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На топливном
рынке
Вологодчины
наметилась
конкуренция
Правительство обла$
сти подписало соглаше$
ние о развитии инвести$
ционной, научно$техни$
ческой и инновационной
деятельности с компани$
ей «Газпромнефть».
Вологодская область
является одним из перс$
пективных регионов раз$
вития, в котором компа$
ния намерена активизи$
ровать свою работу.
Основные средства
планируется направить
на создание в регионе
сети автозаправочных
комплексов. По мнению
властей, появление конку$
рента заставит компанию
«Лукойл» изменить цено$
вую политику.
«Правительство Во$
логодской области впер$
вые заключает соглаше$
ние с компанией «Газп$
ромнефть», $ отметил
Олег Кувшинников. $ В
регионе появится новый
крупный инвестор, кото$
рый будет способство$
вать развитию топливно$
го рынка, созданию но$
вых рабочих мест, росту
налогооблагаемой базы
и поступлений в бюджет.
Мы рассчитываем на
долгосрочное сотрудни$
чество с компанией и го$
товы со своей стороны
обеспечить необходимые
благоприятные условия
для реализации инвес$
тиционных проектов».

ЧЕТВЕРГ, 25 октября 2012 г.
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Пусть вам служится легко
19 октября в концертном зале МБУК «Бабаевский КДЦ» состоялось
торжественное мероприятие, посвященное проводам в армию бабаевских
призывников.
Бабаевскому и Кадуйскому районам Наталья Зуева вручи$
ла повестки тем призывникам, кто в составе первых ко$
манд уйдет в войска. А из рук зав. сектором молодёжной
политики отдела культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Бабаевского муниципального района Ана$
стасии Харламовой ребята получили специально подго$
товленные для них подарки. Как позже рассказала Ната$
лья Николаевна, 6 ноября на военную службу уйдут 7 чело$
век, 12 ноября – 15 человек. Свои музыкальные поздрав$
ления новобранцам преподнесли и артисты КДЦ – Анас$
тасия Иванова, Кристина Трошина и Анна Иванова. Легкой
вам службы, ребята!

Теплыми словами напутствовали будущих солдат на$
чальник отдела военного комиссариата по Бабаевскому и
Кадуйскому районам Олег Ствол, ветераны военной служ$
бы Петр Владимирович Бабич и Игорь Юрьевич Крав$
ченко. Благословил ребят на военную службу настоятель
храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла г.
Бабаево иерей Дмитрий Малинкин. В ходе мероприятия
начальник отделения подготовки призыва и набора граж$
дан на военную службу отдела военного комиссариата по

Ãîðîäñêèå ïîäðîáíîñòè

Этого события бабаевцы
ждали давно.
В минувшую субботу
на площади возле
нового современного
торгового центра
«Николаевский»
яблоку негде было
упасть.
Предваряла торже$
ственную церемонию от$
крытия прекрасная кон$
цертная программа, под$
готовленная силами Ба$
баевского культурно$до$
сугового центра. Со сло$
вами поздравления пе$
ред собравшимися выс$

тупили глава Бабаевс$
кого муниципального
района Олег Тишин и
глава городского посе$
ления город Бабаево
Юрий Парфенов.
И вот сам торже$
ственный момент $ вла$
делец нового торгово$
го центра Николай Ма$
каров перерезает крас$
ную ленточку. Новый ТЦ
гостеприимно распахи$
вает свои двери.
В тот день покупате$
ли смогли оценить про$
деланную работу и низ$
кие цены магазина «Дикси» (сеть про$
довольственных магазинов$дискаун$
теров в России – прим. ред.).
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Зимнее дыхание октября
Сегодня днем, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облач$
ность, возможен небольшой снег, ночью и днем 0..+2°.
В пятницу пасмурно, сильный снег, ночью 0..$3°, днем $1..$3°, сильный севе$
ро$западный ветер с порывами до 14 метров в секунду.
В субботу переменная облачность, небольшой снег, ночью $3..$6°, днем $1..
$4°, юго$западный ветер.

Администрация городского по$
селения город Бабаево извещает,
что 29 ноября 2012 г. в 14 ч. в здании
администрации городского поселения
г. Бабаево по адр.: г. Бабаево, ул. Лени$
на, д. 5 состоятся публичные слушания
по вопросу изменения разрешенного
использования земельных участков.
Предлагаемые к обсуждению
объекты недвижимости: земельный
участок, расположенный по адр.: г. Ба$
баево, ул. Механизаторов, 15, с раз$
решенным использованием – для эк$
сплуатации и обслуживания мастер$
ской деревообработки – на земель$
ный участок с разрешенным исполь$
зованием – для размещения торгово$
го дома; земельный участок, располо$
женный по адр.: г. Бабаево, ул. Сверд$
лова, 16, с разрешенным использова$
нием – для ведения личного подсоб$
ного хозяйства – на земельный учас$
ток с разрешенным использованием
– для размещения жилого дома со
встроенным магазином.
Приглашаем всех заинтересован$
ных лиц принять участие в публич$
ных слушаниях.

А вы заплатили
налоги?

реклама

ТЦ «Николаевский».
Здесь рады вас видеть!

В России три
года подряд
растет число
детских
суицидов
Следственный коми$
тет выявил рост числа
"детских" самоубийств в
России и планирует вне$
сти предложения по ме$
рам их предотвращения.
«В 2010 году на тер$
ритории России зареги$
стрировано 798 случаев
самоубийств несовер$
шеннолетних, в 2011 $ 896,
в первом полугодии 2012
– 532», $ говорится в со$
общении пресс$службы,
поступившем в «Интер$
факс».
В нем отмечается, что
в случаях, когда усматри$
вались признаки доведе$
ния несовершеннолетних
до суицида, были воз$
буждены уголовные дела
по ст.110 УК РФ. «След$
ственный комитет в рам$
ках предусмотренной за$
коном компетенции наме$
рен участвовать в выра$
ботке эффективной сис$
темы профилактики суи$
цидов среди несовер$
шеннолетних», $ подчер$
кивается в сообщении.
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«ÊÎÍÒÓÐ»:
$ срочное фото на все виды
документов;
$ печать фото с пленок и
цифровых носителей (стан$
дартных и больших форматов);
$ фото на памятник;
$ фото на кружках, подуш$
ках, футболках и т.д.;
$ фотосувениры «Бабаево –
мой город»;
$ восстановление старых
фотографий;
$ художественная съемка в
студии;
$ фотосъемка свадеб, юби$
леев, торжественных собы$
тий.
Адрес: ул. Гайдара, д. 12$в
(цокольный этаж).

Уважаемые налогоплательщики
– физические лица!
Финансовое управление админи$
страции Бабаевского муниципально$
го района напоминает вам, что 1 но$
ября наступает срок уплаты налога на
имущество физических лиц и зе$
мельного налога, а 6 ноября – срок
уплаты транспортного налога с фи$
зических лиц.
Уплата налогов осуществляется на
основании уведомления, направлен$
ного налоговым органом. Физичес$
кие лица, не получившие уведомле$
ния на уплату налогов, должны обра$
титься в межрайонную ИФНС № 4 по
Вологодской области (кабинет № 2).
Уплатить сумму налога можно не
только через платежные терминалы,
кассы банков, но и через Интернет
(сайт УФНС России по Вологодской
области www.r35.nalog.ru).
Обращаем ваше внимание, что при
отсутствии уплаты налогов в установлен$
ный срок, налоговый орган должен бу$
дет направить налогоплательщикам
требование с указанием суммы задол$
женности и пеней, а в случае его неис$
полнения $ обратиться в суд (п.1 ст.45,
ст.48 Налогового Кодекса РФ).

Уважаемые бабаевцы!
26 октября 2012 г. с 10 до 12 ч. в
здании администрации района в об$
щественной приемной партии «Еди$
ная Росси» (каб. 14) проводит прием
граждан по личным вопросам депу$
тат Законодательного Собрания Во$
логодской области Пахарев Сергей
Михайлович.
Предварительная запись на при$
ем $ в общественной приемной, каб.
14 и по тел. 2$14$89, 8$921$258$44$04
до 26 октября 2012 г.

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

Бабаевский КДЦ» приглашает
27 октября в 22 ч. на вечер отды$
ха для автомобилистов «Властелин
колес». Вход 150 рублей.

Помощник депутата
Геннадий МАЛОВ
28 октября в КДЦ г. Бабаево
с 10 до 17 ч.
ПРОЙДЁТ
ВЫСТАВКА$ПРОДАЖА МЁДА
Юга России, Алтая, Башкирии;
а также продуктов пчеловодства,
конфитюр, Алтайские бальзамы.
Личная пасека семьи Доценко.
Мёд освящен!!!
ИНН 340801944364
ОГРН 308345903500083

реклама
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Единый региональный
медицинский комплекс
по диагностике и лечению детей $
Вологодская областная детская
больница $ презентован в Вологде
Первыми порог нового
лечебного учреждения
переступили председатель
Совета Федерации РФ
Валентина Матвиенко и глава
региона Олег Кувшинников.
Оснащенное по последнему сло$
ву техники здание площадью 55
тысяч квадратных метров $ един$
ственное учреждение в области,
которое будет оказывать высоко$
технологичную помощь детям и
консультировать на расстоянии с
помощью телемедицинских техно$
логий. До последнего момента
главное детское лечебное учрежде$
ние региона не имело собственно$
го здания и располагалось в арен$
дованных помещениях, не приспо$
собленных для лечения детей, в
разных частях областного центра.
«Стройка века» началась еще в
1988 году. Однако процесс был за$
морожен и восстановлен лишь в
середине 2000$х. С этого момента
областной бюджет инвестировал в
строительство важнейшего для
региона объекта 3,4 миллиарда
рублей собственных средств, не
прекращая работы даже в период
жесткого экономического кризиса.
Площадь нового больничного
комплекса в 4 раза больше зани$
маемых ранее помещений. Возве$
денный в соответствии с самыми
высокими требованиями много$
функциональный центр позволит
снять практически все нерешенные
вопросы лечебного процесса, ко$
торые имелись в детском здраво$
охранении Вологодчины.
700 специалистов разного про$
филя готовы к выполнению слож$
нейших медицинских задач: от кон$
сультаций по узким направлениям
в режиме видеоконференцсвязи
для жителей отдаленных районов
области до оказания высокотехно$
логичной помощи.
Довести до совершенства кон$
сультативную помощь детскому на$
селению призван уникальный те$
лемедицинский центр детской
больницы, который даст возмож$
ность привлекать к процессу веду$
щих специалистов страны. Для тех
же целей, а также для максималь$
ного сокращения времени приня$
тия решений и разгрузки стацио$
нара созданы специальные прием$
но$диагностические боксы для до$
суточного пребывания экстренных
пациентов и центр амбулаторной
детской хирургии.
Предметом особой гордости
является онкогематологическое от$
деление, появления которого жда$
ли долгие годы маленькие паци$
енты и их родители, которые до
последнего момента были вынуж$
дены получать дорогостоящую вы$
сокотехнологичную помощь за пре$
делами области. Впервые в исто$
рии областной детской больницы

появится и круглосуточный травма$
тологический пункт.
Отметим, что под одной кры$
шей теперь объединены все под$
разделения больницы: современ$
ное приемно$диагностическое от$
деление с малой операционной и
противошоковой палатой, реанима$
ция новорожденных, единый лабо$
раторный комплекс, суперсовре$
менные операционные и даже отде$
ление восстановительного лечения
с водолечением и механотерапией
и отделение гибербарической ок$
сигенации. К слову, именно меди$
цинская помощь новорожденным
является одним из основных направ$
лений деятельности ВОДБ. Даже в
условиях неприспособленных поме$
щений специалистам больницы
удалось снизить младенческую
смертность с 11,4 промилле в 2005
году до 6,6 промилле в 2011 году.
Условия, созданные в новом здании
больницы, по признанию экспертов,
позволят усовершенствовать про$
цесс и добиться еще более серьез$
ных результатов.
Кроме уже упомянутых нововве$
дений в областной больнице пре$
дусмотрено создание центра оф$
тальмологической помощи для не$
доношенных детей, а также разви$
тие эндоскопических вмешательств
с помощью самого современного
оборудования.
Новые технологии вкупе с раз$
витой инфраструктурой комплекса
– комфортабельными палатами для
пребывания пациентов совместно
с родственниками, игровыми и
спортивными площадками, пищеб$
локом, электронной системой бе$
зопасности и видеонаблюдением
– делает новую детскую областную
больницу настоящим многофункци$
ональным центром, способным вы$
вести региональное здравоохране$
ние на качественно новый уровень.
Валентина Матвиенко прошла
по этажам нового больничного ком$
плекса, пообщалась с врачами и
опробовала систему электронной
записи пациентов.
$ Я рада тому, что в Вологодс$
кой области появилось современ$
нейшее медицинское учреждение
для детей, где предусмотрены все
виды диагностики, лечения, реа$
билитации. Новое здание, обору$
дование, $ замечательные условия!
Больница строилась долго, тем не
менее, областные власти нашли
возможность этот важный проект
завершить. В России только 18%
подростков являются абсолютно
здоровыми. Самое главное – нала$
дить систему диспансеризации
детей, начиная с рождения. Здесь
для этого созданы уникальные ус$
ловия, $ подчеркнула Валентина
Матвиенко.

Прессслужба губернатора
Вологодской области
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Уровень средней зарплаты в Вологодской
области находится на одном из последних
мест на Северо$Западе
Уровень средней заработной
платы в Вологодской области нахо$
дится на одном из последних мест
среди других регионов Северо$За$
пада и ниже, чем в среднем по Рос$
сии. Такое заявление сделала пред$
седатель Совета Федерации Феде$
рального Собрания Российской
Федерации Валентина Матвиенко.
Причина сложившейся ситуации,
по ее словам, $ особенность регио$
нальной экономики. Вологодчина
больше других пострадала в резуль$
тате кризиса. «Все мы помним, как
сильно упала металлургия, $ сказа$
ла она. $ Чтобы изменить ситуацию,

×åòâåðã,
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Наша
ЖИЗНЬ

необходимо диверсифицировать
экономику и развивать область в
социально$экономическом плане.
Тогда изменится и уровень заработ$
ной платы».

Лучшим «Призывником года»
стал Сергей Смирнов
19 октября на городском
стадионе проводился районный
конкурс «Призывник года –
2012» на приз Героя России
С.А. Преминина,
организаторами которого,
по традиции, выступили сектор
молодёжной политики отдела
культуры, спорта и молодёжной
политики администрации
Бабаевского муниципального
района, МУ «Бабаевский
информационно$методический
центр», отдел военного
комиссариата Вологодской
области по Бабаевскому и
Кадуйскому районам, МО МВД
России «Бабаевский», ЦЗ и ДС
«Спутник» и ДЮСШ «Старт».
Состязаться в навыках начальной
военной подготовки в рамках лично$
го первенства в тот день собрались юноши 15$17 лет $
учащиеся 9$11 классов общеобразовательных школ Ба$
баевского района. Участие в конкурсе, таким образом,
приняли обучающиеся Борисовской, Тороповской, Ти$
мошинской, Пяжелской школ, а также городских обще$
образовательных учреждений $ №№1, 65, Пролетарс$
кой. Ребята должны были выполнить зачеты по подтя$
гиванию на перекладине, отжиманию от пола, разбор$
ке$сборке АК$74, пользованию средствами индивиду$
альной защиты (одевание защитного костюма), строе$
вой подготовке, метанию гранаты, бегу на 100 и 1000 м,
а также показать свои знания в теории. И, нужно отме$
тить, что с заданиями (кстати, не самыми легкими) бу$

дущие призывни$
ки справились
хорошо, несмотря
на то, что боль$
шинство этапов
проходило на от$
крытом воздухе, а
погода в тот день
выдалась не са$
мая теплая. При$
чем и судьи были
строгими и прин$
ципиальными.
Но, как говорится,
глаза боятся, а
руки делают. Са$
мым лучшим из
бабаевцев, претендующих на звание «Призывник года»,
стал Сергей Смирнов из Пяжелской общеобразователь$
ной школы, второе и третье место досталось ученикам
школы № 1 – Юрию Козлову и Станиславу Томашевско$
му. Поздравляем ребят с заслуженной победой! А по$
бедителю конкурса Сергею Смирнову в скором време$
ни придется представлять наш район в областном од$
ноименном конкурсе. Надеемся, что и там Сергей выс$
тупит достойно. Удачи!

Оксана ЕЛИСЕЕВА

Èíôîðì-ìîìåíò

Приглашаем на выставку
«История выборов»
Выставка «История выборов в Бабаевском муниципальном
районе» с привлечением основных хранителей документов с
1937 года до наших дней проходит в Бабаевском краеведчес$
ком музее. Организатор выставки – территориальная изби$
рательная комиссия Бабаевского муниципального района. Эк$
спозиция адресована широкому кругу посетителей: предста$
вителям законодательной и исполнительной власти, избира$
тельным комиссиям, депутатам, представителям политичес$
ких партий, учащимся, студентам. Она проходит в рамках 20$
летия избирательной системы в России. Выставка «История
выборов в Бабаевском районе» представлена на основе исто$
рических фактов, подлинных документов, афиш, лозунгов, ко$
торые организаторы достали из своих бесценных сундучков.
Посетители знакомятся с редкими «избирательными страни$
цами», связанными с Бабаевским районом, с архивными доку$
ментами, выборными плакатами разных лет, наглядной агита$
цией, различными документами. Представлены документы о
выборах в депутаты Совета Союза и Совет Национальностей
1937 года. Выставка нацелена на формирование правовой куль$
туры молодежи, поэтому и стала площадкой по проведению
уроков по избирательному праву. К истории выборов уже при$
коснулись учащиеся школы № 65. А вы хотите стать участником
выставки? Включай$
тесь! Тел. 2$35$50.
Территориальная
избирательная ко$
миссия благодарит
за помощь в органи$
зации выставки архи$
вный отдел админис$
трации района, ра$
ботников музея, Е.С.
Олемскую.

Òåïëûå ñòðîêè

Благодарим за помощь!
Администрация сельского поселения Борисовское благодарит за оказанную помощь в выполне$
нии работ по подсыпке дороги к кладбищу у д. Костеньково председателя СА Колхоз «Нива» Никитина
Виктора Дмитриевича, индивидуальных предпринимателей Козлова Павла Александровича, Папиева
Сергея Алексеевича, Скородулина Александра Васильевича, депутата сельского поселения Комарова
Александра Николаевича и всех работников перечисленных организаций, принявших участие. Спаси$
бо вам, что не остались равнодушными. Крепкого здоровья, успехов в работе, всего доброго.

Îòêðûòîå ïèñüìî

Как будем
до Череповца
добираться?
Губернатору Вологодской области
Кувшинникову О.А
Уважаемый Олег Александрович!
Ко мне, как помощнику депутата Законода$
тельного Собрания Вологодской области от
партии СР, обратились жители Бабаевского,
Кадуйского, Череповецкого районов, которые
пользуются пригородным поездом Бабае$
во$Череповец 6045ОН, 6046 ОН.
Как стало известно, с 28.10.2012 г. для
граждан станет недоступен данный вид пере$
движения, поскольку поезд переводят в раз$
ряд «поезда особого назначения», оставляя в
его составе только один вагон для перевозки
рабочих, которые трудятся на железной до$
роге до станции Нелазское.
Возникает вопрос: что делать населению,
чтобы добраться до Череповца? Это един$
ственный доступный вид транспорта для боль$
шого количества граждан, на котором люди
имеют возможность добраться до места учё$
бы, дач, больниц и поликлиник. Многим не под
силу (в финансовом плане) другой вид транс$
порта.
Данный поезд очень востребован у жите$
лей вышеуказанных районов, подтверждени$
ем чего является отсутствие свободных мест
в поезде. Этим поездом пользуются именно
малообеспеченные слои населения, в т.ч. сту$
денты и пенсионеры.
Считаем, что отмена пригородного поез$
да не целесообразна, большая часть граждан
восприняла указанное решение железной до$
роги крайне негативно, поскольку решение
продиктовано не в интересах граждан.
Убедительно просим Вас оказать содей$
ствие в решении вопроса по оставлению дви$
жения пригородного поезда в прежнем режи$
ме. Прошу дать письменный ответ по настоя$
щему обращению в установленный законом
срок.

С уважением Василий ДЕТКОВСКИЙ

×åòâåðã,
25 îêòÿáðÿ 2012 ã.
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«Очаг у нас общий семья и школа»
Сегодня у «Берегини»
в гостях … «Берегиня».
Клуб для родителей учащихся
с таким названием уже
несколько лет работает
в Борисовской школе.
Возглавляет его Елена
Александровна Соколовская,
заместитель директора
по воспитательной работе.
Берегинь древние славяне
считали духами$хранителями. Они
охраняли дом, благополучие раз$
личных мест и природу. Слово это
произошло от понятий – «обере$
гать», «помогать странствующему»,
«плывущему и терпящему бед$
ствие». Так что название клубу выб$
рали не случайно, поскольку заня$
тия в нем помогают родителям
найти общий язык с детьми, полу$
чить ответы на многие вопросы,
которые могут возникнуть в отно$
шениях между взрослыми и деть$
ми.
Инициаторами создания «Бе$
регини» стали учителя. Они иска$
ли нетрадиционную форму рабо$
ты с родителями учащихся. Педа$
гоги заметили, что когда дети пе$
реходят из начальной в среднюю
школу, родители теряют интерес к
обычным школьным собраниям.
Сама форма проведения их вызы$
вала определенные опасения: а
вдруг о ребенке скажут что$нибудь
плохое?
Поэтому педагоги и решили к
общению с родителями подойти с
новаторских позиций: то есть, что$
бы работа строилась на одном
уровне. Не учитель сверху – когда
он ругает или хвалит ученика, а ког$
да вместе $ родители и школа $
пытаются найти пути решения про$
блем. В клубе родители могут по$
лучить ответы на интересующие их
вопросы, поэтому и его работа
организована в соответствии с их
запросами. Он активно сотрудни$

Наша
ЖИЗНЬ

ром». Она в наше
время очень акту$
альна. В плане рабо$
ты клуба есть и та$
кая тема $ «Отцы и
дети – два разных
мира – одна семья».
Но «Берегиня» $
это не только теория,
это увлекательные
конкурсы, различ$
ные мероприятия.
Обычно они приуро$
чены к праздникам –
Дню матери, Дню
семьи, 8 Марта. Та$
кие праздники объе$
диняют семьи, дети
Елена Соколовская  на них «блистают»
руководитель клуба «Берегиня». талантами, а родите$
ли – гордятся ими.
чает с Центром детского творче$
И даже, может быть, раскрывают в
ства, КЦСО.
своем ребенке что$то новое…
Постоянного состава у клуба нет.
Направлений в работе клуба
В начале учебного года в школу при$
много. И желательно, чтобы их
глашают родителей учеников млад$
спектр расширялся. Например,
ших классов, обсуждается пример$
оказание поддержки обществен$
ный план, какие проблемы воспи$
ным объединениям, в частности,
тания хотели бы обсудить, какие
общественной организации «Род$
совместные мероприятия провес$
ник». Есть надежда, что более ак$
ти. Все эти вопросы обсуждаются
тивное участие в работе «Береги$
и с родителями школьников сред$
ни» будут принимать главы се$
них и старших классов.
мейств.
На заседаниях родители делят$
А теперь хочу привести слова,
ся своим опытом, определенные
которые мне сказала Елена Алек$
рекомендации дают педагоги. Со$
сандровна Соколовская, рассказы$
став клуба разный, и поэтому про$
вая о работе клуба:
блемы обсуждаются тоже самые
$ «Берегиня» – хранительница
разные.
очага, а очаг у нас общий $ семья и
Например, в прошлом году про$
школа. И наша задача – воспитать
водилось открытое занятие клуба
детей так, чтобы они не равнодуш$
для заместителей директоров
но ко всему относились, а были ак$
школ района по воспитательной
тивными, болели за все душой. Ра$
работе по здоровому образу жиз$
бота клуба направлена на укрепле$
ни. На нем рассматривали вопро$
ние семьи и связи семьи и школы.
сы здорового питания, двигатель$
На таких вот встречах появляются
ной активности, психологического
ниточки, которые нас связывают и
здоровья школьников.
за которые можно уцепиться, что$
Сейчас готовится тема: «Обще$
бы направить ребенка в нужном
ние ребенка с виртуальным ми$
направлении.

А это добрая
примета?
Есть много разных примет
и суеверий, которые касаются
нашего здоровья.
Верить им или не верить?
Попробуем разобраться…
Медные монеты. Приложите
монетку к любому месту, где болит
– она поможет. Вариант – носите
медный браслет и будете чувство
вать себя отлично.
Доказано, что наружное приме$
нение меди оказывает выражен$
ное противоотечное, противовос$
палительное и обезболивающее
действие, стимулирует иммунитет.
Активизирует водный и минераль$
ный обмен, улучшает сон. Правда,
чтобы медная монета подейство$
вала, она должна быть выпущена в
СССР до 1961 года ( в ее составе
очень много меди нужного каче$
ства). Правда, помогает медь да$
леко не всем. Есть простой способ
определить, подходит вам такое ле$
чение или нет. Приложите медную
монету к коже. Если она прилипнет
и будет долго держаться, значит,
такая терапия для вас. Если нет, не
тратьте зря время.
Вербные почки. Говорят, что
собранные в Вербное воскресе
ние, они обладают удивительной
целебной силой, укрепляют здо
ровье и помогают сохранить силу
и молодость.
Вопрос спорный, но в условиях
весеннего иммунодефицита вер$
бные почки – минеральная добав$
ка. Ешьте на здоровье!
Церковный звон. В народе
всегда считалось, что малиновый
перезвон колоколов может исце
лять больного.
После проведения серьезных
исследований ученые установили:
колокола работают как генерато$
ры энергии в ультразвуковом ди$
апазоне, которые разрушают бо$
лезнетворную среду.
Если почернели крестик, це
почка, сережка, а тем более –

обручальное колечко из золота
или серебра, вы обязательно тя
жело заболеете.
На самом деле украшения тем$
неют не потому, что мистическим
образом предсказывают что$то
плохое, а при изменении состава
пота. Пугаться этого не стоит, но
если такое повторяется не один
раз, на всякий случай проверьте
печень и почки, которые участву$
ют в обмене серы в организме.
Цепочка может почернеть просто
из$за того, что нарушена техноло$
гия ее изготовления.
Керосин – лучшее средство от
ангины.
Когда не было антибиотиков и
леденцов с антисептическим эф$
фектом, керосином иногда смазы$
вали воспаленные миндалины. Но
его пары обжигают слизистую
оболочку трахеи и бронхов и мо$
гут вызвать рефлекторный спазм
гортани вплоть до остановки ды$
хания.
Говорят, что при гриппе с вы
сокой температурой и любой дру
гой тяжелой болезни нельзя смот
реться в зеркало – душа может по
кинуть захворавшее тело и улететь
в отраженный мир.
Это миф. Напротив, погляды$
вать на себя в зеркало необходи$
мо, если хотите поскорее попра$
виться. Конечно, во время болез$
ни вид у вас неважный. Сделайте
небольшой массаж и гимнастику
для лица, наблюдая за своим от$
ражением – сразу станет легче
дышать, самочувствие и настрое$
ние улучшатся.
Найдите четырехлепестко
вый клевер – и здоровье обеспе
чено.
Человек, который на огромном
лугу сумел углядеть необычный
клевер, несомненно, обладает на$
блюдательностью и целеустрем$
ленностью. Но к здоровью это ни$
какого отношения не имеет.

Ñåìüÿ
После свадьбы в жизни мо$
лодой семьи появляются новые
родственники. Про отношения
тещи и зятя упоминать не будем,
чуть ли не каждый анекдот про
это, а вот о тандеме свекровь$
невестка сегодня поговорим.
«Берегиня» поинтересовалась
мнением нескольких сударынь
по этому поводу. Итак, свекровь
– невестка.
Ирина:
$ У меня растут сыновья. И я
иногда задумываюсь, как у меня
сложатся отношения с их избран$
ницами. Хотелось, чтобы мы пони$
мали друг друга. Мне со свекро$
вью повезло. Она оказалась умной
и тактичной женщиной, да и про$
жили мы вместе всего пару меся$
цев. А потом ушли с мужем на съем$
ную квартиру. И она нам постоянно
помогала, оставалась с внуками,
выручала деньгами, никогда не
«нашептывала» сыну, что жена у
него неумеха, плохая хозяйка.
Валентина:
$ Когда любимый, единствен$
ный маменькин сыночек женился
на мне, его мама постоянно зримо
или незримо присутствовала в на$
шем доме. Мой муж все время
сравнивал меня со своей мамашей
– она и посуду моет не так, и суп
варит по$другому. И даже рубаш$
ки гладит иначе. Ну, а когда мамоч$
ка приходила в гости, она наводи$
ла полную «ревизию» в шкафах и
на кухне. Особенно любила это де$
лать, пока меня не было дома. В
конце концов мне это надоело и я
поставила условие любимому: или
я, или мамочка. Он выбрал мамоч$
ку. Так и живет возле нее, а она обе$
регает великовозрастное чадо,
чуть ли не с ложки его кормит и

«Две женщины – мать и жена,
всегда поймут друг друга»?
или О том, что «ночная кукушка дневную перекукует»…

невесту все присматривает, чтобы
передать в «надежные» руки.
Марина:
$ Так получилось, что нам с му$
жем пришлось жить со свекровью.
На свое жилье денег не было, а у нее
просторный дом. Я благодарна этой
женщине за все, что она для нас сде$
лала. Именно благодаря ей и сохра$
нилась наша семья. Она учила меня
всему – и пироги печь, и детей нян$
чить. Да, было все – и ссоры, и не$
доразумения, но это окупалось теп$
лом и ее заботой о доме, о внуках.
Несколько последних лет жизни она
тяжело болела. И теперь уже мы за$
ботились о ней, возвращая то доб$
ро, которое она для нас сделала.

Мария:
$ Мне кажется,
что вопрос этот не$
сколько некоррект$
ный. В разных семь$
ях отношения скла$
дываются по$разно$
му. Не только свекро$
ви с невесткой слож$
но сразу найти об$
щий язык, но и жена
с мужем не сразу бу$
дут хорошо понимать
друг друга. Можно,
конечно, заранее
«запрограммиро$
вать» себя на непри$
язнь, а можно поду$
мать о том, что жен$
щина, воспитавшая мужчину, кото$
рого ты полюбила, не может желать
плохого ему и своей невестке. И еще
– надо жить «разными домами», а
в общении – уметь сдерживать
себя. И тогда все будет хорошо. А
две женщины – мать и жена, всегда
поймут друг друга.
Нина:
$ Очень благодарна своей свек$
рови, потому что без нее мне бы не
справиться с делами. Я – работа$
ющая женщина, причем работа
сменная. И именно свекровь стала
для меня опорой (моя мама живет
в другом городе). У нее ночевали
сын и дочь, если я работала в ночь,
она брала детей из садика, водила

в школу, в ДШИ. Разве можно гово$
рить что$то плохое о таком челове$
ке? И мои дети очень любят свою
бабушку.
Надежда:
$ Знаю, что моя свекровь меня
«не переносит», ну вот разные у нас
характеры. Да и меня все в ней раз$
дражает. Во время семейных спо$
ров всегда встает на сторону сына,
хоть он тысячу раз не прав, оправ$
дывает его «загулы» $ мол, устал,
ему надо расслабиться, денег мало
зарабатывает – «заработай боль$
ше, если можешь» и так далее.
Внучку «просто так» не возьмет –
«сама справляйся, мне никто не
помогал». В общем, обыкновенная
эгоистка. Так что какие тут род$
ственные чувства?
Вероника:
$ Мы – чужие люди. Я свекровь
по имени$отчеству называю. Ну а в
гости она к нам редко заглядывает,
все некогда: работа, подруги и про$
чее. Я не в обиде, она еще довольно
молодая женщина, у нее своя жизнь.
В нашей помощи не нуждается, ну
изредка нам «спонсорскую помощь»
окажет, и на этом наши родствен$
ные отношения заканчиваются.
Людмила:
$ Моя мама и свекровь – под$
руги с детства. Ну вот так получи$
лось. И поэтому я всегда ее вос$
принимала как очень близкого че$
ловека. С мужем мы прожили 20

лет, а потом разошлись – все бы$
вает в жизни – дети выросли, чув$
ства ушли… Но я сохранила нор$
мальные отношения с матерью
мужа. Она$то не виновата, что так
получилось. И дети мои очень лю$
бят бабушку и часто ее навещают.
Юлия:
$ Неудобно об этом, конечно го$
ворить, но скажу, вдруг у кого$то
еще такая же ситуация. Моя свек$
ровь постоянно сплетничает обо
мне, детей против меня настраи$
вает. А что я ей плохого сделала?
Это она пыталась свой порядок в
нашей семье установить, все жиз$
ни учит. На себя бы посмотрела…
От ее постоянно кислой мины отец
мужа из дома «сбежал». А «полез$
ная пища»? Паровые котлеты да
овощи, никаких тебе пирогов да
плюшек. От такой правильности со
скуки умереть можно. А у меня под$
руг много, увлечения разные, счи$
таю, что лучше в выходной куда$
нибудь сходить всей семьей, а не
«правильные» обеды готовить, пе$
рекусить можно и пиццей…
Итак, составляем портрет иде$
альной свекрови: мама мужа, кото$
рая всегда придет на помощь, и эта
помощь кстати; она никогда не на$
вязывает свою точку зрения; нахо$
дит в себе силы не ревновать сына
к невестке; уверена, что невестка –
лучшая партия для ее сына; ни во
что не вмешивается (если ее об
этом не просят); считает молодых
достаточно взрослыми людьми,
чтобы самим разобраться в отно$
шениях; свято помнит правило $
«ночная кукушка дневную перекуку$
ет»; живет отдельно.
Страницу подготовила
Мария СЕМЕНОВА.
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Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëÿåì!
д. Санинская
Беляеву Юрию Васильевичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть впечатлений ярких, новых не пре
кращается поток! Здоровья крепкого, стального  такого, чтоб хватило
впрок! Добра, удачи, оптимизма, осуществленья всех идей! И пусть в
счастливой, светлой жизни успешным будет каждый день!
Твои родные Татьяна, Оля, Леша, Максимка и Миленочка

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

ТРЕБУЮТСЯ работники на 63 раму. Тел. 89211359216.

д. Торопово
Белякову Дмитрию Ивановичу

Депутату Представительного Собрания Бабаевского муниципаль
ного района, председателю совета ветеранов сельского поселения
Борисовское
Ивановой Валентине Александровне
Уважаемая Валентина Александровна! Администрация, Предста%
вительное Собрание Бабаевского муниципального района от души
поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем доброго здо
ровья на долгие годы, успехов в общественной деятельности, счастья
и благополучия!
ЮБИЛЯРУ – ТАК ДЕРЖАТЬ!
Ивановой Валентине Александровне
Уважаемая Валентина Александровна! Сердечно поздравляем Вас
с юбилеем! Позади у Вас нелегкий путь, который Вы прошли, оставляя
добрый след. Стремились за 35 лет труда нести и дарить людям добро.
Работая в колхозе 22 года, а с 2002 г. по настоящее время  в социаль
ной службе и общественной работе, дарите людям тепло своей души.
Не случайно население БорисовоСуды избрало Вас депутатом Пред
ставительного Собрания района, а самая крупная ветеранская орга
низация в районе – организация Борисовского поселения – председа
телем совета ветеранов.
Районный совет ветеранов благодарит Вас за понимание и заботу о
ветеранах. Постоянно защищая интересы ветеранов, Вы ставите воп
росы перед властными структурами, чтобы лучше решались пробле
мы, возникающие у пенсионеров в улучшении качества жизни и улуч
шении медицинского обслуживания.
Спасибо Вам за сердечность и внимание к людям. Сохраните тепло
и чуткость в своей душе и в дальнейшей Вашей жизни – так держать,
лет своих не замечать! Мы Вам желаем: долгих лет и крепкого здоровья,
молодости души, силы, красоты. Пусть всегда – не только в день рож
дения, исполняются заветные мечты! Вдохновения, мира, счастья, ра
дости сполна! Жизни, словно солнце, ясной, нежной, как весна! Вер
ной дружбы, доброты, праздников и смеха, и душевной теплоты, и
больших успехов!
С уважением от имени райсовета ветеранов
Мария ЦИРУЛЬНИКОВА
г. Бабаево
Тодорской Вере Андреевне
Уважаемая Вера Андреевна! Администрация городского поселе%
ния г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов мебель%
ной фабрики сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилуч
шего!

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

КУПЛЮ 2комн. благ. квру (не агентство). Тел. 89602949949.
ПРОДАМ дом (новый), вода, вн. отделка, все в собственности. Тел. 8
9637364836.
ПРОДАМ дом по ул. Некрасова. Тел. 89062967498.
ПРОДАЕТСЯ 1/2 доли 53 м2 в дер. доме, цена догов. Тел. 89211467624.

с. БорисовоСудское
Ивановой Валентине Александровне
Дорогую, любимую доченьку поздравляю с юбилейным днем рож
дения! Я так люблю тебя, моя родная, хочу, чтобы сбылись твои мечты!
Любви, здоровья, радости тебе желаю, будь, доченька, всегда счастли
вой ты!
Целую мама
Ивановой Валентине Александровне
С юбилеем, дорогая мама и бабушка! Мы сейчас хотим тебя обнять,
рядом с нами ты уж постоянно. Помогаешь, пробуешь понять. В этой
жизни все не очень просто, каждый путь избрал, конечно, свой. Толь
ко солнце, облака и звезды подарила ты, поклон тебе земной. Мама, мы
тебе сейчас желаем счастья в жизни, радости, тепла. Жить, года украд
кой не считая, верить в чудо доброе всегда! Мы желаем крепкого здо
ровья, долгих лет и безмятежных зим. Дом всегда пусть будет хлебо
сольным и открытым для друзей твоих. И даст Бог за доброту и ласку
избежать тебе ненужных бед. Не похожа эта жизнь на сказку, не на
все найдешь порой ответ. Но тобой привыкли мы гордиться, ты была и
есть на высоте, и пусть хватит, словно неба птице, моря нежности и
трепета к себе!
Целуем Наташа, Саша, Аня, Матвей

Четверг,
25 октября 2012 г.

ПРОДАМ 2комн. неблаг. квру, недорого. Тел. 89212518011.
СНИМУ 1комн. благ. квру на длит. срок. Порядок и своевр. оплату
гарант. Тел. 89814317355.
СДАМ дом и 2комн. благ. квру на длит. срок или продам. Тел. 8921
2554740.
СДАЕТСЯ в аренду секция 20 кв. м по ул. Железнодорожная, 5 под пром
товары. Тел. 89215487468.
Дорогой, любимый, родной де
дуля! От всей души поздравляем
тебя с очередной важной датой
твоей жизни, 85летним юбилеем!
85 – немало, это огромный жиз
ненный опыт, это года и воспоми
нания, годы счастья и забот, радо
стей и смеха. 85 лет – очередная
ступень на твоем долгом жизнен
ном пути. Желаем тебе, чтобы ты
не только вспоминал о прошлом,
но и смотрел в будущее все с та
ким же оптимизмом, чтобы болез
ни не находили себе место рядом с
тобой, а все горести и беды обхо
дили стороной. Спасибо за то, что
сегодня остаешься примером для
нас, старейшиной нашей семьи,
человеком слова, человеком, за ко
торым хочется следовать. Для нас
ты всегда герой, пример мудрости
и добродетели, один из самых глав
ных людей в нашей семье, твоих
детей и внуков. Оставайся таким и
впредь, а мы, в свое время, обеща
ем не сдавать позиции, оправды
вать ожидания и продолжать все
начатое тобой. С юбилеем! С 85
летием, дорогой отец, дедуля!
Твои сыновья Николай,
Анатолий, Владимир,
невестки Неля, Оля,
внуки и внучки (г. Москва,
г. Бабаево, д. Торопово)

29 октября,
в понедельник, в ДКЖ
г. Бабаево ОБУВЬ
(фабрик Белоруссии, Рос$
сии) на разную полноту!!!
Нат. кожа, мех  от 2 тыс.
Новое поступление!
Распродажа!!!
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
СКИДКА 50%.

реклама
реклама

27 октября в ДК
с. Борисово проводится
продажа ОБУВИ
из натуральной кожи, а также в
продаже имеется трикотаж и
100% хлопок.
реклама

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ2110, 1999 г.в., инж., цв. «табак», лит. диски + компл. рез.
на дисках, тонир., чехлы и др., торг при осмотре. Тел. 89212584280.
ПРОДАМ ГАЗ3110, 2000 г.в., цв. «мурена», 100 т.км, лит. диски, дв.
406, инж., 145 л.с, в х/с, цена догов., торг. Тел. 89212594532, Наталья.
ПРОДАМ «Renault Fluence», 2011 г.в., коробка автомат, полный эл. па
кет, датчик света, датчик дождя, 20 т.км. Тел. 89211377575.
ПРОДАЕТСЯ ЗИЛ131 (кунг), два трелевочных трактора ТДТ55А, Ка
мАЗ6520 (самосвал), цена догов. Тел. 89212342345.
ПРОДАМ: гидроманипулятор СФ65; КамАЗ53212 (дв. ЯМЗ) с прице
пом; КамАЗ55111 (дв. ЯМЗ) седельный тягач. Тел. 89216877777.

ÐÀÇÍÎÅ

ДВЕРИ металлические в наличии и на заказ. Большой выбор
моделей от «Эконом» до «Элит» класса. Возможно изготовл. две
рей по вашим размерам. ТЦ «Светлана», оф. 4, тел.: 8911
5467106, 89216870050.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
DOMPROFF. Малоэтажное строительство, сантехнические, отделочные,
демонтажные работы. Тел. 89212503853.
РЕМОНТ квартир (покраска, обои, выравнивание стен, потолков, штука
турка, шпаклевка, потолочная плитка, побелка и др.). Оплата по догов. Тел.
89115319679.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Качество, гарантия, обслуживание. Сезон
ная скидка. Тел.: 89211362045, 89211307996.
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел.: 89212522921, 622921.
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ по индивидуальным размерам заказчика. Выбор более
3000 тканей. По низким ценам. Тел.: 89216853416, 89211394605.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба в о/с, 4446 разм. Тел. 89217228137.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, район, межгород. Разм. 4х2, г/п 3 т. Тел. 8
9210505191.
Совет ветеранов города извещает о смерти ветерана
Стафеевой Дарьи Арсентьевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
Коллектив МБОУ «Бабаевская сош № 1» глубоко скорбит по поводу
безвременной смерти мастера производственного обучения
Диденко Вячеслава Александровича
и выражает соболезнование родным и близким.
Коллектив МБОУ «Бабаевская сош № 1» выражает соболезнование
младшему воспитателю Башенькиной Надежде Николаевне по поводу
безвременной смерти
мужа

Только один день, 27 октября, на рынке г. Бабаево

ВЫСТАВКА$ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
ЯРМАРКА осенне$зимнего ассортимента:
$ мужские и женские куртки (1500$4000 руб.);
$ мужские и женские пуховики модели 2012$2013 гг.,
разм. 44$64;
$ женские пальто.
А также распродажа пальто, курток,
пуховиков прошлого сезона от 950 руб.
Производство Россия, г. Ярославль
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

Коллектив Бабаевского райпо выражает искреннее соболезнова$
ние Лебедевой Любови Анатольевне в связи со смертью
матери
Коллектив САУ ЛХ ВО «Бабаевский лесхоз» выражает искреннее
соболезнование родным и близким по поводу смерти бывшего лесни$
чего Вешарорецкого лесничества
Шестериковой Валентины Михайловны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
МБУК «КДО сельского поселения Пожарское» выражает искреннее
соболезнование Копыльцовой Надежде Сергеевне по поводу смерти
матери

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.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoreklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 3991.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
2-11-41, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 24.10.2012 â
2-18-35, áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 24.10.2012.



