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Скоро праздник!
Уже в субботу в Бабаеве пройдут праздничные
мероприятия, посвященные Дню города и Дню мо
лодежи. В этот день горожан ждет насыщенная раз
влекательная программа (подробная программа
праздника будет опубликована в следующем номе
ре газеты).
В ходе подготовки празднования Дня города го
родская администрация провела большую работу
по благоустройству. В центральном парке были ус
тановлены 20 новых скамеек, система видеонаблю
дения, реконструирован фонтан, заасфальтирова
на дорожка к сцене.
Обращаем внимание автомобилистов на то, что
в субботу с 8.00 до 19.30 будет перекрыто движение
транспорта по ул. Советской (от светофора до ДКЖ)
и ул. Красного Октября (от светофора до ул. Ухтомс
кого).

На радость малышам
Еще одна детская площадка появилась недавно в
районе Пролетарской школы. Выполняя наказы из
бирателей, городская администрация еще в минув
шем году установила две детские площадки (ул. Гай
дара и ул. Железнодорожная). По многочисленным
просьбам жителей этим летом в городе появятся еще
два организованных места для детских игр. Одна из
них уже радует малышей, другая будет установлена
на улице Советской (рядом с домами на берегу реки).

Герои живут, пока о них помнят
И в нашем городе помнят и чтят память о тех, кто
отдал свою жизнь, защищая страну от фашистских
захватчиков. На протяжении многих лет учащиеся и
педагоги школы № 65 при поддержке организаций
железной дороги вели шефство над памятником зе
нитчикам, погибшим в годы войны. Кроме того, эн
тузиастами школы под руководством учителя русско
го языка и литературы М.М. Метелевой была прове
дена большая поисковая работа по установлению лич
ностей героев. Известно, что на зенитной установке
служили 7 человек. Фамилии пяти мужчин, благода
ря стараниям поисковиков, были установлены, а вот
две девушки так и остались безымянными.
Сейчас памятник разрушается и нуждается в
реконструкции. Для организации проведения необ
ходимых работ в городской администрации была
создана рабочая группа, в состав которой, кроме
работников администрации, вошли М.М. Метелева,
председатель узловой рабочей группы ж/д узла А.Н.
Подшивалов, представители районного совета ве
теранов и общественности города. В ближайшее
время будет проведено обследование памятника и
определены первоочередные задачи по его рекон
струкции.
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Нежаркий июнь
Сегодня нам обещают дождь, южный ветер, тем
пература +17190. В ночь на среду +150, дождь. Днем
в среду дождь, +16180, южный ветер. В ночь на чет
верг дождь, +130. В четверг дождь, южный и юго
западный ветер, температура +16180.
28 июня 2012 г. в 14.00 в зале заседаний админи
страции района по адресу.: г. Бабаево, пл. Револю
ции, д. 2а, департамент природных ресурсов и ох
раны окружающей среды Вологодской обл. прово
дит информационный день по теме: «Соблюдение
природоохранного законодательства на территории
области и Бабаевского района». С докладом по дан
ному вопросу выступит начальник департамента при
родных ресурсов и охраны окружающей среды А.М.
Завгородний. В программе: ответы на вопросы уча
стников информационного дня, прием граждан.
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Район: день
за днем
В повестке дня сессии Представительного Со
брания района, которая пройдет 29 июня, значатся
14 вопросов.
Помощь населению района в регистрации
прав на недвижимое имущество по*прежнему
востребована. Нынче ею воспользовались уже
более ста человек. Так мероприятия в рамках так
называемого «единого окна» на территории района
будут продолжены и во втором полугодии нынеш
него года.
Вся начавшаяся неделя пройдет под мар*
кой подготовки к празднованию Дней города и
молодежи. Помимо мероприятий по благоустрой
ству запланированы презентация книги о нашем
городе, открытие обновленной памятной доски на
улице имени воинаинтернационалиста Владими
ра Шуганикова, памятника на могиле первых комсо
мольцев на городском стадионе.
Обращение учащихся и учителей школы №
65, долгие годы шефствующих над братской
могилой защищавших нашу станцию воинов*
зенитчиков, о том, что здесь требуется устано*
вить новый памятник, нашло поддержку не только
у районного совета ветеранов войны и труда, но и у
городской администрации и руководства нашего
железнодорожного узла.
Районный совет ветеранов войны и труда
инициирует вопрос об увековечивании памяти
воинов, захороненных на территории сельско*
го поселения Пяжозерское, где, как установлено,
в годы Великой Отечественной войны располагал
ся госпиталь.
Перевод поголовья скота на летнее содер*
жание прошел без потерь надоев молока. Уже
началась заготовка кормов. Ведется химическая
прополка льна. 28 июня пройдет районный конкурс
мастеров машинного доения и техниковосемена
торов. Наш район примет участие в работе между
народной выставкиярмарки «Российский лен», ко
торая пройдет 2830 июня в Вологде.
Борисовская детская школа искусств вош*
ла в число победителей всероссийского кон*
курса экспериментальных программ. Их рабо
та заняла второе место.
Выпускные вечера подводят итог очередно*
го учебного года. А в управлении образования оза
бочены подготовкой к новому учебному году. В свя
зи с ужесточением требований (все учреждения дол
жны быть готовы к открытию уже к 21 августа) и
наличием многочисленных проблем сделать это
будет не просто. В первую очередь возникнут воп
росы по началу учебного года для учащихся Торо
повской школы. Продолжаются ремонтные работы
в детских дошкольных учреждениях. С предстояще
го учебного года еще более серьезное внимание
будет уделяться вопросам профориентационной
работы среди учащихся школ района.
Дата открытия в Борисово*Судском новой
больницы пока не называется. Основная причи
на – немалое число недоделок, которые должен ус
транить подрядчик.
По*прежнему остро стоит вопрос незакон*
ного вывоза и складирования владельцами пи*
лорам отходов лесопиления. Под свой контроль
решение этого вопроса предложено взять городс
кой администрации.
В повестке дня заседания попечительского
совета было оказание помощи двум семьям,
пострадавшим в результате пожаров, нуждающим
ся семьям, чьи дети идут в детский сад или первый
класс.
Завершается первая смена работы детско*
го оздоровительного лагеря «Исток», базирую
щегося в Пяжелской школе. Уже скомплектована вто
рая смена.
В России появилась новая традиция: в круп*
ные юбилейные даты, начиная с 90*летия, ве*
тераны Великой Отечественной войны будут
получать персональные поздравления от Пре*
зидента страны. Соответствующее указание Гла
ва государства Владимир Путин подписал 31 мая.
Персональное поздравления Президента должны
вручаться ветерану войны по месту жительства не
посредственно в день рождения. Выполнение этого
указания началось и в нашем районе. Работники
администрации вручают их адресатам, выезжая на
места.
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Уважаемые жители Бабаевского
муниципального района!
Администрация Бабаевского му
ниципального района извещает вас
о том, что в целях обеспечения граж
дан закрепленной в Конституции
Российской Федерации возможно
сти рассмотрения в судах общей
юрисдикции первой инстанции под
судных им уголовных дел с участием
присяжных заседателей и в соответ
ствии с Федеральным законом от 20
августа 2004 года № 113ФЗ «О при
сяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Россий
ской Федерации», Уголовнопроцес
суальным кодексом Российской Фе
дерации, в администрации района
составляются списки кандидатов в
присяжные заседатели для обеспе
чения работы Вологодского област
ного суда, 3 окружного военного суда
и Ленинградского окружного военно
го суда на 20132016 годы, а именно:
Вологодский областной суд:
Анифатова Нина Николаевна, Ан
дреева Татьяна Федоровна, Алексан
дров Сергей Юрьевич, Алексеева
Ольга Сергеевна, Анисимова Ирина
Николаевна, Баскова Галина Алексан
дровна, Беляева Ольга Алексеевна,
Баландин Николай Александрович,
Башкирова Зоя Леонидовна, Беляе
ва Надежда Михайловна, Беляев
Сергей Александрович, Быстрова
Кира Сергеевна, Болотин Валерий
Борисович, Быстрова Елена Василь
евна, Васильева Мария Александ
ровна, Васильева Ольга Александ
ровна, Васильев Александр Василь
евич, Власова Ирина Вячеславовна,
Викторова Наталья Александровна,
Витушкина Екатерина Петровна,
Волкова Нина Николаевна, Георгиев
ская Елена Тойвовна, Гринев Сергей
Валентинович, Груничева Ольга Кон
стантиновна, Голованова Любовь Ва
сильевна, Доценко Нина Петровна,
Дулепова Наталья Александровна,
Ермолаев Алексей Александрович,
Жаренова Наталья Валентиновна,
Жидкова Татьяна Васильевна, Жуко
ва Ольга Сергеевна, Завитаева Ири
на Владимировна, Зайцева Ираида
Васильевна, Зуева Наталья Никола
евна, Игнатьевская Юлия Викторов
на, Ипполитова Татьяна Николаевна,
Исправников Николай Николаевич,
Корепова Надежда Сергеевна, Кали
нинский Сергей Николаевич, Козло
ва Ольга Николаевна, Корнюшова
Мария Александровна, Корнюшова
Татьяна Юрьевна, Костыгова Оксана
Владимировна, Коннова Нина Нико
лаевна, Кузнецова Елена Валентинов
на, Кузнецова Ольга Леонидовна,
Кузьмин Николай Анатольевич, Ку
кушкина Галина Анатольевна, Латы
шев Михаил Николаевич, Латышева
Наталья Николаевна, Логинов Анато
лий Иванович, Морозова Валентина
Борисовна, Мошников Алексей Ген
надьевич, Макарова Татьяна Алексе
евна, Макарятова Галина Ивановна,
Малышев Алексей Васильевич,
Мальцева Марина Петровна, Марты
нова Надежда Ивановна, Мартынов
Олег Александрович, Матюшенкова
Ольга Васильевна, Метлева Ольга
Николаевна, Маслакова Татьяна Ни
колаевна, Морозов Сергей Анатоль
евич, Морозов Павел Борисович,
Митина Валентина Евсеевна, Михай
лова Ольга Борисовна, Наянова Та
тьяна Николаевна, Никаноров Олег
Александрович, Никифорова Мари
на Михайловна, Отрепьев Николай
Михайлович, Орлова Татьяна Алек
сеевна, Платонов Сергей Николае

вич, Перепелица Наталья Викторовна,
Пелехова Татьяна Владимировна, Пак
ляшова Наталья Валентиновна, Петро
ва Любовь Владимировна, Попова Ва
лентина Петровна, Платонова Ольга
Зургановна, Поташова Ольга Борисов
на, Резанова Елена Аркадьевна, Рыжи
ков Василий Александрович, Русанова
Елена Николаевна, Ратникова Галина
Викторовна, Рассолова Валентина Гу
рьевна, Самсонов Вадим Леонидович,
Стафеева Нина Дмитриевна, Смелко
ва Светлана Александровна, Смирнова
Валентина Александровна, Смелков
Александр Николаевич, Симакова Та
тьяна Ананьевна, Силуванов Александр
Анатольевич, Соколова Евгения Пет
ровна, Судакова Валентина Вениами
новна, Суслова Людмила Николаевна,
Суслова Евгения Петровна, Сухарева
Людмила Николаевна, Силина Наталья
Алексеевна, Сидоренкова Ольга Сер
геевна, Синявина Татьяна Сергеевна,
Суслова Татьяна Константиновна, Суш
ков Андрей Александрович, Талонпой
ка Андрей Иосифович, Тарасова Лари
са Юрьевна, Топоркова Елизавета Анд
реевна, Удальцова Татьяна Евгеньевна,
Удальцов Сергей Валентинович, Федо
рова Елена Федоровна, Фадеева Се
рафима Григорьевна, Филюков Васи
лий Евгеньевич, Филюкова Зинаида
Сергеевна, Флегантов Анатолий Сер
геевич, Художникова Марина Никола
евна, Харламова Галина Ивановна, Хру
сталев Михаил Алексеевич, Царев Алек
сандр Николаевич, Шерстнева Галина
Константиновна, Шкода Алла Владими
ровна, Шабанов Владимир Петрович,
Шарашов Валерий Александрович,
Юрин Александр Викторович.
3й окружной военный суд:
Багданова Татьяна Алексеевна, Бу
рова Валентина Илларионовна, Глазов
Олег Вячеславович, Грищенко Вален
тин Алексеевич, Жигаревич Татьяна
Николаевна, Загустин Анатолий Алек
сандрович, Иванов Александр Леони
дович, Иванов Вадим Анатольевич,
Ипатов Владимир Александрович, Ко
ролева Любовь Евгеньевна, Корчагина
Людмила Александровна, Кузнецов Ген
надий Иванович, Ларионов Михаил Ни
колаевич, Макаров Николай Иванович,
Миронов Александр Сергеевич, Нероз
нак Надежда Павловна, Окунев Евгений
Юрьевич, Павлова Наталья Александ
ровна, Петанова Мария Борисовна,
Писарев Юрий Борисович, Смирнова
Лидия Леонидовна, Смирнов Олег Ива
нович, Цветков Александр Юрьевич,
Филинцев Вячеслав Владимирович,
Шаничев Алексей Владимирович.
Ленинградский окружной военный
суд:
Алешков Роман Александрович,
Барботкина Галина Васильевна. Бархо
тина Ирина Николаевна, Байкова Ма
рия Сергеевна, Бердник Нина Никола
евна, Вересов Леонид Александрович,
Власов Вячеслав Владимировна, Воль
нов Сергей Анатольевич, Гринева На
талья Леонидовна, Грицко Василий Ми
хайлович, Егоров Василий Леонидови
ч,Исаков Олег Васильевич, Карья Оль
га Васильевна, Комарова Ирина Юрь
евна, Корепов Николай Николаевич, Ко
чуланова Любовь Александровна, Мак
симова Вера Валерьевна, Малова
Людмила Александровна, Ласкина Та
тьяна Александровна, Нестеров Нико
лай Павлович, Оленичев Евгений Алек
сеевич, Панина Валентина Юрьевна,
Путилова Елена Алексеевна, Смола
Владимир Александрович, Трапезина
Галина Викторовна.
И. о. главы администрации района
Игорь КУЗНЕЦОВ

Уважаемые абоненты природного газа!
ПУ «Бабаеворайгаз» информирует вас о том, что в связи с остановкой ГРС
«Бабаево» для планового ремонта 27 июня 2012 г. в г. Бабаево будет полностью
прекращена подача газа с 8.00 до 20.00. Приносим свои извинения за вре
Администрация ПУ «Бабаеворайгаз»
менные неудобства.
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Из истории деревни
Афанасово
В настоящее время
в Бабаевском районе
насчитывается 275
населенных пунктов, в том
числе один город, 12
поселков, 2 хутора, одно село,
одна железнодорожная
станция и один разъезд. Это
по статистическим данным,
но в число перечисленных
населенных пунктов входят и
такие, в которых не проживает
ни одного жителя. Таких
деревень в районе, пожалуй,
не меньше десятка, если даже
не больше. А ведь каждая из
таких, фактически
заброшенных, деревень имеет
свою историю, зачастую очень
интересную и даже по*своему
примечательную.
Например, деревня
Афанасово, в настоящее
время входящая в состав
сельского поселения
Борисовское.
По данным за 1912 год, Афана
сово числится как усадьба, которая
принадлежала крестьянам Позе
мельного Банка. Усадьба, по ста
тистическим данным, была не ма
ленькая, там проживало 43 челове
ка обоего пола (14 мужчин и 29 жен
щин), числилось 8 дворовых мес
та, в которых было 11 жилых строе
ний. Находилась эта усадьба в Чи
стиковской волости, в 15 верстах
от волостного правления, то есть от
деревни Чистиково. Заметим, кста
ти, что дорога от села Борисово
Судского до Бабаева проходила в
то время через Чистиково, минуя
Афанасово, поэтому и не удиви
тельно, что Афанасово было вклю
чено в данную волость.
По данным за 1933 год, Афана
сово входит в состав уже новых к
тому времени административно
территориальных единиц, то есть

Âòîðíèê,
26 èþíÿ 2012 ã.

Афонасовского сельсовета, в под
чинении которого было 14 населен
ных пунктов, насчитывающих 1097
жителей. При этом весьма любо
пытен тот факт, что центр сельсо
вета находился в д. Малое Борисо
во. Почему получилось именно так,
у автора данной статьи ответа нет.
Может быть, ктото его знает? На
пишите, буду, как краевед, весьма
признателен.
Есть и еще одна интересная
особенность, связанная с дерев
ней Афанасово. Внимательный чи
татель, наверное, заметил, что де
ревня называется Афанасово, а
сельсовет – Афонасовский. По
чьей причуде произошла такая ме
таморфоза, тоже сказать не могу.
Но гдето в 80х или 90х годах
прошлого века эту ошибку все же
заметили, и было принято даже
специальное постановление обла
стных органов о переименовании
сельсовета. Ну а нынче не стало и
этого сельсовета, его ликвидиро
вали, присоединив все деревни к
сельскому поселению под назва
нием Борисовское.
А деревня Афанасово к этому
времени обезлюдела, только грус
тным напоминанием о ее былой
истории стоят одиноко начинаю
щие разваливаться дома. Напри
мер, дом, в котором жил когдато
известный бабаевский поэт Вили
ор Иванов, вотвот рухнет. А ведь в
этом доме бывал в гостях у Вилио
ра Андреевича знаменитый рос
сийский поэт Николай Рубцов. И
никакого памятного знака возле это
го места. Вот так и теряем мы со
временем нашу историю, а потом,
спохватившись, начинаем ее ис
кать. А всегда ли мы при этом най
дем истину и правду? Весьма бо
лезненный, на мой взгляд, вопрос.

Юрий ЕПИФАНОВ,
писателькраевед

«Необходима полная инвентаризация
собственности, которая находится на балансе
области. И четкая система контроля
за ее использованием»
В Законодательном Собрании
области прошли публичные слуша
ния на тему: «О реализации закона
области «О приватизации имуще
ства, находящегося в собственно
сти Вологодской области». В засе
дании приняли участие руководи
тели профильных департаментов
области, представители органов
местного самоуправления, конт
рольносчетной палаты, обще
ственных организаций.
С докладом о мерах, принима
емых правительством области по
реализации закона «О приватиза
ции имущества, находящегося в
собственности Вологодской обла
сти», выступила начальник депар
тамента имущественных отноше
ний Любовь Балаева. По словам
руководителя, к началу 1999 года в
области было приватизировано
около 98% предприятий. По состо
янию на 1 июня 2012 года в реест
ре собственности находится 238
государственных учреждений, 16
унитарных предприятий, 58 хозяй
ственных обществ, имеющих в ус
тавных капиталах долю собствен
ности Вологодской области, а так
же имущество казны. Основные по
ступления в областной бюджет за
последние 5 лет составили более
230 миллионов рублей. На ближай
шие два года в плане по привати
зации имущества насчитывается
около сорока объектов недвижимо
сти, в том числе ликвидных, не лик
видных, а также находящихся на
стадии строительства. И возмож
ные поступления в областной бюд
жет от данной приватизации могут
составить от 84 до 100 миллионов
рублей.
По итогам доклада депутаты
задали начальнику департамента

множество вопросов. В том числе о
низкой стоимости имущества, на
ходящегося в собственности обла
сти, неэффективном использова
нии тех или иных объектов имуще
ства, несвоевременной подготовке
документов к продаже, несистем
ном подходе к решению вопросов.
С замечаниями выступила и
председатель контрольносчетной
палаты Вологодской области Еле
на Немцова: «Ликвидные объекты
недвижимости долгое время не
используются. Слишком долгое
время уходит на принятие реше
ния о приватизации объектов. Хотя
именно их своевременное приня
тие позволит исключить неэффек
тивное расходование средств и
получить дополнительные доходы
в бюджет. Необходимо также улуч
шать корпоративное управление».
Георгий Шевцов, председатель
Законодательного Собрания обла
сти: «К сожалению, сегодня, не
смотря на те задачи, которые ста
вит губернатор, нет системы в кон
троле за использованием област
ной собственности. Мы рассчиты
вали, что за счет продажи ряда
объектов недвижимости мы смо
жем пополнить областной бюджет.

Но те суммы, которые
были озвучены, это не те
цифры, о которых стоит
вести разговор. Нет
единого подхода и кон
троля в решении дан
ных вопросов. Поэтому
сегодня мы поставили
задачу перед департа
ментом имущественных
отношений провести
полную инвентариза
цию всей собственнос
ти, находящейся на ба
лансе области. И, конечно, профес
сионально готовить объекты к про
даже, чтобы за бесценок не уходи
ла собственность. Сегодня вскры
лись проблемы, над которыми не
обходимо тщательно и систематич
но работать. Мы приняли решение
еще раз вернуться к данному воп
росу в конце года и посмотреть,
какие выводы после этих слушаний
были сделаны».
Евгений Коротков, председа
тель постоянного комитета по эко
номической политике и собствен
ности: «Когда область жила хоро
шо, на данные вопросы обращать
внимание не было необходимости.
Сейчас ситуация изменилась, и
данное направление может стать
одним из важнейших направлений
в работе. Приватизация – один из
основных источников доходов в
любом государстве. Надо лишь
умело этим пользоваться и рабо
тать системно. Необходимо, чтобы
один человек в правительстве ку
рировал данные вопросы, только
тогда удастся сдвинуть эти пробле
мы с мертвой точки».

Прессслужба
Законодательного Собрания
области

Èç ïî÷òû «ÍÆ»
Пишет вам Вера Николаевна
Капитонова, пенсионерка, ветеран
педагогического труда, бывшая
учительница начальных классов,
работала в Крайской начальной
школе, а потом – в Пожарской. Всю
жизнь отдала воспитанию детей,
мой стаж – около 40 лет. Живу я в
деревне Угловая. Уже много лет на
заслуженном отдыхе, но постоянно
слежу за всеми событиями, кото
рые происходят в районе, а еще
больше за теми, что происходят в
нашем поселении Вепсское наци
ональное. Очень люблю районную
газету. Когда была помоложе, по
стоянно сотрудничала с ней, много
писала о хороших людях наших де
ревень: о школе, о работе медпунк
та, почтового отделения связи. А
сейчас возраст дает о себе знать,
писать часто не могу. Вот и эту за
метку поручила написать Любови
Андреевне Паршутиной, предсе
дателю совета ветеранов поселе
ния. Она тоже на заслуженном от
дыхе, но в школе бывает часто и в
курсе всех дел. Поэтому у нас этот
материал будет общий.
Хочу немного рассказать о Ти
мошинской средней школе, так как
она мне дорога тем, что в ней учи
лись мои дочери Галина и Татьяна,
сын Иван. Сейчас Галина работает
в Череповце в больнице медсест
рой, Татьяна пошла по моим сто
пам – она тоже учительница, живет
в Череповце, преподает русский
язык и литературу. Мои девочки
всегда с добротой вспоминают
школу, учителей, которые их учили
– это Валентина Ивановна Козло
ва, учитель географии, зам. дирек
тора по учебновоспитательной ра
боте, Раиса Даниловна Мосина,
учительница русского языка и ли
тературы, Зинаида Васильевна
Мосина, учительница математики,
Ольга Емельяновна Иванова, учи

Доброе слово о школе
тельница биологии, географии,
Андрей Васильевич Ульянов, учи
тель математики, Николай Никола
евич Кудров, директор школы.
Эти учителя, действительно,
были педагогами от Бога. Они да
вали не только прочные знания, но
и могли подобрать ключик к серд
цу каждого ребенка. Спасибо вам,
учителя!
Хочу выразить слова благодар
ности всем учителям, которые тру
дятся в этой школе сейчас. Хотя я и
не работала здесь, но они меня счи
тают членом своего коллектива, не
забывают: приглашают на празд
ники – День пожилых людей, на
День учителя, 1 сентября. Если я
не могу приехать на праздник, они
всегда отправят подарок, сделан
ный руками детей, букет цветов, по
здравительную открытку, иногда и
сами навещают. В январе мне ис
полнилось 85 лет. Меня приехали
поздравить директор школы Сер
гей Германович Козлов и зам. ди
ректора по учебновоспитательной
работе Светлана Николаевна
Клюшникова. Сергей Германович в
этой школе работает уже около 20
лет, тоже пошел по стопам своей
мамы, он очень добрый и отзывчи
вый. А Светлана Николаевна, хоть
и новый для меня человек, но она
так себя повела, как будто я ее дав
но знала, очень доброжелательная
женщина. Они меня тепло поздра
вили, вручили подарки. И вы не
представляете, что творилось у
меня в душе – я была растрогана
до слез. Хочу пожелать и Сергею
Германовичу, и Светлане Николаев
не, и всему педагогическому коллек
тиву крепкого здоровья, творческих
успехов в их нелегком труде, бла

гополучия, семейного счастья.
Хочется рассказать о коллекти
ве и школьных делах. В коллективе
Тимошинской школы 17 человек, он
сильный, сплоченный. У 15ти че
ловек стаж работы более 20 лет, у
2х – более 10 лет. Самый большой
стаж у Людмилы Игнатьевны Лав
ровой, учителя английского языка
 в августе будет 40 лет, как она ра
ботает в школе.
Имеют награды «Отличник на
родного просвещения»  двое, «По
четный работник общего образо
вания»  четверо, грамоты Мини
стерства образования – трое. Все
учителя награждались почетными
грамотами и благодарностями
департамента образования Воло
годской области и администрации
Бабаевского района. Учитель гео
графии и биологии О.В. Колоти
лова имеет грант.
Педагоги – постоянные участ
ники и призеры конкурса «Учитель
года». Это Валентина Николаевна
Бакулкина, учитель русского языка
и литературы, Ольга Васильевна
Егоричева, учитель математики,
Лидия Николаевна Труфанова, учи
тель начальных классов.
Хочу сказать, что Тимошинская
школа, помоему мнению, была ак
тивной участницей всех районных
и областных мероприятий. Дети
участвуют в районных олимпиадах,
многие из них – победители и при
зеры по разным предметам, они же
защищают честь района и на обла
стных олимпиадах.
Ученики школы показывают хо
рошие результаты по ЕГЭ. Многие
ребята после окончания школы
подтверждают свои знания при
поступлении в вузы и средние спе

циальные учебные заведения. В
школе хороший учебноопытный
участок. Много выращивают ово
щей для школьной столовой и на
продажу, при подведении итогов по
учебноопытным участкам школе
неоднократно присуждалось пер
вое место. Ребята – активные учас
тники районных мероприятий:
«Призывник года», «Зарница», «Бе
зопасное колесо», конкурсов «Букет
зимы суровой», «Природа и твор
чество», акции «Подарок солдату».
Интересно в школе проходит
День учителя. Старшие дети ста
новятся учителями, выбирают ди
ректора, завуча и ведут уроки и
внеклассные мероприятия, а в кон
це, уже на «круглом столе», подво
дят итоги – что удалось, что не
очень.
К 9 мая  Дню Победы  учителя
вместе с ребятами убирают тер
риторию у памятника погибшим
воинамземлякам, сажают цветы,
готовят концертные номера, во вре
мя митинга стоят в почетном кара
уле, возлагают гирлянды к подно
жию памятника. Старшие ребята
оказывают помощь ветеранам, тру
женикам тыла в разделке и укладке
дров.
В этом году по инициативе
председателя совета ветеранов
был составлен совместный план по
патриотическому воспитанию: ДК,
музей им. А.В. Ульянова, библио
тека.
К Дню матери на базе Дома
культуры прошел праздник «Милая
мама», были приглашены дети с
мамамиучителями и мамами, ко
торые работают в детском саду.
Праздник удался, закончился чае
питием со сладостями.

В феврале на базе школы про
шла акция «Виктория», был орга
низован фестиваль песен о войне,
каждый класс показывал инсцени
рованную песню. Решили и в даль
нейшем проводить такие меропри
ятия, всем очень понравилось. 16
мая на базе музея А.В. Ульянова
провели совместно урок мужества
«Детство, опаленное войной». Уча
щиеся школы подготовили литера
турную композицию о войне, биб
лиотекарь Ольга Валентиновна
Макарова прочитала стихи Ольги
Фокиной о войне, на праздник
были приглашены женщины д. Ти
мошино – «дети войны». Изза бо
лезни некоторые из них не смогли
прийти. А те, кто пришли – а это
Вера Алексеевна Фомичева, Гали
на Михайловна Исакова, Нина Ва
сильевна Миронова, Галина Алек
сандровна Павлова, рассказали
ребятам о трудностях, которые им
пришлось пережить в послевоен
ное время. Дети 3 класса порадо
вали гостей песнями и стихами.
Закончилось мероприятие чаепи
тием из самовара со вкусными пи
рогами. В конце праздника все
пели песни под гармошку и баян.
Хочется поблагодарить за подго
товку к празднику председателя
совета ветеранов Валентину Евге
ньевну Брагину, директора музея
Надежду Викторовну Нестерову,
бывшего директора музея Нину
Алексеевну Максимову, библиоте
каря Ольгу Валентиновну Макаро
ву.
Мы желаем учителям терпения,
ребятам – успешной учебы, выбо
ра правильного пути в жизни. Де
тям желаем хорошо отдохнуть ле
том и с новыми силами отправить
ся в путешествие по стране знаний.

С уважением
Вера КАПИТОНОВА,
Любовь ПАРШУТИНА

Âòîðíèê,
26 èþíÿ 2012 ã.
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Уберечь
от наркотиков:
миссия выполнима

Ежегодно 26 июня мировое со
общество отмечает Международный
день борьбы с наркоманией. Эта
дата была установлена в 1987 году
Генеральной Ассамблеей ООН в знак
выражения готовности усиливать
деятельность и сотрудничество для
создания международного обще
ства, свободного от злоупотребле
ния наркотиками. Таким образом,
проблема злоупотребления нарко
тическими средствами и роста чис
ла больных наркоманией людей
была возведена в ранг общемиро
вой. Но давайте честно признаемся
сами себе – мировые проблемы
очень мало волнуют нас в повсед
невной жизни, до той поры, пока они
не коснутся нас лично или наших
близких. Вдумайтесь в эти цифры:
только на официальном наркологи
ческом учете в Вологодской облас
ти состоят 1980 человек, больных
наркоманией. У каждого из них, или,
по крайней мере, у большинства,
есть родные  те люди, кого мы на
зываем «семья». Получается, что
почти две тысячи семей в нашей
области страдают по причине того,
что родной человек стал рабом нар
котического зелья. Наркоманию со
вершенно справедливо называют
«социальной болезнью», так как ее
последствия не могут не коснуться
тех, кто окружает наркозависимого.
В «сети» наркотической зависи
мости в наши дни и в нашей стране
все чаще попадает молодежь. Из
лишне описывать, какое это горе для
родителей  употребление наркоти
ков ребенком, и не важно, сколько
этому ребенку лет. Наркомания 
хроническое заболевание, не под
дающееся полному излечению. По
этому, как и любую болезнь, ее луч
ше предупредить. Важно не допус
тить первой пробы наркотика под
ростком. Психологами выработаны
рекомендации для родителей, ко
торые могут быть полезны.

Выслушивайте
ребенка
Подросток должен быть уверен,
что вам интересен его внутренний
мир, его переживания и тревоги.
Старайтесь понять, что его беспо
коит, какие проблемы и вопросы он
не может разрешить. Попытайтесь
найти вместе с ним выход. Никогда
не используйте информацию, по
лученную от ребенка, во вред ему.
Помните, что ваши слова переда
ют содержание сказанного, а инто
нация – смысл. Это трудно, но ста
райтесь следить за интонацией и
не допускать насмешливого или
пренебрежительного тона, отвечая
на вопросы подростка.

Разговаривайте
с ребенком
о наркотиках
и алкоголе
Помните, при обилии в филь
мах, музыке, интернете, массме
диа информации, прямо или кос
венно пропагандирующей употреб
ление психоактивных веществ, со

временный подросток нуждается в
объективной информации о нарко
тиках и о последствиях злоупотреб
ления ими. Задача таких бесед  не
только в доведении до ребенка
всей информации о наркотической
опасности, но и в установлении от
ношений доверия, открытости по
вопросам о наркотиках.

Устанавливайте
«правила игры»
Оговорите с ребенком те слу
чаи, которые дают вам право по
ступить вопреки его желанию (на
пример: очевидный вред здоровью
его собственному или его друзей,
получение информации о готовя
щемся преступлении и т.д.).

Давайте советы, но
не «давите» советами
Как показывают наблюдения,
мы все не очень любим прислуши
ваться к чужому мнению. Совет мо
жет быть наиболее эффективен в
форме предоставления свободного
выбора подростку, за который он
САМ будет нести ответственность.
Важно дать понять ребенку, что в
этом и заключается «взрослость».

Поддерживайте
в ребенке
самоуважение,
его стремление
к самореализации
Наркотик чаще всего находит
свои жертвы среди тех, кто не су
мел добиться уважения и самоува
жения, в чьей жизни оказался ва
куум: дел, любви, интересов, дове
рия, заботы, ответственности. Чем
более сформировано у ребенка
чувство самоуважения, тем более
вероятности, что он сможет сказать
«нет» в ответ на предложения ис
пытать новые ощущения, стать
взрослее или быть таким, как все.

Общайтесь с его
друзьями
Очень часто подросток пробует
психоактивные вещества в кругу
друзей. Он может быть крайне под
вержен их мнению, очень чувстви
телен к критике и оценкам с их сто
роны. Поэтому родителю важно
знать круг общения ребенка и не
пренебрегать своим личным обще
нием с его друзьями.

Рекомендации собрала Галина
БОРОЗДИНА, пресссекретарь
Управления наркоконтроля
по Вологодской области

Важно знать!
«Телефоны доверия» нарко*
контроля: в Вологде: 786363 (Уп
равление ФСКН России по Воло
годской области); в Устюжне: 225
25; в Череповце: 558833.
Звоните, если располагаете ин
формацией о местах продажи нар
котиков, о наркосбытчиках и наркоп
ритонах. Конфиденциальность све
дений об абонентах гарантируется.

Совсем не радостен тот путь,
Который глупый выбирает.
Он хочет быть похожим
на других,
Но сам лишь незаметно
погибает...

Наркомания… Для одних это
слово звучит как проклятье, для дру
гих как предостережение, для тре
тьих как расплата за бездумное удо
вольствие. Нет такого человека, ко
торому нравилось бы быть нарко
маном. Есть несчастные люди, про
сто не представляющие себе, как
избавиться от этой «чумы ХХ века».
Наркомания калечит жизни не только
самих «зависимых», но и жизни их
близких, друзей, любимых.
Сегодня в России регулярно
употребляют наркотики 5,99 млн.
человек. Официальная статистика
по наркомании приводит цифру 
500 тыс. наркоманов, однако это те,
что добровольно встали на меди
цинский учет. Медицинские учреж
дения могут стационарно пролечить
за год не более 50 тыс. человек.
От общего числа наркоманов в
России по статистике  20%  это
школьники; 60% – молодежь в воз
расте 1630 лет; 20%  люди более
старшего возраста.
Средний возраст приобщения
к наркотикам в России составляет
по статистике 1517 лет, резко уве
личивается процент употребления
наркотиков детьми 913 лет. Заме
чены и случаи употребления нар
котиков детьми 67 лет  к нарко
мании их приобщают родители
наркоманы. По мнению экспертов,
каждый наркоман вовлекает вслед
за собой в употребление наркоти
ков 1315 человек. Число смертей
от употребления наркотиков за пос
ледние годы выросло в 12 раз, а
среди детей  в 42 раза.
Ситуация в стране осложняет
ся тем, что до недавнего времени
ранняя алкоголизация, табакокуре
ние и токсикомания преимуще
ственно поражали детей из небла
гополучных семей, родители кото
рых вели асоциальный образ жиз
ни. Ныне число молодых наркома
нов пополняется в неменьшей сте
пени подростками из благополуч
ных слоев общества, семей с вы
соким достатком. Как правило, не
достаток внимания к детям и низ
кие моральноэтические нормы в
семье сочетаются с финансовой
свободой подростков. Именно дети
из этих семей формируют особую
молодежную субкультуру, ведущей
ценностью которой является сво
бодное времяпрепровождение в
сочетании с наркотизацией как
стилем жизни.

По каким же признакам
можно определить,
что подросток начал
употреблять
психоактивные вещества?
Снижение интереса к учебе,
обычным увлечениям.

«Без будущего...»
Появляется отчужденность,
эмоционально “холодное” отноше
ние к окружающим, могут усилить
ся такие черты, как скрытность и
лживость.
Нередко возможны эпизоды
агрессивности, раздражительнос
ти, которые сменяются периодами
неестественного благодушия.
Компания, с которой общается
подросток, зачастую состоит из лиц
более старшего возраста.
Эпизодическое наличие круп
ных или непонятного происхожде
ния небольших сумм денег, не со
ответствующих достатку семьи.
Появляется стремление занять
деньги или отобрать их у более сла
бых.
Тенденция общаться по пре
имуществу с подростками, которые
заведомо употребляют наркотики
или другие психоактивные веще
ства.
Повышенный интерес к детям
из обеспеченных семей, назойли
вое стремление с ними подружить
ся.
Наличие таких атрибутов нар
котизации, как шприцев, игл, не
больших пузырьков, облаток изпод
таблеток, небольших кулечков из
целлофана или фольги, тюбиков
изпод клея, пластиковых пакетов
от резко пахнущих веществ, нали
чие специфического химического
запаха от одежды и изо рта.
Изменение аппетита  от пол
ного отсутствия до резкого усиле
ния, обжорства. Периодически
тошнота, рвота.
Наличие следов от инъекций в
области локтевых сгибов, предпле
чий, кистей рук, раздражений на
коже, слизистых.
“Беспричинное” сужение или
расширение зрачков.

Вот несколько советов,
что делать,
если ваш ребенок
употребляет
психоактивные вещества
Первый совет, который хочется
дать взрослым: не паникуйте, не
кричите, не устраивайте громких
разборок, если вы заметите что
либо неладное в поведении ребен
ка,  для человека нет ничего более
унизительного, чем допросы, кри
ки, обвинения.
Постарайтесь сначала сами
обдумать ситуацию, а затем обсу
дить ее с ребенком. Не забывайте,
что хотя подростки и пытаются по
казать себя взрослыми и самосто
ятельными, хотя они выросли на
голову выше вас, всетаки опыта и
зрелости у них еще недостаточно,
и они очень часто нуждаются в на
ших советах и нашей поддержке.
Но как узнать, в какой помощи
нуждается подросток, что его тре

вожит в данный момент, какую под
держку он хотел бы получить от вас?
Иногда для этого требуется не так
уж много  просто поговорить с ре
бенком, выслушать его без нотаций
и замечаний. Но всегда ли это у нас
получается?
Разговор с подростком  важ
ное дело. Поэтому постарайтесь
одновременно не заниматься дру
гими вещами. Если вы заняты, луч
ше извинитесь перед ребенком и
выберите другое время для раз
говора. Но в другой раз подросток
может уже не захотеть говорить.
Подумайте, что для вас важнее.
Будьте внимательны. Показы
вайте свое внимание мимикой, же
стами, позой. Не забывайте смот
реть в глаза, кивать.
Не прерывайте, не возмущай
тесь, не переводите разговор на
другое.
Не спешите давать советы, ре
комендации. Сначала выслушайте.
Не обдумывайте, что сказать, в то
время, когда говорит ребенок. Вы
сможете подумать попозже.
Задавайте вопросы, которые
покажут вашу заинтересованность,
но не превращайте разговор в доп
рос.
Старайтесь убедиться, что вы
правильно поняли то, о чем вам го
ворят. Переспрашивайте, уточняй
те.
Если вам не нравится то, о чем
говорит вам подросток, постарай
тесь всетаки дослушать. Не пере
носите негативного отношения к
рассказу на подростка. Постарай
тесь показать, что вы к нему хоро
шо относитесь, даже если не со
гласны с его словами.
Таким образом, в случае если
вы подозреваете, что ребёнок на
чал употреблять наркотики, надо
спокойно разобраться в ситуации,
сохраняя доверие к ребенку и ока
зывая ему поддержку, и при необ
ходимости обращаться к специа
листам. Будьте готовы к тому, что
потребуются ваши серьезные и
длительные усилия.
Наркоманы  это люди без бу
дущего. Радость их ложная, фаль
шивая, она не имеет ничего обще
го с подлинными человеческими
радостями: улыбка твоего ребён
ка, радость от победы, настоящая
любовь, встреча с друзьями, по
купка новой квартиры, весеннее
солнышко, летний дождь.
В заключение хотелось бы по
советовать следующее: прежде чем
опускать руки при очередной про
блеме, необходимо помнить, что
выходов всегда больше, чем один!
За вами лишь остается выбор и
возможность вовремя сказать
«НЕТ»!
Надежда МАРТЬЯНОВА,
специалист по социальной
работе МБУ СО «ЦСПСиД»

Èç çàëà ñóäà

Во время семейной ссоры применил
оружие...
Летом прошлого года гражда
нин Бабаевского района незакон
но переделал огнестрельное ору
жие путем укорочения стволов, за
тем перенес обрез в квартиру по
месту жительства, где и хранил
длительное время, а впоследствии
им воспользовался.
В феврале 2012 года в кварти
ре гражданин Ц., находясь в со
стоянии алкогольного опьянения,
в ходе семейного скандала причи
нил своей сожительнице телесные
повреждения, избивая ее руками
и ногами по различным частям
тела и таская женщину по полу на
осколках разбитого плафона. Кро
ме того, демонстрируя охотничье
ружье, высказывал угрозы убий

ством в адрес своей сожительни
цы и произвел в её сторону выст
рел из ружья. Женщина вовремя
успела наклонить голову, что её и
спасло.
Во время разыгравшейся тра
гедии в квартире находились ма
лолетние дети и подруга сожи
тельницы, которая и вызвала по те
лефону сотрудников полиции, что
предотвратило более тяжкие по
следствия. Прибывшие на место
происшествия сотрудники поли
ции, зная, что преступник воору
жен, пресекли его действия.
Бабаевским районным судом
05.04.2012 года постановлен обви
нительный приговор в отношении
гражданина Ц., обвиняемого в со

вершении преступлений, предус
мотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (не
законное хранение, перевозка и но
шение огнестрельного оружия), ч.
1 ст. 223 УК РФ (незаконное изго
товление огнестрельного оружия),
ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убий
ством) и назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на
3 года с отбыванием в исправи
тельной колонии строгого режима.
Кассационной инстанцией Во
логодского областного суда при
говор Бабаевского районного суда
оставлен без изменения, а касса
ционные жалобы без удовлетворе
ния.
И. КУЗЬМИНА, помощник
прокурора, юрист 3го класса
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Поздравляем!
д. Торопово
Басковой Зинаиде Алексеевне
Поздравляю с днем рождения! Все, что хочется сегод
ня пожелать, не уместится в одной открытке. Пусть любовь
и счастье каждый день дарят новый повод для улыбки!
Невестка
г. Бабаево
Коротышевой Нине Александровне
Дорогую мамочку поздравляем с юбилеем! Для тебя – все звезды и
цветы! Всех важней на свете, мама, ты! Юбилей твой славный наступил,
пожелаем бодрости и сил! Мы хотим, чтоб ты была красивой! Пусть
желанья сбудутся твои! Светлыми и ясными будут наши дни. Поздрав
ляем, мамочка, тебя! И за все благодарим, любя! Пусть судьба хранит
тебя от бед, а в душе всегда царит рассвет!
Сын Алексей и дочь Ирина
г. Бабаево
Савину Александру Павловичу
Дорогого мужа, отца, деда поздравляем с юбилеем! Жизнь и энер
гия кипят, болезней нету и в помине, ну разве скажешь, что в мужчине
 вот в этом  целых шестьдесят!
Жена, сын, невестка, внук
с. БорисовоСудское
Фирсовой Ольге Константиновне
Поздравляем с юбилеем! На свете дат немало разных, но эта дата
всех светлей – у вас сегодня светлый праздник, у вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью вас поздравляем с этим днем, желаем
доброго здоровья и счастья личного во всем!
Твои выпускницы Галина, Валентина, Антонина
г. Бабаево
Пинягиным Алексею Валериевичу
и Марине Эйновне
Поздравляем с юбилеем свадьбы! Фарфоровой свадьбы
пришло торжество, пускай принесет вам фарфор волшеб
ство. Вы 20 лет прошагали вдвоем, своими руками вы со
здали дом, в котором на век поселился уют, в котором танцуют и песни
поют. Мы вас поздравляем с фарфоровым днем, всегда вы идете по
жизни вдвоем, любые преграды для вас не страшны, ведь в жизни друг
другу всегда вы нужны!
Ваши любящие дети Антон и Злата

ÐÀÇÍÎÅ

Âòîðíèê,
26 èþíÿ 2012 ã.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

26 июня, во вторник, один день 
продажа меда и продуктов пчеловод
ства. Общество г. Белгород.

ИП Паршонок А.Н. на постоянную работу в компанию ТРЕБУЕТСЯ офис
менеджер з/п по результатам собеседования. Тел.: 89646666919, 8
9062954565.

АДВОКАТ ведет прием. Тел. 8
9217320048.

ТРЕБУЕТСЯ женщина по уходу за инвалидом I гр. (мужч.). Тел. 8963
3560440.

МЕНЯЮ яслисад № 2 на № 1.
Тел. 89211455551.

На постоянную работу в аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ фармацевт. Пред
лагается соцпакет, з/п от 18 т.р. Тел. 89211310654.

ТАКСИ «Клава» (город, межго
род, район). Тел. 89218356322.

В аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ фельдшер или медсестра с возможн. пос
лед. обучением. Тел. 89211310654.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Го
род, межгород. Тел. 89211452525.

ТРЕБУЕТСЯ специалист с медицинским образованием для работы в ап
течном пункте. Тел. 89210591087.

Постоянно ЗАКУПАЕМ мелкий пи
ловочник в Устюжне. Тел. 8921733
4335.

ТРЕБУЕТСЯ технолог (калькуляция блюд), кухонная рабочая. Тел. 8921
1471500.

Окна, двери, лоджии из ПВХ, ко
роткие сроки изготовления, а также
все виды отделочных и плотничес
ких работ. Тел. 89212554740.
ВЫПОЛНЯЮ сварочные работы,
изготовление различных конструк
ций. Тел.: 89210572826, 8964
6614538.
Дизтопливо. Бензин. Опт. Дос
тавка. Тел. 89115131485.

Бабаевскому райпо на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: специалист по
кадрам, требования: юридическое образование, без в/п и у/з; товаровед с
опытом работы в торговле, без в/п и у/з. Тел. 89211365676.
ТРЕБУЮТСЯ психологи в новый социальный проект. Требования: выс
шее образование, опыт консультирования, сайт www.coi.su. Тел. (8172) 70
1057, резюме cv@coi.su.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЕТСЯ 1комн. квра по ул. Гайдара, д. 38. Тел. 89211417733.
ПРОДАМ 3комн. част. благ. квру (вода, газ природ.). Тел. 8963356
0440.

реклама

ТРЕБУЮТСЯ продавцы (муж
чина/женщина) в магазин мото
техники, з/п высокая.
Тел. 89210571715 (с 11.00
до 17.00, кроме суб., воскр.)

ПРОДАЕТСЯ неблаг. квра. Тел.: 89602939254, 8218378018.
КУПЛЮ дом или 2комн. част. благ. квру. Тел. 89211313523.
Молодая семья СНИМЕТ дом на длит. срок. Порядок и своевр. оплату
гарант. Тел. 89217226516.

реклама

Туристическое агентство
«Планета 24» предлагает
туры на любой вкус и коше*
лек. Оформление виз.
ТЦ «Светлана»,
ул. Свердлова, д. 54а, оф. 3.
Тел. 89210533355.

В торговоофисном здании (ул. Советская, 2) СДАЮТСЯ помещения (есть
телефон, Интернет). Тел. 89211464727.
СНИМЕМ в аренду торговую площадь от 100 кв. м. Тел.: 891144016
66, 89646608000.
Семья СНИМЕТ дом или благ. квру. Тел. 89602915293.
СНИМУ дом или квру в с. БорисовоСудское. Тел. 89211359502.

ОФОРМЛЕНИЕ
ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ!
Композиции любой сложности.
Тел. 89212551522.

реклама

ПРОДАМ гараж в рне Большевички. Тел.: 89646615431, 8921146
6585.
ПРОДАМ гараж в гаражном кооперативе по ул. Боровой, новый. Тел.: 8
9646651429, 89646715012.

реклама

В ЦРБ (приемное отделение) ведет при*
ем врач*костоправ: вывихи, остеохондрозы,
сколиозы, кифозы, ДЦП, ВСД (вегетососудис
тая дистония), ущемления, протрузии и хрони
ческие нарушения внутренней секреции, свя
занные с дислокацией позвоночных тельц, по
сттравматика. Антицеллюлитный массаж, кор
рекция фигуры. Тел. 8*962*671*88*98, Кри*
цина Татьяна Петровна.
реклама

Срочно ПРОДАМ земельный участок 15,5 соток в рне Старого Бабаева,
Каменная гора, рядом река. Цена 500 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл. объявл.), торг. Тел. 89602975051.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ2131, 2006 г.в., 12 тыс. км, цв. темнозеленый, в х/с,
резина новая + комп. зимний, 24 тыс. руб. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл. объявл.) Тел. 89215343626.
реклама

ПРОДАМ ВАЗ1113 «Ока», 1999 г.в. Тел. 89212591859.
С 9 июня 2012 г. котельная № 2
(ул. Гайдара) будет остановлена на
плановые работы. Подача горячей
воды будет временно прекращена.
Администрация
ОАО «Бабаевская ЭТС»

ЗАО «Австрофор» закупает балансы
хвойных и лиственных пород.
***
Продается трактор К*701 с гидроманипулято*
ром. Цена договорная.
Тел.: 2*10*01, 8*921*124*84*89.

Акция “Неделя просроченных деклараций”

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

реклама

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

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

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

Межрайонная ИФНС России № 4 по Вологодской об
ласти напоминает следующим категориям граждан:
 индивидуальным предпринимателям, применяющим
общий режим налогообложения,
 гражданам, получившим доход от продажи жилых до
мов, квартир, земельных участков, транспортных средств,
находившихся в собственности менее 3х лет,
 физическим лицам, получившим информационные
письма о не удержанном налоге на доходы физических лиц
ОАО “Сбербанк России”, что 2 мая истек срок предостав
ления деклараций о доходах за 2011 год.
В связи с этим с 25.06.2012 г. по 29.06.2012 г. инспекция
проводит акцию “Неделя просроченных деклараций” и
ждет физических лиц для исполнения своего гражданско
го долга.
Мы ждем вас по адресу: г. Бабаево, ул. Юбилейная,11
(центральный офис), т. 21829; г. Устюжна, ул. Лунчарского,
37, т. 22546; п. Чагода, ул. Сазонова, 2а, т. 22274.
Режим работы: понедельник, среда  с 8.00 до 17.15,
вторник, четверг  с 8.00 до 20.00, пятница  с 8.00 до 16.00.

Межрайонная ИФНС России № 4
по Вологодской области

ПРОДАЕТСЯ «Опельастра» универсал, 1999 г.в., в х/с. 240 тыс.руб.(це
на действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.), торг. Тел. 89211336667.
Срочно ПРОДАМ «Mitsubishi Lanser 9», 2006 г.в., в отл. состоянии. Тел.
89602987522.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)
289601, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной,
наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
www.doktorfrolov.ru.
Профлист оцинкованный  180 р./кв. м, теплицы. Тел. 89215404845.
ПРОДАЕТСЯ сруб на вывоз, 3 года. Сруб 6x6 + веранда 6x3 под общей
крышей. 70 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.) Тел. 8921
2555122.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.
ПРОДАЮТСЯ детская коляскатрансформер, детское автокресло в ид.
сост., недорого. Тел. 89210572717.
ПРОДАМ свадебное платье, разм. 44, цв. белый, в о/с. Тел. 8960298
0741.
ПРОДАЮТСЯ щенки породы китайская хохлатая. Девочки. Тел. 8921
0591087.
ДРОВА с доставкой. Тел. 89626704631.

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: 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: 4318.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 25.06.2012
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 25.06.2012.

