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Наша ЖИЗНЬ
Выходит
с 1 октября 1930 г.

Уважаемые руководи
тели, работники дош
кольных образовательных
учреждений, ветераны
педагогического труда!
От всей души по
здравляю вас с профес
сиональным праздником
Днем воспитателя! Вы
ражаю вам искреннюю
признательность и благо
дарность за мудрость,
терпение, доброту, ис
кренность, педагогическое
мастерство, любовь к сво
ему делу, заботу о благо
получии наших детей! Вы
– неугомонные, азартные,
инициативные и молодые
душой люди – отдаете не
мало сил, чтобы вырастить
из маленького человека
личность. Пусть огонек
творчества и энергии го
рит и дальше в ваших сер
дцах!
Желаю вам новых
творческих замыслов, пре
данности своей замеча
тельной профессии, бла
годарных детей и понима
ющих родителей. Счастья,
здоровья, благополучия
вам и вашим близким!

ЧЕТВЕРГ, 27 сентября 2012 г.
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Дорога к самолету
В поисковой экспедиции мне хотелось побывать давно, да и
ребята звали с собой не один раз. Но все как"то не получалось. Так не
довелось поучаствовать в легендарных поисках самолета на Черном
озере, на раскопках в Любани, где бабаевцы вместе с вологодскими
поисковиками частые гости, в походе на Ошту. Слушая потом их
увлекательные рассказы, завидовала белой завистью. Живут же
люди, есть у них в жизни цель, да еще какая! Так шло время, и,
казалось бы, за достаточно короткий его отрезок изменилось многое:
на Вологодчине действуют уже два поисковых отряда – один под
командованием Ивана Дьякова, второй – под руководством
Александра Метёлкина. На Бабаевской земле формируется
поисковый отряд под началом Антона Серова. Поисковые экспедиции
начинают проводиться в Бабаевском районе. Оставаться в стороне
становится просто невозможно. И я тоже решаюсь на участие в одной
из операций.
Как известно, в годы войны на территории Бабаевского района
было размещено несколько военных аэродромов: защищали
железную дорогу и населенные пункты от вражеской авиации. Так что
самолеты («свои» и «чужие») летали над головами бабаевцев довольно
часто. Случалось, что и падали…
Рассказы о том, что в лесах в районе станции Тешемля в военные
годы упали два самолета, и даже могилы летчиков есть, ходили
давно. Не миновали они и поисковиков. И бабаевцы, и вологжане
начали собираться в путь"дорогу. На поиски очередного самолета. Но
пока – для проверки информации.
(Окончание на 2 й стр.)

Глава Бабаевского
муниципального района
Олег ТИШИН
Уважаемые руководи
тели, педагоги дошколь
ного образования, вете
раны педагогического
труда! Примите искрен
ние поздравления с про
фессиональным празд
ником – Днем воспитате
ля и всех дошкольных ра
ботников!
Благодаря вам каж
дый день наших малы
шей превращается в день
радости и новых откры
тий. Именно воспитатели
призваны раскрывать та
ланты, пробуждать лю
бознательность и жела
ние постигать тайны ок
ружающего мира, учить
доброте и отзывчивости,
трудолюбию, целеуст
ремленности. Вы вклады
ваете много сил и энер
гии в развитие личности
маленького человека, за
ботитесь о его благополу
чии, прививаете любовь
к родному городу и своей
Родине.
От всей души желаю
вам счастья и здоровья,
неиссякаемой энергии и
добра, радости и благо
получия! Пусть работа
всегда приносит вам ра
дость и творческое вдох
новение, а успехи ваших
воспитанников станут на
градой за ваш труд.

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ
Бабаевское райпо с
28 сентября приглашает
ветеранов потребитель
ской кооперации, нахо
дящихся на заслуженном
отдыхе и проживающих в
г. Бабаево, за получени
ем подарков к Дню пожи
лого человека в универ
сам «Юбилейный» по
адр.: г. Бабаево, ул. Со
ветская, 25.
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Дом культуры железнодорожников поздравляет с Днем компании ОАО
«РЖД» и приглашает железнодорожников и жителей города на праздничные
мероприятия:
29 сентября в 11 ч. – терр. санатория «Каменная гора»:
соревнования по пейнтболу (команды ж.д. организаций);
в 14 ч. на праздничный концерт «Точно по расписанию» с участием твор
ческих коллективов Чагодощенского культурного центра (эстрада, хореогра
фия, вокал), оригинальный жанр, вход свободный;
в 22 ч. – на вечер отдыха (участникам спортивных соревнований вход по
клубным картам). Цена 150 руб.

Èíôîðì-ìîìåíò

В бюджет Вологодской области внесут
очередные поправки
Внесение изменений в бюджет
Вологодской области 2012 года ста
нет одним из основных вопросов, ко
торые рассмотрят на очередной сес
сии депутаты Законодательного Со
брания. С учетом предлагаемых по
правок, в 2012 году доходная часть
регионального бюджета увеличится на
1,8 миллиарда рублей и составит 41
миллиард 460 миллионов рублей, рас
ходная часть увеличится на 1,9 мил
лиарда и составит 45 миллиардов 467
миллионов. Дефицит областного бюд
жета составит 4 миллиарда рублей.
Увеличение доходов происходит в
основном за счет поступления целе
вых средств из федерального бюд
жета. Наиболее значительные суммы
поступивших средств будут направ
лены на государственную поддержку
малого и среднего предприниматель
ства, включая крестьянские хозяй

ства. Речь идет о 60 ти миллионах
рублей. 198 миллионов направят на
закупку оборудования для учрежде
ний здравоохранения в рамках реа
лизации мероприятий, направленных
на совершенствование оказания ме
дицинской помощи больным с сосу
дистыми заболеваниями. На мероп
риятия по совершенствованию меди
цинской помощи больным с онколо
гическими заболеваниями направ
ляется 454,6 миллиона рублей. Будут
выделены средства и на возмещение
части затрат в связи с предоставле
нием учителям общеобразовательных
учреждений ипотечного кредита. Речь
идет о сумме в 17,8 миллиона руб
лей. 108, 4 миллиона направят на ме
роприятия по развитию службы кро
ви и почти 370 миллионов — на обес
печение жильем ветеранов Великой
Отечественной войны.

Загранпаспорта с отпечатками пальцев
в России появятся в 2013 году

Дорога к самолету оказалась нелегкой...
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Льготный проезд в электричках отменят
на Вологодчине с 1 октября
Льготы на проезд в пригородных
поездах отменяется с 1 октября в Во
логодской области. Теперь пенсио
нерам, ветеранам труда и участни
кам боевых операций придется пла
тить столько же, сколько всем осталь
ным вологжанам, сообщает ИА «Се
верИнформ – Новости Вологодской
области».
«Изменение коснется так назы
ваемых региональных льготников,
пояснила корреспонденту агентства
пресс секретарь регионального от
деления СЖД Лилия Сенченко.
Люди, которые пользуются этими
льготами, сами знают, к какой имен
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Осенний марафон
Сегодня в течение суток, по про
гнозам синоптиков, ожидается пере
менная облачность, ночью +3..+5°,
днем +10..12°, юго восточный ветер.
В пятницу пасмурно, сильный дождь,
возможна гроза, ночью +11..13°, днем
+13..15°, юго западный ветер, В суб
боту пасмурная погода сохранится,
сильный дождь, ночью и днем
+10..12°, западный ветер.

но категории они относятся. Все фе
деральные льготы сохраняются в
полном объеме, а вот региональные
правительство Вологодской облас
ти с 1 октября отменяет. Но ведь это
касается не только РЖД, но и других
видов общественного транспорта».
Напомним, что постановление об
отмене льгот было принято еще в мае
этого года. Действующий тариф на
территории Вологодской области со
ставляет 14 рублей за железнодо
рожную зону. А это примерно 10 ки
лометров. Тариф был установлен еще
в апреле 2010 года и не менялся бо
лее двух лет.

В следующем году в нескольких
регионах России начнется пробная
выдача загранпаспортов с отпечатка
ми пальцев. Об этом сообщила пресс
секретарь Федеральной миграцион
ной службы Залина Корнилова.
«В середине 2013 года такой пи
лотный проект, как ожидается, начнет
работать в ряде субъектов РФ. В на
стоящее время мы проводим мероп
риятия, связанные с информацион
ной безопасностью», — цитирует ее
комментарий «Интерфакс». Ранее гла
ва ФМС Константин Ромодановский
заявлял, что в 2014 году начнется мас
совая выдача загранпаспортов с от
печатками пальцев.
Сейчас граждане России могут
получать один из двух видов загран
паспортов: «старый», действующий в
течение пяти лет, или «новый» — био
метрический, который выдается на 10
лет. Кроме срока действия паспорт
нового поколения отличается наличи
ем в нем трехмерного фото, большим
количеством страниц и, соответствен
но, высокой пошлиной за оформле
ние. Тем не менее, в Пушкинском рай
оне Подмосковья был выдан 16 мил
лионный биометрический загранпас
порт. В начале сентября в ФМС была
создана рабочая группа по разработ
ке id карты, которая в будущем при
дет на смену общегражданскому

Уточнение
Администрация сельского поселения Борисовское сообщает, что в газете
«Наша жизнь» № 73 от 05.07.2011 г. в информации о признании невостребо
ванных земельных долей ТО «Борисовское» неправильно указано отчество:
«…Цветков Николай Николаевич…», надо «…Цветков Николай Никифорович…».
Отчетно"перевыборная кампания
началась в первичных отделениях Бабаевского местного отделения «Еди
ная Россия». На альтернативной основе проходят выборы секретарей, реви
зоров первичных отделений и делегатов на отчетно выборную конференцию.
Определен график проведения собраний по району. В Загородном и Володин
ском первичных отделениях собрания уже состоялись.

паспорту. «По поручению правитель
ства России создана межведомствен
ная рабочая группа по разработке но
вого документа, удостоверяющего лич
ность гражданина РФ на основе id
карты. Этот документ будет содержать
электронный носитель информации»,
— пояснила Корнилова. Перед ведом
ством стоит задача не только техни
чески разработать идентификацион
ную пластиковую карту с чипом, но и
создать необходимую для ее работы
инфраструктуру, которая позволит
всем пользователям находиться в еди
ном информационном пространстве.

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Вересовой Таисии Сергеевне
Дорогая Таисия Сергеевна! От
всей души поздравляем Вас с про
фессиональным праздником – Днем
воспитателя и всех дошкольных ра
ботников! Мы помним первую сне
жинку на окне, букет из листьев золо
тых, цветы в руке. Еще мы помним
добрый взгляд той, что влюбила нас
в детсад. Мы шлем спасибо сквозь
года за теплоту, любовь в сердцах!
Пусть память проредят года преда
тели. Мы не забудем вас, родные вос
питатели!

Ваши воспитанники и их
родители разных лет
п. Пяжелка
Главе с/п Пяжозерское
Захаренковой
Наталье Васильевне
Уважаемая Наталья Васильевна!
Администрация Бабаевского му"
ниципального района от души по
здравляет Вас с юбилейным днем
рождения! Желаем доброго здоро
вья, успехов в делах и начинаниях,
счастья и благополучия!

2

×åòâåðã,
27 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Ýõî âîéíû

Наша
ЖИЗНЬ

Дорога к самолету
(Окончание. Начало на 1 й стр.).

Могила неизвестного
летчика
Первоначальная информация
подтвердилась. Удалось разыскать
местных жителей, которые расска
зали о тех печальных событиях не
мало интересных фактов. В 1942
году летели, мол, над той местнос
тью два советских самолета, заде
ли друг друга, и в результате оба
рухнули вниз. Их остатки до сих пор
лежат где то в тешемлевских бо
лотах. До сих пор сохранилась мо
гила одного из летчиков, которого
похоронили примерно в 1946 1947
годах – в лесу, на краю болота, в
котором всплыли его останки, по
свидетельству Николая Белякова,
жителя ст. Тешемля. Клавдия Лас
ман, жительница д. Тупик, расска
зала поисковикам, что яма (ворон
ка, образовавшаяся от падения са
молета) располагалась около зим
ника (зимней дороги по болоту) по
направлению к Тешемлевскому
озеру. Николай Харитонов, житель
д. Смородинка, вызвался указать
место захоронения, на котором сто
ял небольшой деревянный обелиск
со звездой, из тех, что прозвали в
народе «пирамидками», и к кото
рому по «самолетной» дороге хо
дили ухаживать за ним местные
пионеры. Так первая экспедиция
сразу же дала положительные ре
зультаты – летом 2012 года остан
ки неизвестного летчика были под
няты из под земли. Искали могилу
тогда, по рассказу Александра Ме
тёлкина, более полутора часов и
смогли найти только по оставшим
ся в земле гвоздикам от ограды.
Раскопки тоже дались нелегко –
останки, хоть и находились доволь
но близко от поверхности, но зем
ля была, что называется, «тяжелая»
спрессовалась за годы. Останки
при этом имели все признаки
травм, получаемых пилотами при
падении самолета: отсутствие чере
па, нижних конечностей вместе со
стопами и верхних вместе в кистя
ми. В могиле были найдены также
монеты советского периода, датиро
ванные 1946 годом. Нашлись и ос
татки памятника. Но были и стран
ности: поисковики не обнаружили
даже намека на амуницию покойно
го. Разумеется, за столько лет мало
что могло сохраниться из одежды
или документов, но даже пуговиц от
гимнастерки либо куртки, или по
дошв от обуви, а тем более солдатс
кого медальона не нашлось, как ни
искали. По всему выходило, что че
ловека в последний путь проводили
совершенно без одежды. Как так
вышло? Вот вам и вторая загадка…
А первой, естественно, стала лич
ность погибшего пилота. Кто он? Ка
кого полка? На каком самолете летал
и принял от него смерть? Все это
только предстояло узнать…

Поиски
продолжаются
Поисковики стали искать оче
видцев событий тех лет и архивные

данные по потерям советской авиа
ции в названном районе. Инфор
мация об этом прошла по радио,
была опубликована в газетах. Боль
ше всех здесь повезло Александру
Метёлкину – на призыв откликну
лась Нина Константиновна Соловь
ева, дочь (в то время) начальника
ст. Тешемля. С его слов приводим
здесь ее рассказ: «Август 1942 года.
Созрели ягоды. Мы были на стан
ции, видим: летят 6 двухмоторных
самолетов, низко. Два из них заце
пились друг за друга, один упал
вниз штопором, другой спланиро
вал и сел. Мы сразу все побежали
на болото, там все дымило. Когда
прибежали, вокруг лежало много
обломков, крылья отвалились,
была яма. Парни начали раскапы
вать и на каких то веревках (А. Ме
тёлкин предположил, что это были
стропы парашюта) вытащили ногу
летчика. Второго самолета в этот
день не нашли, потому что стало
темнеть. А потом приехали военные
и больше никого туда не пускали».
Но эти данные касались только од
ного самолета. Скорее всего, «во
енные», о которых говорит Нина
Константиновна, увезли трупы по
гибших пилотов, а заодно и все
более менее важные детали (на
пример, моторы) самолета. Остат

гилкой небольшой памятник и ог
радку. Личность покойного не уста
навливали. Летчик и летчик, и лад
но. И предполагаемых мест паде
ния самолета указывали несколь
ко: у зимника, у Лютомского ручья,
у Чистого болота… А, как говори
лось выше, самолетов то первона
чально было два. И по разговорам,
еще 1 немецкий где то должен
быть. Может, их остатки и лежат по
данным направлениям? Это нужно
было проверить на практике.

Самолет где"то
рядом
Итак, утром 15 сентября поис
ковики (бабаевские и вологодские)
и я вместе с ними отправились
поднимать самолет. Путь наш ле
жал в Торопово, где мы должны
были встретиться с отрядом квад
роциклистов и сотрудниками ТРК
«Русский Север» Светланой и Ни
колаем. Встретила нас глава сель
ского поселения Тороповское Оль
га Васильевна Морозова, накорми
ла пирогами и отправила в путь
дорогу. Главной задачей данной,
второй по счету, экспедиции было
найти самолет и по инвентарным
номерам деталей определить лич
ность погибшего летчика. И вот мы

Мощная эта машина  квадроцикл.
ки металла впоследствии могли
унести местные жители, или же их
поглотила трясина. Искали ли «во
енные» второй самолет? Наверня
ка. Видимо, безуспешно. Так или
иначе, по некоторым данным, полу
ченным поисковиками, еще в 1950
х годах «хвост» разбившегося са
молета (какого именно, неизвест
но) торчал из болота, его пытались
вытащить, но не смогли – только
оторвали хвостовую часть. С тем и
уехали… Нет никаких сведений и о
том, кто именно обнаружил тело
пилота, «всплывшего в болоте» в
1946 1947 годах… Просто вытащи
ли его из плена трясины и похоро
нили на островке болота. По воспо
минаниям жителя Тешемли Влади
мира Карпова (спасибо посетите
лю нашего сайта Михаилу, который
прислал данную информацию), в
начале 1960 х тешемлевские ребя
та изготовили и поставили над мо

Александр Метёлкин настраивает глубинный металлоискатель.

Дорога «к самолету».
Взрывая моховой «ковер» колеса
ми и гусеницами, подминая под
себя частым рядом стоящие дерев
ца, они несутся вперед. Иногда за
стревают, и их приходится вытас
кивать: болото не ровная автодо
рога, там и кочки, и «окна» с кана
вами, полные воды. Итак, мы едем
вперед, но никаких иных ям по пути
не встречаем. Наоборот, череда
деревьев резко становится гуще,
квадроциклам приходится бук
вально продираться сквозь них. И,
наконец, дальнейший путь стано
вится невозможен. Поворачиваем
обратно. Соединившись с отря
дом, идем по направлению к зим
нику. Я иду пешком со всеми. Опять
болото. Под ногами чавкает, шага
ется с трудом. Рассредоточившись
по местности, идут в пределах ви
димости поисковики. Промеряют
путь щупами, металлоискателями.
И опять – чисто и пусто. В это вре
мя Александру Кононову по мо
бильному телефону удается дозво
ниться до еще одного местного
жителя, который видел место па
дения самолета и, кажется, даже
сможет точно указать его местопо
ложение. Мы переходим обратно к
могиле летчика, по пути ребята еще
раз проверяют весь путь своей
спецтехникой. Василий Корзунов,

Вместе с нами искали самолет корреспонденты
«Русского Севера».
уже перед заходом в тешемлевс
кий лес. Оставив машины, следу
ем к отправной точке – могиле лет
чика. Часть нашего смешанного от
ряда идет пешком, часть – «летит»
на квадроциклах. Сильная, кстати,
эта машина, квадроцикл! И в лесу,
и на болоте многое может. И, если
честно, поездка на нем – экстрим
еще тот! Куда там рафтингу, покру
че будет!
От могилы идем к болоту, по той
самой «самолетной дороге», кото
рая и должна была привести нас к
самолету. А по болоту вперед, на
разведку, искать воронку устрем
ляются квадроциклисты. И я. Путь
наш лежит по направлению к Лю
томскому ручью.
Вот оно, болото… Рыхлый жух
лый мох, усыпанный клюквой, чах
лые сосенки с пожелтевшей хвоей
для наших «коней» не помеха.

или просто – дед Вася, как он нам
представляется, когда его приво
зят, рассказывает, что в свое вре
мя тут рядом, на болоте, около ка
навы, он видел пятно нефти, и пря
мо под ногами явно находилось
что то металлическое – гулко отзы
валась земля, если топнешь. А про
летчика так и сказал, что, по разго
ворам старых бабушек (он был тог
да пацаном, сам то с 1930 года рож
дения), нашли его тело абсолютно
обнаженным, так землей и присы
пали. Вызвавшись указать нам до
рогу, дед Вася, опираясь на палоч
ку, но при этом шагая достаточно
бодро, шествует совсем в другую
сторону от наших путей дорог. И
неожиданно в глубине леса выво
дит нас на… остатки дома и заб
рошенный колодец, обшитый из
нутри широкими деревянными
бревнами. Чуть дальше – остатки

землянки… Эта находка уж совсем
неожиданная! Дед Вася утвержда
ет, что когда то здесь сенокос рас
полагался, вот и стояли времянки,
и колодец для нужд косарей был
вырыт. Трудно в это поверить, ког
да сейчас повсюду растут высочен
ные деревья… Дальше поиски зат
рудняются, мы идем то вперед, то
назад, то влево, то вправо, работа
ет техника, но земля молчит… На
конец, начинаем осознавать, что по
этому пути мы прошли раньше…
Дед Вася тоже приустал, и созна
ется, что заблудился. Шутка ли –
около 20 лет в лесу не бывал. Сна
чала то все казалось знакомым, но
за эти годы лесу успело нарасти, и
пейзаж значительно изменился.
Выходим опять на «самолетную
дорогу». Увозят домой дедушку,
покидают нас журналисты из «Рус
ского Севера», пожелав удачи. От
ряд опять разделяется. Часть его
уходит исследовать окрестности
канавы на болоте (предположи
тельно той, около которой дед Вася
видел лужу нефти), другая часть
исследует края болота, где опять
таки предположительно нашли
летчика. Уезжают квадроциклы на
разведку зимника с части, проти
воположной той, откуда мы заходи
ли. Пусто, чисто, пусто, чисто… Че
рез час или полтора, соединив
шись, идем к зимнику все вместе.
Ребята с техникой уходят в болото,
идут к самой зимней дороге. Я ос
таюсь на краю во время после
днего захода в болото умудрилась
провалиться в «окно», зачерпнув
полные сапоги. Вода в них быстро
согрелась, мне не холодно, даже
жарко. Но… больше не рискую.
Сижу и ем клюкву с брусникой, ко
торой тут видимо невидимо. Ми
нут через 40 все возвращаются.
Опять пусто. А тем временем уже
смеркается. Еще светло, но краски
меняются. Фотоаппарат уже рабо
тает на ночном режиме. Пора до
мой…
Так не очень успешно окончи
лась вторая экспедиция. Но ведь
отрицательный результат – это
тоже результат. Я смогла хоть на
некоторое время почувствовать
себя настоящим поисковиком. Надо
отметить, тяжелая это работа – по
болотам искать самолеты. Но раз
начали тяжело, значит, по одному
из «вредных» жизненных законов,
дело закончится полной победой
людей. И пусть не спешат тешмлев
ские болота расставаться со свои
ми тайнами сегодня, чуть позже они
все равно будут разгаданы.
P.S. На память об этой экс"
педиции у меня остался трофей
– звено пулеметной ленты, ко"
торый ребята откопали в одном
из редких случаев сработки ме"
таллоискателей и торжествен"
но вручили мне. Значит, все
равно самолет был где"то ря"
дом… Может быть, кто"нибудь
еще подскажет наиболее точ"
ную дорогу к нему?
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Оставив добрый след на родной земле,
она прожила короткую, но яркую жизнь. Была незаурядной
личностью и очень сильным человеком. Рядовой учитель, потом
директор школы, любимая жена, мать и бабушка.
Чтобы понять всё это, я встречалась со многими людьми: её
одноклассниками, подругами, коллегами по работе,
выпускниками школы, родственниками. Слушала их рассказы, и
меня поражало то, как в этой женщине слилось воедино: её
неуёмная любовь к детям, энергичность, решительность,
преданность любимому делу, честность, прозорливость,
смелость, сила воли, огромное желание жить, творить и, если
хотите, мужество.
Сегодня мой рассказ о Валентине Анатольевне Соловьёвой.
Родилась в простой рабочей
семье. Жили на улице Восточной,
что на востоке города, на самом его
краю. А там сосновый бор. Краса
вица Колпь тоже недалеко. Вот и
бегала маленькая Валя вместе со
своими сверстниками в лес по гри
бы да ягоды, купалась в чистой
воде родной речки. В то время
дети росли вполне самостоятель
ными, и родители мало беспокои
лись о том, как их маленькие от
прыски проводят время.
Училась Валя в школе № 1. Учи
лась хорошо. Её первой учитель
ницей была Т.М. Петухова. Как и все
школьники того времени, собира
ла макулатуру, металлолом, золу и
даже прятала дневник с нехорошей
оценкой в поленницу дров от стро
гой матери.
Ответственный подход к пору
ченному делу проявился у неё уже
в младших классах, когда поручи
ли руководить «Октябрятской звёз
дочкой», группой детей октябрят.
В старших классах обществен
ная активность Валентины ещё
больше возросла. Её избирают
секретарём комсомольской органи
зации школы, и до выпускного бала
с этим поручением она не расста
ётся. В эти годы проявляются её
организаторские способности,
умение заворожить аудиторию,
управлять ею.
В школе активно занималась
физической культурой. Несмотря
на свой далеко не баскетбольный
рост, Валентина играла в составе
этой команды за школу. Даже вы
игрывали у команды школы № 65,
которая длительное время счита
лась непобедимой. Но больше все
го ей давалась лёгкая атлетика,
особенно бег на короткие дистан
ции. Зимой – лыжные гонки.
Любила географию, наверное,
потому, что с её преподавателем
Э.В. Мошниковой много ездили по
району, встречались с людьми, уз
навали много того, что есть за пре
делами учебника. Может, это и ста
ло решающим фактором в выборе
профессии педагога. И выбор был
сделан в пользу географии.
Окончив факультет географии
Вологодского педагогического ин
ститута, Валентина возвращается
в родной город. Здесь её ждал од
нокашник, симпатяга, шустрый та
кой парень по имени Владимир из
большой спортивной семьи Соло
вьёвых, что проживала в посёлке
леспромхоза. Дружили они ещё со
школьной скамьи. А тут решили не
разлучаться никогда.
Вскоре, будучи учителем гео
графии, Валентина Анатольевна
впервые переступает порог школы
№ 65. Педагогический коллектив
школы встретил коллегу с непод
дельным любопытством. Уж боль
но деловая характеристика посту
пила на неё из Пролетарской шко
лы, где начинала свою педагоги
ческую деятельность.
В августе 1982 года Валентина
Анатольевна приняла пятиклассни
ков. Это был будущий её первый
выпуск. Сложный класс. Но она не
испугалась, как иногда случается с
начинающими педагогами, начала
работать. Она чётко знала, что надо
делать.
Класс получился удивительный.
И Валентина Анатольевна совер
шенно не жалела своего времени.
Постоянно была с ребятами, суме
ла их так настроить, так увлечь, что
безучастных учеников у неё не
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было. Достаточно вспомнить, какой
прекрасный материал собрали её
ученики по истории школы. Десят
ки фотографий, писем от бывших
учителей и учеников легли на стол
любимому учителю. А оформление
школы к юбилею?! Это тоже работа
её учеников. Валентина Анатольев
на работала так, как будто у неё за
плечами был огромный педагоги
ческий стаж.
Были у Валентины Анатольев
ны и последующие выпуски. И все
её ученики всегда отличались боль
шой общественной активностью.
Она любила своих учеников и
никогда не давала их в обиду. Ни
кому: ни себе, ни родителям, ни
учителям. Многие выпускники обя
заны ей за полученное среднее об
разование. И они это помнят.
У неё была удивительная спо
собность объединить ученический
и родительский коллективы, не вы
делять в них того, кто что то не мо
жет.
А уроки географии?! В каждом
из них она искала и находила свою
«изюминку», старалась оставить их
в памяти учеников навсегда. Поэто
му любила давать детям неорди
нарные уроки. Это был прекрасно
поданный материал, географичес
кая викторина, ребус или простой
сувенир. Могла говорить с учени
ками не только о географии. И ре
бята любили её безмерно.
Неделя географии, не раз про
водимая в школе – это её детище.
Географические вечера, балы, на
конец, которые собирали огромное
количество взрослых людей – это
тоже её. География для Валентины
Анатольевны и её учеников – это не
только учебник и школьная парта.
Она преподавала географию и в
жизни. В Чёрное море купаться с
ребятами, и в Севастополь город
герой со своими учениками. В
садах Краснодарского края уби
рать урожай, на экскурсию в Ригу,
Ташкент, Краснодон – тоже с ними.
Она объездила с учениками всю
страну: от Ташкента до Калининг
рада. Всегда находила друзей, кто
помогал ей организовать эти поез
дки.
Когда в школе был капитальный
ремонт (а к этому времени она ра
ботала директором школы), дело
вые качества её проявились ещё в
большей степени. Что такое ремонт,
да ещё и капитальный, знает, по
жалуй, тот, кто его когда то делал.
Приходилось работать и днём
и ночью. И это притом, что надо
давать ещё уроки в школе. Учите
ля коллеги просто недоумевали:
неужели она не чувствует усталос
ти. Учебный процесс был перене
сён в школу № 1, и это изначально
удивило учителей. Как заниматься
в этих условиях? Валентина Анато
льевна ответила однозначно и ар
гументировано: во вторую смену.
Она так решила. Она же ничего не
боялась.
В ней ярко раскрылись челове
ческие ценности. Она очень уважа
ла ветеранов школы. Быстро смог
ла с ними познакомиться, найти
общий язык, всегда уважительно
называла их по имени и отчеству.
Умела дружить и всегда приходи
ла на помощь, несмотря на свою
занятость.
Долгое время Валентина Ана
тольевна работала председателем
профкома. И здесь забота о кол
лективе легла на её плечи. Были
трудные 90 е годы. Нет зарплаты.

А в семьях дети. Но она и здесь
нашла выход из положения. Как ре
зультат: от забастовок учителя от
казались, стали терпеливо ждать
выхода из кризиса, веря в завт
рашний день.
Тема школы не отпускала её и
тогда, когда уставшая приходила
домой, падая на диван. Сын Дмит
рий учился хорошо. Волноваться за
него не надо было. А когда он при
вёл в дом жену, Валентина Анато
льевна приняла её как свою дочь и
стала для неё и мамой, и свекро
вью, и подругой. Самым близким
человеком…
Родители и дети. Часто этот
вопрос возникает, когда, «оперив
шись», дети вылетают из под ро
дительского крыла. В этой семье
не так. Они жили жизнью друг дру
га: родители детьми, дети роди
телями. И в этом главную скрипку
играла Валентина Анатольевна.
Она умела найти подход к каждому,
умела искусно сгладить острые
углы между детьми. И помогала, что
называется, по полной программе.
С появлением первого внука
Сашеньки вся любовь, ласка и не
жность, вся оставшаяся жизнь Ва
лентины Анатольевны были по
священы ему. Теперь на море и в
бассейн с Сашенькой, от всех не
взгод оградить тоже Сашеньку.
Появлению второго внука Данилки
Валентина Анатольевна радовалась
вдвойне, но отдать ему всё тепло
своей души, бабушкину любовь ей
просто не хватило времени.
Когда большой спорт пришёл в
её семью, она не осталась к нему
безучастной. Спорт стал неотъем
лемой частью и её жизни. Вместе
с мужем, а потом и с сыном спорт
сменом–тренером искала дома но
вые решения. Она стала активным
сторонником и вдохновителем
идей своих мужчин. В каждой по
беде спортсменов, в каждом их
выступлении незримой была час
тичка и её труда.
Она спешила жить и бежала по
жизни стремительно, результатив
но, как те свои коронные 60 метров
в школьные годы. Она торопилась
сделать как можно больше, взва
ливая на себя то одни, то другие
обязанности, словно знала, что на
это у неё отведено немного време
ни. В какой то момент поняла, что
уже и работы в школе ей мало.
Потому и приняла предложение о
работе в администрации района.
Свалившаяся на её плечи тяже
лая болезнь не сломила. Она с ут
роенной силой, превозмогая боль,
делала всё, чтобы её дети, в пер
вую очередь, не видели и не зна
ли, как это страшно. Она понимала,

что уходит и, как бы
прощаясь со всеми,
сначала устраивает
праздник для своих
коллег, подруг и род
ственников, а потом и
для друзей супруга.
Мне удалось побывать
на одном из них. По
верьте. Мне, не очень
далёкой от этой семьи,
тоже не удалось раз
глядеть в Валентине
Анатольевне малей
шего намека на её
страшный недуг. Очень
искусно маскировала
и мужественно перено
сила она свою болезнь.
Она была сильной
личностью.
…Иду в дом, где
жила Валентина Ана
тольевна. Тот же двор,
но немножко не тот, та
же лужайка, те же тро
пинки, но немножко не
те. Вот детские каче
ли. И они тоже не те.
Молчит двор, тихо в
квартире…
***
Спасибо, что вы
прочитали эту статью. Теперь
встаньте и помолчите… одну мину
ту …Спасибо!

Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ
Всех, кто знал и помнит
Валентину Анатольевну,
Бабаевская средняя школа
№ 65 приглашает 28 сентября,
в пятницу, в 13 часов на «Час
памяти» педагога и Человека,
оставившего добрый след в
нашей жизни.

Рост нормативов
потребления тепла в
Вологодской области
«заморозили»
на 2 года
Этот вопрос обсудили на за"
седании комиссии, которая
следит за соблюдением зако"
нодательства в сфере ЖКХ. За
два года все жители области
должны перейти на коммерчес"
кий вид оплаты услуг ЖКХ. То
есть платить не по нормативам,
а в соответствии с тем, сколь"
ко потребили.
«Действующее законодатель
ство предписывает нам переход на
полный учет по теплоснабжению,
пояснил депутат Законодатель
ного Собрания Вологодской обла
сти Михаил Ставровский. Сей
час существуют два способа рас
чета за теплоэнергию: коммер
ческий с помощью приборов
учета, и оплата по нормативам
потребления тепла. Разные дома
имеют разную степень тепловой
защиты и разное количество по
требленного тепла. В деревянных
домах тепла потребляют больше.
Для того, чтобы не произошло
резкого скачка тарифов, в тече
ние двух лет будет наложен мора
торий на применение новых нор
мативов потребления. Нормати
вы потребления останутся на это
время прежними». За два года во
всех квартирах планируется уста
новить теплосчетчики.
Добавим, что повышения тари
фов на коммунальные услуги с 1
января не будет, но возможен не
значительный рост тарифа на со
держание жилья. Его устанавлива
ют управляющие компании.

Îôèöèàëüíî
Извещение
о продаже муниципального движимого имущества (транспортного средства), находящегося в
муниципальной собственности (Автомобиль ВАЗ - 21063, тип- СЕДАН) посредством публичного
предложения

Администрация городского поселения г. Бабаево сообщает, что в соответствии со ст. 447- 449, 608
ГК РФ, Федеральным Законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным
Законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Решения
Совета городского поселения г. Бабаево от 30.03.2012 г. № 138 «Об утверждении прогнозного плана
приватизации объектов муниципальной собственности на 2012г.», на основании постановления
администрации № 173 от «20» сентября 2012 года «О продаже муниципального имущества посредством
публичного предложения»
«22» ноября 2012 года в 11.00 в здании Администрации городского поселения г. Бабаево (по
адресу: Вологодская область, г. Бабаево, ул. Ленина, д.5, кабинет 7) состоится продажа движимого
имущества (транспортного средства), находящегося в муниципальной собственности (Автомобиль ВАЗ 21063, тип-СЕДАН) посредством публичного предложения.
Форма подачи предложения является открытым по составу участников, открытым по форме подачи
предложения по цене.
Наименование организатора продажи: Администрация городского поселения г.Бабаево. Место
нахождения и почтовый адрес: 162480, Вологодская область, г. Бабаево, ул. Ленина, д.5. Адрес электронной
почты: babaevo1@rambler.ru.
Контактный телефон: 8(81743) 2-25-18.Контактное лицо: Нестерова Елена Александровна.
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества:
Наименование объекта
Техническая характеристика объекта

Автомобиль ВАЗ - 21063

Год изготовления –1991, год приобретения – 2007, идентификационный номер
(VIN) ХТА 21063 N 2780360(кузов), тип-СЕДАН, шасси- номер отсутствует,
модель/№ двигателя 21011/2171537,
цвет
– белый, тип двигателя –
карбюраторный,
мощность двигателя
л.с.(кВт)-64,км/час, объём двигателя
(куб.см.) – 1300,максимальная масса (кг) - 1435 , предприятие-изготовитель
ВАЗ.(Россия) , паспорт транспортного средства – 35КУ 938517.

Начальная (минимальная) цена договора: 27700рублей. (Двадцать семь тысяч семьсот рублей).
Размер задатка (10% от начальной цены): 2770 рублей. (Две тысячи семьсот семьдесят рублей).
«Шаг понижения» устанавливается в размере десяти процентов начальной (минимальной) цены и составляет:
2770 рублей. (Две тысячи семьсот семьдесят рублей).
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пятидесяти процентов от «шага понижения» и составляет 1385
рублей.
«Цена отсечения» устанавливается в размере пятидесяти процентов от начальной цены договора и составляет
13850 рублей.
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе; Форма оплаты: единовременный платеж
денежными средствами в срок до окончания приема заявок на участие в аукционе; Порядок возвращения задатка:
в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона за исключением победителя аукциона; Данное
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, в результате которой
договор о задатке считается заключенным;
Начало приема заявок на участие в аукционе – 28 сентября 2012 года. Заявки принимаются до 17:00
часов 29 октября 2012 года (включительно) по адресу: г. Бабаево, ул. Ленина, д. 5 (администрация городского
поселения г. Бабаево, кабинет № 4). День определения участников торгов – 5 ноября 2012 года.
Перечень документов, необходимых для подачи заявления: 1. Заявка по установленной форме в 2-х
экземплярах; 2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
3. Для физических лиц – документ, удостоверяющий личность, для юридических лиц – нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; документ,
подтверждающий полномочия руководителя; решение в письменной форме соответствующего органа управления
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент; сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица; 4. В
случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
Победителем признаётся заявитель, который первым подал в установленный срок заявку на приобретение
имущества в соответствии с ценой предложения.
Срок заключения договора купли – продажи муниципального имущества: не ранее 10 и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Более подробно с порядком проведения торгов, характеристикой продаваемого имущества, условиями
договора купли – продажи муниципального имущества и иными сведениями можно ознакомиться в
администрации городского поселения г. Бабаево, находящемся по адресу: г. Бабаево, ул. Ленина, д. 5, или по тел.:
2-25-18, с 09:00 до 16:00 часов (перерыв с 12:00 до 13:00 часов).
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе – на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru
Плата за предоставление документации о торгах не установлена.
Срок в течении которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения торгов- организатор
торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в торгах. Извещение об отказе от проведения торгов размещается на официальном сайте торгов в
течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения торгов. В течение двух рабочих дней с
даты принятия указанного решения организатор торгов направляет соответствующие уведомления всем
заявителям.
.

И.о. главы городского поселения г. Бабаево П. МОРОЗОВ

Четверг,
27 сентября 2012 г.

Ïîçäðàâëÿåì!
Архиповой Анне Петровне
Уважаемая Анна Петровна! Администрация городского
поселения г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно поздравля
ют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Гребель Надежде Петровне
Дорогую маму, тетю, бабушку и прабабушку поздравляем с днём
рождения и желаем: в душе пускай царит покой, а близкие пусть дарят
радость, здоровье плещется рекой, чтоб в жизни ритм был  не уста
лость! Были б душисты пироги, всё так же урожайны грядки, чтоб
исполнялись все мечты и всё всегда было в порядке!
С любовью и уважением твоя семья
Гребель Надежде Петровне
Уважаемая Надежда Петровна! Администрация городского посе
ления г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов дош
кольных и школьных учреждений сердечно поздравляют Вас с юби
лейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополу
чия, всего самого наилучшего!
с. Борисово
Борисову Сергею Ивановичу
Дорогой, любимый, родной папочка и дедуля! От всей души поздрав
ляем тебя с очередной важной датой в твоей жизни – 85летним юбилеем!
85 лет  это немало, это огромный жизненный опыт, это годы и
воспоминания, это годы счастья и забот, радостей и огорчений. Но 85
лет – это и еще очередной рубеж в твоей жизни. 85 лет – очередная
ступень на твоем долгом жизненном пути. Мы желаем тебе, чтобы ты
не только вспоминал о прошлом, но и смотрел в будущее все с таким
же оптимизмом, как и прежде, чтобы болезни не находили себе место
рядом с тобой, а все горести и беды обходили стороной. Спасибо за то,
что и сегодня остаешься примером для нас, старейшиной нашей семьи,
человеком слова, человеком, за которым всегда хочется следовать. Для
нас ты всегда герой, пример мудрости и добродетели, один из самых
главных людей в нашей жизни  жизни твоих детей, внуков и правнуков.
Оставайся таким же и впредь, а мы, в свое время, обещаем не сдавать
позиции, оправдать твои ожидания и продолжать все начатое тобой.
Дочь, зять, внуки, правнуки
г. Бабаево
Евтееву Евгению Григорьевичу
Дорогого мужа и дедушку поздравляем с юбилеем! Пусть юбилей не
будет в тягость, а принесет лишь только радость, согреет лаской и теплом и
соберет семейство в дом. Желаем счастья и здоровья, желаем бодрости и
сил, чтоб каждый день дальнейшей жизни лишь только радость приносил!
Жена, внучка Катя, Славик, Лена
Евтееву Евгению Григорьевичу
Уважаемый Евгений Григорьевич! Администрация городского посе
ления г. Бабаево сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем рождения!
В этот день примите слова искренней признательности за Ваше доброе
отношение, мудрые советы тем, с кем трудились долгие годы в органах
местного самоуправления города и района. Искренне желаем Вам креп
кого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей!
Глава города Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ
Евтееву Евгению Григорьевичу
У Вас сегодня юбилей, мы от души Вас поздравляем! И в жизни
главного желаем: здоровья, счастья, радости и лет до ста без старости!
Платоновы, Смирновы
пос. Смородинка
Завальновой Наталье Михайловне
Поздравляем с юбилеем! Сегодня и всегда тебе желаем счастья, храни
тебя судьба от мрака и ненастья, от злого языка, от тяжкого недуга, от умного
врага, от мелочного друга. И дай тебе Господь, коль это в его власти, здоро
вья, долгих лет и многомного счастья!
Родные и близкие
ПРОКОЛ УШЕЙ. МАССАЖ. ПИЛИНГ. МАСКИ. Четкий овал лица, упругая,
увлажненная кожа с помощью мезороллера. Тел. 8+981+432+68+89. реклама

г. Бабаево
Кулакову Дмитрию Сергеевичу
Любимого внука поздравляю с днем рождения! От всей
души, сердечно поздравляю, ведь знаешь, я души в тебе не чаю! Желаю
счастья в каждом новом дне и солнышка лучистого в окне! Желаю добрых
слов и впечатлений, прекрасных и волнительных мгновений! Чтоб испол
нялись чаще все мечты, дарились и улыбки, и цветы!
Бабушка Люда
г. Бабаево
Лобановой Ирине Викторовне
Уважаемая Ирина Викторовна! Администрация ОАО «Бабаевс
кая ЭТС» сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем рождения! У
Вас сегодня юбилей, прекрасный день рождения. Здоровья и пре
красных дней – вот наши поздравления! Больше улыбок, меньше печа
ли, чтоб глаза Ваши счастьем сияли, дней без ненастья, просто огром
ного женского счастья!
д. Званец
Олину Ивану Тимофеевичу
Дорогого дядюшку поздравляем с юбилеем! Юбилей – это праздник
не старости, пусть не чувствует сердце усталости. Юбилей  это зре
лость всегда, это опыт большого труда. Это возраст совсем небольшой,
никогда не старейте душой! Здоровья на долгие годы!
С уважением и любовью твои племянницы Галя и Надя и наши семьи
д. Александровская
Пуковой Нине Эркковне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Пусть звезды светятся в гла
зах твоих, пусть счастье, как шампанское, искрится! Пусть слезы никогда не
блещут в них, и в сердце пусть печаль не поселится. Желаем счастья и
добра, здоровья, радости и силы. Душа пусть будет молода, неважно, сколь
ко лет пробило!
Родные
с. БорисовоСудское
Старостиной Вере Леонтьевне
Уважаемая Вера Леонтьевна! От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Все, что в жизни есть самого лучшего, мы желаем сегодня для Вас: солнца
ясного, благополучия, теплых слов и приветливых глаз! Ну, а самоесамое
главное, пусть не старят Вам душу года. Желаем уюта, тепла и добра, здо
ровья покрепче, чтоб век не болеть, жить не тужить и душой не стареть!
Бронзовы
г. Бабаево
Трошиной Ирине Геннадьевне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! С днем рожденья по
здравляем, много радости желаем. Будь веселой в этот день, платье луч
шее надень. Пусть тебе везет во всем, счастье пусть наполнит дом, светит
солнышко светлей, сердце бьется веселей, чтоб душа наполнилась пес
нею желанною, чтобы все исполнилось – жданноенежданное!
Муж Алексей, дочь Анечка, мама, братья, невестки, племянники
г. Бабаево
Клубову Алексею Владимировичу
Поздравляем с юбилеем! Спешим поздравить искренне, сердечно и
много счастья в жизни пожелать. Пусть самые заветные надежды уда
ча помогает воплощать. Любви, благополучия желаем, пусть будет ин
тересным каждый день. И пусть в любых делах сопровождает поддер
жка близких и родных людей!
Жена Ирина, дочь Анечка и все Трошины
г. Бабаево
Цветкову Александру Николаевичу
Александр Николаевич! Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Ты у нас внимательный, добрый, замечательный. Сегодня спешим по
желать от души огромного счастья – оно у тебя есть, успехов боль
ших! Здоровья, достатка, уюта, тепла, чтоб жизнь замечательной, яр
кой была! Чтоб спутником стало везенье! Улыбок, любви, вдохновения!
Людмила, Владимир
УТЕРЯН гос. рег. знак В111АВ 35. Нашедшего про+
сим вернуть за вознаграждение. Тел. 8+962+669+12+77.

реклама

БЛИЗКО РЕМОНТ? ПРИХОДИ К НАМ! Окна, лоджии, балконы,
двери металлические и межкомнатные, арки, плитка, ламинат, ков+
ролин, жалюзи, карнизы, рулонные шторы, сайдинг, профлист, ме+
таллочерепица, сварные и подъемно+секционные ворота, душевые
кабины, ванны. Ждем вас с 10 до 18 ч., сб. + до 15 ч., ТЦ «Светлана», оф. 4,
тел.: 8+911+546+71+06, 8+921+687+00+50.
реклама

Организации ДТВУ+6 ст. Бабае+
во на постоянную работу ТРЕБУЕТ+
СЯ экскаваторщик. Тел. 27+2+77.
На оптовый склад (ул. Механиза+
торов, 7+а) ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Тел.:
2+20+64, 2+24+29, 8+921+149+32+24.
ТРЕБУЕТСЯ торговый представи+
тель с опытом работы и личным ав+
томобилем. Резюме высылать на
email: mirpiva@mail.ru, тел. 8+921+
257+24+80.
Организации ТРЕБУЕТСЯ рабочий,
пенсионеры приветств. Тел. 27+2+10.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ 1+комн. част благ. кв+
ру (газ, вода). Тел. 8+963+356+04+40.

ПРОДАМ гараж в р+не пищеком+
бината. Тел. 8+921+146+65+85.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ+21074, 2007
г.в., один хоз. Все вопросы по тел.
8+931+517+96+43.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ВАЗ+
21102, 2001 г.в., дв. 1,5, в о/с, цена
догов. Тел. 8+921+541+73+43.
ПРОДАМ ВАЗ+21214 «Нива»,
2001 г.в. Тел. 8+921+055+15+84.
ПРОДАМ мотоцикл «УРАЛ 67»,
цена по догов. Тел. 8+931+517+24+36.
ПРОДАЕТСЯ «УРАЛ+4320» с гид+
романипулятором. Тел.: 8+921+251+
47+06, 2+10+03.

ÐÀÇÍÎÅ

РЕМОНТ кв+р (покраска, обои,
выравнивание стен, потолков, шту+
катурка, шпатлевка, потолочная
плитка, побелка и др.). Оплата по
догов. Тел. 8+911+531+96+79.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». Го+
род, межгород. Тел. 8+921+145+25+25.
Профлист оцинкованный + 175 р.
кв.м, теплицы. Тел. 8+921+540+48+45.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жа+
люзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54+а,
оф. 35, 2 эт. Тел.: 8+981+505+64+67, 8+
981+506+18+86.
КУПЛЮ клюкву от 50 кг. Дорого. Тел.:
8+921+548+97+67, 8+964+668+54+85.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 8+
909+597+25+42.
ДРОВА с доставкой. Тел. 8+921+
258+21+05.
ПРОДАЮТСЯ дрова сухие пиленые
с доставкой. Тел. 8+921+149+73+30.
Навоз, разберу хоз. постройки.
Вывезу. Тел. 8+921+827+04+57.

28 сентября в
Борисово+Судском
ДК
ПРОВОДИТСЯ
ПРОДАЖА обуви
из натуральной
кожи Ульяновской и
Казанской обувных
фабрик, а также в
продаже имеется три+
котаж и 100% хлопок.

реклама

г. Бабаево

ÐÀÁÎÒÀ

реклама

4

Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

Наша
ЖИЗНЬ

Коллектив администрации сельского поселе"
ния Центральное выражает искреннее соболезнова
ние главе администрации Олемской Татьяне Леонидов
не по поводу смерти
матери
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

Администрация сельского поселения Пяжозер"
ское выражает искреннее соболезнование главе сельс
кого поселения Центральное Олемской Татьяне Леони
довне по поводу смерти
матери

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

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î
ÑÌÈ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoreklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4132.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
2-11-41, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 26.09.2012
2-18-35, áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 26.09.2012.



