Бабаево, пло
щадь Революции, 2а, зал заседаний
администрации Бабаевского муници
пального района.
Приглашаем заинтересованных лиц,
население города и района принять
участие в информационных встречах.
Справки по телефонам: 23663, 2
2317.
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«Вместе в будущее»!
Мы рады сообщить о том, что 25
26 августа 2012 года МОО «Союз мо
лодежи Бабаевского района» при под
держке сектора молодежной полити
ки отдела культуры, спорта и моло
дежной политики администрации
Бабаевского муниципального района
проводит II молодежный образова
тельный форум «Вместе в будущее».
Место проведения форума – Во
лодинское с/п, д. Дудино, поляна на
берегу реки Колпь.
В программе форума:
образовательная программа по
направлениям: социальное проекти
рование, молодёжное предприни
мательство, молодежные обще
ственные объединения, концепция
развития Бабаевского муниципаль
ного района, молодёжное строи
тельство; программа по интересам:
волейбол, пейнтбол, аквазорбинг,
токшоу «Семья», тренинги «Лично
стный рост», «Управление эмоция
ми», «Искусство публичного выступ
ления», «Решение проблем через
креативность» и т.д.; рокконцерт и
многое другое.
Твои возможности безграничны!
Дерзай! Все, что тебе нужно  свя
заться с нами!
Для того, чтобы принять участие,
необходимо отправить заявку до 23
августа 2012 года: факс: 21021.
Email: vikaalexgol@mail.ru, тел.
89212586422, Виктория Головнева.
В заявке необходимо указать

организацию (сельское поселение),
Ф.И.О. участников, руководителя деле
гации, телефон для связи, необходима
доставка от Бабаева до места или нет.
Координатор форума: Харламова
Анастасия Владимировна ( тел. 8921
5440947).
Каждый участник должен иметь
при себе следующее снаряжение:
единую форму одежды (футболки)
по возможности; палатки (для делега
ции); спальный мешок (одеяло); ту
ристический коврик; кружку, тарелку,
ложку, разделочную доску, нож; личную
медицинскую аптечку; одежду и обувь
(удобную для полевых условий), теп
лые вещи, дождевик; предметы лич
ной гигиены; письменные принадлеж
ности (блокнот, ручка и т.п.); копию пас
порта.
Во время проведения форума зап
рещается приносить, хранить, упот
реблять и распространять наркотичес
кие, токсичные вещества и любые
спиртосодержащие напитки.
Регистрация участников форума
состоится 25 августа с 07.30 до 08.00
по адресу: г. Бабаево, площадь Рево
люции. Приглашаем работающую мо
лодёжь в возрасте от 18 лет, желаю
щую изменить свою жизнь и жизнь
нашего района в лучшую сторону.
Вместе мы сможем многое! Пора
действовать!
Вся дальнейшая информация бу
дет размещена ВКонтакте в группе
«Союз молодежи Бабаевского района».

Пропал йоркширский терьер в рне ул. Кирова и Чкалова.
Кто видел, просьба позвонить по тел. 89646713338.
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Глава Бабаевского муниципального района. Постановление от 23.07.2012 г. № 44, г. Бабаево

«О поощрении в связи с 85летием
Бабаевского муниципального района»
3 августа на торжественной церемонии, посвященной 85
летию Бабаевского района, которая прошла в культурно
досуговом центре, были отмечены жители района, достигшие
наивысших показателей в своей отрасли. В церемонии
награждения также принял участие и заместитель губернатора
Вологодской области Андрей Травников. Сегодня мы
представляем вашему вниманию всех, кто был награжден в тот
день: тех, кто был занесен на районную Доску почета,
награжденных почетной грамотой главы Бабаевского района,
поощренных благодарностью и благодарственными письмами
главы Бабаевского района. Все эти люди заслужили свои
награды добросовестным трудом на благо родного края, все они
внесли большой личный вклад в социальноэкономическое
развитие района.
Рассмотрев ходатайства пред
приятий, организаций, учрежде
ний о поощрении граждан района
в связи с 85летием Бабаевского
муниципального района и протокол
комиссии по предварительному
рассмотрению документов по на
граждению, ПОСТАНОВЛЯЮ:
занести на районную Доску
почета работников, достигших
наивысших трудовых показате
лей в своей отрасли и в связи с
празднованием 85летия Бабаев
ского муниципального района:
Баранову Наталью Васильевну,
главного бухгалтера обособленно
го структурного подразделения
Бабаевский почтамт УФПС Воло
годской области – филиал феде
рального государственного унитар
ного предприятия «Почта России»;
Васильеву Светлану Васильев
ну, заведующую Санинским фили
алом № 7 МКУК «Бабаевская меж
поселенческая централизованная
библиотечная система»;
Вольнова Сергея Анатольевича,
старшего тренерапреподавателя
по лыжным гонкам муниципально
го бюджетного образовательного
учреждения дополнительного обра
зования детей «Бабаевская детс
коюношеская спортивная школа
«Старт»;
Вершкову Галину Ивановну, за
ведующую хлебопекарней пос.
Смородинка общества с ограни
ченной ответственностью «Лес
торгХлеб»;
Груничеву Ирину Юрьевну, на
чальника отдела выездных прове
рок межрайонной инспекции Фе
деральной налоговой службы № 4
по Вологодской области;
Иванову Татьяну Николаевну,
главного зоотехника производ
ственного кооператива колхоза
«Родина» Бабаевского района;
Игнатова Валентина Василье
вича, дорожного мастера Бабаев
ской дистанции пути Октябрьской
дирекции инфраструктуры Ок
тябрьской железной дороги – фи
лиала ОАО «РЖД»;
Козырева Александра Юрьеви
ча, начальника тыла межмуници
пального отдела Министерства
внутренних дел Российской Феде
рации «Бабаевский»;
Короткого Виктора Андреевича,
учителя технического труда муни
ципального бюджетного образова
тельного учреждения «Тороповская
средняя общеобразовательная
школа»;
Мамаеву Ольгу Николаевну, же
лезнодорожного агента фирменно
го транспортного обслуживания на
станции Бабаево Волховстроевс
кого центра организации работы
железнодорожных станций Ок
тябрьской дирекции управления
движением Центральной дирек
ции управления движением фили
ала ОАО «РЖД»;
Марова Максима Викторовича,
врача общей практики Тороповской
участковой больницы;
Николаеву Галину Алексеевну,
воспитателя муниципального бюд
жетного дошкольного образова
тельного учреждения «Пожарский
детский сад»;
Рукину Лидию Августовну, опе
ратора машинного доения коров
отделения «Бабаевское» общества
с ограниченной ответственностью
сельскохозяйственное предприя
тие «Кадуйский молочный завод»;
Турутина Александра Михайло

вича, ведущего инженера службы
технологической связи КС22 «Ба
баево» Шекснинского линейного
производственного управления
магистральных газопроводов об
щества с ограниченной ответствен
ностью «Газпром трансгаз Ухта»;
Федорова Виктора Александро
вича, инженера цеха эксплуатации
эксплуатационного локомотивного
депо Бабаево Октябрьской дирек
ции тяги филиала ОАО «РЖД»;
Флегантову Наталью Анатоль
евну, телятницу колхоза «Исток» Ба
баевского района;
Якунину Наталью Федоровну,
врачаакушерагинеколога, заве
дующую акушерским отделением
муниципального учреждения здра
воохранения «Бабаевская цент
ральная районная больница».
Наградить Почетной грамо
той главы Бабаевского муници
пального района за большой
личный вклад в социальноэко
номическое развитие Бабаевс
кого муниципального района и
в связи с празднованием 85ле
тия Бабаевского муниципально
го района:
Ануфриева Юрия Михайлови
ча, слесаря колхоза «Исток» Баба
евского района;
Бардашевич Татьяну Юрьевну,
заместителя начальника отдела ре
гистрации, учета и работы с нало
гоплательщиками межрайонной
инспекции Федеральной налого
вой службы № 4 по Вологодской
области;
Васильеву Ольгу Ивановну, вет
врача колхоза «Исток» Бабаевского
района;
Григорьеву Марину Николаев
ну, оператора машинного доения
коров отделения «Бабаевское» об
щества с ограниченной ответствен
ностью сельскохозяйственное
предприятие «Кадуйский молоч
ный завод»;
Евсичеву Валентину Ивановну,
заведующего фармацевта аптеч
ным пунктом «Панацея» государ
ственного унитарного предприятия
Вологодской области «Бабаевское
районное производственное пред
приятие «Фармация»;
Ермухина Евгения Александрови
ча, маневрового диспетчера станции
Бабаево Волховстроевского центра
организации работы железнодорож
ных станций Октябрьской дирекции
управления движением Центральной
дирекции управления движением
филиала ОАО «РЖД»;
Ёлкина Юрия Юрьевича, води
теля производственного коопера
тива колхоза «Родина» Бабаевско
го района;
Иванову Марину Геннадьевну,
старшую медицинскую сестру пе
диатрического отделения муници
пального учреждения здравоохра
нения «Бабаевская центральная
районная больница»;
Коннову Надежду Константи
новну, музыкального руководителя
муниципального бюджетного дош
кольного образовательного учреж
дения «Володинский детский сад
общеразвивающего вида»;
Кушева Евгения Геннадьевича,
начальника отдела ГИБДД межму
ниципального отдела Министер
ства внутренних дел Российской
Федерации «Бабаевский»;
Петриченко Виктора Исаакови
ча, генерального директора обще
ства с ограниченной ответственно
стью «Елена»;

Саблину Валентину Васильев
ну, секретаряинспектора по кад
рам Бабаевского лесхоза – фили
ала специализированного авто
номного учреждения лесного хо
зяйства Вологодской области «Во
логодское лесохозяйственное
объединение»;
Саперова Виктора Анатольеви
ча, машиниста электровоза эксп
луатационного локомотивного депо
Бабаево Октябрьской дирекции
тяги филиала ОАО «РЖД»;
Синявина Олега Евгеньевича, ин
дивидуального предпринимателя;
Смирнову Ольгу Николаевну,
учителя музыки муниципального
бюджетного образовательного уч
реждения «Борисовская средняя
общеобразовательная школа»;
Туржина Сергея Васильевича,
тракториста производственного
кооператива колхоза «Пожарское»
Бабаевского района;
Филатова Сергея Анатольеви
ча, врача общей практики Борисо
воСудской районной больницы №
2 муниципального учреждения
здравоохранения «Бабаевская
центральная районная больница»;
Чужекову Ольгу Леонидовну,
акушерку акушерского отделения
муниципального учреждения здра
воохранения «Бабаевская цент
ральная районная больница».
Поощрить Благодарностью
главы Бабаевского муниципаль
ного района за многолетний
добросовестный труд и в связи с
празднованием 85летия Баба
евского муниципального района:
Акимову Надежду Валентинов
ну, заведующую магазином пос.
Смородинка общества с ограни
ченной ответственностью «Альянс»;
Богданова Юрия Юрьевича, во
дителя автомобиля на вывозке леса
открытого акционерного общества
«Бабаевский леспромхоз»;
Бронзова Валерия Анатольеви
ча, заведующего отделом имуще
ственных отношений, заместителя
председателя комитета экономики
и имущественных отношений адми
нистрации Бабаевского муници
пального района;
Бурова Алексея Сергеевича,
водителя индивидуального пред
принимателя Кононовского Алек
сандра Анатольевича;
Волкову Елену Рудольфовну,
учителя начальных классов муни
ципального бюджетного образова
тельного учреждения «Пролетарс
кая основная общеобразователь
ная школа»;
Воронину Татьяну Александров
ну, бухгалтера общества с ограни
ченной ответственностью «Бабаев
ская управляющая компания»;
Девяткину Марину Вадимовну,
заведующую магазином № 7 «Лу
чик» Бабаевского райпо;
Доронина Николая Николаевича,
монтера пути Бабаевской дистанции
пути Октябрьской дирекции инфра
структуры Октябрьской железной до
роги  филиала ОАО «РЖД»;
Зажигина Сергея Ивановича,
оператора шипонарезного станка
индивидуального предпринимате
ля Гресь Петра Васильевича;
Калиничеву Ольгу Владимиров
ну, фельдшера Пяжелской участко
вой больницы;
Карпенкову Татьяну Николаевну,
секретаря Бабаевской дистанции
пути Октябрьской дирекции инф
раструктуры Октябрьской желез
ной дороги  филиала ОАО «РЖД»;
Кокшарову Ольгу Анатольевну, за
ведующую магазином № 1 с. Борисо
воСудское Бабаевского райпо;
Корягина Андрея Васильевича,
инженерамеханика индивидуаль
ного предпринимателя Гресь Пет
ра Васильевича;
Кузнецову Наталью Владими
ровну, инспектора по делам несо
вершеннолетних ОУУП и ПДН меж
муниципального отдела Министер
ства внутренних дел Российской
Федерации «Бабаевский»;
Леонтьеву Анну Иосифовну,
учителя начальных классов муни

ципального бюджетного образова
тельного учреждения «Пожарская
основная общеобразовательная
школа»;
Медникова Николая Алексееви
ча, водителя колхоза «Исток» Баба
евского района;
Медникову Веру Михайловну,
заведующую структурным подраз
делением музей вепсской культу
ры муниципального бюджетного
учреждения культуры «Культурно
досуговое объединение «Кодима»;
Морозова Вячеслава Виталье
вича, машиниста электровоза экс
плуатационного локомотивного
депо Бабаево Октябрьской дирек
ции тяги филиала ОАО «РЖД»;
Павленко Руслана Борисовича,
машиниста электровоза эксплуата
ционного локомотивного депо Ба
баево Октябрьской дирекции тяги
филиала ОАО «РЖД»;
Павлович Валентину Александ
ровну, директора муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Бабаевский культурнодосуговый
центр»;
Панина Сергея Юрьевича, во
дителя специализированного авто
номного учреждения лесного хо
зяйства Вологодской области «Бо
рисовоСудский лесхоз»;
Петрову Елену Владимировну,
заместителя директора по спортив
номассовой работе муниципаль
ного бюджетного образовательно
го учреждения дополнительного
образования детей «Бабаевская
детскоюношеская спортивная
школа «Старт»;
Проничева Александра Анато
льевича, техника по расшифровке
лент скоростемеров эксплуатаци
онного локомотивного депо Бабае
во Октябрьской дирекции тяги
филиала ОАО «РЖД»;
Самухина Владимира Викторо
вича, начальника производства
индивидуального предпринимате
ля Котова Юрия Александровича;
Симакова Андрея Сергеевича,
машиниста электровоза эксплуата
ционного локомотивного депо Ба
баево Октябрьской дирекции тяги
филиала ОАО «РЖД», мастера
спорта России по боксу;
Смирнову Анну Сергеевну, дис
петчера района электрических се
тей 2 группы оперативнодиспет
черской группы Бабаевского райо
на электрических сетей производ
ственного отделения «Череповец
кие электрические сети» филиала
открытого акционерного общества
«МРСК СевероЗапада» «Вологда
энерго»;
Соколову Аделаиду Ивановну,
социального работника отделения
социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и ин
валидов командой социальных ра
ботников № 1 муниципального
бюджетного учреждения социаль
ного обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания»
Бабаевского района;
Софронову Татьяну Юрьевну,
пекаря хлебозавода потребитель
ского общества «Хлеб»;
Улитину Галину Витальевну,
главного бухгалтера муниципально
го бюджетного образовательного
учреждения «Тимошинская средняя
общеобразовательная школа»;
Федорак Лидию Алексеевну,
приемосдатчика груза и багажа
станции Бабаево Волховстроевского
центра организации работы желез
нодорожных станций Октябрьской
дирекции управления движением
Центральной дирекции управления
движением филиала ОАО «РЖД»;
Хазова Виктора Ивановича, во
дителя автомобиля на вывозке леса
открытого акционерного общества
«Бабаевский леспромхоз»;
Хазову Ларису Владимировну,
заведующую хозяйством КС22
«Бабаево» Шекснинского линейно
го производственного управления
магистральных газопроводов об
щества с ограниченной ответствен
ностью «Газпром трансгаз Ухта»;
Харламову Анастасию Влади
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мировну, заведующую сектором
молодежной политики отдела куль
туры, спорта и молодежной поли
тики администрации Бабаевского
муниципального района;
Хохрякову Татьяну Игоревну,
воспитателя муниципального бюд
жетного дошкольного образова
тельного учреждения «Борисовс
кий детский сад общеразвиваю
щего вида «Ленок»;
Царёву Валентину Николаевну,
документоведа муниципального
бюджетного образовательного уч
реждения «Бабаевская средняя об
щеобразовательная школа № 65»;
Цветкова Андрея Владимиро
вича, водителя индивидуального
предпринимателя Бирка Алексея
Юрьевича;
Чех Николая Лукьяновича, заме
стителя директора специализиро
ванного автономного учреждения
лесного хозяйства Вологодской
области «Бабаевский лесхоз»;
Шейнова Виталия Михайлови
ча, врачатерапевта, заведующего
терапевтическим отделением му
ниципального учреждения здраво
охранения «Бабаевская централь
ная районная больница»;
Яковлева Евгения Юрьевича,
председателя производственного
кооператива колхоза «Пожарское»
Бабаевского района;
Яковлева Максима Николаеви
ча, машиниста электровоза эксп
луатационного локомотивного депо
Бабаево Октябрьской дирекции
тяги филиала ОАО «РЖД».
Поощрить Благодарствен
ным письмом главы Бабаевско
го муниципального района за
добросовестный труд и в связи
с 85летием Бабаевского муни
ципального района:
Аверину Наталью Альбертовну,
инженера по организации труда I
категории 117 ОП филиала № 6 ка
зенного учреждения пожарной бе
зопасности Вологодской области
«Противопожарная служба Воло
годской области»;
Богданову Ирину Александров
ну, сигналиста Бабаевской дистан
ции пути Октябрьской дирекции
инфраструктуры Октябрьской же
лезной дороги  филиала ОАО «РЖД»;
Голубцова Николая Викторови
ча, главного инженера производ
ственного кооператива колхоза
«Пожарское» Бабаевского района;
Гусейханова Курбанали Али
мердановича, главного ветврача
крестьянского хозяйства «Росток»
индивидуального предпринимате
ля Юшкевича Николая Федорови
ча Бабаевского района;
Дюсембекову Юлию Владими
ровну, заведующую магазином
«Провиант» общества с ограничен
ной ответственностью «Бабаеволе
сторг»;
Завьялова Игоря Сергеевича,
машиниста электровоза эксплуата
ционного локомотивного депо Ба
баево Октябрьской дирекции тяги
филиала ОАО «РЖД»;
Кононова Анатолия Николаеви
ча, водителя муниципального
предприятия «Коммунальное хо
зяйство»;
Лозину Ирину Евгеньевну, ме
дицинскую сестру врача общей
практики БорисовоСудской рай
онной больницы № 2 муниципаль
ного учреждения здравоохранения
«Бабаевская центральная район
ная больница»;
Никитину Галину Геннадьевну,
педагогапсихолога муниципаль
ного бюджетного дошкольного об
разовательного учреждения «Дет
ский сад № 2 общеразвивающего
вида» г. Бабаево;
Николаеву Галину Алексеевну,
оператора машинного доения кре
стьянского хозяйства «Росток» ин
дивидуального предпринимателя
Юшкевича Николая Федоровича
Бабаевского района;
Перебасова Владимира Васи
льевича, тракториста производ
ственного кооператива колхоза
«Пожарское» Бабаевского района;
Серкову Ольгу Николаевну, учи
теля начальных классов, изобрази
тельного искусства и музыки муни
ципального бюджетного образова
тельного учреждения «Санинская
основная общеобразовательная
школа».

Глава района Олег ТИШИН
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х годов прошлого века, особенно
мальчишек, которые, как они сами
говорили, побывали в сказочных
краях. Действительно, после зла
тоглавой Москвы наши места им
иначе как сказочными и не пред
ставлялись. Особенно их поразил
необычный способ перевоза бага
жа по некоторым нашим дорогам.
Так называемая волокуша на
глядно запечатлена на прилагае
мом снимке. Наверное, живы еще
пожилые люди, которые помнят, как
только на таких волокушах и пере
возили грузы во многие отдален
ные места нашего района, напри
мер, в Куйские края, в Люботину.
Более того, были когдато в районе
такие, например, деревни, как Ми
тино, Росля, Чукшино, в которые в
летнее время можно было попасть
только пешком  при этом, передви
гаясь по жердочкам, положенным
на поперечные жерди, по болотис
тым и крайне топким местам. И
только зимой, когда все кругом за
мерзало, можно было лихо пром
чаться до названных деревень на
санях. Поэтому, например, из неко
торых Судских мест до Белозерска
или, допустим, Череповца в зим
нее время можно было быстрее
добраться по так называемым
зимним дорогам. Кстати, многие
автомобилисты справедливо сету
ют на плохое качество нынешних ме
стных дорог. Но при этом нельзя за
бывать, с чего начинались наши не
которые нынешние дорожные трас
сы, по которым теперь регулярно
курсируют пассажирские автобу
сы.
А на снимке, который приложен
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к настоящей заметке, первым идет
потомок Давыдова и Лермонтова,
второй – скорее всего местный
лесник, а далее следуют сыновья
С.А. Давыдова. Они обуты, заметь
те, в спортивные кеды, как и их
отец, удобную обувь для пеших пе
реходов, а лесник  в резиновые
сапоги, повседневную обувь жите
лей тех мест. Можно отметить и еще
одну деталь, которая свидетель
ствует о том, что часто в аналогич
ные походы нередко отправлялась
супруга и мать людей, о которых
идет речь в данной заметке. Автор
этих строк говорит об этом не для
красного словца, а потому что ви
дел альбомы семьи Давыдовых,
будучи однажды в Москве, и в ко
торых запечатлены их многочис
ленные путешествия. Кстати, в
один из последующих годов они
все вместе отправились на Камчат
ку, когда финансовые возможности
позволили им сделать это. Все их
сбережения и доходы практичес
ки уходили на путешествия по
необъятным просторам Советско
го Союза.
Надеюсь, что воспоминания,
которые были навеяны фотографи
ей из моего семейного архива, бу
дут интересны и читателям район
ной газеты. А, может быть, и неко
торые из них тоже напишут об ин
тересных моментах своей жизни,
просмотрев свои семейные альбо
мы. Ведь только сообща мы можем
сохранить крупицы нашего прошло
го, из которых и складывается ис
тинная картина былого нашего Оте
чества.

Юрий ЕПИФАНОВ

Èíôîðì-ìîìåíò

«Я пишу вам, а сама плачу по мужу
и сыну, которых со мной нет
рядом…»
«Взяла в руки районную газету,
выпущенную в цвете и посвящен
ную 85летию района, и увидела
снимок своего сына на заготовке
кормов в колхозе «Путь к коммуниз
му». Сразу же нахлынули воспоми
нания, полились слезы из глаз, как
град с неба. Спасибо вам, что вы
использовали снимок в юбилейном
номере. Он у нас всегда был на хо
рошем счету, замечательным ра
ботником – с душой относился к
своему труду, с любовью и жалос
тью к своей технике. Наш сын –
Александр Александрович  был
механизатором широкого профи
ля. Учился два с половиной года в
Устюжне, любил работать, всегда
ухаживал за своей техникой. Девять
лет он отработал на одном тракто
ре, так и не разу не сдав его на ка
питальный ремонт. Он всегда все
делал сам, у него поистине были
золотые руки. Работал в колхозе
передовиком, его фотография
блистала на Доске почета в Бабае
ве на площади Революции. Он ни
когда не сидел без дела, был об
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Правнук Дениса Давыдова
на Бабаевской земле
В одной из своих
предыдущих заметок мне
удалось достаточно
убедительно доказать, что
наши предки, жители земли
Бабаевской, активно
участвовали в изгнании
наполеоновских войск с
территории России. Есть и
еще один факт, который тоже
косвенным образом связывает
события Отечественной войны
1812 года с нашей землей.
Оказывается, Бабаевский рай
он в 1962 году посетил С.А. Давы
дов, правнук Дениса Давыдова –
знаменитого гусарапартизана и
известного поэта тех незапамятных
времен. Личность Степана Алек
сандровича примечательна еще и
тем, что он являлся к тому же прав
нучатым племянником Ю.М. Лер
монтова.
А предыстория появления это
го человека на нашей земле тоже
весьма интересна. Дело в том, что
моя мама училась в Тихвинском ле
сотехникуме. В одной группе с ней
учился некто Павлов. В 60е годы
прошлого века он жил в Москве, а
работал в Совмине СССР. Там же
работал и вышеуказанный С.А. Да
выдов, с которым А.С. Павлов был
очень хорошо знаком, более того
они крепко дружили. Александр
Сергеевич и написал письмо моей
маме, в котором он описал своего
московского друга как страстного
путешественника, заядлого охотни
ка и рыбака и который к тому вре
мени посетил многие уголки побе
режья советского Черноморья, ряд
мест Украины, таежные дебри Се
верного Урала, порожистые реки
Алтая, а также многие другие мес
та Советского Союза. Теперь Сте
пан Александрович, мол, мечтает
побывать в легендарном краю веп
сов, о котором он (Павлов) так ув
леченно ему рассказывал, так как
лично когдато работал в тех краях.
Рекомендации по посещению
окраинных мест Бабаевского рай
она были от моей мамы получены,
вот так С.А. Давыдов вместе с сы
новьями и оказался на территории
бывшего Куйского сельсовета.
Надо сказать, что поездка им очень
понравилась. В то время автор этих
строк жил в отчем доме, поэтому
хорошо запомнил восторженные
отзывы о посещении московскими
путешественниками отдаленных
уголков нашего района в начале 60
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щественником, занимался хозяй
ственными делами по дому, любил
ездить на рыбалку, был хорошим
охотником. Со своим отцом Алек
сандром в Волковском озере раз
вели рыбу. До сих пор многие ез
дят туда порыбачить. Когда мой
муж работал председателем кол
хоза, он расчистил это озеро, сде
лал все, чтобы оно не высыхало,
чтобы в нем водилась рыба.
…Уже 12 лет, как у меня нет
мужа. После его смерти прошло
всего три года, как в автокатастро
фе погиб мой сын. Осталась моло
дая жена, сейчас она живет одна,
ее навещают дочери со своими
мужьями и внуки. Сыночка уже, как
девять лет, нет… Я пишу вам, а сама
плачу по мужу и сыну, которых со
мной нет рядом… Сама я сейчас
живу в БорисовоСуде. Свой дере
вянный дом я продала, купила од
нокомнатную квартиру в Борисове.
Мне уже 88 лет, за мной ухаживают
дочери, ходить даже в магазин я
не в состоянии…».

А. ЗАЙЦЕВА, ветеран войны

Соцпакет или
деньги?
Сделать выбор на следующий
год можно до 1 октября. Для этого
льготникам нужно прийти в Пенси
онный фонд и написать соответ
ствующее заявление. Однако, если
гражданин уже отказался от льгот
в пользу денег (в прошлом году или
ранее), то обращаться в ПФР не
нужно: документ будет действовать
до тех пор, пока гражданин не из
менит свое решение.
Напомним, порядок отказа от
соцпакета с 2009 года упрощен.
Если раньше льготник должен был
ежегодно писать заявление, то
сейчас достаточно подать его один
раз. Так что в органах ПФР граж
дан ждут только в двух случаях: если
право на соцпакет появилось у них
впервые и если отказники желают
вернуть соцпакет (или его часть)
обратно.
Для справки: в настоящее вре
мя на Вологодчине свыше 144 ты
сяч федеральных льготников име
ют право на государственную по
мощь в виде набора социальных
услуг. Из них более 30 тысяч граж
дан пользуются всем соцпакетом в
натуральной форме.

В Вологодской области
начали расти цены на хлеб
8 августа в магазинах Черепов
ца ценники на хлеб «Дарницкий»
выросли с 27 рублей до 31 рубля
20 копеек. В целом, рост цен на хлеб
в городе металлургов составил
10%. Эксперты прогнозируют, что
уже в сентябре по всей стране
цены на хлеб станут выше на 10–
15%. Об этом пишет и «Российская
газета» в материале под названи
ем «Цены допекли».
Среди причин издание назы
вает рост цен на зерно изза кли
матических проблем в США и ря
де регионов России. Кроме этого,
на удорожание повлияет и июльс
кое повышение коммунальных та
рифов. В Вологодской области
хлеб уже начал дорожать.
По мнению заместителя дирек
тора Вологодского хлебокомбина
та Сергея Николаева, виной тому
стало тяжелое положение зернопе
рерабатывающего предприятия
«Вологодский комбинат хлебопро
дуктов», принадлежащего фирме
«ОГО». Оно является монополистом
в сфере хранения и переработки
зерна в муку.
С 10 мая этого года все счета
корпорации АПК «ОГО» были арес
тованы «Россельхозбанком» за не
оплату кредитов. Предприятие
зернопереработки практически не
ведет никакой деятельности. Воло
годским хлебопекам приходится
покупать сырье у мукомольных
предприятий Поволжья, Ярослав
ской и Ленинградской областей
уже намного дороже.
Производители хлеба опасают
ся, что в связи с тяжелой ситуаци
ей на рынке зерна и для защиты
собственного рынка губернаторы
этих областей могут ввести мора
торий на продажу сырья в другие
регионы.
В Вологодской области запасов
зерна на данный момент практи
чески нет. Областной зерновой
фонд в размере 9 тысяч тонн не
давно был передан в виде товар
ного кредита «Вологодскому ком
бинату хлебопродуктов» АПК «ОГО».
Но ситуация лучше не стала. На
территории области имеется еще
один зерновой фонд  так называ
емый интервенционный фонд Рос
сийской Федерации. За его со
хранностью наблюдает «Россель
хозбанк».
Области этот фонд не принад
лежит, но хранится зерно на элева
торах того же «Вологодского ком
бината хлебопродуктов». Более
того, в качестве стабилизационной
меры АПК «ОГО» имеют право вы
купить интервенционный фонд по
низкой цене и использовать на
нужды Вологодской области. Но для
обратного выкупа у комбината нет
денег и все счета арестованы. По
лучается замкнутый круг. Разомк
нуть его может правительство Во
логодской области, считает заме
ститель директора Вологодского
хлебокомбината Сергей Николаев.
«Необходимо оказать помощь кор
порации «ОГО» для того, чтобы она
смогла произвести обратный вы
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Производство
молока на 1 августа
Первая колонка цифр – произ
ведено молока с начала года (тонн),
вторая  реализовано молока на
предприятия переработки в физи
ческом весе
Колхоз «Исток» 138,5 114,75
Колхоз «Колос» 354,87 297,65
ПКСА «Труд»
38,9
31,98
Колхоз «Родина» 464,95 383,33
СА «Нива»
140,4 112,19
ООО СХП «Кадуйский
молочный завод» 1194,4 1123
ИП Юшкевич Н.Ф. 783,7 365,34
ИП Иванов В.А.
22,9

Всего
3138,62 2428,24

куп зерна из интервенционного
фонда, который закладывался при
цене 4–5 тысяч за тонну. В настоя
щее время цена на рынке 9–10 ты
сяч»,  пояснил он.
Кроме того, по мнению Сергея
Николаева, правительствам обла
сти и России необходимо принять
еще рад мер: «Правительству об
ласти необходимо иметь област
ной резерв для стабилизации цен
на зерно на местном рынке для
обеспечения хлебом гарантиро
ванных поставщиков. Это больни
цы, школы, учреждения социаль
ной сферы. Правительству РФ не
обходимо прекратить вывоз за
границу пшеницы и других зерно
вых культур. Данная мера позволит
стабилизировать цены на зерно
на внутреннем рынке».
Сложившуюся ситуацию ра
диостанция «Премьер» попросила
прокомментировать и начальника
управления продовольственных
ресурсов департамента сельского хо
зяйства, продовольственных ресур
сов и торговли Михаила Панова.
«На сегодняшний день ситуация
на зерноперерабатывающих пред
приятиях региона остается напря
женной, что обусловлено финансо
вым положением управляющей
компании АОА «АПК «ОГО». Запас
продовольственного зерна на ОАО
«Вологодский КХП» обеспечивает
потребности области на 4 дня. В
целях бесперебойного обеспечения
населения хлебобулочными изде
лиями хлебопекарными предприя
тиями области сформированы те
кущие резервы муки. Совокупный
запас зерна и муки на зернопере
рабатывающих комбинатах и хле
бокомбинатах способен обеспечить
производство пшеничных сортов
хлеба на крупных хлебокомбинатах
Вологды и Череповца на 10 дней,
ржаных сортов  на 40 дней.
В настоящее время вызывает
серьезное беспокойство рост цен
на муку. Крупные мукомольные
предприятия страны (СанктПе
тербурга, Твери, Тамбова, Перми,
Нижнего Новгорода) резко подня
ли отпускные цены на муку. Цена
на муку пшеничную высшего сорта
с доставкой в Вологду уже достиг
ла 15680 рублейза тонну.
По мнению руководителей хле
бопекарных предприятий, даль
нейшее обострение ценовой ситу
ации неизбежно приведет к росту
цен на хлебобулочные изделия.
С 6 августа текущего года ОАО
«Череповецхлеб» в среднем на 10%
увеличил отпускные и розничные
цены в собственной торговой сети
на массовые и социальные сорта
хлеба: на хлеб «Дарницкий» отпус
кная цена возросла с 26,05 руб. до
28,70 руб. за ед. изделия (10,2% 
2,65 руб.), розничная повысилась
до 31,20 руб.; на батон «Нарез
ной»  с 25,14 руб. до 27,64 руб.
(10,1%  2,5 руб.) и 30,0 руб. соот
ветственно; на «Украинский новый»
и батон «Красносельский»  с 19,
09 руб. до 21,09 руб. (10,5%  2 руб.)
и 23,0 руб. соответственно.
По результатам мониторинга,
проводимого департаментом сель
ского хозяйства, продовольствен
ных ресурсов и торговли области,
отпускные цены на хлебобулочные
изделия в соседних областях
на 30–50% ниже отпускных цен хле
бокомбинатов Вологды и Череповца
при сопоставимых ценах на сырье.
В настоящее время розничные
цены на хлеб «Дарницкий» и батон
«Нарезной» в Ярославле составля
ют 14,82 руб, и 16,93 руб. соответ
ственно; в г. Костроме  18,17 руб.
и 15,87 руб. соответственно; в г. Ки
рове  14,95 руб. и 15,20 руб. соот
ветственно.
Население области хлебобулоч
ными изделиями обеспечено пол
ностью, перебоев в поставках хле
бобулочных изделий нет»,  сооб
щил чиновник.
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реклама

Поздравляем!

Âòîðíèê,
21 àâãóñòà 2012 ã.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ сборщики мебели, разнорабочие в
новый строительный магазин. Тел. 89217177181.

д. Володино

Любимого мужа
Филиппова Сергея
поздравляю с юбилеем! Все было в жизни: радости и беды, и слад
кий мед, и горькая полынь, но смело разменяй еще один десяток! Пусть
будет полон он здоровья и любви, ты только жизни не считай остаток,
на радость мне подольше поживи!
Любящая жена

ООО «Эталон 1» ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу сторожа, тракторист
на Т130, водитель на МАЗ и погрузчик. Тел. 89211471032.
Группе компаний «Чикаго» ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Тел. 89212566762.
ОАО «Бабаевский леспромхоз» ТРЕБУЕТСЯ на работу сторожтелефони
стка. Тел. 23616.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ неблаг. квру по ул. Кирова, 90а (маленькая пл.). Тел.: 8964
3030698, 89212590264.
ПРОДАЕТСЯ 1комн. неблаг. квра по ул. Ухтомского, 4 (есть газ). Тел.
89211464727.

ВНИМАНИЕ!!!

реклама

открылся новый складмагазин бытовой
техники!!!
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ТОВАРА!!!
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

ЦЕНЫ!!!
УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ,15
ТЕЛ. 8(921)130-20-10

Строительный супермаркет

«ÑòðîéÄîì»:
ÎÒÊÐÛËÈÑÜ!!
ÌÛ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ

реклама

реклама

ВНИМАНИЕ!
Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»
5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 2 эт.
(около «ФОКа»).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!
реклама

ООО «ПСП «ЭКСПЕРТ»

Обследование и проектирование зданий и сооружений.
реклама

Прочные сварные теплицы с
поликарбонатом «Народная
усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
89115497709, 89114496225
www.zavodteplic.ru
реклама

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо
вого, общегражданского пра
ва, в т.ч. сделки с недвижимо
стью, подготовка
документов для
ипотечного кре
дитования, на
следование иму
щества, судебные
споры. Адрес: ул. Со
ветская, 2. Предвари
тельная запись по тел.:
89217320048,
22223. реклама
23 августа в храме Святителя Нико
лая (д. Новая Старина) состоится
служба. Начало в 9.30.

Приходской совет

ПРОДАЮТСЯ 2ярусная деревянная детская кровать,
2спальная кровать. Тел. 89211316545.
ПРОДАЕТСЯ демонтированная газовая система отопл.,
компл. Тел. 89211318777.
ПРОДАМ плиту дорожную б/у всех разм., хор. каче
ства. Тел. 89095947775.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.

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

СНИМУ 12комн. квру на длит. срок. Порядок и своевр. оплату гарант.
Тел.: 89216870127, 89602901999.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ «Ssang Yong Rexton RХ230», 2007 г.в., 74 т.км, в ид. сост., 600
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89215441039.

ПРОДАМ ВАЗ21043, 2001 г.в., 15 т.р. (цена действ. в течение 1 месяца
после опубл. объявл.). Тел. 89210527759.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Качество, гарантия, об
служивание. Тел.: 89211362045, 89211307996.

*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

Молодая семья СНИМЕТ 1комн. благ. квру на длит. срок. Порядок и
своевр. оплату гарант. Тел. 89114468888.

ПРОДАМ «Ford Mondeo», 2004 г.в., 117 т.км, цв. синий, в о/с. Тел. 8
9210528037.

ÐÀÇÍÎÅ

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 89114456747.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.

Молодая семья СНИМЕТ квру или дом. Тел. 89626726797.

ПРОДАЕТСЯ «Кия Рио», 2011 г.в., седан, цв. черный. Тел. 89602937330.

Режим работы с 8 до 19 ч., без обеда и выходных.
Цемент, 50 кг – 240 р.; рубероид – 320 р.; стекло – 280 р.; ДВП –
150 р.; шифер 8волновый – 205 р.; шифер плоский  310 р.; гипсо
картон «Кнауф» от 240 р., «Волна» от 220 р.
Большой выбор линолеума, межкомнатных дверей, обоев,
панелей ПВХ, МДФ и многое другое.
Адрес: г. Бабаево, ул. Свердлова, 3 (вход с Производственного
пер., напротив автомойки и пищекомбината). Тел. 23534.

Тел. 89215482745.

ПРОДАМ дачу в Колпино с зем. участком 6 соток. Тел. 89215470851.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21074, недорого. Тел.: 89633566477, 8963354
9011.
ПРОДАМ ВАЗ21102, 2001 г.в., цв. синий, цена догов. Тел. 8921259
1736.
ПРОДАМ ВАЗ21124, 2005 г.в. Тел. 89212595596.
ПРОДАМ ГАЗ310221 «Волга» инж., 2007 г.в., 7местн., 30 т.км+зимн.
рез. с дисками, в х/с. Тел.: 89212301569, 89212574154.
ПРОДАЕТСЯ УАЗ2206, 2010 г.в., в о/с, 435 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл.). Тел. 89211471314.
ПРОДАМ УАЗ3809 («буханка»), 2003 г.в., 100 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл.). Тел.: 89212341924, 89212342345.
ПРОДАЕТСЯ УАЗ514, 1998 г.в., цельномет., военные мосты, цена до
гов. Тел.: 89210582392, 89315179101.

ÐÀÇÍÎÅ

СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ: продажа, прокат. Тел. 89657441465.
Любой ремонт одежды, в т.ч. трикотажа. Возможен пошив. Тел. 8964
6628512, в любое время.
Итальянская ПИЦЦА на заказ по тел. 89210508181. Доставка, г.
Бабаево, ул. Северная, 44.
ООО «ВИРТУОЗ». Художественная ковка металла, дизайн, изготовле
ние, установка, изготовление металлоконструкций. Тел.: 89212562901,
89216897478.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Сайдинг. Срок изготовления от 3
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981505
6467, 89815061886.
БЛИЗКО РЕМОНТ? ПРИХОДИ К НАМ! Окна, лоджии, балконы, две
ри металлические и межкомнатные, арки, плитка, ламинат, ковролин,
жалюзи, карнизы, рулонные шторы, сайдинг, профлист, металлоче
репица, сварные и подъемносекционные ворота, душевые кабины, ванны.
Ждем вас с 10 до 18 ч., сб.  до 15 ч., ТЦ «Светлана», оф. 4, тел. 8911
5467106, ТЦ «Привокзальный», оф. 8, тел. 89216870050.
Выражаем благодарность коллективу Вологдаэнерго и всем тем, кто
помог в похоронах нашей мамы, бабушки Комаровой Марии Сергеевны.

ПРОДАЕТСЯ навоз из личного подсобного хозва с до
ставкой. Тел. 89115480636.

Родные

Профлист оцинкованный  175 р. кв.м, теплицы. Тел.
89215404845.

Коллектив мастерских Бабаевской дистанции пути глубоко
скорбит по поводу безвременной кончины машиниста мотовоза
Александрова
Николая Александровича

ТАКСИ «Клава». Город, межгород, район. ГРУЗОПЕРЕВОЗ
КИ. Требуются водители кат. «В». Тел. 89218356322.

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4073.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 20.08.2012
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 20.08.2012.

