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Депутаты городского Совета
утвердили бюджет и приняли
нормативы градостроительного
проектирования
20 декабря состоялось очередное заседание Совета
городского поселения город Бабаево. Основным вопросом
повестки дня можно назвать обсуждение городского
бюджета.
Предварительно он был вынесен на рассмотрение и принят на
публичных слушаниях, где начальник формирования и исполнения
бюджета поселений финансового управления администрации Ба
баевского муниципального района Е.В. Смола озвучила основные
статьи доходов и расходов бюджета города на ближайшие три года.
А уже затем вопрос «О бюджете городского поселения город Баба
ево Бабаевского муниципального района на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов» обсуждался депутатами и в итоге был
утвержден единогласно. Затем депутатам был представлен вопрос
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
городского поселения г. Бабаево». Основные положения этого доку
мента разъяснил архитектор администрации Бабаевского района
С.В. Хапугин. Принятые нормативы градостроительного проекти
рования можно найти на официальном сайте администрации горо
да www.qorodbabaevo.ru.
Кроме того, на заседании городского Совета были рассмотрены
вопросы: «Об утверждении схем многомандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Совета городского по
селения город Бабаево Бабаевского муниципального района», «О
внесении изменений и дополнений в решение Совета городского
поселения г. Бабаево от 30.11.2005 г. № 26 «О реестре муниципаль
ного имущества городского поселения», «О передаче полномочий».
Все они также были ободрены депутатами единогласно.

Подари улыбку детям!
Так назывался третий новогодний благотворительный
бал, организованный по инициативе главы города Бабаево
Ю.В. Парфенова. С каждым годом растет размер
пожертвований, собранных на этом мероприятии, в пользу
детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
детей с ограниченными возможностями и учреждений
социальной сферы, работающих с этой группой юных
горожан.
Накануне Нового года собранные средства будут направлены на
оказание адресной помощи, приобретение подарков для тех, кто
нуждается в заботе и внимании не только специальных служб, но и
всего общества.
Кроме того, ежегодно для детей с ограниченными возможностя
ми городская администрация совместно с КЦСО и при поддержке
предпринимателей города организовывает проведение новогод
ней елки и готовит подарки. В минувшее воскресенье в Доме культу
ры железнодорожников дети вместе с родителями стали участни
ками сказочного представления, организованного силами коллек
тива ДКЖ. Тем ребятам, которые не смогли присутствовать на праз
днике, подарки были доставлены на дом.

Ïðîèñøåñòâèå

В дорожной аварии пострадали
четыре человека
25 декабря 2012 года около 8.20 в д. Малое Борисово на 12м км
автодороги Лентьево  Бабаево – БорисовоСудское водитель ав
томашины «ГАЗ3120» не учел дорожных условий, не справился с
управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с
автомобилем, двигавшемся по встречной полосе. В результате ДТП
пострадали водители транспортных средств и 2 пассажирки авто
мобиля «ГАЗ3110».
В связи с неблагоприятными погодными условиями
ОГИБДД обращается к участникам дорожного движения с
просьбой воздержаться от поездок. При осуществлении дви*
жения по дорогам и улицам быть особенно внимательными и
аккуратными, учитывать погодные условия, соблюдать уста*
новленную скорость движения.
Уважае*
мые родите*
ли*водители!
Призываем
вас обеспе*
чить безопас*
ность малень*
ких пассажи*
ров и обяза*
тельно
ис*
пользовать
детские авто*
кресла и детс*
кие удержива*
ющие устрой*
ства.
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«Спасатель должен быть готовым к
любому развитию ситуации…»
Сегодня свой
профессиональный
праздник
отмечают
спасатели.
Сложная,
неординарная,
впечатляющая у
них профессия.
Обычный трудовой
день может
обернуться целой
историей, полной
захватывающих
событий – иногда
трагических, а
иногда и веселых.
О своей
сопряженной с опасностями
работе, о том, каким выдался
уходящий год для спасателей,
рассказывает начальник
поисково*спасательного
отряда Бабаевского района
Вадим Шистеров.
 Вадим Геннадьевич, каким
останется в памяти спасателей
год 2012й?
 Сложным. По всем направле
ниям. Выросло количество ДТП, чис
ло поисковых мероприятий увели

чилось, пожаров произошло боль
ше. Если за весь прошлый год спа
сатели совершили 99 выездов, то в
2012м только на 1 декабря было уже
117. Если в прошлом году у работ
ников отряда было выработано 80
человекодней (есть у нас такой по
казатель), то в этом году опять же на
1 декабря – уже 85. Год был намного
тяжелее даже по такому показателю,
как поиски – мы принимали участие
в поисках и не смогли найти двух че
ловек. В 2012 году от различных фак
торов пострадало 19 человек, в про

шлом 17. Погибло в прошлом году
(по нашим данным) 3 человека, в
этом году – 6. Пропало без вести в
прошлом году три человека, в этом
году – четыре человека. Зато вырос
показатель спасенных граждан  в
прошлом году число спасенных со
ставило 5 человек, в этом году  8
человек.
 Судя по всему, пострадав
ших на водных объектах в районе
этим летом не было?
 Да, в Бабаевском районе уто
нувших за весь купальный сезон нет.
А вот в Устюженском районе не обо
шлось без трагедии  водолазы вы
езжали на подъем утонувшего чело
века.
 Какой период 2012 года был
самым тяжелым для отряда?
 Самым тяжелым в этом году вы
далось лето. Резко возросло количе
ство выездов, особенно в августе – и
поиски, и ДТП, и пожары, и оказание
помощи гражданам по деблокировке
квартир… Неспокойным в этом году
было, впрочем, и весеннее время –
отряд дважды участвовал в разборе
ледяных заторов у моста через р.
Колпь на ул. 1го Мая.
(Окончание на 2й стр.)
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Огонь атакует!
За период с 23 по 24 декабря Бабаевский район подвергся настоящей
огненной атаке – только за сутки на территории города и сельского
поселения Дубровское произошло 5 пожаров.
23 декабря около 20.00 в г. Баба
ево, около двухэтажного дома на
Линейном переулке, вспыхнул авто
мобиль ВАЗ2114. К моменту при
бытия пожарных расчетов на место
происшествия открытым пламенем
горел моторный отсек двигателя.
Возгорание затушили, однако огонь
успел причинить автомашине до
вольно сильные повреждения. Со
гласно пояснениям владельца и по
предварительной версии, пожар
мог произойти вследствие замыка
ния контактов двигателя.
24 декабря в половине третьего
ночи бабаевских пожарных вновь
вызвали на место происшествия –
теперь на ул. Садовую. В деревян
ном многоквартирном доме про
изошло задымление одной из квар
тир. Разгуляться огню пожарные не
дали – от возгорания пострадал
только пол около печи. Причиной
возгорания стала неисправность
печи.
Ранним утром того же дня, в 4.19,
диспетчеру ПЧ30 поступило теле
фонное сообщение о пожаре в д.
Папино сельского поселения Дуб
ровское. Зарево над деревней за
метили проезжающие по автодоро
ге БабаевоЛентьево водители, о
чем незамедлительно и сообщили
пожарным. На место происшествия
немедленно выехали расчеты ПЧ30
и ОП119 филиала № 6 КУ «Проти
вопожарная служба Вологодской
области» (д. Дубровка). Однако к
моменту прибытия огнеборцев на
место происшествия у горящего
дома уже отсутствовала крыша, от
крытым огнем горело внутреннее
помещение…

Позже, при осмотре места про
исшествия, были обнаружены остан
ки хозяина дома, пенсионера 1930
г.р. Причина пожара, унесшего
жизнь человека, устанавливается.
В тот же день, в 10 утра, на по
жар выехали и огнеборцы ОП117
с. БорисовоСудское – произошло
возгорание магазина промышлен
ных товаров, располагающегося на
территории села. По прибытии вы
яснилось, что возгорание произош
ло не в самом здании магазина, а в
пристройке к нему, где располага
лась котельная.
Пожарные успешно отразили ог
ненную «атаку», строение магазина
отстояли, лишь его внутреннее по
мещение оказалось закопчено про
дуктами горения. Причина возник
новения огня устанавливается.
Завершающим «аккордом» 24
декабря стал пожар в д. Бабаево.
Сообщение о возгорании вагончи
ка«бытовки» поступило дежурно
му диспетчеру ПЧ30 в 23.40. На
момент прибытия боевых расчетов
на место происшествия строение
горело открытым огнем, причем
пламя уже «готовилось» перейти на
располагающееся поблизости
здание пилорамы. Благодаря сво
евременному вызову и успешной
работе пожарных огонь удалось ло
кализовать на месте, не допустив
его распространения. В результа
те пожара вагончик–«бытовка»
полностью уничтожен огнем, зда
ние пилорамы не пострадало. При
чиной возгорания стало наруше
ние правил пожарной безопаснос
ти при эксплуатации печного обо
рудования – топящаяся печь была

оставлена без присмотра…
 Ситуация складывается нелег
кая,  прокомментировал случивше
еся начальник отдела надзорной
деятельности по Бабаевскому
району Дмитрий Вересов. – На
блюдается рост пожаров и гибели
людей.
В связи с данными
обстоятельствами хотелось бы
напомнить гражданам
необходимость учитывать
климатические условия
(перепады низких и высоких
температур) при эксплуатации
автомобилей, печного и
электрооборудования в жилищах.
Не перекаливайте печи при
топке! Соблюдайте правила
пожарной безопасности при
курении в собственном жилье!
Не оставляйте без присмотра
топящиеся печи и включенные в
сеть электроприборы! Будьте
внимательны и осторожны при
обращении с огнем! Помните:
ваша безопасность – в ваших
руках!

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Из «минуса» в «плюс»
Сегодня, по прогнозам синоптиков,
ожидается пасмурная погода, неболь
шой снег, ночью 11..14°, днем 1..+2°,
югозападный ветер. В пятницу пас
мурно, небольшой снег, гололед, ночью
3..5°, днем +1..2°, южный ветер В
субботу также ожидается пасмурная
погода, небольшой снег, ночью и днем
5..7°.
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«Спасатель должен быть готовым
к любому развитию ситуации…»
(Окончание. Начало на 1й стр.)
 А животных спасать прихо
дилось?
 Был случай – зимой, в моро
зы, ребята выезжали на ул. Ленина,
к многоэтажному дому. Там ночью
на «козырек» над подъездом вылез
ла собака. Как бедное животное туда
попало – непонятно. Естественно,
она испугалась, ей было холодно,
она лаяла и выла. Не без труда, но
собаку благополучно спустили на
землю. С дикими животными мы не
сталкивались, но котят или уже
взрослых кошек с деревьев снимать
приходилось. Котёнка вот в кварти
ре искали… Не спорю, животным
тоже нужна наша помощь, но хоте
лось бы еще раз заострить внима
ние граждан на следующем момен
те: работа спасателей заключается
в спасении и оказании помощи. От
ловом животных мы не занимаемся
– для этого у нас нет ни прав, ни тех
ники, ни спецсредств, ни спецпоме
щений для передержки. Существу
ют организации, которые занима
ются данным видом деятельности на
профессиональной и договорной
основе. Подчеркиваю, «палками про
гонять» безнадзорных животных у
нас нет ни прав, ни желания.
 Вадим Геннадьевич, а чем год
порадовал? Были всё же какие
то положительные моменты?
 Положительные моменты есть
всегда. Когда людей выводишь из
леса, когда их спасаешь. Даже если
бы всего одного человека мы спас
ли – уже был бы большой плюс в
нашей работе. А спасли мы намно
го больше. Не допущено ни трав
матизма, ни потерь среди личного
состава – еще один большой плюс.
 А личный состав у спасате
лей остается неизменным?
 На сегодняшний день у нас

имеется некомплект – 1 спасатель.
А так, кроме данного нюанса, кол
лектив остается прежним – друж
ный, сплоченный. Таким образом,
сейчас в отряде 5 человек.
 То есть в данный момент
открыта вакансия?
 Да. Люди интересуются, прихо
дят, мы рассматриваем все канди
датуры. Но отбор у нас достаточно
жесткий – и в физическом, и в психо
логическом плане. Во время работы
спасатель сталкивается с человечес
ким горем, это тяжело. Далеко не каж
дый может в чрезвычайной ситуации
спокойно делать свою работу, не от
влекаясь на сопутствующие факторы.
Спасатель, естественно, сопережива
ет потерпевшему, но главная его за
дача – спасти этого человека, оказать
ему помощь. А если потерпевший на
ходится в шоковом состоянии, то по
мочь ему бывает очень трудно, так как
человек может сопротивляться и ме
шать спасателю. Тут нужно не просто
уметь работать с людьми при стрес
совых и других опасных для жизни
людей ситуациях, нужны выдержка,
хладнокровие, собранность. И в фи
зическом плане человек должен быть
сильным и выносливым  ведь мы
работаем с альпинистским снаряже
нием, переносим раненых и постра
давших, иногда даже без носилок, на
себе.
 Но человек, которого Вы
всетаки отберете для несения
службы, все равно пройдет пер
воначальное обучение?
 Естественно. Иначе его до ра
боты никто не допустит. Но умени
ем среагировать должным обра
зом, принять правильное решение
в нестандартной ситуации сможет
похвастаться далеко не каждый,
даже после соответствующего обу
чения. Вот, к примеру, не так давно

был случай – ночью в квартире про
рвало трубу. Вода (слава богу, холод
ная) хлестала фонтаном. Аварийная
бригада от водоснабжения может
приехать только утром. Что делать
людям? Как дожить до утра, если в
доме уже воды по колено и она про
должает течь? Позвонили спасате
лям. Ребята выехали и, как сумели,
локализовали прорыв трубы. В счи
танные минуты приняли правильное
решение, незамедлительно выехали,
оказали помощь людям. И так – прак
тически на каждом вызове. Словом,
настоящий спасатель должен обла
дать следующими качествами –
быть решительным, смелым, силь
ным, морально устойчивым, грамот
ным, отзывчивым, добросовестным,
готовым к любому развитию ситуа
ции. Именно такие люди и служат в
нашем отряде.
 Вадим Геннадьевич, сразу
видно, что Вы своих подчинен
ных цените и уважаете. А часто
ли Вы говорите им об этом?
 Каждый день говорю им слова
благодарности за работу. Должным
образом оценило работу ПСО Баба
евского района и наше областное
руководство, и руководство МЧС. По
итогам года водолазное звено отря
да признано одним из лучших в об
ласти, за отличное выполнение слу
жебных обязанностей спасатель
Виктор Архипов награжден медалью
«Участнику ликвидаций последствий
ЧС». И сегодня, в праздничный для
нас день, хотелось бы еще раз ска
зать им большое спасибо за труд,
поздравить ребят и их семьи, поже
лать здоровья, благополучия, счас
тья, успехов в профессиональном
плане. Семьям спасателей хочется
сказать отдельное спасибо за пони
мание и поддержку! С праздником и
счастливого Нового года!

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Активная позиция ветеранов
21 декабря в зале заседаний
администрации района состо*
ялся V пленум Бабаевского рай*
онного совета ветеранов. На
повестку дня было вынесено три
вопроса. Основной – «О состо*
янии и мерах по улучшению со*
циального обслуживания вете*
ранов Бабаевского района».
Вторым вопросом участники
пленума утвердили планы Баба*
евского районного совета вете*
ранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и пра*
воохранительных органов на
2013 год, а также были рас*
смотрены другие вопросы.
По первому вопросу с докладом
выступила председатель совета
М.В. Цирульникова. Она отметила,
что, несмотря на сложную экономи
ческую обстановку в стране, обла
сти и районе, все же удалось поло
жительно решить ряд вопросов по
оказанию помощи ветеранам, ко
торые проживают в районе. Так,
доплата по субсидиям за 11 меся
цев текущего года 426 семьям со
ставила 6041 тысячу рублей, в том
числе семьям, среднедушевой до
ход в которых был ниже прожиточ
ного минимума, – 4009 тыс. руб
лей. 255 ветеранов Великой Оте
чественной войны и вдов фронто
виков получили возможность улуч
шить свои жилищные условия. В
этих целях было построено 3 мно
гоквартирных дома, четвертый до
страивается, подготовлена доку
ментация для следующего дома.
Постоянно оказывалась финансо
вая помощь в проведении массо
вых мероприятий, которые пред
назначались для ветеранов.
И вместе с тем Мария Василь
евна с большой озабоченностью
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отметила, что в настоящее время
ряд проблем социального обслу
живания ветеранов решается не на
должном уровне. Многих ветеранов
зачастую не удовлетворяет состо
яние медицинского обслуживания,
беспокоит рост в этой сфере плат
ных услуг. Не выполнено решение
предыдущего пленума по открытию
зала ритуальных услуг в ЦРБ. Есть
факты нарушения 41й статьи Кон
ституции РФ о бесплатной меди
цине. Областной бюджет не смог
профинансировать выполнение
районной целевой программы
«Старшее поколение», которая пре
дусматривала мероприятия по ре
монту жилья ветеранов. За после
днее время резко ухудшилось обес
печение пассажирскими перевоз
ками на электропоездах, что, в час
тности, негативно повлияло на со
стояние получения медицинских
услуг пожилыми людьми в городах
Вологде, Череповце и Бабаеве. Вы
зывает тревогу рост цен на товары
народного потребления, увеличение
тарифов на жилищнокоммунальные
услуги, даже пользование обще
ственной баней становится не по
карману некоторым семьям, а кое
где по району такая жизненно необ
ходимая услуга вообще исчезла.
После М.В. Цирульниковой пе
ред собравшимися выступили ди
ректор КЦСО О.Л. Кузнецова, глав
врач ЦРБ В.А. Якунин. Они в дета
лях пояснили, какая помощь оказы
вается ветеранам в тех сферах
жизнедеятельности, которые они
возглавляют, какие трудности ме
шают им в этом деле, что они на
мерены делать в перспективе. За
тем председатель комитета по му
ниципальному хозяйству и архитек
туре администрации Бабаевского

муниципального района А.В. Глебов
подробно остановился на вопросах
жилищнокоммунального обслужи
вания населения района, в частно
сти, ветеранов войны, труда и по
жилых людей. Ответили они и на
вопросы, которые интересовали
присутствующих.
В работе пленума принял учас
тие, а также выступил с некоторы
ми комментариями глава района
О.Л. Тишин. Он заверил, что и
впредь власти района будут при
нимать меры для улучшения жиз
ни и быта ветеранов района, по
благодарил их за активную жизнен
ную позицию, за помощь, которую
ветераны своим посильным обще
ственным трудом оказывают в прак
тических делах района.
Затем было принято соответ
ствующее постановление пленума,
пункты которого направлены на лик
видацию недостатков, которые все
еще имеются в социальном обслу
живании ветеранов Бабаевского
района. После чего присутствующие
утвердили план работы ветеранской
организации района на 2013 год.
Затем участники пленума почтили
память своих товарищей, которые
ушли из жизни за последнее время.
Ввели в состав членов пленума Г.А.
Баскову и Л.В. Гусеву. При этом Ли
дию Васильевну утвердили предсе
дателем комиссии по смотру вете
ранских подворий.
В заключение работы пленума
М.В. Цирульникова поздравила
всех присутствующих с наступаю
щим Новым годом, пожелала всем
оптимизма, здоровья, счастья, та
кой же активной жизненной пози
ции, которая всегда присуща ба
баевским ветеранам.

С. КАЮРИН

Чудотворный список иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша» будет на
Вологодчине почти месяц — с 28
декабря 2012 года по 22 января 2013
года. 8 января ее можно будет
увидеть в Бабаеве
Время для принесения иконы
выбрано, думается, отнюдь не слу
чайно: икона будет находиться на
Вологодчине в самый разгар «но
вогодних каникул», за которыми уже
прочно закрепилась недобрая сла
ва как времени, в которое страна и
народ меньше всего работают и
больше всего «празднуют». Что та
кое особенности «празднования» в
течение нескольких недель, мы хо
рошо знаем: достаточно обратить
ся к полицейским сводкам, данным
МЧС и статистике лечебных учреж
дений за прошлые периоды, чтобы
понять: больше всего загружены
работой в это время продавцы су
пермаркетов (точнее, отделов алко
гольной продукции) и сотрудники
похоронных контор. Причина загру
женности работой этих достойных
предприятий понятна: народ «праз
днует» и народ умирает в разы боль
ше, чем в обычное, трудовое время.
А тут — праздники. Проще говоря,
пьянка. Еще проще — смерть. Будет
ли ктонибудь оспаривать влияние
пьянства на рост количества смер
тей, несчастных случаев, ДТП, по
жаров, сумасшествий, само
убийств? Вряд ли.
Как не позволить себе скатить
ся в недостойное разумного чело
века состояние? Как не дать себе
умереть? «Не пить» — звучит, ко
нечно, обыденно и просто, но у всех
ли разумных людей хватит сил,
воли и веры, чтобы преодолеть эту
самоубийственную страсть, кото
рая, увы, владеет многими? Очень
часто нам нужна помощь — своих
сил просто не хватает. За такой по
мощью христиане обращаются к
Деве Марии, Богородице. В самых
разных жизненных обстоятель
ствах, в различных невзгодах и
скорбях у христиан есть помощник,
который своими молитвами спаса
ет их. О том, что Богородица слы
шит наши молитвы, говорит мно
жество наименований богородич
ных икон: «Скоропослушница»,
«Всех скорбящих Радость», «Нео
палимая Купина», «Путеводитель
ница» и еще немало — из названий
видно, что к Матери Божией обра
щаются в самых разных жизненных
обстоятельствах. Есть и икона Бо
гоматери, которая называется «Не
упиваемая Чаша».
Явление иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» в 1878 году в
подмосковном городе Серпухове
связано с чудом исцеления отстав
ного солдата, одержимого страс
тью пьянства и освободившегося
от своей пагубной привычки по мо
литвам перед этой иконой. На про
тяжении многих лет этот образ Бо
жией Матери почитается право
славным народом как чудотворный,
перед ним молятся о спасении, ис
правлении, исцелении пьяниц,
наркоманов, курящих и всех страж
дущих недугами телесными и ду
шевными.
«Существует множество спис
ков с этой иконы. Один из них на
писан в 2002 году костромским про
тоиереем Алексием Розиным и из
вестен многими исцелениями, со
вершающимися по молитвам перед
ним. Находится этот список в Кост
ромской епархии, для молитвенно
го поклонения его привозили в
Москву, СанктПетербург, Ярос
лавль, Иваново, Кострому и другие
города России, сотни людей при
езжали в небольшой сельский храм
в селе Здемирове Костромской
области, где находился этот образ,
и исцелялись от алкоголизма.
На Вологодчину этот чудотвор
ный список прибудет в конце де
кабря, в течение трех недель его
планируется провезти по городам

области. Он побывает в Вологде,
Череповце, Великом Устюге, Соко
ле и других городах. Появление
этой святыни в вологодских пре
делах принесет возможность ис
просить и получить исцеления от
душевных и телесных недугов мно
гим вологжанам», — сообщает па
ломническая служба Вологодской
епархии.
Священник Александр Лебе
дев, настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы на Торгу в
Вологде, призывает нас к правиль
ному отношению к молитве:
«С принесением в вологодские
пределы иконы «Неупиваемая
Чаша» многие связывают надежду
на то, что эта святыня поможет мно
гим нашим родным, близким, зна
комым избавиться от недуга пьян
ства, столь сейчас распространен
ного. Многие будут стремиться по
бывать у иконы, поставить свечку,
взять с собой масла, освященного
у этой святыни. Однако давайте
помнить и своей жизнью доказы
вать, что христианство  не магия.
Поставить увесистую свечу перед
иконой  не значит помолиться от
всей души. Молитва  это разго
вор, искренний, любящий, часто
выстраданный. Храм  не магазин,
где за покупку свечи или книжки
подороже нам обязаны «оказать ка
чественные духовные услуги». Мол,
соизволил я прийти в церковь, со
изволил даже свечку купить, так
мне теперь прямотаки обязаны
все мои проблемы решить. Не мо
жет быть решения проблем без
молитвы, не может быть и молит
вы без искреннего покаяния, без
осознания человеком своей немо
щи, НО!  и без готовности челове
ка трудиться вместе с тем, к кому
человек обращается за помощью.
«Много может молитва праведно
го, поспешествуема», то есть, со
провождаемая нашим действием,
нашими усилиями. Следовательно,
обращаясь к Богородице, вели
чайшей праведнице, за помощью,
мы сами тоже должны трудиться.
В нашем случае  трудиться над
собственной трезвостью, ведь на
молитвы лентяев Бог не отвечает».
Священник напоминает и о том,
как правильно относиться к иконам:
«Святитель Феофан Затворник пи
сал: «Некоторые иконы бывают чу
дотворными, потому что Богу так
угодно. Сила тут не в иконе и в лю
дях прибегающих, а в Божией ми
лости». Икона является только тем
видимым средством, через кото
рое мы обращаемся к невидимому
Подателю благ. Не к «Неупиваемой
Чаше» я обращаюсь, а к Богомате
ри — перед Ее иконой! Икона толь
ко, так сказать, мне напоминает о
том, к Кому я обращаюсь. И — глав
ное: на Бога надейся, но сам не пло
шай. Участвуй в своем спасении!»
Икона Богородицы «Неупивае
мая Чаша» будет в Вологодской
епархии с 28 декабря по 22 января.
В наших силах сделать это время
для Вологодской земли действи
тельно праздничным — рожде
ственским. Мы можем, да и долж
ны провести Рождество Христово
в трезвой радости, а не в убий
ственном угаре пьянства.

Прессслужба
Вологодской епархии
В Бабаеве Чудотворный спи*
сок иконы будет находиться в
храме святых первоверховных
апостолов Петра и Павла г. Ба*
баево (ул. Карла Маркса д.14*
а) 8 января 2012 г. с 9.00 до кон*
ца дня. В этот день в храме бу*
дут проходить молебны, читать*
ся акафист перед Чудотворным
списком иконы.
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С НОВЫМ САДОМ!
В уходящем 2012 году в
городе Бабаево произошло
событие, которого ждали и
которое многим казалось
несбыточной мечтой.
Построили новый детский сад,
красивый и самый
современный.

Объект особого
назначения
Большинство детских садов в
России  и Вологодская область
не исключение – строилось еще в
советские времена. С тех пор из
менилось многое. Но главное оста
лось – к строительству и оснаще
нию детских учреждений предъяв
ляются самые строгие требования.
Когда сотрудники Вологодского
завода СКДМ начинали реализа
цию масштабной программы по
возведению детских садов, они в
деталях изучили все санитарные,
пожарные и прочие нормативы и
разработали проект, соответству
ющий всем требованиям. Проект
прошел государственную экспер
тизу, и вологодское предприятие
первым в России построило детс
кие сады из быстровозводимых
конструкций. Так в Бабаеве за не
сколько месяцев появился 2этаж
ный детский сад, рассчитанный на
80 мест. За это время строители
разработали участок, смонтирова

помещение без опа
сения за жизнь ре
бенка. Кстати, окна
имеются даже в туа
летных комнатах дет
ского сада – это тоже
санитарная норма.
Режим проветрива
ния, который предпи
сан детским учреж
дениям, тоже учиты
вали при проектиро
вании здания: возду
хообмен в группе
должен происходить
На этих участках скоро будут гулять
4 раза в час. Регуляр
бабаевские малыши.
ное проветривание и
красивая. Кстати, размер мебели
приточновытяжная вентиляция
в группах зависит от возраста де
позволят обеспечить свежий воз
тей, которые будут туда ходить.
дух в помещениях.
Перила на лестнице имеют 2 уров
В игровых комнатах на 1м эта
ня – ими удобно пользоваться и де
же должны быть теплые полы, это
тям, и взрослым.
требование соблюде
Система водоснабжения осна
но. Система отопле
щена фильтрами для очистки, к
ния спроектирована с
воде в детских учреждениях
учетом климата и
предъявляются строгие требова
размеров помеще
ния.
ний. В здании уста
Перед Вологодским заводом
новлены радиаторы,
СКДМ стояла задача – не только
которые обладают
построить детский сад, но и бла
максимальной тепло
гоустроить территорию возле
отдачей.
него. По проекту, на территории
Все готово
установлены теневые навесы, иг
ровые площадки, веранды, сдела
Детский сад в Ба
ны дорожки и оформлены газо
баеве – это 4 группы,
ны.
4 спальни, 4 разде
Новый детский сад уже посе
В физкультурном зале детского сада уже
валки, 4 буфета, физ
тила комиссия по приемке. Пред
установлено спортивное оборудование.
культурный зал, акто
ставители всех контролирующих
вый зал для занятий
органов проверили соответствие
музыкой, кухня и несколько поме
производства, он является проч
здания проекту, измерили пло
щений для работников учрежде
ным, пожаростойким и не выделя
щадь помещений, ширину и дли
ния. Есть отдельный медицинский
ет вредных веществ.
ну коридора (который в случае по
блок: кабинет врача, процедурная,
Кстати, декоративная отделка
жара будет служить путем эваку
палата изолятора и санитарная
стен – это не только красиво с точ
ации), оценили качество матери
комната.
ки зрения дизайна интерьера, но
алов. Специалисты даже провели
Санитарная норма помещений
еще и практично. Панели можно
анализ воздуха на наличие в нем
– 6 кв. метров на ребенка – соблю
мыть с использованием моющего
вредных веществ. Заключение ко
дена при проектировании и строи
средства и по мере необходимос
миссии: учреждение готово, его
тельстве. В туалетных комнатах сан
могут посещать дети. Новый дет
ти красить.
техника подобрана и установлена с
ский сад ждет своих воспитанни
Современные стеклопакеты
учетом роста малыша. Современ
ков!
имеют открывающуюся верхнюю
ная детская мебель – удобная и
Елена АРТЕМОВА
часть, что позволит проветривать

сильные морозы.
Подобные конструк
ции, которые Воло
годский завод СКДМ
делал для разных
предприятий, уже
давно используются
в северных регионах
России и доказали
свою надежность.
При строитель
стве использовались
самые современные
материалы, имею
Детский сад появился в Бабаеве на улице щие сертификаты
Свободы, 9. качества, надежные
и безопасные для
детей. Полы во всех
ли здание, провели все коммуни
помещениях, которые являются пу
кации, установили сантехнику и
тями эвакуации, выложены керами
мебель.
ческой плиткой. В группах исполь
зовали линолеум европейского
Современные

технологии – для
детей

Технология, которую использо
вали при строительстве детского
сада в Бабаеве, предполагает сбор
ку деталей здания на заводе, при
чем включая внутреннюю отделку.
Затем части будущего детского
сада доставляются на строитель
ную площадку для монтажа.
Технология, которую выбрали
для строительства детского сада,
позволяет за несколько месяцев
построить современ
ное здание, в котором
малыши не замерз
нут зимой и будут
комфортно чувство
вать себя летом. Сте
ны состоят из не
скольких слоев –
прочная наружная от
делка толщиной 8 мм,
утеплитель, каркас
жесткости, пароизо
ляция и декоратив
ные стеновые панели.
Толщина стен и тип
материалов, из кото
Специальная мебель для детей рых они сделаны, по
подбиралась с учетом их возраста. могут пережить даже

Âàøà áåçîïàñíîñòü

При обращении с пиротехникой осторожность не помешает
Вскоре нам предстоит встретить но
вый 2013й год. Любимый всеми празд
ник, как водится, отмечать будем весело и
громко, с размахом и фейерверками. На
новогодних базарах в продаже уже появи
лись пиротехнические изделия всевозмож
ных видов – петарды, бенгальские огни,
салюты… Однако при всей кажущейся про
стоте их применения возможность возник
новения непредвиденных ситуаций не ис
ключается. О том, как правильно обращать
ся с пиротехникой и при этом не допустить
трагических случайностей, нам удалось
побеседовать с начальником отдела над
зорной деятельности по Бабаевскому рай
ону Дмитрием Вересовым.
 Дмитрий Владимирович, где
следует покупать пиротехнические
изделия?
 Только в местах официальной прода
жи: в магазинах, отделах и секциях мага
зинов, павильонах и киосках, обеспечива
ющих сохранность продукции. При покупке
обратите внимание на упаковку, на ней дол
жны отсутствовать увлажненные места или
разрывы. Также при самостоятельной за
купке фейерверков следует обращать вни
мание на наличие инструкции на изделии,
адреса или телефона производителя или
оптового продавца.
 Каким образом нужно их хра
нить?
 Фейерверки храните в сухом месте,
в оригинальной упаковке. Запрещено хра
нить пиротехнические изделия во влажном
или очень сухом помещении с высокой
температурой воздуха (более +30о С) вбли
зи от легковоспламеняющихся предметов
и веществ, а также вблизи от обогрева
тельных приборов. Не носите их в карма

не. Не возите в автомобиле. В холодное
время года фейерверки желательно хра
нить в отапливаемом помещении. Отсы
ревшие изделия категорически запреща
ется сушить на отопительных приборах (ба
тареи отопления, рефлектора, бытовые
обогреватели) и используя нагревательные
приборы (фены, паяльные лампы и др.).
Никогда не разбирайте фейерверочные
изделия – ни до использования, ни после!
Категорически запрещается разбирать, до
оснащать или какимлибо образом изме
нять конструкцию пиротехнического изде
лия до или после его использования.
 Как правильно и безопасно за
пустить фейерверк или салют?
 Прежде всего, следует заранее оп
ределить место проведения фейерверка 
площадку, на которой он будет произво
диться (лучше осмотреть место днем).
Размер площадки должен соответствовать
максимальному размеру опасной зоны,
указанной на изделиях. Над площадкой не
должно быть деревьев, линий электропе
редач и прочих воздушных преград. Салю
ты следует устанавливать на твердую ров
ную поверхность. Для наземных фейерве
рочных изделий нужно также выбрать глад
кую поверхность, которая не препятствует
движению: лед, ровный грунт, асфальт,
гладкий бетон. Ракеты и летающие фейер
верочные изделия следует запускать вда
ли от жилых домов, построек с ветхими
крышами или открытыми чердаками. Во
время запуска не рекомендуется допускать
на площадку посторонних лиц – ни до, ни
во время, ни после стрельбы. Кроме того,
при постоянном или порывистом ветре, а
также в ненастную погоду (при дожде или
снегопаде) запускать пиротехнические из

делия категорически запрещается! Необ
ходимо помнить, что, если пиротехника про
стоит под дожем или снегом 35 мин, даже
если вы сохранили фитиль сухим,  гаран
тии успешного запуска нет. Более того, не
которые виды пиротехники после намока
ния становятся опасными для зрителей.
Например, промокшие ракеты могут от
клоняться от вертикального полета, а ба
тареи салютов будут взлетать на незначи
тельную высоту и срабатывать в опасной
близости от зрителей.
 На каком расстоянии от опас
ной зоны должны находиться зрите
ли?
 Оптимальное расстояние удаления
зрителей от опасной зоны составляет 30
50 метров.
 В каких местах запрещается
проведение фейерверков?
 Применение пиротехнических изде
лий запрещено: в помещениях, зданиях и
сооружениях любого функционального на
значения; на территориях взрывоопасных
и пожароопасных объектов, в полосах от
чуждения железных дорог, нефтепрово
дов, газопроводов и линий высоковольт
ных передач; на крышах, балконах, лод
жиях и выступающих фасадах зданий; на
сценических площадках, стадионах и иных
спортивных сооружениях; во время ми
тингов, демонстраций, пикетирования; на
территориях особо ценных объектов куль
турного наследия народов РФ, памятни
ков истории и культуры, кладбищ и куль
товых сооружений, заповедников, заказ
ников и национальных парков.
 Итак, место проведения фей
ерверка выбрали, место для зри
телей  тоже. Что дальше?

 Следует определить человека, от
ветственного за проведение фейерверка.
Он должен быть абсолютно трезвым –
реакция при запуске пиротехники нужна
не хуже, чем при управлении автомоби
лем. Запускающий должен заранее раз
местить и надежно закрепить изделия в
соответствии с инструкциями по исполь
зованию (читать которые следует перед
запуском всегда!) и быть готовым опера
тивно отреагировать в случае возникно
вения непредвиденной ситуации. Все фей
ерверочные изделия, предназначенные
для продажи населению, инициируются
поджигом огнепроводного шнура (стопин).
Заранее освободите и расправьте его.
Фитиль следует поджигать с расстояния
вытянутой руки. При поджиге изделий
нельзя держать их в руках, наклоняться
над ними. Запомните, что перед тем, как
зажечь изделие, вы должны точно знать,
где у него находится верх и откуда будут
вылетать горящие элементы. После под
жига изделий запускающий должен немед
ленно удалиться из опасной зоны, повер
нувшись спиной к работающим издели
ям. После окончания работы изделий
нельзя подходить к ним в течение 10 ми
нут.
 А если пиротехническое изде
лие отказало или оказалось негод
ным к использованию, как следует
его правильно утилизировать?
 Вопервых, ни в коем случае не сжи
гать изделие на кострах! После того, как
фитиль погас или прогорел, а изделие не
начало работать, нельзя поджигать его
повторно! Следует выждать 10 минут, что
бы удостовериться в его отказе. После
чего подойти к изделию и провести его

визуальный осмотр, чтобы убедиться в
отсутствии тлеющих частей, не наклоня
ясь над ним и не беря в руки. Если тлею
щих частей нет, то изделие следует со
брать и уничтожить, поместив его в воду
на срок менее 24 часов. После этого мож
но выбросить с бытовым мусором. Как
видите, ничего сложного в правилах об
ращения с пиротехническими изделиями
нет. Но все же хотелось бы подчеркнуть,
что при обращении с пиротехническими
изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ: использовать
пиротехнические изделия лицам моложе
18 лет без присутствия взрослых; курить
рядом с ними или распивать спиртное;
бросать, ударять или механически воз
действовать на пиротехническое изделие;
бросать его в огонь; применять данные
изделия в помещении, держать работаю
щее изделие в руках (исключение состав
ляют бенгальские огни, тортовые свечи,
хлопушки); использовать пиротехнические
изделия вблизи зданий, сооружений, де
ревьев, линий электропередач и на рас
стоянии меньшем радиуса опасной зоны;
находиться по отношению к работающе
му пиротехническому изделию на мень
шем расстоянии, чем безопасное рассто
яние; наклоняться над пиротехническим
изделием во время поджога фитиля, а
также во время его работы; в случае за
тухания фитиля поджигать его еще раз,
подходить и наклоняться над отработав
шим изделием в течение 10 минут после
окончания его работы. Будьте вниматель
ны при эксплуатации пиротехнических из
делий! Осторожность в данном случае не
помешает…
Материал подготовила
Оксана ЕЛИСЕЕВА
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Наша
ЖИЗНЬ
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Ïîçäðàâëÿåì!

ÐÀÁÎÒÀ

Внимание! Бабаевское
райпо проводит
НОВОГОДНЮЮ АКЦИЮ!

г. Бабаево
Ворониной Алене Алексеевне
Дорогую, любимую внучку, племянницу хотим поздра
вить с 18летием! Пусть этот день, который ты встречаешь, счастливой
датой в жизнь твою войдет. И все хорошее, о чем мечтаешь, пусть сбудет
ся, и пусть придет. Пусть в счастье распахнутся двери и все, что будет
прожито, не зря. Ты знай, в тебя мы очень верим, и очень любим мы тебя!
Бронзовы, Воронины, Плешановы, Трегуб, Клименко
г. Бабаево
Колотилову Николаю Сергеевичу
Поздравляем с юбилеем! Ты очень надежный, спокойный и чуткий,
и мы с нетерпеньем считаем минутки до встречи, когда мы в разлуке с
тобой, наш самый любимый и самый родной! Желаем тебе в день рож
денья здоровья, успехов, удач и везенья!
Жена, дети
Колотилову Николаю Сергеевичу
Поздравляем с днем рождения! Пусть радость ярким солнцем в душе
всегда сияет, легко все удается, везде успех встречает. И пусть в делах и
дома все будет замечательно – любовь, друзья, здоровье и счастье обяза
тельно!
Родители, Лена

Участником лотереи
становится каждый,
совершивший покупку на
сумму от 700 рублей
в универсамах
«Юбилейный»,
«Бабаевский», «Талис*
ман», «Империя вин»,
магазинах № 2, № 5, № 6
«Лучик», «Фаворит».
Часть лотерейного
билета с чеком остается
у владельца, а отрывной
купон опускается
в счастливый новогодний
сундучок.
Розыгрыш призов
состоится 7 января 2013 г.
в 12.00 у кафе «Чайкофф»
по адресу:
г. Бабаево, ул. Гайдара,
д. 2*в.
Главный приз – LED
ТЕЛЕВИЗОР.
И еще много призов!!!
реклама

В ДКЖ для вас:
2 января:
 шоудискотека для подростков. Начало в 18 ч.;
 новогодний вечер отдыха, начало в 22 ч.
56 января новогодние елки:
«Мастерская Рождественских чудес». Начало в
12 ч. (дети от 2 до 7 лет), в 14 ч. (дети от 711
лет).
6 января:
 шоудискотека для подростков. Начало в 18 ч.;
 «Ночь накануне Рождества», вечер отдыха. На
чало в 22 ч.
7 января:
 Рождественская елка для детей. Начало в 14 ч.;
 дискотека «Диско дети». Начало в 16 ч.
9 января:
 «Рождественские встречи» в клубе «Ветеран».
Начало в 13 ч.
реклама

28 декабря
на рынке будут прода*
ваться УНТЫ мужские,

реклама

НИКАКИХ ШАБЛОНОВ!
ТОЛЬКО ИНДИВИДУАЛЬ
НЫЙ ДИЗАЙН!
ОЧЕНЬПРЕОЧЕНЬ КОРОТ
КИЕ СРОКИ!
ДАЖЕ ДЛЯ КОРПОРАТИВ
НЫХ КЛИЕНТОВ!

Фотосалон «Контур»:
ул. Гайдара, 12В
(цокольный этаж).
29 декабря в магазине

«Êàðàìåëüêà»

реклама

(ул. Железнодорожная, маг.
«Березка»)  привоз тортов.
Ждем вас!
реклама

«СТРОЙДОМ»
ПО АДР.: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕР.
В нашем магазине вы можете приобрести современную
красивую мебель. Вас приятно удивит наш ассортимент:
большой выбор электроинструмента, оригинальных ками*
нов, строительного материала (панели ПВХ, утеплитель и
многое другое), а также обои на любой вкус, линолеум.

С 15 декабря 2012 г.
по 31 января 2013 г. скидки на мебель, купленную за наличный расчет, - 10%, а также на все строительные товары скидка от 3 до 5%.
В «СтройДоме» все для вас. Приходите, мы вас ждем!

СДАМ в аренду помещения от 450
р. за м2, различные площади: г. Ба
баево, ул. Советская, 2, тел. 8921
1464727.
СДАЕТСЯ 2комн. част. благ. кв
ра в деревянном доме по ул. Меха
низаторов, газ. отопление. Тел. 8
9211474993.
СДАМ 2комн. благ. квру с ме
белью, можно командировочным на
длит. срок. Тел. 89633536900.

ПРОДАМ ГАЗ53 «самосвал», не
дорого. Тел. 89216862525.

Фотографии на кружках, футболках, пазлах, подушках и т.д.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В НАШ МАГАЗИН

СДАМ 2комн. благ. квру с ме
белью. Тел. 89215492577.

СРОЧНО ПРОДАМ ВАЗ21099,
1997 г.в., 42 т.р. Тел. 8951730
4533.

Индивидуальный
фотоподарок

Вы хотите сделать ремонт,
обновить интерьер?

СДАМ 2комн. благ. квру. Тел.
89315103339.

ПРОДАМ ВАЗ21074, 2009 г.в., 40
т.км, в о/с. Тел. 89210565501.

женские, детские.

*Все условия займов (в том числе процентная ставка) представляются при
обращении граждан за их выдачей. Услуга предоставляется ООО «Касса
Взаимопомощи Север 3», свидво о гос. регистрации серия 29, № 001992954,
дата выдачи 28 декабря 2011 года.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

реклама

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 8*911*445*67*47.
Работаем с 9.00 до 17.00, сб * с 10.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00.
Воскресенье * выходной.

Компания «БизнесСофт» ПРИГЛА
ШАЕТ на работу в г. Бабаево: специа
листа по информационному обслужи
ванию. Треб.: в/о (неоконченное в/о),
возр. от 22 л., уверенный пользова
тель ПК, коммуникабельность; офис
менеджера. Треб.: в/о (неоконченное
в/о), возр. от 30 л., уверенный пользо
ватель ПК, коммуникабельность, опыт
активных продаж и ведения перегово
ров приветств. Оформление согл. ТК
РФ, полный соцпакет, беспл. обуче
ние специфике работы. Резюме: e
mail: veda@biznessoft.ru, т/ф (8202)50
5063, г. Череповец, пр. Луначарско
го, 4334. www.biznessoft.ru.
ПОДАМ жилой дом (брусовой).
Тел.: 89602930533, 8963736
4836.

Дорогие дети!
Уважаемые взрослые!

реклама

ОАО «Бабаевский леспромхоз»
ПРИГЛАШАЕТ на работу водителя а/
м на вывозку леса кат. «Е», тракто
ристов на лесопогрузчик. Полный
соц. пакет. Опыт работы приветств.
Тел. 23616.

Четверг,
27 декабря 2012 г.
Ïàìÿòü

Дорогой наш человек
Как быстро время проходит,
жизнь продолжается. А у Фаины
Ивановны Казанцевой жизнь закон
чилась 27 декабря 2011 года. Уже
целый год нет с нами дорогой, все
ми уважаемой Фаины Ивановны, а
все еще свежи в памяти ее взгляд,
ее улыбка, оптимизм.
Фаина Ивановна прожила боль
шую жизнь – 95 лет и один месяц,
и все ее годы были наполнены за
ботой о родных, знакомых. Она тру
дилась более 50 лет и почти все на
одном месте – в РК КПСС.
Ее отличали особая ответствен
ность, трудолюбие, честность,
правдивость и принципиальность.
Она всегда являлась примером,
наставником и верным помощни
ком в работе для каждого, кто с ней
трудился.
Фаина Ивановна принимала ак
тивное участие и в общественной
жизни. Ее все интересовало до
последних дней: и политика в стра
не. А особенно она болела за лю
дей, которые попадали в сложную
ситуацию, кому было трудно мо
рально и физически, и всегда ста
ралась им помочь, чем могла.
Она пережила своих родных –
похоронила двух сыновей, мужа,
утрату родных с болью в душе,
страданием в сердце, но муже
ственно и поволевому – жила, тру
дилась и до конца жизни ее кредо
было – позитив!
Она жила в деревянном доме
без особых удобств, любила свой
дворик, который всегда был чисто
убран, а возле дома много цветов,
посаженных ее руками. Они все лето
радовали своей красотой жителей
дома, которые уважали Фаину Ива
новну за ее трудолюбие, доброту,
энтузиазм.
Мы с Фаиной Ивановной более
50 лет были вместе и на работе, и в
обыденной жизни, с ней всегда
приятно было общаться, ее ценили
за принципиальность и любили,
как дорогого человека. Такой она и
осталась в нашей памяти.

Нина ЗАХАРОВА,
Евгения ГАГАРИНА,
Владимир и Галина ФЕДОРОВЫ

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАЕТСЯ «буран» длиннобаз
ный, 2 т.км, и сани к нему, 140 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.).
Тел. 89215441039.

Диваны от 5500 р., кресла от
3200 р. Тел.: 89062950913, 8
9216853416.

ПРОДАМ снегоход «Буран», длин
нобазный, в о/с+пластик. Сани, цена
при осмотре. Тел. 89626661857.

ПРОДАМ сотовые телефоны б/у,
посылкой, наложенным платежом.
Тел. 89212236456.

ÐÀÇÍÎÅ

УТЕРЯНЫ документы на имя
Иванова А.Б. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение. Тел. 8
9212569835.
Магазин «Евростиль» поздравля
ет всех с наступающим Новым го
дом и предоставляет каждому поку
пателю предновогоднюю скидку 
20%. Ждем вас по адр.: Производ
ственный пер., 1а.
В салоне «Жасмин» (ул. Север
ная, 44) «Восточный базар»: чай,
кофе, сладости, посуда, сувениры,
подарки, бальзамы, масла, украше
ния, арабские духи и др.
ПРОФЛИСТ оцинкованный  169
руб./м2. Тел. 89215404845.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981
5056467, 89815061886.

КУПЛЮ пиловочник: ель, сосна
от 12 до 16, от 16 и дальше. Тел. 8
9210588708.
ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по расчис
тке снега трактором Т150. Тел. 8
9215441039.
Резка и обработка зеркал, стек
ла. Тел. 89217187527.
Перетяжка мягкой мебели. Тел.:
89212522921, 89216853416.
УСЛУГИ адвоката. Тел. 8921
7320048.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, рай
он, межгород. Разм. 4х2, г/п 3 т. Тел.
89210505191.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Го
род, межгород. Тел. 892114525
25.
Покраска, полировка авто. Вос
становление бамперов. Тел. 8921
1360151.

ОАО «Бабаевский леспромхоз» выражает искреннее соболезнова
ние секретарюреференту Тумановой Марии Алексеевне по поводу
смерти
отца
Бабаевский хлебокомбинат выражает искреннее соболезнование
Смирновой Надежде Алексеевне по поводу смерти
отца

Четверг,
27 декабря 2012 г.
Управление образования администрации
Бабаевского муниципального района.
Приказ № 355 от 7 декабря 2012 г., г. Бабаево
«Об утверждении положения об организации и
проведении конкурса на замещение вакантной
должности руководителя муниципального
общеобразовательного учреждения»
Руководствуясь п. 3.10. положения об управлении обра
зования администрации Бабаевского муниципального рай
она, утвержденного решением Представительного Собра
ния Бабаевского муниципального района от 23.03.2012 г. №
420, управление образования администрации района при
казывает: 1. Утвердить положение об организации и прове
дении конкурса на замещение вакантной должности руково
дителя муниципального общеобразовательного учреждения
(прилагается). 2. Действие настоящего приказа распрост
раняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации района
Геннадий ЕВГЕНЬЕВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
администрации Бабаевского муниципального
района № 355 от 7 декабря 2012 г.
Г.В. Евгеньев
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса на замещение
вакантной должности руководителя муниципального
общеобразовательного учреждения
I. Общие положения
1. Настоящим положением в соответствии с Законом РФ
от 10 июля 1992 г. № 32661 «Об образовании» и статьёй 275
Трудового кодекса РФ определяется порядок организации и
проведения конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципального общеобразовательного уч
реждения (далее  конкурс). 2. Конкурс проводится в целях
совершенствования оценки профессиональных компетенций
и личностных качеств кандидатов на замещение вакантной
должности руководителя муниципального общеобразова
тельного учреждения (далее  кандидаты) в рамках работы
по подбору и расстановке кадров в системе общего образо
вания, их соответствия должностным обязанностям, установ
ленным к должности «руководитель». 3. Организация и про
ведение конкурса осуществляется управлением образова
ния администрации района (далее  управление образова
ния). 4. Для участия в конкурсе допускаются граждане РФ,
владеющие государственным языком РФ, соответствующие
квалификационным требованиям к вакантной должности ру
ководителя образовательного учреждения, установленным
приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руко
водителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика
ционные характеристики должностей работников образова
ния», прошедшие соответствующую аттестацию, установлен
ную законодательством РФ в сфере образования, и подав
шие документы в соответствии с требованиями настоящего
Положения.
II. Порядок организации конкурса
5. Решение об организации конкурса принимает управ
ление образования (далее  организатор конкурса) при на
личии вакантной (не замещаемой) должности руководителя
муниципального общеобразовательного учреждения (далее
 общеобразовательное учреждение), предусмотренной штат
ным расписанием общеобразовательного учреждения. 6.
Организатор конкурса выполняет следующие функции: фор
мирует конкурсную комиссию по проведению конкурса (да
лее  конкурсная комиссия) и утверждает её состав; разме
щает информационное сообщение о проведении конкурса в
районной газете «Наша жизнь» и на официальном Интер
нетсайте администрации Бабаевского муниципального рай
она за 30 дней до объявленной даты проведения конкурса;
принимает заявления от кандидатов, ведёт их учёт в журна
ле регистрации; проверяет перечень прилагаемых к ним до
кументов; организует независимую экспертизу программ
развития общеобразовательного учреждения (далее — про
граммы), представленных кандидатами; передаёт в конкур
сную комиссию поступившие заявления кандидатов с при
лагаемыми к ним документами по окончании срока приёма
конкурсных документов. 7. Информационное сообщение орга
низатора конкурса о проведении конкурса должно включать:
наименование, основные характеристики и сведения о мес
тонахождении общеобразовательного учреждения; требова
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ния, предъявляемые к кандидату; адрес места приёма заяв
лений и документов кандидатов; дату и время (час, минуты)
начала и окончания приёма заявлений от кандидатов с при
лагаемыми к ним документами; перечень документов, пода
ваемых кандидатами для участия в конкурсе, и требования к
их оформлению; дату, время и место проведения конкурса;
адрес, по которому кандидаты могут ознакомиться с иными
сведениями, и порядок ознакомления с этими сведениями;
способ уведомления участников конкурса и его победителя
об итогах конкурса; основные условия трудового договора с
победителем конкурса; иные положения, содержащие тре
бования к кандидатам, предусмотренные законодательством
РФ. 8. Конкурсная комиссия в составе председателя комис
сии, заместителя председателя, секретаря и членов комис
сии формируется из числа работников управления образо
вания, органов самоуправления общеобразовательного уч
реждения, включая родительский комитет, независимых от
организатора конкурса экспертов в области управления в
сфере образования. Персональный состав конкурсной ко
миссии утверждается приказом организатора конкурса.
Организацию работы конкурсной комиссии осуществляет
секретарь. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет
подготовку материалов для заседания конкурсной комис
сии, необходимого для заседания технического оборудова
ния, уведомляет членов конкурсной комиссии о дате, време
ни и месте проведения заседания, участвует в её заседани
ях без права голоса. Заседание конкурсной комиссии про
водит председатель, а в его отсутствие  заместитель пред
седателя. Конкурсная комиссия правомочна решать вопро
сы, отнесённые к её компетенции, предусмотренные настоя
щим положением, если на заседании присутствует не менее
двух третей её состава. 9. Для участия в конкурсе кандидаты
представляют организатору конкурса в установленный срок
следующие документы: заявление установленной формы, фо
тографию 3x4 см; заверенные в установленном порядке ко
пии трудовой книжки; копии документов о профессиональ
ном образовании, дополнительном профессиональном об
разовании; собственноручно заполненную и подписанную ан
кету по форме согласно приложению № 1; медицинскую
справку установленной законодательством формы; заверен
ную собственноручно программу развития общеобразова
тельного учреждения; мотивационное письмо о занятии ва
кантной должности руководителя общеобразовательного уч
реждения; согласие на обработку персональных данных;
справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе по
гашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования; паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются
лично на заседании конкурсной комиссии.
Кандидаты вправе дополнительно представить имеющи
еся отзывы о трудовой деятельности, рекомендации, харак
теристики с мест работы и резюме с указанием служебных
достижений.
Несвоевременное представление документов, представ
ление их не в полном объеме или с нарушением правил офор
мления являются основанием для отказа гражданину в их
приёме. 10. Программа развития общеобразовательного
учреждения кандидата (далее  программа) должна содер
жать следующие разделы: информационноаналитическая
справка об общеобразовательном учреждении (текущее со
стояние); цель и задачи программы (образ будущего состо
яния общеобразовательного учреждения); описание ожида
емых результатов реализации программы, их количествен
ные и качественные показатели; планграфик программных
мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие об
разовательного учреждения с учётом их ресурсного обеспе
чения (финансовоэкономические, кадровые, информаци
онные, научнометодические); приложения к программе (при
необходимости). 11. По окончании срока приёма докумен
тов от кандидатов организатор конкурса проверяет пред
ставленные документы на полноту и достоверность и при
нимает решение о их допуске к участию в конкурсе. 12. Кан
дидат не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
представленные документы не подтверждают право канди
дата занимать должность руководителя общеобразователь
ного учреждения в соответствии с законодательством РФ и
настоящим положением; представлены не все документы
по перечню, указанному в информационном сообщении,
либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не со
ответствуют действительности, условиям Конкурса или тре
бованиям законодательства РФ; имеются основания на зап
рет занятием педагогической деятельностью, в соответ
ствии со статьей 331 Трудового кодекса РФ. 13. Решение
организатора конкурса о допуске или отказе в допуске кан
дидата к участию в конкурсе оформляется протоколом. 14.
О допуске или отказе в допуске кандидата к участию в кон

Наша
ЖИЗНЬ

5

курсе организатор конкурса уведомляет кандидата в пись
менной форме в пятидневный срок. В случае принятия орга
низатором конкурса решения об отказе в допуске кандида
та к участию в конкурсе в уведомлении указываются причи
ны такого отказа. 15. В случае если к окончанию срока при
ёма конкурсных документов не поступило ни одной заявки,
организатор конкурса принимает решение: о признании
конкурса несостоявшимся; о переносе даты проведения кон
курса не более чем на 30 дней и продлении срока приёма
заявок.
III. Порядок проведения конкурса
16. Конкурс проводится очно в один этап и состоит из
собеседования и представления программы. 17. Расходы,
связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведе
ния конкурса и обратно, наём жилого помещения, прожива
ние, пользование услугами средств связи и другое), осу
ществляются кандидатами за счёт собственных средств.
18. Личные и деловые качества кандидатов, их способности
осуществлять руководство учреждением по любым вопро
сам в пределах компетенции руководителя, а также публич
ное представление программы развития образовательно
го учреждения оцениваются конкурсной комиссией по бал
льной системе с занесением результатов в оценочный лист
(приложение № 2). 19. Программы кандидатов оценивают
ся конкурсной комиссией по следующим критериям: акту
альность (нацеленность на решение ключевых проблем раз
вития образовательного учреждения); прогностичность
(ориентация на удовлетворение «завтрашнего» социально
го заказа на образование и управление школой и учет из
менений социальной ситуации); эффективность (нацелен
ность на максимально возможные результаты при рацио
нальном использовании имеющихся ресурсов); реалистич
ность (соответствие требуемых и имеющихся материаль
нотехнических и временных ресурсов); полнота и целост
ность программы (наличие системного образа школы, об
разовательного процесса, отображение в комплексе всех
направлений развития); проработанность (подробная и
детальная проработка всех шагов деятельности по програм
ме); управляемость (разработанный механизм управлен
ческого сопровождения реализации программы); контро
лируемость (наличие максимально возможного набора ин
дикативных показателей); социальная открытость (наличие
механизмов информирования участников работы и соци
альных партнеров); культура оформления программы (един
ство содержания и внешней формы программы, использо
вание современных технических средств). Программы кан
дидатов оцениваются конкурсной комиссией с учётом ре
зультатов независимой экспертизы по балльной системе с
занесением результатов в оценочный лист. 20. Победите
лем конкурса признается участник, набравший максималь
ное количество баллов. При равенстве суммы баллов учас
тников конкурса решение о победителе конкурса принима
ется председателем конкурсной комиссии. Участник, заняв
ший по сумме баллов, второе место, включается в кадро
вый резерв руководителей общеобразовательных учреж
дений. 21. Результаты конкурса вносятся в протокол засе
дания Конкурсной комиссии в виде рейтинга участников
конкурса по сумме набранных баллов. Протокол заседания
конкурсной комиссии подписывается всеми присутствую
щими на заседании её членами. Протокол заседания кон
курсной комиссии передаётся Организатору конкурса в
день проведения конкурса. 22. Организатор конкурса: в 5
дневный срок с даты определения победителя конкурса ин
формирует в письменной форме участников конкурса об
итогах конкурса; в 5дневный срок с даты определения по
бедителя конкурса размещает информационное сообще
ние о результатах проведения конкурса на официальном
Интернетсайте администрации Бабаевского муниципаль
ного района; назначает на должность руководителя учреж
дения, заключая с ним срочный трудовой договор; включа
ет в кадровый резерв руководителей системы общего об
разования участника конкурса, не победившего, но набрав
шего в ходе конкурсного испытания самое высокое количе
ство баллов. 23. В случае отказа победителя конкурса от
заключения срочного трудового договора организатор кон
курса: объявляет проведение повторного конкурса; заклю
чает срочный трудовой договор с участником конкурса, за
нявшим второе место рейтинга. 24. Документы кандидатов,
не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, уча
ствовавших в конкурсе, подлежат возвращению по пись
менному заявлению в течение трёх лет со дня завершения
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в
архиве организатора конкурса, после чего подлежат унич
тожению. 25. Кандидаты вправе обжаловать решения кон
курсной комиссии в соответствии с законодательством РФ.

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключить контракт о взаимодействии должностных лиц ОВД с лицами, ответственными за хранение
транспортных средств на специализированной стоянке и их выдачу
Государственный заказчик: МО МВД России «Бабаевский».
Место нахождения и почтовый адрес государственного заказ
чика: 162480, Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 2
а. МО МВД России «Бабаевский» приглашает к участию на пра
во заключения контракта о взаимодействии должностных лиц
органов внутренних дел с лицами, ответственными за хране
ние транспортных средств на специализированной стоянке и
их выдачу в г. Бабаево Вологодской области. Для участия в
открытом конкурсе заявителю необходимо предоставить сле
дующие документы: заявку на участие в произвольной форме с
указанием количества эвакуаторов, характеристики специали
зированной стоянки; документы, удостоверяющие статус лица;
документы, подтверждающие наличие эвакуаторов и характе
ристику специализированной стоянки. Документы должны быть
предоставлены в запечатанном конверте, прошиты, пронуме
рованы и скреплены подписью. Место и порядок предоставле
ния документации: заявки должны быть предоставлены по адр.:
Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 2а, каб. 20, до
11.00 28 января 2012 г. Вскрытие конвертов с конкурсными за

явками произойдет непосредственно после окончания срока
ваниям, установленным настоящим извещением, лицо, подав
подачи заявок 28 января 2012 г. в 11.00 по месту заседания
шее заявку, признается победителем. Победитель обязан под
писать контракт не ранее чем через десять календарных дней и
комиссии по адр.: 162480, Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Ух
томского, д. 2а, каб. 20, в присутствии
представителей участников конкурса,
пожелавших принять участие. Оценка № п/п
Критерий
Критерий оценки
Балл
и сопоставление конкурсных заявок
1
2
3
4
пройдет в 11.30 28 января 2012 г. по
1
Условия эвакуации
Наличие рабочих
до 40
месту заседания комиссии по адр.:
эвакуаторов
162480, Вологодская обл., г. Бабаево,
1
Условия
хранения
Площадь
стоянки,
до 60
ул. Ухтомского, д. 2а, каб. 20. Крите
задержанного транспорта
наличие охраны,
рии оценки заявок на участие в кон
освещения, технических
курсе и порядок оценки и сопоставле
ния заявок на участие в конкурсе:
средств
Каждый критерий необходимо
подробно расшифровать и подтвердить. Победителем откры
не позднее чем через двадцать календарных дней со дня полу
того конкурса признается участник конкурса, чья заявка полу
чения проекта контракта, утвержденного приказом МВД Рос
сии от 19.03.2004 г. № 187, сроком на один год и на условиях
чит наибольший итоговый балл. В случае если на рассмотре
предусмотренных данным контрактом.
ние комиссии поступит одна заявка, отвечающая всем требо
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Перемены, которые начнутся в декабре 2012 года, продлятся до 2015 года, и кульминационным, драматичным и перелом
ным годом окажется
вовсе не 2012 год (как пугают мошенники), а 20132014 годы. Именно на эти годы
придется вторая
волна мирового финансового кризиса, он будет гораздо сильнее кризиса 2008го, и
тяжесть его по
следствий может быть сравнима с великой депрессией. Новый цикл перемен про
длится до 2015
года, но пик напряженности будет с конца 2013го до середины 2014 года.
Павел Глоба
составил гороскоп на 2013 год, в котором говорит, что этот год вообще чреват
событиями,
дестабилизирующими ситуацию, ведь символ года – Черная Змея  и рассчи
тывать на то,
что пронесет, к сожалению, не приходится. Следует добавить, что Змея не
терпит нару
шений законов, причем любых – и уголовных, и моральных, и этических.
Между
прочим, не все еще знают, но год Змеи готовит нелегкие испытания для всех
в л ю б 
ленных.
Поэтому будьте готовы к тому, что, возможно, комуто, к сожа
лению,
придется столкнуться с тем, что его вторая половинка изменяет.
Такая
опасность в отношениях может возникнуть по самым разным при
чинам.
В
год Змеи серьезность личных отношений, как правило, стоит на
п е р 
вом месте, и есть шанс встретить свою вторую половину раз и на
всегда. К тем, кто к отношениям относится с легкостью, Змея не
благосклонна –
поэтому этот год благоволит к созданию прочных супружеских от
ношений.
Отдельно хо
чется сказать и о том, что не зря Новый год по праву счита
ется семейным
праздником. Ведь что может быть важнее и дороже се
мьи? Если же вы
до сих пор одиноки и все еще не повстречали свою вто
рую половинку, то
не стоит расстраиваться  в 2013 году ситуация обяза
тельно изменит
ся.
Год
будет
вполне удачен для научной деятельности, развития про
мышленных
предприятий, исследований и экспериментов, для эк
спедиций –
иными словами, для всякого рода деятельности, спо
собствую
щей повышению уровня знаний и требующей мысли
тельных
затрат. При этом, политическая жизнь достаточно
неспокой
на, на государственной арене будет прослеживать
ся впе
чатляющий накал страстей и частая смена руково
дящего
состава. Вообще, самое время чтото менять в сво
ей жиз
ни.
П а 
вел Глоба в своём гороскопе на 2013 год указыва
ет
на
вероятность начала войн и возможность катак
лизмов
– особенно на Востоке, когда начнется всё с Ира
на, по
том перекинется на Алжир, заденет Пакистан,
Турк
менистан, Азербайджан. Эти события вызовут
л е т
через семьвосемь распад Евросоюза на три
с о 
ставляющие и евро при таком раскладе, разу
меет
ся, не выживет. Поэтому настоятельная рекомен
дация – вклады
вать накопления не в доллары или евро, а в золото и
недвижимость. Хотя и есть вероятность некоторого временного падения цен на драгметаллы – но с конца 2013 года будет
возможность начать получать с них неплохие дивиденды.
И вот еще что. Уделите внимание своему здоровью. Однако какими бы ни были прогнозы, не вздумайте погружаться в
отчаяние и уныние – всегда помните, что кто предупреждён — тот вооружён, и в кризисных ситуациях проигрывают именно те,
кто считает, что всё должно идти так, как они планируют. Вот имто как раз, скорее всего, и не повезёт. Зато обладатели
креативного мышления и с авантюрным складом характера, с талантом быстро перестраиваться – получают немалый шанс
преуспеть.
И не стоит в такой праздник комплексовать по поводу своей фигуры и внешнего вида в целом.
ОВЕН
В наступающем году Черной
Змеи Овны будут ощущать себя
будто бы на временной работе
или на съемной квартире. С од
ной стороны, есть определенное настоящее,
но как долго оно продлится, что будет даль
ше – неизвестно. С другой стороны, собы
тия и обстоятельства года для вас ни в коей
мере не являются предопределяющими.
Потому что вы будете видеть: все можно из
менить, причем не один раз. Год оставит ощу
щение легкости: или обязанностей будет
меньше, или справляться с ними вам удаст
ся куда быстрее. В первой половине 2012
года Овны выступят в роли собирателя: ин
формации, средств, людей (правда, часть
собранного тут же станет "утекать" сквозь
пальцы, потому что главное для вас – сопри
коснуться, а не получить навсегда). Вам бу
дет все интересно: и узнать, и попробовать.
Поэтому ваши планы и действия могут про
изводить несколько хаотичное впечатление.
Минус этого периода: критические ситуации,
которые будут происходить изза невнима
тельности и легкомыслия.
Во второй половине 2013 года Черной
Водяной Змеи Овны станут собраннее, рас
четливее. Вы не только узнаете, вы поймете,
что к чему, и что из этого может получиться.
В намеренном развитии некоторых ситуаций
вы обязательно поучаствуете. В вашей жиз
ни возрастет роль людей, которые старше
вас. Причем и в качестве друзей, и в каче
стве любимых. Сложностей в это время до
бавят комплексы как существующие, так и но
воприобретенные.
Дорогие Овны, выбор за вами, хватайте
инициативу в свои руки, будьте самостоя
тельным, ищите ключик к отгадке жизненных
ребусов, и только в собственном сердце. Но
это не говорит о том, что необходимо пре
небрегать интересами окружающих или же
родных. Исключительно мудро соединив об
щие попытки, будете сильнее, будете иметь
возможность дать отпор неурядицам, сде
лаете крепче семью. При недоразумениях
мысли о разводе сразу подавляйте. Решае
те вы, дальше жить совместно либо разой
тись. Стремитесь делать добро  тогда бла
готворительность обязана стать незамени

мой частью вашей жизни, про что не требу
ется везде рассказывать. Чем больше дади
те  тем больше возьмете. Не забывайте: в
этом году звезды через вас отправляют по
мощь всем, кому она необходима.
ТЕЛЕЦ
В наступающем году Черной
Змеи Тельцы ощутят себя на сво
ем месте. Все будет идти в соот
ветствии с вашим пониманием:
правильно и логично. Даже сложности, кото
рые станут возникать, вы воспримете как дол
жное, потому что они не удивят вас. Новые
обстоятельства помогут навести порядок в
своей жизни, а также решить материальные
проблемы, которые вас беспокоили. В этом
году вы делаете ставку на собственный опыт,
но не прощаете чужих ошибок, если они в
какойто мере коснутся вас. Вам некуда спе
шить, но и остановить вас вряд ли комуто
удастся. В первой половине 2013 года Тель
цам следует быть осмотрительнее и запас
ливее. Принцип "чтобы чтото осталось на
черный день" поможет вам если не скопить
состояние, то досрочно расплатиться по кре
диту. Неудачи в личной жизни могут обер
нуться неожиданным успехом как в других
сферах, так и в ней же. Только форма ока
жется какойто другой. Вообще в это время
посторонние будут вам мешать, отвлекать.
Например, вы решите, что раз есть ктото
другой, то вам уже можно не вмешиваться.
Во второй половине 2013 года Черной
Водяной Змеи ритм жизни Тельцов ускорит
ся. Вы станете лучше ориентироваться сре
ди людей, обстоятельств и на местности.
Поймете некоторые закономерности и научи
тесь жить иначе, не так бережно охраняя свои
привычки. Вы перестанете сидеть на месте
и проводить время в одиночестве. Пробле
мы могут создать отличные реализованные
возможности. Получите все и сразу, но не
будете понимать, что с этим делать.
Тельца ждут успешные возможности ка
рьерного роста. Вы нарастите душевные ка
питалы, будете знаменитым и популярным
лицом, рост имиджа пройдет на "ура". Не
отделяйтесь от семьи, опирайтесь на род
ных и штурмуйте карьеру. Тесно контактируйте
с начальством, благодаря ему вам будет вез

ти. В личной жизни то солнышко, то тучки,
давняя любовь удерживает в тисках, не да
вая насладиться любовными чувствами. И
поиски идеала дадут ожидаемый успех. Вас
будут окружать люди достаточно высокой
культуры, они будут " компасом ", указываю
щим в лучезарное совсем не далекое буду
щее. Действуйте, больше путешествуйте, ме
няйте обстановку. В далеких местах вас боль
ше будут ценить и уважать.
БЛИЗНЕЦЫ
Если до сих пор вы не могли
разобраться со своими желани
ями, возможностями и способно
стями, то обстоятельства этого
года не просто помогут вам. Они буквально
«забросают» вас всем вышеперечисленным,
предоставив самостоятельно выбираться и
брать себе то, что понравится. В 2013 году
Близнецам нужно забыть о сдержанности. Вы
не сможете прятать эмоции или оставаться
безучастными, когда чтото происходит. За
чем наблюдать или пропускать, если можно
оказаться не только в гуще событий, но и
выдвинуться в лидеры? В первой половине
2013 года Черной Водяной Змеи Близнецы
станут ощущать, что им многое позволено.
Пропадет множество ограничений, которые
сдерживали вас раньше. Или же просто из
менится ваше отношение: вы почувствуете
себя сильнее и значительнее. И будете на
строены не просто на спор, а на победу в нем,
и никак иначе.
Сложности в это время будут связаны с
тем, как вы станете себя подавать. Напри
мер, значительно моложе, неопытнее, чем вы
есть на самом деле. Это воспримут неодноз
начно. Также будьте осторожны на светских
мероприятиях. Вторая половина года Чер
ной Змеи станет приносить Близнецам зас
луженные плоды, которыми вы сможете на
сладиться в полной мере. Вы станете менее
зависимы от окружающих, особенно от тех
уколов, что они могут вам нанести: уверне
тесь, еще и окажетесь в выигрыше. Целеуст
ремленности прибавится и жесткости, кото
рая так необходима, чтобы добиться желае
мого. Бороться вам придется с собственны
ми капризами и с мыслями, что все и так
хорошо, так что можно остановиться. И все

растерять?
Близнецам необходимо выполнить "ре
визию" прошлого, освободиться из заточе
ния морально старых жизненных догм. Ду
ховный катарсис пройдет "на очень хорошо",
не стойте на месте и не оглядывайтесь на
зад. Забудьте обиды, отбросьте комплексы,
консервативные установки  это тормоз со
временных технологий, причина разлада в
семье. Смотрите на все с высоты филосо
фии, слушайте рекомендации. Духовных на
ставников карма пришлет в нужное время,
подсоединив вас к транслятору успехов. С
высказыванием собственного мнения будь
те бдительны, они всегонавсего собьют с
толку, вызовут путаницу в правильном ходе
событий. Надо в нужное время промолчать,
это в нестандартной ситуации окажет отлич
ную услугу.
РАК
В 2013 году Черной Водяной
Змеи Раки сосредоточатся на
собственных делах, проблемах и
их решении. Для этого вам не по
надобятся ни зрители, ни участ
ники, поэтому круг общения пусть и не со
кратится, но встречаться вы станете гораз
до реже. Важнее будет то, что под рукой, те,
кто всегда рядом. В том, что касается социу
ма, вы займете позицию наблюдателя, вряд
ли станете вмешиваться, не будете пытаться
чтото изменить. В том, что касается себя
лично, вы достигнете потрясающих успехов:
не только раскроете свои таланты, но и суме
ете их использовать, не только ответите на
вопросы, которые вас беспокоили, но и пой
мете, что являлось их первопричиной.
Первая половина 2013 года будет интел
лектуально насыщенной для Раков. Вы ста
нете чтото изучать, создавать, придумывать.
Ваши идеи также помогут и другим, вы же
выступите в роли посредника. Будете хоро
шо чувствовать потенциальный обман и со
мнительные сделки. Сложности в вашу жизнь
принесет желание блистать и хвастать. Да,
есть чем, но пока рановато. Дети тоже не да
дут сосредоточиться на своем. Во второй
половине года Черной Змеи публичности у
Раков добавится. Вы будете привлекать вни
мание и пользоваться успехом. Возможно
участие в какихто авантюрных проектах,
удачные экспромты и эксперименты – при
условии, что авторство полностью будет ваше
собственное. Берите на себя меньше обяза
тельств перед другими, и вы будете доволь
ны своей жизнью.
Раки, для вас настало время расстаться
с холостяцким образом жизни. Рядом много
кандидатов в супруги, определитесь и иди
те в загс. Избранники благословлены Небе
сами. Женатые будут испытывать новые чув
ства, открыв новую страничку в отношениях.
Поддержите родных, давайте им возмож
ность для самоутверждения, в этом году иде
альное время для их популярности и обще
ственного развития. Общий бизнес  пре
восходный стимул для совершенствования
вашего союза. Будьте хозяйственными  и
все будет прекрасно. Развивайте и ваш про
фессионализм, будьте ближе к начальству,
источники прибыли имеют возможность по
явиться в практически неоткуда.
ЛЕВ
Наступающий год Черной
Змеи будет для Львов таким, ка
ким они его увидят и сделают для
себя. У вас создастся собствен
ное мнение о происходящем, и
никакие доказательства, которые вам станут
предъявлять окружающие, не изменят вашей
уверенности в том, что все именно так, а не
иначе. Вы будете обо всем судить «со своей
колокольни», ориентируясь на личные поня
тия о справедливости и заслугах. Первая по
ловина 2013 года окажется более активной
для Львов. У вас появляются планы и воз
можность их реализовать, в чемто вы мо
жете начать новую жизнь (вплоть до того, что
окончательно порвете с прежней), которая,
конечно, в какойто степени будет авантю
рой, но зато в ней вы почувствуете себя хо
зяином положения. Минус периода: вы рис
куете "заиграться" и не заметите "ограни
чители", за которые ни в коем случае нельзя
заходить.
Во второй половине 2013 года Черной
Водяной Змеи Львы сосредоточатся на на
коплении сил, на том, чтобы освоиться в ме
стах своих достижений и подготовиться к но
вым свершениям. Изучайте возможности,
пути и вероятных попутчиков. В это время у
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вас возможен переезд, а также поездки раз
ной степени дальности и продолжительнос
ти. Минус периода: вы можете проявлять
слабость характера, инфантильность. А еще
вы станете опаздывать даже там, где это, ка
залось бы, невозможно.
Лев на престоле короля, фаворит 2013
го. Руководители вас боготворят, одаряя
привилегиями. В период восхождения по ка
рьерной лестнице будете набирать стреми
тельные темпы. Помощь вполне может ока
зать всякое важное лицо, даже там, где вы ее
не ожидаете. Не загружайте на себя ненуж
ные обязательства, выбрав цель  выслу
житься. Это невозможно, так как нанесет
большой урон здоровью, а его не купить за
деньги. Ориентируйте себя на социальную
деятельность, укрепление отношений с дру
зьями. Объединяйтесь с теми, с кем вас объе
диняют родственные интересы и идеалы.
Быть счастливым  просто.
ДЕВА
Намерения Дев в 2013 году
Черной Водяной Змеи осуще
ствимы. Причем даже те, что вы
пока считаете для себя слишком
высокой планкой. На самом деле вы уже "при
близились" и можно "прыгать". Для вас бу
дет очень важна реализованность: профес
сиональная, карьерная, личная. Если этого
пока нет, то в нынешнем году вы приложите
все усилия для того, чтобы иметь возмож
ность сказать себе: "Да, я смог". И не важно,
что по этому поводу думают другие. В конце
концов, у каждого – свои вершины.
В первой половине 2013 года Девам сле
дует не забывать «оборачиваться». Чтобы
быть уверенным, что вы двигаетесь вверх,
окружающий пейзаж должен определенным
образом меняться, и вы должны это видеть
своими глазами. Не стоит доверять «циф
рам в лифте». Ведь там может чтото сло
маться и вы будете на втором этаже, рас
считывая, что добрались уже до седьмого.
Помните: в это время цель не оправдывает
средства. Скорее наоборот, именно подхо
дящие средства помогают достигнуть цели.
Во второй половине года Черной Змеи
Девы станут привлекать окружающих к тому,
чем занимаются, к тому, чего достигли. Вы
сможете обновить свою жизнь, осуществить
«перезагрузку», и теперь стартовать вы бу
дете с куда более высокой ступени. Вы мо
жете рассчитывать на улучшение своих ком
мерческих способностей, а также на то, что
станете вести себя более изысканно или
стильно.
Девы покорят всех собственной хариз
мой, наделят теплом и симпатией. Направ
ляйтесь в амурные приключения, развлекай
тесь, влюбляйтесь, испытайте жизненное на
слаждение. Это безупречная возможность
разжечь огонь в сердце, избавиться от ком
плексов и нехороших привычек, которые
большим грузом висят на шее. Остерегай
тесь одиночества, не терзайте себя печалью
и обидами. Ограничивая собственные же
лания, будете шагать назад. Падать до роли
раба запрещено, не забывайте: вы самодос
таточный человек, отличный профессионал,
пополняющий золотой кадровый фонд в сво
ей организации.
ВЕСЫ
В 2013 году Черной Водяной
Змеи Весам не будет тесно. Ста
нет складываться ощущение, что
"стены", которые ограничивали
ваше существование, раздвину
ли, и теперь у вас гораздо боль
ше площадей для освоения. Социум, с кото
рым вы соприкасаетесь, стал больше. Но и
ваше взаимное влияние друг на друга – тоже.
Вы сможете попробовать то, чего не делали
раньше. И не потому, что давно хотели риск
нуть, а потому, что так делают все. Вам любо
пытно то, что интересно другим. И не важно,
понравится вам это или нет, потому что ваше
мнение только подтвердит неизменную роль
социальных обстоятельств в вашей жизни.
В первой половине 2013 года Весы будут
нуждаться в ориентирах: от чего отталкивать
ся, куда стремиться. Вы с благодарностью
станете выслушивать советы, предпочтете,
чтобы были люди, которые смогли бы вас
направлять. Не обязательно указывая, что
делать, может, просто подавая пример. Вы
станете лучше изъясняться, ваши ораторс
кие или литературные способности возрас
тут. Минус периода в вашей потребности в
гарантиях и обещаниях. Да, их дадут, но не
обязательно выполнят.

Во второй половине года Черной Змеи
Весы станут более разборчивы. Вместо того
чтобы брать то, что дают, станете ориенти
роваться на свои предпочтения, спрос и
предложения. Займете положение, которого
теперь заслуживаете. И если появились за
вистники, значит, ваши достижения реаль
ны. Минус периода – разочарование изза
того, что не так уж много людей на вашей
стороне. Но ведь не так уж и мало.
Весам необходимо будет заняться при
ведением в порядок дома, побыть в семье,
что наградит вас приятными мгновениями,
воспитает в вас хорошего семьянина. В не
которых начнет просыпаться интерес к исто
рии, культурным обычаям. Активизируется
дух крови, подсоединив вас к Родовому ка
налу, откуда вы обязаны черпать положитель
ный опыт родителей. Держите связь с тем
местом, где вы появились на свет. Восстано
вите потерянные отношения с членами се
мьи. И ни в коем случае не грустите, на вас
обязанность поднимать настроение всем, кто
по воли судьбы стал рядом с вами. Песси
мизмом и критикой Дракона не раздражай
тесь, он же считается вашим господином!
СКОРПИОН
В 2013 году Черной Водяной
Змеи Скорпионы почувствуют, что
такое дышать полной грудью. За
будьте об обыденности, одно
типности и стандартах. У вас те
перь все будет подругому: так, что даже дух
станет захватывать. Да, вероятно, рассла
биться будет некогда, но разве вы к этому
стремились? Куда интереснее, когда вокруг
все бурлит, когда вы не знаете, как проведе
те выходные, и с кем вас завтра сведет судь
ба. И когда никак не выяснится, кто прочнее
и устойчивее: вы или обстоятельства.
В первой половине 2013 года Скорпио
нов ждут крупные ставки. Если работать – то
в известной фирме, если заниматься
спортом – то чтобы все присвистывали при
упоминании, если зарабатывать – то чтобы
не было стыдно. Ваш страстный темперамент
будет проявляться во всем, даже в спорах с
конкурентами, с которыми вы не разговари
ваете. Непреодолимые сложности могут воз
никать, если вы станете ставить семейные
проблемы на первое место. Во второй поло
вине года многое станет складываться само
собой. Т.е. вы устроили водоворот, а теперь
он сам по инерции притягивает то, что мо
жет привлечь ваше внимание, что может ис
пользоваться для чегото грандиозного. В
год Черной Змеи круг интересов Скорпио
нов изрядно расширится. Трудности станут
увеличиваться в геометрической прогрес
сии, когда вы будете проявлять лояльность и
скромность. А еще, если сами станете себя
останавливать.
Скорпиона ждет плодотворное время в
области контактов, новейших знакомств, не
длительных поездках, обретении новейших
знаний. Смена обстановки  на самом деле
превосходный тоник, заряд бодрости и пре
красный шанс на успех. Держитесь за отно
шения с давними друзьями. Им необходима
помощь, бросать товарищей в беде запре
щено. С амбициями на работе распрощай
тесь, это прошедший день, и не отчаивай
тесь изза проблем на работе. Ваш основ
ной ориентир  семья и быт. Будьте пчелкой
труженицей, как можно больше опекайте род
ных  в таком случае успех гейзером хлынет в
вашу жизнь.
СТРЕЛЕЦ
Стрельца ждет финансовый
взлет и интеллектуальный рас
цвет. Змея  ваш слуга, изза это
го внимательно плетите с него ве
ревки. Трудитесь добросовестно,
работы ожидается немало, и от
лично оплачиваемой.
Менять деятельность или место работы
не нужно. Грамотно приспосабливайтесь к
достаточно жестким требованиям руковод
ства, так как начальник баловать не склонен
и при небольшой ошибке не даст спуска. Не
собирайте средства на черный день, вкла
дывайте их в хорошие дела, устраивайте соб
ственный бытовой комфорт, дарите подар
ки. Дома многое непредсказуемо. Тут Космос
показывает знаки, которые требуется верно
расшифровать. Основное  прислушивайтесь
к внутреннему голосу, рекомендации прочих
исключительно собьют вас с верного пути.
В 2013 году Черной Водяной Змеи
Стрельцам следует делать ставку на призна
ние. Своих профессиональных заслуг коллек

тивом, личных успехов в поддержании фи
зической формы противоположным полом,
ума и эрудиции собственными детьми. Все,
что вы станете делать, должно быть не толь
ко для вас, но и для когото другого. Потому
что может оказаться, что лично для себя нуж
но не так уж и много и ко всему можно при
выкнуть. Но только зачем? Вы сможете запо
лучить то, чего вам не хватало, встретить тех,
кто дополнит ваши достоинства практически
до идеального состояния. А еще вы сумеете
побороть свои комплексы.
В первой половине года Черной Змеи
вокруг Стрельцов станет происходить чуть
ли не полная замена: ктото уйдет, ктото при
дет, ктото изменит свой статус и станет в
чемто другим человеком. Вы смените гар
дероб и устроите перестановку в квартире –
все становится другим. Вы видите альтер
нативу и для себя, и для других и использу
ете ее. Минусы периода – наличие против
ников или конкурентов, о которых вы не дога
дываетесь или же просто не хотите знать.
Во второй половине 2013 года Стрельцы
станут меньше уступать, будут чаще настаи
вать на своем, перестанут бояться обостре
ний и того, что они могут быть должны или
обязаны. Перемена мест, поездки, даже де
ловые, станут восприниматься как отдых,
приятные впечатления. Сложности может до
ставить ваше желание нравиться абсолютно
всем, ради этого вы даже можете поступить
не слишком умно.
КОЗЕРОГ
Козерог окажется на пьедес
тале поклонения и обожания,
главное, чтобы голову не затума
нило от больших успехов. Финан
совая независимость и самостоятельность 
вот ваше кредо. Ссудами и кредитами
пользуйтесь аккуратно, не злоупотребляйте,
настройте себя на самоотдачу.
Передавайте в окружающее пространство
побольше радостных эмоций, зарабатывай
те собственным мастерством, предоставляй
те услуги, отказывать окружающим в
просьбах (в случае если можете оказать не
обходимую помощь) запрещено.
Слушайте себя, не беря в расчет настав
ления прочих, безупречных советников сей
час вокруг вас нет. Многие решения и дей
ствия требуется правильно взвешивать, осу
ществлять только планы, приносящие выго
ду и доход, легкомысленный расход энерго
ресурсов недопустим.
В 2013 году Черной Водяной Змеи деви
зом Козерогов могут стать слова "знаю, что
делаю". Может быть, у окружающих возник
нут вопросы, недоумение, да и вообще, за
чем на себя все это взваливать? Но это ваша
жизнь, и вы в курсе, на какую награду можно
рассчитывать. Да, без труда, внутренней
стойкости и умения на время позабыть о сво
их амбициях ничего не добьешься. Но, если
вы понимаете, что для того, чтобы пройти в
дверь, надо пригнуться, станете ли вы заос
трять внимание на том, что это неудобно,
некрасиво? Это всего лишь способ, и глав
ное – не в нем.
В первой половине 2013 года Козероги
окажутся заняты. Причем очень. Важно на
учиться распределять задания, соблюдать
их очередность, чтобы все шло, как в сла
женном механизме. Где вы не винтик, а ча
совщик. Вам не следует держаться за чтото
или за когото, подчинитесь тому, что сейчас
более важно. А вот если вы решите "вос
стать", то рискуете лишиться и того, что уже
приобрели, и того, что было у вас раньше.
Во второй половине года Черной Змеи
Козероги станут замечать отдачу, результат,
а также то, как ваши действия влияют на те
самые обстоятельства. За счет окружения вы
сможете достигнуть равновесия, вам будет
на кого опереться и что передать. Жизнь ста
нет разнообразнее и интереснее. Не стоит
"запираться", ограждаться только потому, что
вы не уверены в отношении к вам.
ВОДОЛЕЙ
Водолею надо двигаться по
простому и определенному пути,
шаг в сторону  под контролем
Высших сил, их задача обучить
вас самообладанию, умению не
покидать рамки моральных прин
ципов. Важной частью года будет построе
ние хороших партнерских отношений, созда
ние семейного союза. Одиночество нельзя
допускать. Делайте ставку на возлюбленно
го, тогда многое будет идти как по маслу. В
случае если будете работать с любовью, нач
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нете достигать карьерных высот. Главное, не
становиться жертвой аскетизма, где эконо
мия способна перерасти в скупость.
Нежелание больше давать, чем обретать,
 главный камень преткновения по дороге к
счастью. И не делайте глупостей, затевая
развод, прогоните безвозвратно такого типа
мысли!
В году Черной Змеи жизнь Водолеев бу
дет настолько гармоничной, насколько они
понимают это слово. Все, что ни станет про
исходить, окажется, как ни странно, к месту.
Даже неприятности станут случаться будто
бы для того, чтобы специально натолкнуть
вас на перспективную мысль или же заста
вить делать то, на что ранее не хватало силы
воли. Вам будет интересно то, что станет
происходить с вами, с окружающим миром,
с людьми, которые близки вам. Ваш нестан
дартный парадоксальный подход к делу ока
жется более созидательным, чем раньше.
Вам станет важно, что же получится в ре
зультате и как это разовьется впоследствии.
В первой половине 2013 года Черной Во
дяной Змеи Водолеи станут поражать резуль
татами – так много и за такой короткий срок!
Единственное условие  вас должно интере
совать то, что вы делаете. Хотя в этом случае
существует вероятность распыления сил –
потому что ваши увлечения будут так разно
образны. Вам станет везти в любви – проти
воположного пола и детей. Сложностей до
бавит желание мыслить и действовать реа
листично. С вдохновением это окажется ма
лосовместимо. А вот во второй половине 2013
года такой прагматичный подход окажется
очень кстати для Водолеев. Когда "костяк"
создан, самое время поработать над дета
лями. Конечно, для этого вам будет недоста
вать уравновешенности, но это окажется хо
рошей тренировкой. А вот попытка все под
считать, заблаговременно подготовиться
только усложнит вашу жизнь в этот период.
РЫБЫ
Рыбе надо уменьшить рабо
чий темп, переключиться на
творчество, начать акцентиро
вать себя на личные отношения.
Вы достигли успеха на работе,
сейчас настало время отдохнуть, немножко
побездельничать. Не давайте управлять со
бой, ограничьте трудовые нагрузки. Учитесь
прекрасно уклоняться от излишней работы,
брать на себя сторонние обязательства вам
нельзя, это может испортить здоровье. Де
лайте акцент на товарищей, это канал, по
средством которого Небеса отправят вам
все то, что требуется для счастья. Предло
жениям, проектам, идеям, людям, появив
шимся в вашей жизни, предназначено стать
на долгий срок составляющей нашего бы
тия.
2013 год будет восприниматься Рыба
ми как переходной. Чтото уже завершилось,
и нужно сделать так, чтобы прошлое вас бес
покоило как можно меньше, не напоминало о
себе невозвращенными долгами или отсут
ствием "финальной точки". А чтото скоро
начнется, и к этому тоже нужно подготовить
ся, определить для себя, на чем настаивать,
к чему стремиться, да и вообще, пускать ли
в свою жизнь те или иные обстоятельства,
людей.
В первой половине 2013 года Черной Во
дяной Змеи Рыбы будут заняты изучением
себя и окружающей обстановки, причин тех
или иных событий. Вы ощутите, что были
слишком поверхностны, поэтому и не заме
чали того, что привело к разнообразным не
приятностям. Вы должны делать ставку на
устойчивость: вашей жизни, отношений,
профессиональной сферы – того, что есть и
что вы не хотели бы терять. Кстати, не стоит
пытаться совершить этого даже временно
или в шутку. Юмор и то, как его понимают
(или не понимают), может осложнить вашу
жизнь в этот период. А вот нужные люди,
скорее всего, появятся сами.
Во второй половине года Черной Змеи
Рыбы смогут позволить себе расслабиться.
Особенно, если вы ручаетесь за качество
того, что было сделано ранее. Как при ре
монте квартиры: можете переходить к ди
зайну и украшениям. В это время вы стане
те требовательнее, напористее и талантли
вее. Это будет производить впечатление и
приносить везение, ведь, как известно, "ве
зет тому, кто везет". Избегайте одиночества
и не взваливайте на себя непосильную ношу,
помогая другим, ведь каждому дается по
силам.

Наша
ЖИЗНЬ
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Ðåêëàìà
ГУ – Управление Пенсион*
ного фонда РФ в Бабаевском
р*не сообщает, что с 9 января
2013 г. по 15 февраля 2013 г. осу
ществляется прием отчетности по
страховым взносам (РСВ1) и
сведения персонифицированно
го учета за 4 квартал 2012 г. от всех
страхователейработодателей,
вне зависимости от осуществле
ния финансовохозяйственной
деятельности. За непредставле
ние отчетности в установленные
сроки применяются штрафные
санкции в соответствии со стать
ей 46 ФЗ от 24.07.2009 г. № 212
ФЗ., со ст. 17 ФЗ от 01.04.1996 г.
№ 27ФЗ.
В отчетную компанию за 2012
г. страхователиплательщики
страховых взносов наряду с отчет
ностью по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхо
вание и персонифицированному
учету не позднее 15 февраля 2013
г. представляют отчетность о за
работке работников – по формам
отчетности о выплатах и иных воз
награждениях, начисляемых пла
тельщиками страховых взносов –
страхователями в пользу физи
ческих лиц СЗВ63 и АДВ64, ут
вержденными постановлением
Правления ПФР от 24.03.2011 г. №
59 п.
По всем вопросам обр. по адр.:
г. Бабаево, ул. К. Маркса, д. 41,
каб. 4, 10, тел.: 21045, 22764.

реклама

Четверг,
27 декабря 2012 г.
Мягкая мебель по индивидуальным размерам, вы*
бор ткани, более 5 тыс. расцветок.
Тел.: 89062950913, 89216853416. реклама

реклама

реклама

График проведения технического обслуживания внутридомового
газового оборудования (ВДГО) на I квартал 2013 г.
Январь 2013 г.: ул. К.Маркса, д. 34, 40а, 61, 3, 22, 28, 30, 31, 45, 49, 53,
57, 63; ул. Ленина, д. 4, 5 а, 6 , 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 31,
32, 33, 34, 36, 40, 58; ул. 25 Октября, д. 2, 4, 13, 27; ул. Дзерджинского, д. 2
а, 4, 5, 8, 13, 24, 32, 38, 47; ул. Пушкина, д. 68; ул. Советская, д.11.
Февраль 2013 г.: ул. Советская, д. 11, 11а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18,
19, 20.
Март 2013 г.: ул. Советская, д. 27, 7, 8, 9; Рабочий переулок, д. 23; пл.
Революции, д. 7; ул. Ухтомского, д. 3, 5, 7, 8, 8а, 10а, 19, 26, 36, 38, 42; ул.
Цюрупы, д. 8; ул. Алексеева, д. 3, 5,11,13; ул. Бабаевская, д. 2, 4, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 21; Каменный переулок, д. 3, 4а, 6, 11; ул. Кооперативная, д.
3; Мостовой переулок, д. 6; ул. Нагорная, д. 1а, 20; ул. Некрасова, д. 5, 6
а, 12, 14, 18, 18а, 20; ул. Новостроек, д. 9; ул. Павлова. д. 4, 4а, 7, 10; ул.
Полевая, д. 4, 6, 7, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 32; ул. Рысцев
ская, д. 1; ул. Садовая, д. 13, 15, 22, 24, 26, 3а, 44, 52, 53, 54, 57, 71.
реклама

ВНИМАНИЕ!
ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ
соверши покупку от 300 руб.

в универмаге «Юбилейный», 2 этаж.
Скидка действует с 17 декабря 2012 г.
до 31 января 2013 г.
Мы ждем вас по адресу:
г. Бабаево, ул. Советская, д. 25,
с 9.00 до 18.00, выходной * воскресенье.

реклама

в магазинах Бабаевского райпо и получи
КУПОН НА СКИДКУ 5%

ФОТОСАЛОН «КОНТУР»
ПРЕДЛАГАЕТ:
красивые новогодние фотокалендари: кар
манные, настенные больших форматов,
магнитные, а также оригинальные новогод
ние фоторамки, которые вы ждали.

Новинка! Фотографии на пенокар*
тоне любых форматов!

Мы можем не всё, но многое!
реклама

г. Бабаево, ул. Гайдара, д.12в
(цокольный этаж).

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.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoreklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû 2-11-41, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè 2-18-35, 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 2 ï.ë. Òèðàæ: 4121.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 26.12.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 26.12.2012.

