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4 марта 2012 года - выборы Президента Российской Федерации
НАПОМИНАЕМ, что продолжается выдача открепительных удостоверений по выборам Президента Российской Федерации. Вы можете получить открепительное удостоверение в территориальной избирательной комиссии до 12 февраля. Время работы ТИК
Бабаевского района с 9 до 17 ч., без выходных. ВКЛЮЧАЙСЯ!
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На Вологодчине
размер
социальной
доплаты к пенсии
увеличится
Эти средства выделит
федеральный бюджет.
В связи с тем, что областным законом установлен новый прожиточный минимум
для пенсионеров, который на
806 рублей больше, чем в
году минувшем, в январе текущего года 22 тысячи человек получат увеличенные социальные доплаты, сообщает информагентство «СеверИнфо». В среднем на Вологодчине размер социальной
доплаты к пенсии составит
1576 рублей. В январе на
выплату социальных доплат
в масштабах области потребуется около 35 млн. рублей.
Напомним, социальную доплату получают лишь неработающие пенсионеры с доходом ниже регионального
прожиточного минимума.

Более 240 тысяч
фальшивых
рублей изъяли
в Вологодской
области с начала
года
Все купюры высококачественной подделки.
Крупный сброс фальшивок в последнее время для
Вологодской области не
редкость. С начала года оперативники зарегистрировали 65 подделок, причем 44 из
них номиналом в пять тысяч
рублей.
Как рассказали в прессслужбе Управления МВД по
Вологодской области, общая
сумма фальшивых рублей
превысила 240 тысяч. Полиция хватается за голову - все
купюры высококачественной
подделки.
- Невооруженным глазом
распознать подделку довольно сложно, есть все признаки
подлинной купюры: и «хруст»,
и голограммы, и цвет - все
соответствует, даже в ультрафиолете есть та самая «защита», - признал старший
оперуполномоченный УЭБ и
ПК УМВД России по Вологодской области Роман Гришин.
- Фальшивки можно распознать только при наличии детектора с инфракрасным
свечением. Практически во
всех торговых точках, где
сбывались фальшивки, таких
аппаратов нет.
Пока известно, что к распространению фальшивок
причастны двое мужчин,
возможно «гастролеры». Подозрительных покупателей
обнаружили с помощью видеокамеры, установленной в
магазине Череповца. Расследование продолжается.

Фото Юлии Игнатьевской.

Настоящая русская зима!
По прогнозам синоптиков, сегодня днем нас ожидает ясная, солнечная погода, -14..-17°, ночью -18..-22°.
Ясная, морозная погода сохранится и в пятницу, днем 13..-17°, ночью -21..-27°. В субботу ясно, днем -13..-16°,
ночью -21..-27°.
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«Отчеты глав муниципальных
образований перед населением
о проделанной работе должны
стать ежегодными»,
- уверен губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников.
По мнению главы региона, людям важно слышать из
первых уст, как решаются важнейшие проблемы в здравоохранении, образовании, ЖКХ, вопросы повышения
уровня зарплат, - всего того, что называется «качеством
жизни», а также узнать, как будет жить район, каковы
ближайшие и стратегические планы районной администрации.
«Открытость и обратная связь – вот два принципа,
на которых нужно строить отношения населения и власти. Действия чиновников всех уровней должны быть прозрачны, сами они - подотчетны населению. Как победить страх открытости, я могу показать на личном примере – мне можно задать вопрос и на встречах, которые
я провожу, выезжая в районы, и в Интернете», - заявил
Олег Кувшинников.
По мнению губернатора, «только имея обратную
связь, власть может понять – правильное ли направление движения выбрано. Главам районов важно не замыкаться в себе, нужно уметь и говорить, и слышать. Диалог должен быть постоянным, все важнейшие вопросы
необходимо проговаривать: лишь тогда можно рассчитывать на доверие населения».
В плотном графике работы губернатора области на
текущий и следующий месяц – поездки в 15 муниципальных образований. В четырех из них - Белозерском,
Кичменгско-Городецком, Никольском и Тотемском районах, он побывал за последние четыре дня. На встречах,
проходивших при большом стечении народа, каждый мог
не только задать губернатору вопрос, но и заполнить анкету, в которой обозначить важнейшие проблемы. Результаты анкетирования станут основой для корректировки курса работы районных администраций.

Ïðîèñøåñòâèÿ

«КРАСНЫЙ ПЕТУХ» «ПОГУЛЯЛ» В ГОРОДЕ
Вечером 5 января в одном из
домов на ул. Лесной произошло загорание электропроводки. Его обнаружили сами владельцы дома. Когда в доме внезапно погас свет, они
отправились проверить электросчетчик и обнаружили дым, идущий
из чердачного помещения. Не медля ни секунды, хозяева стали тушить
огонь, не давая ему распространиться дальше, предварительно сообщив
о возгорании диспетчеру ПЧ-30.
Окончательно ликвидировали «красного петуха» пожарные расчеты, незамедлительно прибывшие на место происшествия. Жилое помещение
при этом не пострадало.

произошел пожар в частном жилом
доме на ул. Горького. По причине
дневного времени хозяева были на
работе. Загорание заметили сами
пожарные, благо часть находится
неподалеку от места происшествия.
И в тот момент, когда диспетчеру стали поступать тревожные звонки, расчеты уже направлялись на тушение.
По прибытии оказалось, что огнем
полностью охвачены часть дома (помещение котельной) и чердачные пе-

***
22 января около пяти часов вечера в ПЧ-30 поступило сообщение о
загорании бани, расположенной на
придомовом участке частного жилого дома по ул. Войкова. Огонь пожарным удалось ликвидировать довольно быстро, ущерб минимален.

***
23 января около трех часов дня

рекрытия. На чердаке, как выяснилось, хранилось 8 м3 пенопласта и 2
м3 вагонки. Тушение пожарным пришлось проводить в противогазах, так
как из-за едкого и ядовитого дыма,
выделяемого горящим пенопластом,
иначе к дому было не подойти. Немало мешали огнеборцам и погодные условия: сильные порывы ветра
не давали быстро сбить пламя. Однако огню все же пришлось покориться: совместными усилиями расчеты ПЧ-30 на трех
автомобилях и ДПД
КС-22 возгорание
ликвидировали. В
результате пожара
сгорела котельная
дома, огнем повреждены чердачные перекрытия по
всей площади дома,
жилые помещения
закопчены. Предварительная причина
пожара – неисправность газового оборудования (котла).
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В Санкт-Петербурге
железнодорожники
открыли новый
высокотехнологичный
центр
Президент ОАО «РЖД»
Владимир Якунин и начальник
Октябрьской железной дороги
Виктор Степов открыли
в Санкт-Петербурге центр
управления содержанием
инфраструктуры (ЦУСИ).
Создание центра управления содержанием инфраструктуры – пилотный проект на Октябрьской железной дороге. В центр стекается информация о любом инциденте, состоянии технических средств и безопасности железнодорожных объектов.
По словам Владимира Якунина,
это не просто первый, но единственный подобный центр, который каждую минуту, в режиме on-line и в соответствии с необходимыми регламентами позволяет контролировать
все, что происходит на объектах инфраструктуры.
Организация эффективной системы управления хозяйством инфраструктуры приобретает ключевую
роль в условиях реформирования
железнодорожного транспорта. Сегодня это высокотехнологичное производство, связанное с обеспечением, прежде всего, эффективности работы железнодорожного транспорта
и обеспечением безопасности.
В центр будет поступать вся информация о состоянии инфраструктуры, технологии выполнения работ,
материальных затратах и трудовых
ресурсах. Благодаря организации
непрерывного контроля снижается
риск возникновения отказов технических средств и других инцидентов
на объектах инфраструктуры. Итогом
создания ЦУСИ станет получение
комплексной услуги по предоставлению заданной пропускной способности инфраструктуры при обеспечении требуемого уровня безопасности движения поездов.
Президент ОАО «РЖД» также
подчеркнул, что в центре используется принципиально новое оборудование и по математическому обеспечению, которое позволяет все сводить воедино, анализировать в масштабе реального времени, и по техническим характеристикам. Октябрьская железная дорога является пилотной, наиболее продвинутой,
поэтому именно здесь отрабатываются самые передовые технологии,
преимущество которых говорит о необходимости их дальнейшего тиражирования на сети железных дорог.

Служба корпоративных
коммуникаций Октябрьской
железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»
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Задержан «августовский» насильник
В летние периоды 2010-2011
гг. Бабаево потрясла серия
изнасилований в местечке
«Ветка». Ежедневно сотрудники
полиции проводили оперативнорозыскные мероприятия
в целях поимки преступника.
И справедливость
восторжествовала: в январе
2012 года лицо, подозреваемое
в совершении данных
преступлений, было задержано.

Иван Коршунов, заместитель
начальника МО МВД России «Бабаевский»:
- Последнее преступление данной категории было зарегистрировано 19 августа прошлого года. В результате пяти месяцев кропотливой
работы оперативных работников
удалось выйти на насильника. Преступником, как мы и предполагали,
оказался 24-летний иногородний
житель, приезжающий в Бабаево на

летние каникулы. На данный момент
злоумышленник задержан и находится под следствием. Но, как известно, преступления данного вида относятся к числу преступлений, о которых граждане предпочитают не
заявлять в полицию. И, если на текущий момент мы знаем о трех изнасилованиях, то на самом деле их количество может быть намного больше - около 10-12. В связи с этим руководство МО МВД «Бабаевский»

обращается к населению с просьбой
о содействии в установлении всех
фактов преступной деятельности насильника. Для полиции имеет значение любая информация. Уважаемые граждане, если вы являетесь
свидетелями или потерпевшими
данной категории преступлений,
просим обращаться в полицию по телефонам: «02» (дежурная часть), 2 25-43 (мой рабочий телефон), 2-1031 («телефон доверия»), либо лично
по адресу: г. Бабаево, ул. Ухтомского,
2-а. Конфиденциальность гарантируется.
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13 января 2012 года в помещении средней школы № 65
состоялась XVII районная краеведческая конференция
школьников «Мир через культуру». Присутствующие
и члены жюри заслушали 11 докладов, которые
распределились по 6-ти направлениям. Всего было
представлено 7 школ района, в том числе из школы № 65
было 4 ученика, которые представили доклады
по 2-м номинациям, два докладчика были из Пяжелской
средней школы.

«Мир через культуру»
- школьная краеведческая конференция
с таким названием недавно прошла в нашем
районе.
Каждый доклад участников конференции вызвал большой интерес, поскольку всем выступающим
была задана масса уточняющих
вопросов не только членами жюри,
но и самими ребятами. Члены
жюри после тщательного обсуждения были единодушны во мнении,
чтобы присудить первое местно
Егоричевой Ульяне, ученице 9
класса Тимошинской средней школы. Тема ее сообщения была –
«Вепсская кукла-оберег», номинация «Народная мудрость» (фольклор и этнография). Ульяна не только рассказала о роли и значении
кукол в жизни детей, в частности
вепсских, но и показала, как эти
куклы делали ее бабушки и прабабушки, наглядно продемонстрировав, что она тоже виртуозно обладает этим мастерством. Помогали Ульяне подготовиться к конференции учитель начальных классов
Тимошинской школы Н.А. Трубникова и О.В. Егоричева, зам. директора этой же школы.
Вторые места были присуждены двум участникам конференции.
Прекрасный доклад представила
Бронзова Арина, ученица 9 класса
Борисовской средней школы, в направлении «Живое прошлое» (историческое краеведение). Она глубоко исследовала историю семьи
дворян Владимирских, которые
внесли большой вклад для процветания и Судского края, и в целом
нашего Отечества. Руководителем
Арины была учитель биологии и
географии Борисовской школы
В.В. Рыжикова. А Цирик Виктория,
ученица 10 класса Бабаевской
средней школы № 1, в номинации
«Мир всему живущему» (географическое краеведение) сделала аргументированную оценку рекреационных свойств и экологического состояния одного из участков
зеленой зоны города Бабаево. Руководитель С.Н. Андреева, учитель
биологии этой же школы.
Третьи места разделили ученица 11 класса Пяжелской средней школы Гришина Марина и Чех
Анастасия, одиннадцатиклассница из Бабаевской средней школы
№ 65. Марина под руководством
Н.В. Куимовой, учителя русского
языка и литературы, очень детально раскрыла заповеди детского
поэта и языковую выразительность в стихах для детей Н.И. Матвеева, нашего земляка-бабаевца.
Номинация «В тени столетий» (литературное краеведение, топонимика). Анастасия, тоже ученица 11
класса, но из средней школы № 65,
аргументированно проанализировала санитарно-гигиеническое состояние школьной столовой, в которой она сама учится. Ей помогала учитель биологии О.Ю. Смирнова. Номинация «Ноосфера и
живая вода» (география, ланд-
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шафтоведение, гидрология, экология человека и населенных пунктов).
Не меньший интерес вызвали
и доклады других участников конференции, которых тоже нельзя не
назвать. От призовых мест их отделяли незначительные детали,
например, некоторые буквально не
отрывали взгляда от текста, другие потратили больше времени,
отведенного на доклад, некоторые
были малоактивными при обсуждении выступлений товарищей. В
номинации «Ноосфера и живая
вода» с докладом «Создание макета атласа г. Бабаево» неплохо выступила Паташова Арина, ученица
11 класса школы № 65, руководитель Л.А. Фомичева, учитель географии этой же школы. У Соколова Павла, ученика 10 класса школы
№ 65, тема выступления была «Антропогенное влияние на территории Каменной горы», руководитель О.Ю. Смирнова. «Узорное ткачество», направление «Народная
мудрость» (фольклор и этнография), - это тема выступления
Шашковой Анны, ученицы 8 класса
из Пожарской школы, руководитель Т.И. Голубцова, учитель истории. «Откуда есть пошел мой род»,
номинация «Судьба России в судьбах земляков» (археография), в деталях рассказал Беляев Семен,
ученик 7 класса из Пяжелской школы, руководитель В.А. Мельникова, учитель истории. Шеховцова
Анастасия, ученица 10 класса школы № 65, руководитель Кривчикова Н.А., учитель истории этой же
школы, познакомила присутствующих с историей создания музея
им. М.В. Горбуновой, а также с биографией Марии Васильевны, которая является ей прапрабабушкой. А Александр Смирнов, ученик
8 класса городской средней школы № 3, руководитель И.Е. Балаганская, педагог-организатор этой
же школы, рассказал о возникновении поселка леспромхоза. И Анастасия, и Александр выступили в
номинации «Живое прошлое» (историческое краеведение).
Конференция показала, как отметил в своем заключительном
слове член жюри ветеран В.А. Обухов, что среди нынешнего подрастающего поколения есть много думающей, талантливой молодежи,
которая не только живо интересуется прошлым своего Отечества,
малой родины, всеми проблемами жизни нынешней, но и сама
делает практические шаги и к сохранению истории, и к тому, чтобы
и сегодня, и завтра жизнь у нас
становилась все лучше. А когда есть
такая молодежь, то и будущее России представляется надежным и
крепким.

Юрий ЕПИФАНОВ,
член жюри конференции

ООО «Эталон-1» проводит 27 февраля 2012 г. в 10 ч. в
здании администрации Бабаевского муниципального района общественные слушания по намечаемой хозяйственной деятельности по сбору, использованию, размещению, обезвреживанию, транспортировке опасных отходов
на полигоне ТБО, расположенном в 6,3 км севернее г. Бабаево, в 200 м восточнее автодороги Борисово-СудскоеЛентьево, по получению лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности.

Из жизни Борисовской школы
«Веселая путаница
у елки»
Новый год – долгожданный и
один из самых любимых праздников детей и взрослых. В Новый год
сбываются желания и заветные
мечты. В Новый год в гости приходит сказка. Сказка пришла и к нам,
в Борисовскую школу. «Веселая путаница у елки» произошла у ребят
1-4 классов, их классных руководителей и родителей. В мир волшебства малышей пригласили очаровательная Зима и симпатичная
Баба Яга, удивительные Лиса, Волк
и Зайчишка и, конечно же, добрый
Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Роли сказочных героев сыграли учащиеся средних и старших
классов: Волкова Ирина (6 кл.),
Большакова Виктория (9 кл.), Ольховикова Эльвира (9 кл.), Мосина Анна (9 кл.), Волкова Светлана (10 кл.), Диев Роман (11 кл.).
Представление, песни, стихи, загадки, игры, конкурсы слились воедино и доставили массу впечатлений зрителям и артистам.

«Лидер XXI века»
Для учащихся 5-11 классов накануне новогоднего праздника
прошел общешкольный конкурс
«Лидер XXI века». На сцене актового зала нашей школы оказались
самые активные, ответственные,
смелые и достойные мальчишки и
девчонки. Итак, открытие конкурса
состоялось. Но кто же такой настоящий лидер?! Тот, кто всегда впереди, кто не боится брать на себя
ответственность и рисковать, кто
поможет в трудную минуту. Эти
принципы и стали критериями в
оценивании учащихся на протяжении всего вечера. Выступления
ребят и их участие в конкурсах оценивало жюри в составе Валентины
Кирилловны Смирновой, директора школы, Алены Загуляевой и
Дмитрия Зеленцова, выпускников
нашей школы.
К «Лидеру XXI века» учащиеся
готовились заранее. Каждый конкурсант должен был представить
себя. Так, в конкурсе «Визитная карточка» представления участников
оказались очень разнообразными –
это и компьютерные презентации,
и чтение стихотворений собственного сочинения, и музыкальные номера, и выступления групп поддержки. «Болевые точки общества» –
еще один конкурс, которому пред-

шествовала большая подготовка. В
наше время, время глубоких перемен в обществе, к нашему сожалению, приобретают распространение негативные явления (табакокурение, алкоголизм, наркомания и
др.), от которых страдает молодежь.
Учащиеся Борисовской школы должны были создать антирекламу
вредным привычкам так, чтобы после их выступления никому не захотелось что-либо экспериментировать на себе. И здесь зрители увидели компьютерные презентации,
литературные монтажи, артистичные сценки и представления. В третьем домашнем задании «Чемодан
лидера» каждый участник показал
умение общаться с большой аудиторией. Лидеры вместе с залом разучивали песни, танцевали, сидя на
стульях, «болели» на футбольном
матче, играли, чем вызвали бурное
оживление зрителей.
Также ребята участвовали в конкурсах-экспромтах. «Назовите пять
предметов», «Рифма», «Укрась
елочку», «Продолжи пословицу»,
«Если бы я был президентом, то …»
и другие увлекательные и занимательные задания пришлось выполнять нашим участникам.
Дети соревновались друг с другом, но в конце конкурса соперничество отступило на второй план,
потому что участники все вместе
«соткали полотно счастья». Разрезав его, у каждого конкурсанта осталась нить счастья, удачи и дружбы, которая поможет ребятам в
любых добрых делах.
В результате упорной борьбы
места распределились следующим
образом. Среди учащихся 5-7 классов: 1 место у Иванова Владимира
– 7 класс (классный руководитель

Плющева Н. В.), 2 место у Пантелеевой Александры – 5 класс (Суворова Т.И.), 3 место у Жуковой Кристины – 6 класс (Канюкова А.Н.).
Среди учащихся 9-11 классов 1
место завоевал Зозулин Дмитрий
– 10 класс (Загуляева Е.Н.), 2 место
поделили Жиляева Кристина – 8
класс (Фирсова И.В.), и Абрамова
Анастасия – 9 класс (Рыжикова
В.В.), 3 место у Гусейхановой Лейлы – 11 класс (Смелова Н.Г.).
Все конкурсанты показали себя
только с лучшей стороны, проявили смекалку и находчивость, творчество и артистизм. Не за горами
районный конкурс «Лидер XXI
века», поэтому ребятам расслабляться некогда. Пожелаем им удачи и в районном центре!
Мы благодарим всех участников общешкольного конкурса «Лидер XXI века», классных руководителей, подготовивших конкурсантов, учителя музыки Смирнову О.Н.,
организовавшую музыкальное сопровождение новогодних праздников у учащихся 1-11 классов, Лусь
С.Н., принявшую активное участие
в подготовке музыкального монтажа с ребятами 2 и 3 классов, всех
учащихся-артистов, превосходно
сыгравших свои роли.
Всем участникам творческого
процесса, детям и взрослым мы
желаем дальнейшего сотрудничества, активного участия в жизни
нашей родной школы, радостных и
светлых дней, наполненных любовью близких и красотой мира, успехов во всех добрых и полезных
начинаниях.

Ирина ФИРСОВА, учитель
МБОУ «Борисовская средняя
общеобразовательная школа»
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Личное мнение

В тему

Автобус не «по карману»…

Из «Гостевой книги
«НЖ»

«Уважаемые жители нашего города и района! Перед новогодними праздниками все мы получили
«новогодний подарок» - повышение тарифов на перевозку пассажиров в автобусах городского сообщения аж на 30% (цена билета
теперь 16 рублей). Повышение
обосновано увеличением тарифов
на теплоэнергоносители, цен на
запчасти, горюче-смазочные материалы. Всё это в соответствии с
решением Представительного Собрания района. С точки зрения
закона всё правильно. А с человеческой точки зрения, по совести?
В конце прошлого года продукты питания у нас подорожали - и
не на 5-6%, как пишут, а значительно больше. Продукты питания в нашем городе самые дорогие среди
всех городов Вологодской области, включая Вологду и Череповец.
И все об этом знают! Что душой-то
кривить? Вот и задаешься вопросом – а любит ли нас власть? О
тарифах ЖКХ и говорить не хочется, хотя премьер Путин сказал, что
повышения тарифов в первом полугодии не будет, а о их росте в

ряде регионов так и заявил: «Оборзели».
На дворе январские морозы,
впереди не самые теплые февраль
и март. К чему я это? Кто у нас на
автобусе ездит? Дедушки, бабушки, пенсионеры и инвалиды, самые
немощные люди, у которых болят
руки и ноги, куча болезней иного
характера. Ездим мы в основном в
больницу да обратно. А еще, чтобы
посетить кабинеты чиновников. Мы
отдали своей Родине все силы и
все свое здоровье. Пенсия за этот
труд – смешная. А еще автобусом
пользуются дети – наши внуки, едут
в школу. Теперь нам нужно платить
по 16-20 рублей за одну поездку. К
сожалению, пешком в больницу туда
да обратно не сходишь, не забежишь в аптеку выписать лекарство.
Без автобуса никуда…
Любить нужно своих людей,
своих избирателей, жить их надеждами, их страданиями, чувствами,
переживаниями. Жить по закону –
закону справедливости и по совести…

С уважением пенсионер
А. НИКИТИН

Николай, г. Бабаево:
«С 1 января 2012 г. цены на проезд в автобусе выросли с 12 до 16
руб., а в ночь на 1 января я ехал на
такси по двойному тарифу. Чудеса,
да и только! В Череповце или в Вологде тариф одинаковый в любую
точку города, а у нас разный, например в поселок леспромхоза автобусный проезд стоит дороже.
Или этот пункт не в черте города?»
Ольга, г. Бабаево:
«Полностью согласна с Николаем. С 1 января 2012 г. цены на проезд по городу в автобусе выросли
с 12 до 16 руб., а в леспромхоз с 14
до 20 рублей, хотя в опубликованном в газете постановлении об
этом ничего не сказано. Хочется
всё-таки официального ответа:
ЛПХ - это другая «республика»,
куда и проезд дороже, и дороги
можно не чистить и не посыпать?»
Мария, г. Бабаево:
«Каждый день вожу внучку в
школу № 65 с Большевички. Возвращаюсь домой уже пешком. Посчитайте, хватит ли моей пенсии
на автобусные расходы?»

×åòâåðã,
26 ÿíâàðÿ 2012 ã.

Áóäåì çäîðîâû!

«Ïîõèòèòåëü ðàññóäêà»,
или О том, как алкоголь влияет на женский организм.
«Похититель рассудка» – так
именуют алкоголь с давних времен,
алкоголизм – разновидность наркомании, болезненное пристрастие
к употреблению этилового спирта
(этилового алкоголя, этанола). Этиловый спирт – психоактивный ингредиент, содержащийся в пиве,
вине и т.д. – бесцветная жидкость
с сильным специфическим запахом. Алкоголь – один из самых
опасных наркотиков, вполне сравнимый с героином и кокаином. Он
опасен, с одной стороны, своей
высокой токсичностью, а с другой
- тем, что может вызывать тяжелые формы зависимости.
В последнее время число женщин, страдающих алкогольной зависимостью, существенно выросло. Поэтому исследования женского алкоголизма особенно актуальны.
Факторы, способствующие
формированию женского алкоголизма
Выделяются биологические
факторы, к которым, в первую очередь, следует отнести наследственность. Как показали исследования, наследственная отягощенность алкоголизмом у женщин
встречается вдвое чаще, чем у
мужчин, и, по данным некоторых
исследователей, доходит до 90
процентов. Особенно это относится к отягощенности алкоголизмом
матери: у мужчин она составляет 5
процентов, а у женщин – 22. Ученые утверждают, что наследственная отягощенность алкоголизмом у
женщин почти в два раза превышает таковую у мужчин. Большинство исследователей связывают
это с врожденной пониженной реакцией на этанол у дочерей алкоголиков. В свою очередь наследственная отягощенность обуславливает более тяжелое клиническое
течение: меньше сроки ремиссий,
менее эффективна терапия и т.д.
Более того, имеются данные, что
такое осложнение хронического
алкоголизма, как алкогольная кардиомиопатия у женщин, развивается быстрее, чем у мужчин. Еще
одной особенностью женского
организма является менструальный цикл, который включает предменструальное напряжение, предрасполагающее к употреблению
алкоголя. Алкоголь снимает его,
действуя успокаивающе; в результате может возникнуть привыкание
и зависимость. Кроме того, в предменструальном периоде усиливается всасывание алкоголя из желудочно-кишечного тракта в кровь.
Поэтому алкоголь оказывает на
представительниц прекрасного
пола более сильный токсический
эффект. И, наконец, определенную
роль играют различия в химических константах и активности ферментов у мужчин и женщин. Так,
содержание воды в женском организме меньше, чем в мужском, на
10 процентов. Концентрация спирта у женщин всегда будет при одинаковой выпитой дозе алкоголя
выше, чем у мужчин, что также усиливает токсический эффект.

Важное значение в развитии
женского алкоголизма имеют и социально-психологические факторы. Очевидно, что эмансипация
привела к росту алкоголизации и,
соответственно, алкоголизма. В
среднем и пожилом возрасте также имеются свои особенности. В
этой возрастной группе встречаются два типа алкоголиков: одни начали пить еще в молодости, другие
– в старости; во втором случае, как
правило, к алкоголю прибегают в
связи с реакцией на социальный
или какой-либо иной стресс. Женщинам во второй половине жизни
приходится сталкиваться с формированием так называемого «вдовьего» алкоголизма, который в значительной мере обусловлен спецификой российских социально-демографических условий. Продолжительность жизни женщин в России в среднем на 14 лет больше,
чем у мужчин. Нередко женщины в
50-60-летнем возрасте остаются
одни после смерти мужа. Дети уже
выросли, у них своя жизнь. Впереди – одинокая старость. К состоянию утраты мужа присоединяется
ощущение полной безысходности.
В этом состоянии начинается алкоголизация - либо в одиночку,
либо с такими же овдовевшими и
одинокими подругами. В инволюционном возрасте часто имеются
признаки атеросклероза мозговых
сосудов, что ускоряет переход алкоголизации в зависимость. Как показывают отечественные и зарубежные исследования, серьезным
фактором риска развития алкоголизма у женщин, в том числе и в
молодом возрасте, является влияние супруга, злоупотребляющего
алкоголем. Давно известен факт,
что у многих женщин, страдающих
алкоголизмом, до 70 процентов мужей также злоупотребляют алкоголем. Алкогольная экспансия мужа в
отношении жены объясняется желанием мужа достичь духовного и
сексуального единства в семье. В
данном случае алкоголь является
средством внутрисемейной адаптации.
Картина опьянения у женщин
довольно типична. Лицо краснеет,
глаза блестят, волосы взлохмачены, одежда неопрятна, вид неряшливый. Она жестикулирует, говорит
громко, голос становится хриплым.
Скромная, сдержанная женщина
становится развязной, циничной.
Невнимание к себе воспринимает
как личное оскорбление. Таким особам свойственны колебания настроения: они плачут, кричат, бьют
посуду, обвиняют окружающих в
своих неудачах и несчастьях или
становятся замкнутыми, молчаливыми, угрюмыми. После алкогольного эксцесса такие женщины подавлены, общее самочувствие плохое. Женщины легко теряют контроль над количеством выпитого,
после вытрезвления либо стыдятся себя, либо, наоборот, бравируют своим поведением.
Начальная, первая стадия алкоголизма формируется при систематическом приеме алкоголя.
Появляется патологическое влечение к спиртным
напиткам. Возрастает количество выпиваемого. Опьянение
сопровождается
эпизодическими
амнезиями. Во
второй стадии
формируется
абстинентный
синдром. Вначале он проявляется в форме вегетативно-соматических нарушений. У больных
общее плохое самочувствие, чув-

ство жара, озноба, головная боль,
тошнота, расстройство сна с кошмарными сновидениями, жажда,
дрожь во всем теле. Часто к вегетативно-соматическим проявлениям присоединяется психический
компонент. Больных мучает раскаяние, они осуждают свое поведение, укоряют себя за погубленную
жизнь, потерянную семью, дурной
пример для детей. Настроение
меняется от депрессии до эйфории.
Женщины обычно долго скрывают пьянство. Предпочитают употреблять спиртное по вечерам, в
одиночку, стараются появляться на
работе в трезвом состоянии. Отличительной особенностью является
отсутствие критики к своему состоянию (алкогольная анозгнозия). У
больных меняется характер: из
жизнерадостной, трудолюбивой,
спокойной женщины она превращается в замкнутую, раздражительную,
злобную, эгоистичную, с подавленным настроением плаксивую особу.
Повышенная утомляемость, раздражительность, слабость, частые головные боли, плохое настроение
приводят к формированию безразличия и эгоцентризма. Формируются или заостряются психопатоподобные черты личности и характера. Теряется интерес к жизни.
Больные теряют работу, ведут разгульный, иждивенческий или паразитический образ жизни. Многие
теряют семью, живут на случайные
заработки.
Соматическими осложнениями
являются нарушения функции сердечно-сосудистой системы (миокардиопия), желудочно-кишечного
тракта (гепатит, панкреатит, гастрит), желез внутренней секреции
(нарушения менструального цикла,
аменорея, наступающая раньше
срока), периферической нервной
системы (невропатии, полиневриты). Происходит процесс одряхления организма (увядает лицо, тело,
ослабевает мышечная сила, волосы тускнеют, выпадают, рано седеют, крошатся зубы, ногти, снижаются слух, зрение).
В третьей стадии, наряду с типичными проявлениями алкоголизма (патологическое компульсивное влечение к алкоголю, утрата количественного и ситуационного контроля, падение толерантности, тотальные амнезии, развернутый абстинентный синдром), у
большинства больных женщин отмечается оскудение психики и нарушение интеллекта. Они ничем не
интересуются, ведут паразитический образ жизни. Все помыслы
направлены на поиски и приобретение спиртного. Опьянение наступает от малых доз алкоголя. Это
апатичные люди, без алкогольного
плоского юмора, свойственного
мужчинам. Злобны, агрессивны,
эмоционально неустойчивы. Память снижена. К своему состоянию
не имеют критики, безразличны.
Соматические осложнения разнообразны и многочисленны. Нередко отмечаются психопатические
расстройства. Различий в картине
психозов у женщин и мужчин нет.
Однако психозы развиваются более рано, протекают тяжелее, прогноз хуже.
Последствия женского алкоголизма - распад семьи.

Алкоголь и
беременность
Наиболее тяжелые нарушения
наносит алкоголь в первый триместр внутриутробного развития
плода, когда происходят закладка
и формирование всех внутренних
органов и систем малыша. Поэтому у алкоголиков дети появляются
на свет уже с различными болезнями: олигофрения, врожденный
порок сердца, отсутствие рук или

ног, различные спинномозговые
грыжи, уродства лица, например,
«волчья пасть», «заячья губа». Иногда беременность и роды проходят
и заканчиваются нормально для
матери и ребенка, но это, скорее,
нонсенс. Чаще же, с первых недель
беременность или протекает с осложнениями, или оказывается, что
развивающийся плод нежизнеспособен или имеет уродства. Также
нередко бывают внутричерепные
родовые травмы ребенка, если он
все же доживет до родов.
К исходу беременности будущий ребенок может перенять пристрастие матери к алкоголю и появиться на свет уже с абстинентным синдромом, для которого характерно очень тяжелое поражение
мозга. В этом случае ребенок оказывается или нежизнеспособен,
или на протяжении всей жизни
страдает нарушениями мозговой
деятельности, отстает в физическом и умственном развитии. Дети,
родившиеся с абстинентным синдромом, имеют все предпосылки в
недалеком будущем пристраститься к выпивке, наркотикам и т.д. Характерна врожденная малая мозговая недостаточность, которая
провоцирует снижение сосредоточенности, избыточную подвижность, стремление к разрушению,
агрессивность и т.д. У них существенно замедляется или вовсе
оказывается неудовлетворенным
моторное, психическое развитие,
им сложно овладевать какимилибо практическими навыками.
Также у детей обнаруживают признаки невротизации, возможны
истерия, ночное и дневное недержание мочи, ночные страхи, заикание, тики, эпилепсия. Имеют место
и некоторые расстройства поведения: упрямство, побеги из дома,
чувство постоянной тревоги, беспричинные депрессии, попытки
самоубийства.
Очень часто дети алкоголиков
испытывают трудности в обучении,
у них возникают сложности в общении со сверстниками. В течение
всей жизни дети подвержены различным инфекционным, желудочнокишечным и многим другим заболеваниям вследствие низкого иммунитета. Бывают случаи, что помочь им не в состоянии даже врачи. Повреждение алкоголем нервной системы плода в период внутриутробного развития в первое
время после рождения может никак
не проявляться, но это не значит, что
все обошлось, заболевания могут
развиваться и значительно позднее.
Иными словами – это мина замедленного действия. К сожалению, это
лишь часть вреда, который наносит
алкоголь детскому организму. Сегодня можно встретить на улице
молодых мамочек с колясками, пьющих пиво прямо из бутылок или банок, а ведь у них малыши, и они кормят их грудью.
Если после родов новоиспеченная мамочка употребляет алкоголь,
он очень быстро переходит в материнское молоко, продукты распада
алкоголя оказывают губительное
действие на мать, и в то же время
спиртное проникает в еще несформировавшуюся до конца пищеварительную систему новорожденного через грудное молоко. Попадая
в организм младенца, алкоголь, в
первую очередь, поражает центральную нервную систему, затем
все остальные органы и системы.
Важно отметить, что количество
выпитого не имеет значения. Алкоголь и потомство несовместимы, тут
уж надо выбирать, что для вас важнее – бутылка или здоровый и счастливый малыш.
Учитывайте это при планировании беременности, и тогда многие
болезни и беды обойдут вас и вашего ребенка стороной.

Наша
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«Волк из лесу
в деревню
забежал…»
В конце прошлого года мы неоднократно рассказывали о волках,
терроризирующих некоторые населенные пункты нашего района. Серые хищники, практически не скрываясь, наведывались в деревни.
Впрочем и по сей день местные
жители наблюдают волков в Борисовском и Дубровском поселениях, в Волкове и Колошме… Так, в
районе Волковы их насчитали аж
семь особей. Жертвами волков становятся собаки и даже кошки.
Однако охотники в новогодние
каникулы тоже не отдыхали. Им
удалось ликвидировать трех особей хищника в Центральном поселении. Один из них был застрелен
недалеко от автобусной остановки.
В январе-марте у хищников
идет волчий гон («волчьи свадьбы»), поэтому бабаевские охотники расслабляться не собираются.
Надеемся, что ими будет добыта
еще не одна особь волка…
К слову. Ситуация с волками
характерна не только для нашего
района. СМИ сообщают о схожей
ситуации в Свердловской области, где сразу несколько деревень
находятся на осадном положении.
Местных жителей держат в страхе
сразу две волчьи стаи. Хищники
также нападают на домашних животных. В одной из деревень волки
ночью набросились на собак, охранявших территорию возле местной часовни, и растерзали их. Охранник, дежуривший в ту ночь, сам
едва не пострадал, успев скрыться
в сторожевой будке. А на окраинах
городка Верхотурье начали пропадать дворовые собаки, жители стали находить останки растерзанных
животных… За волками охотятся
мобильные группы, в составе которых не только охотники, егеря, но и
полицейские.

Èç ïî÷òû «ÍÆ»

«Вот так начался у
нас новый год...»
Старый Новый год мы отмечали
в Пондальском ДК. Надежда Павловна Медникова провела конкурсы, ветераны получили небольшие, но полезные призы, танцевали у елки (она
все еще радовала нас своими огнями), пели застольные песни, пили
чай с пирогами. А на другой день
решили с ответным визитом съездить к ветеранам в д. Слобода. На
буране, на санях под песню «И уносят меня, и уносят меня…» быстро
доехали до дальней деревни. Встретила нас гостеприимная хозяйка Анна
Матвеевна Баранова, опять же пили
чай с пирогами, пели песни, хозяйка
дома сыграла нам на гармошке «Отвори да затвори», а мы плясали, несмотря на то, что на ногах были надеты валенки. И опять в первых рядах были наши ветераны Алла Николаевна Быстрова, Мария Васильевна Федорова, Мария Егоровна
Сердцова, Вера Николаевна Феклина, Любовь Кирилловна Смирнова
и работники культуры. Возвращались обратно уже затемно.
На другой день в музее проводилась экскурсия «Традиционная
одежда вепсов». Посетители посмотрели выставку «Декоративные
коврики» (мастер – Любовь Кирилловна Смирнова), замечательные
картины вепсской художницы Лидии Константиновны Рыбаковой
(Яшевой) и выставку детских рисунков «Падает снег» (рисунки ребят Куйской общеобразовательной
школы). А Марина Михайловна
Яшева – наш медик, прочитала лекцию на медицинские темы.
Вот так начался у нас новый год!
И дай Бог всем крепкого здоровья
и чтобы ряды ветеранов не редели, счастья!

В. МЕДНИКОВА, зав. музеем
вепсской культуры, д. Пондала
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Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Багринцеву Геннадию Валентиновичу
Уважаемый Геннадий Валентинович! Администрация
городского поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет
ветеранов коммунальной службы города сердечно поздравляют Вас
с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
с. Борисово-Судское
Богдановой Екатерине Витальевне
Поздравляем с юбилеем! Что пожелать тебе? Богатств, удачи? От
жизни каждый хочет своего! А мы тебе желаем только счастья, чтоб
было понемногу, но всего!
С любовью твои родные
г. Бабаево
Лисенковой Татьяне Федоровне
Уважаемая Татьяна Федоровна! Администрация городского поселения г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно поздравляют Вас
с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Отчик Анатолию Анатольевичу
С юбилеем поздравляем, от души тебе желаем цвести, как роза, как
тюльпан, бурлить, как огненный вулкан. Как кедр, могуч и крепок будь,
чтоб не смогли тебя согнуть ни ураганы, ни шторма, ни сильный холод,
ни жара, и чтоб, не зная гроз и бед, прожил ты счастливо 100 лет!
Родины
Отчик Анатолию Анатольевичу
65 лет – это не так уж и мало, но взгляд твой юн и молода душа! Все
было в жизни – радости, печали, идут пусть дальше годы, не спеша!
Уже не нужно сильно торопиться, себе позволить можно отдохнуть и
мудростью с другими поделиться, и ничего, что годы не вернуть!
С уважением Еремеевы
г. Бабаево
Панкратьевой Людмиле Ивановне
От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения! Ты чудохозяйка, прекрасная мать, нельзя ни добавить, нельзя ни отнять! Забота в
крови, ты любовью полна, красивой и мудрой на свет рождена! Спасибо,
родная, ты наш оберег, в любую погоду – в жару, в слякоть, в снег! Ты
солнышко наше, ты наш амулет, желаем тебе долгих, радостных лет!
Муж, сыновья, невестки, внуки
г. Бабаево
Семеновой Светлане Витальевне
Дорогую дочку, сестру, невестку и тетю поздравляем с юбилеем!
Ты, как всегда, полна забот, ведь жизнь давалась нелегко. Ах, сколько
трудных, тяжких дней по сердцу твоему прошло! Ты заслужила в жизни радость на много дней уже вперед. Так будь же счастлива ты, дочка,
и здорова и каждый день, и каждый год!
Мама, брат, невестка, племянники
Семеновой Светлане Витальевне
Супруга дорогая, любимая моя, всем сердцем поздравляю я с днем
рождения тебя! Возьми цветов букетик, за все меня прости. Ты лучше
всех на свете, ты ангел во плоти! Ты солнце в небе синем! Ты песня
соловья! Я без тебя бессилен, ты жизнь, судьба моя!
Муж
Семеновой Светлане Витальевне
Мамочка наша родная, любимая, бабушка славная, незаменимая. С
днем рождения тебя поздравляем, всяческих благ в твоей жизни желаем, чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела, чтобы
вечно была молодой, веселой, доброй и нежной такой! Целуем мы добрые, славные руки, с любовью к тебе твои
дочка, сын, внучки, зять, невестка
Семеновой Светлане Витальевне
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Пусть грусть и беда обойдут
стороной, пусть в доме всегда будут мир и покой! Пусть каждый день
удачу Вам приносит, пусть солнце светит Вам всегда, пусть в Вашей
жизни не наступит осень и медленней бегут года! Пусть в жизни все идет
легко, удача улыбается и часто происходит то, о чем в душе мечтается!
Людмила, Раиса
с. Пяжозеро
Сидоровой Галине Николаевне
Поздравляем с 70-летием! Пусть в день рожденья будет все чудесно, сбываются желанья и мечты, пускай всегда хватает в жизни места
для радости, тепла и доброты!
Сыновья, невестки, внучки
реклама

Ìàãàçèí«Àêöåíò» (ТЦ «Вертикаль», 2 эт.):
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА.
На зимнюю коллекцию скидка до 30%.
Приглашаем жителей и гостей города за покупками!

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

ПРОДАМ дом по ул. Южной, 16. Тел. 8-964-671-33-39.

г. Бабаево
Судакову
Андрею Андреевичу
Уважаемый Андрей Андреевич! Администрация городского поселения г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно
поздравляют Вас с юбилейным
днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!

ПРОДАМ: 3-комн. благ. кв-ру в с. Борисово-Судское; коляску-трансформер, цв. красный. Тел. 8-921-136-79-67.

г. Бабаево
Шумиловой
Галине Ивановне
Уважаемая Галина Ивановна!
Ваши коллеги поздравляют Вас с
наступившим 2012 годом!!! Мы
Вам подарили бы солнце, все
цветы, что растут на земле. Мы Вам
подарили бы молодость, но ее не
отыщешь нигде! Желаем, чтоб
солнце Вас согревало, чтоб черные тучи Вас обошли, чтоб счастье с Вами все годы шагало, а
беды и горе в дороге не жгли. Оставайтесь всегда такой незаурядной, яркой личностью, нашей любимой! Желаем крепкого здоровья Вам и Вашим детям и внучатам!
С уважением коллеги,
друзья (г. Выборг,
Ленинградская обл.)

КУПЛЮ участок, дом под снос в г. Бабаево. Тел. 8-911-870-96-84.

ÐÀÁÎÒÀ

СДАЮТСЯ два помещения под офисы пл. 32 кв. м и 53 кв. м по адр.: ул.
Пушкина, 78. Тел. 8-926-686-57-15.
СДАМ 2-комн. благ. кв-ру. Тел. 8-963-354-00-90.
СНИМУ комнату. Порядок и оплату гарант. Тел. 8-921-056-43-65.
Молодая семья срочно СНИМЕТ дом или кв-ру, недорого. Порядок и
своевр. оплату гарант. Тел. 8-906-297-39-23.

ОБМЕНЯЮ 2-комн. благ. кв-ру на част. благ. кв-ру или куплю част. благ.
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-544-68-71.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21124, 2007 г.в. Тел. 8-981-421-67-57.
Срочно ПРОДАМ «Fiat Coupe», 1996 г.в, 160 т.км, цв. зеленый, кап. рем.
дв., подвески, кож. салон, акустика, лит. диски, сабвуфер. Тел. 8-981-4373-999, Степан.
ПРОДАМ а/м «Славута», 2004 г.в. Тел. 8-921-257-52-09.
ПРОДАЕТСЯ УРАЛ-4320 (с конверсии), дв. «КамАЗ», гидроманипулятор,
лесовозная площадка, срок экспл. 4 г., в х/с., 750 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл. объявл.). Тел. 8-921-231-42-02.
ПРОДАМ двигатель ЯМЗ-238, з/части по двигателю ЯМЗ-238. Тел. 8921-130-52-87.

ÐÀÇÍÎÅ
ПРОПАЛА маленькая собачка, окрас черно-белый, ласковая, отзывается на кличку Бим. Нашедшего просьба позвонить по тел. 2-27-76.
Пожилая женщина очень скучает и переживает.

Организации ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер-оператор. Требования: до 40 л.,
знание ПК. Тел.: 2-12-00, 8-921136-01-21.

В магазине «Евростиль» НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ каждую неделю. Цены
низкие! Качество европейское!
Ждем вас по адр.: г. Бабаево, Производственный пер., 1-а (рядом с
пищекомбинатом).

ТРЕБУЮТСЯ продавцы-консультанты в отдел медицинской оптики
(очки) для работы в г. Бабаево. Без
учебной занятости, не моложе 23
лет, образование среднее специальное (любое). Обучение в Вологде.
Оформление согласно ТК. Тел. 8921-231-01-42 (с 15 до 18 ч.).

Салон-магазин «АНТУРАЖ» ПРЕДЛАГАЕТ: жалюзи, рулонные шторы, карнизы; арки, двери; окна и лоджии; мебель по каталогам на заказ, а также
туры от «Магазина доступных путевок».
Наш адр.: г. Бабаево, ул. Песочная, 2-а (рядом с маслозаводом). Тел.
8-921-136-75-05.

Компании «Марс» ТРЕБУЕТСЯ
торговый представитель. Требования: наличие л/а, до 30 л., опыт работы приветств., з/п от 20 т.р. Тел.:
2-12-00, 8-921-136-01-21.

ПРОДАЕТСЯ карабин «Тигр-308», к. 7,62х51, 2010 г.в., сост. нового.
Тел. 8-921-147-13-14.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ бригада на
лесозаготовку с техникой. Тел. 8921-134-42-22.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на лесозаготовку. Тел. 8-921-234-38-51.
Бабаевской дистанции пути на
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ электрик. З/п от 19 т.р. Тел.: 27-2-46, 8921-132-74-88.

Такси
«ДИСКО»

ПРОДАМ шубу норковую с капюшоном, цв. черный, разм. 56, рост 172175. Тел. 8-960-291-56-39.

ПРОДАЮТСЯ портативная игровая приставка, ходунки и детский стульчик «Няня». Тел. 8-921-258-42-90.

Бухгалтерские услуги. Всегда в срок.
Для организаций и ИП (составление и сдача бухгалтерской и
налоговой отчетности (2НДФЛ) в налоговую инспекцию и внебюджетные фонды, в том числе через Интернет; восстановление
и ведение бухгалтерского и налогового учета).
Для граждан (заполнение налоговых деклараций, в том числе 3НДФЛ по возврату налога по обучению, приобретению жилья,
лечению, продаже имущества).

Тел. 8-911-047-34-62.

реклама

30 января в ДКЖ г. Бабаево
Пятигорская фабрика

8-921-258-28-58

проводит ГРАНДИОЗНУЮ РАСПРОДАЖУ
шуб из натурального меха мутона

Межгород
8-965-74-074-74
реклама
реклама

Отделы «РИТУАЛ»
г. Бабаево:
ул. 1 Мая, 60, тел. 2-13-48;
ул. Гайдара, 26, тел.: 2-24-17,
8-921-543-44-32.
В наличии ограды стандартных размеров и по заявке от покупателей (лента, прут, полимерная).
Надгробия, памятники (гранит, железобетон) в наличии и
на заказ по каталогу.
Условия хранения, доставка.

от 12 т.р. до 25 т.р., норки - от 55 до 80 т.р.
Разм. от 38 по 64,

а также в продаже ОБУВЬ пр-ва г. С.-Пб.
Осень-зима от 1,5 до 3 т.р., кожа, мех натуральные.

Ждем вас с 10 до 18 ч.
реклама

ПК колхоз «Пожарское» извещает о смерти пенсионера колхоза
Андрианова Николая Васильевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив МБОУ «Пожарская общеобразовательная школа» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти
Андрианова Николая Васильевича

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.
Íàø àäðåñ: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, óë. Ñåâåðíàÿ, 65;
e-mail: babaevorik@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-1141, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè - 2-1835, 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: 3911.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 25.01.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 25.01.2012.

