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АНОНС

ЗНАЙ НАШИХ!

Женщина года
Уважаемые жители и
гости города!
Приглашаем вас в пят
ницу, 1 марта, в 18 часов
в культурнодосуговый
центр на торжественный
вечерчествование победи
тельниц городского кон
курса «Женщина года
2012». Культурная про
грамма вечера включает в
себя представление побе
дительниц конкурса в раз
личных номинациях и
праздничный концерт.
3 марта, в воскресенье,
в 13 часов на хоккейном
корте городского стадиона
состоится турнир по хок
кею «Кубок вызова». Ко
манда железнодорожников
против любителей хоккея
города.
Расписание богослужений в
храме святых первоверхов
ных апостолов Петра и
Павла г. Бабаево
2 марта
марта, в субботу, в 16
ч. – всенощное бдение.
3 марта
марта, в воскресенье,
в 7 ч. 45 мин. – исповедь, ли
тургия, в 13 ч. – крещение.

«FLASH DANCE»
и Нина Здоренко вышли в финал
«Нашей территории»
18 февраля стали известны имена финалистов областного
фестиваля творчества работающей молодежи
«Наша территория».
По итогам второго
отборочного этапа,
который состоялся 7
февраля в Череповце,
в число лучших
конкурсантов вошли
взрослый состав
танцевальной студии
«FLASH DANCE» с
номером «Зима»
(Бабаевский КДЦ,
номинация
«Эстрадный танец») и
Нина Здоренко с
песней «Прости»
(номинация
«Эстрадный вокал»).
Теперь у бабаевцев
есть шанс выступить
на галаконцерте,
который пройдет 3
марта в ДК ПЗ
г. Вологды. Пожелаем
ребятам удачи!

ПРОГНОЗЫ

Каким будет половодье
нынешней весной?
3 метра – таким признан критический уровень подъема воды
в реке Колпь для города Бабаево.
Угроза подтопления реально
существует не только для города, но и для
целого ряда дорог и населенных пунктов
района. Паводковая обстановка на
территории Бабаевского района будет
развиваться исходя из состояния водных
ресурсов и гидрометеорологических
условий. По данным метеорологов, запас
воды в снеге выше нормы на 133%. Только
в городе в случае развития
неблагоприятной ситуации могут быть
подтоплены 590 домов, а это порядка 800
жителей.
Об этом говорилось на комиссии по чрезвы
чайным ситуациям под председательством пер
вого заместителя главы Бабаевского района Иго
ря Кузнецова, прошедшей 25 февраля в зале за
седаний администрации района.
 Необходимо всем службам быть готовыми к
развитию любой ситуации,  подчеркнул, откры
вая заседание комиссии, Игорь Владимирович.
– Мы должны заранее предупредить людей, про
живающих в зоне подтопления, раздать под рос
пись памятки, разъяснить, что необходимо уб
рать из подвалов продукты питания, заготовки,
имущество в безопасные места, к примеру, на
чердак. Чтобы во дворах не уплыли дрова, сено,
нужно также все это убирать как можно выше.
Коммунальным службам нужно обеспечить за
пасы песка, ПГС, пиломатериалов. Необходимо
заключить с населением договора на привлече
ние плавсредств, обеспечить запас продуктов
питания и медикаментов в тех населенных пун
ктах, которые могут оказаться отрезанными в
результате половодья от «большой земли».
Дорожным службам нужно быть готовыми к

тому, что подтопленными могут оказаться учас
тки дорог на Сиуч, Верхневольск, Колошму, до
рога ТимошиноПанкратово. Вызывают опасения
и мосты через реки и ручьи в районе. Об этом
говорили на заседании КЧС главы поселений. К
примеру, половодье может не «пережить» мост в
Афанасово, в Янголохте, Вешарский мост. Про
звучало предложение укреплять мосты, пригру
жая их бетонными блоками, как это делают с
мостом в Щепье (Дубровское поселение). Подво
дя итог заседания, Игорь Кузнецов отметил, что
необходимо проводить постоянный мониторинг
снежных запасов, последующего подъема уров
ня воды в реках и водоемах района и проводить
все необходимые мероприятия, чтобы половодье
не стало неожиданностью для всех служб райо
на, власти на местах и, главное, жителей района.
В районе уже сегодня раз в три дня ведется сне
госъемка. С марта она станет ежедневной.
После вскрытия льда на реках и водоемах рай
она будет проводиться постоянный мониторинг
уровня воды и другие противопаводковые мероп
риятия.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Первый день весны…
Сегодня в течение дня ожидается пасмурная
погода, небольшой снег, гололедица, ночью и
днем 0..+2°, западный ветер. 1 марта, в пятницу,
пасмурная погода сохранится, сильный снег, го
лоледица, ночью 0..2°, днем 8..10°, ветер север
ный, сильный, порывы до 11 м/с. В субботу ма
лооблачная погода, ночью 17..19°, днем 7..9°,
западный ветер.

ОФИЦИАЛЬНО
Глава Бабаевского муниципального района.
Постановление от 26.02.2013 г. № 16, г. Бабаево
«О временном ограничении движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения
на территории Бабаевского муниципального района»
В целях предотвращения
снижения несущей способности
конструктивных элементов авто
мобильных дорог, вызванного их
переувлажнением в весенний пе
риод 2013 года, согласно ФЗ от
08.11.2007 г. № 257ФЗ «Об ав
томобильных дорогах и о дорож
ной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изме
нений в отдельные законодатель
ные акты РФ», в соответствии с
порядком осуществления вре
менных ограничений или пре
кращения движения транспорт
ных средств по автомобильным
дорогам общего пользования ре
гионального или межмуници
пального, местного значения на
территории Вологодской облас
ти, утвержденным постановле
нием правительства Вологодской
области от 07.02.2012 г. № 84 «Об
утверждении порядка осуществ
ления временных ограничений
или прекращения движения
транспортных средств по автомо
бильным дорогам общего пользо
вания регионального или меж
муниципального, местного зна
чения на территории Вологодс
кой области», постановляю:
1. Ввести с 1 апреля по 1 мая
2013 г. временное ограничение
движения транспортных средств
с допустимой нагрузкой на каж
дую ось при одиночной оси – 3,5
т, двухосной и трехосной тележ
ках – 3,5 т на автомобильных
дорогах общего пользования ме
стного значения вне границ на
селенных пунктов на террито
рии Бабаевского муниципально
го района. 2. Установить, что пре
дусмотренное настоящим поста
новлением временное ограниче
ние движения транспортных
средств не распространяется: на
международные перевозки гру
зов; на пассажирские перевозки
автобусами, в том числе между
народные; на перевозки пищевых
продуктов, животных, лекар
ственных препаратов, топлива

(бензин, дизельное топливо, судовое
топливо, топливо для реактивных
двигателей, топочный мазут, газооб
разное топливо), семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов;
на перевозку грузов, необходимых
для ликвидации последствий сти
хийных бедствий или иных чрезвы
чайных происшествий; на транспор
тировку дорожностроительной и до
рожноэксплуатационной техники и
материалов, применяемых при про
ведении аварийновосстановитель
ных и ремонтных работ; на транспор
тные средства федеральных органов
исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотре
на военная служба; на транспортные
средства, занятые на автомобильных
дорогах общего пользования местно
го значения вне границ населенных
пунктов на территории Бабаевского
муниципального района. 3. Рекомен
довать Главам сельских поселений
Бабаевского муниципального райо
на: в весенний период временно ог
раничивать движение транспортных
средств на автомобильных дорогах
общего пользования местного значе
ния в границах населенных пунктов
в соответствии с действующим за
конодательством; осуществлять кон
троль за соблюдением режима дви
жения на автомобильных дорогах
общего пользования местного значе
ния в границах населенных пунктов
в период ограничения движения;
обеспечить установку соответствую
щих дорожных знаков, ограничива
ющих нагрузки на оси транспортных
средств по автомобильным дорогам
общего пользования местного значе
ния вне границ населенных пунктов
на территории Бабаевского муници
пального района, силами подрядных
организаций (физических лиц),
обеспечивающих содержание и те
кущий ремонт на автомобильных
дорогах общего пользования местно
го значения вне границ населенных
пунктов на территории Бабаевского
муниципального района согласно
заключенным муниципальным кон
трактам и договорам.
(Окончание на 4й стр.)

МИЛЫЕ ДАМЫ, УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
МАГАЗИНСАЛОН ЦВЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,
расположенный в торговом центре по адресу:
Привокзальная площадь, 3а, ПРЕДЛАГАЕТ в широком
ассортименте цветы (срезка), комнатные цветущие
многолетние растения.
Принимаем заявки на изготовление букетов любой сложности
по каталогу, настольных композиций.
Возможна доставка по городу.
Для удобства покупателей с 3 по 5 марта мы работаем с 9 до 20
часов, а в предпраздничные дни  6, 7 марта  и 8 марта мы работа
ем с 7 до 23 часов.
Искренне поздравляем всех женщин
с весенним праздником 8 Марта!
8 Марта  день торжественный,
День радости и красоты.
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы.
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

реклама

ЧЕТВЕРГ,
28 февраля 2013 г.
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День за днем
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

«Мы будем отстаивать
каждое почтовое отделение
на территории области!» $
заявил глава региона Олег Кувшинников.
В адрес правительства
Вологодской области
поступили на согласование
документы от Управления
Федеральной почтовой
связи Вологодской области,
в соответствии с которыми
предлагается заменить два
сельских почтовых
отделения на передвижные
и закрыть тринадцать
стационарных отделений
почтовой связи (ОПС) на
территории области.
По мнению главы региона,
предложенные УФПС Вологодс
кой области режимы работы пе
редвижных ОПС (три раза в не
делю по 3060 минут) ставят под
сомнение исполнение постанов
ления Правительства Российс
кой Федерации, которым регла
ментируется соблюдение норма
тивов частоты сбора, перевозки
и доставки почтовой корреспон
денции.
«Никаких документов для
обоснования острой необходимо
сти закрытия, по нашему мне
нию, не предоставлено, – отме
тил Олег Кувшинников. – Мы
понимаем, что у «Почты Рос
сии» существуют кадровые про
блемы, остро стоят вопросы рен

табельности. Однако, принимая
столь серьезные решения, надо
помнить, что мы обязаны обес
печить право граждан на полу
чение доступных услуг почтовой
связи в каждом населенном пун
кте. Опыт других регионов по
казывает, что необходимо опи
раться, прежде всего, на мнение
самих граждан. Ведь для мно
гих из них почтовое отделение –
настоящий «центр притяже
ния», единственная точка связи
с внешним миром. Очень важно
при этом, чтобы предложения
УФПС рассмотрели районные и
местные администрации, а так
же депутаты Законодательного
Собрания, которые не понас
лышке знают о проблемах посе
лений. Могу заверить, что ни
одно почтовое отделение не сме
нит режим работы и не закроет
ся без глубокого анализа ситуа
ции и без учета позиции самих
жителей поселений!».
Глава региона также предло
жил УФПС Вологодской облас
ти направить в адрес правитель
ства области аргументированные
обоснования по сокращению
численности сельских почтовых
отделений и точные расчеты по
определению режимов работы
передвижных ОПС.

Алексей Канаев: «Почта России $
это не коммерческое предприятие.
И ставить интересы бизнеса в
ущерб интересам населения
районов недопустимо»
В Законодательном Собрании намерены держать
на контроле ситуацию с возможным закрытием
на территории области отделений
«Почты России».
Заместитель
председателя ЗСО Алексей
Канаев подчеркнул: «Мы
очень встревожены тем,
что планы «Почты России»
сегодня предполагают
закрытие почтовых
отделений, которые
работают с точки зрения
государственного
унитарного предприятия
неэффективно, то есть
являются убыточными.
На мой взгляд, «Почта Рос
сии»  это не бизнес, не коммер
ческое предприятие. Это феде
ральная структура, которая
объединяет страну. И ставить

интересы бизнеса в ущерб инте
ресам населения и отдаленных
районов недопустимо. Я рассчи
тываю, что депутаты ЗСО обсу
дят эту проблему с приглашени
ем представителей «Почты Рос
сии».
Посмотрим, какие шаги
предполагает сделать «Почта
России» и как минимизировать
ущерб для населения, чтобы
люди имели возможность полу
чать письма и посылки, оплачи
вать коммунальные услуги. Не
обходим взвешенный, сбаланси
рованный подход к этому вопро
су. И в любом случае нельзя ин
тересы бизнеса ставить выше
интересов людей».

А ты заплатил налоги?
Обладая недвижимостью, транспортными средствами,
земельными участками, каждый налогоплательщик
обязан заплатить имущественные налоги.
В начале ноября 2012
года наступили сроки
уплаты гражданами
транспортного и земельного
налогов и налога на
имущество физических лиц.
Однако далеко не все
налогоплательщики
заплатили налоги в срок.
Одной из проблем собирае
мости имущественных налогов
является нежелание некоторых
граждан их уплачивать. Так, по
состоянию на 1 января 2013 года
недоимка по Бабаевскому райо
ну по имущественным налогам
с физических лиц составила 9,1
млн. рублей, что почти в 2 раза
больше, чем на 1 октября 2012
года.
В условиях экономического
кризиса роль имущественных
налогов многократно возрастает.
Ведь от полноты и своевремен
ности уплаты налогов в бюджет
зависит жизнедеятельность со
циально значимых отраслей
района. А это: детские дошколь
ные учреждения, школы, кото
рые посещают ваши дети, боль
ница, где опять же вы получае
те медицинское обслуживание,
дома культуры, библиотеки и
т.д. Для того чтобы социальная
инфраструктура района не про
сто существовала, а и развива
лась, необходимо всем и в пол
ном объеме уплачивать налоги.
На сегодняшний день в бюд

жете района сложилась не про
стая ситуация: в связи с ростом
задолженности по налоговым
платежам Бабаевскому району
приостановлены межбюджет
ные трансферты из областного
бюджета.
В рамках улучшения собира
емости налогов и сокращения
недоимки в бюджет в админис
трации Бабаевского района: ак
тивизирована работа межведом
ственной рабочей группы по
платежам в бюджет и легализа
ции объектов налогообложения
под председательством главы
района О.Л. Тишина, в состав
которой входят представители
администрации района, налого
вых органов, службы судебных
приставов, пенсионного фонда,
МВД, прокуратуры, следствен
ного комитета РФ; разработан
план действий, направленный на
сокращение недоимки во все
уровни бюджетов на 20122014
годы; проводится ежемесячный
мониторинг состояния недоим
ки в бюджет Бабаевского муни
ципального района; проводится
индивидуальная разъяснитель
ная работа с налогоплательщи
ками. Напомним, за каждый
день просрочки платежа начис
ляются пени. В случае неиспол
нения обязанности по уплате на
логов в срок налогоплательщи
ку в течение трех месяцев напра
вят требование об уплате задол
женности. Если требование не

исполнено, налоговый орган об
ратится в суд, получит судеб
ный приказ (исполнительный
лист) и передаст его в службу
судебных приставов, которая
может арестовать имущество и
выставить его на продажу в счет
погашения задолженности, огра
ничить выезд должника за гра
ницу. И если дело дошло до ми
рового судьи и судебного приста
ваисполнителя, должник упла
тит госпошлину за рассмотрение
дела в суде и исполнительный
сбор в размере 7% от суммы, под
лежащей к взысканию.
Уважаемые налогопла
тельщики, физические лица!
Не дожидаясь налоговых
требований и работников служ
бы судебных приставов, погаси
те числящуюся за вами задол
женность по налогам. В случае,
если вы не получили налоговое
уведомление, вы можете обра
титься в межрайонную инспек
цию ФНС России № 4 по Воло
годской области по адресу: г.
Бабаево, ул. Юбилейная, д. 11,
каб. № 2, тел. 21829. Упла
тить сумму налога можно не
только через платежные тер
миналы, кассы банков, но и че
рез Интернет (сайт УФНС
России по Вологодской области
www.r35.nalog.ru).
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОФИЦИАЛЬНО

Список объектов жизнеобеспечения и
массового прибывания людей уточнили
Очередное заседание районной антитеррористической комиссии состоялось на прошлой
неделе под председательством первого заместителя главы Бабаевского муниципального
района Игоря Кузнецова.
Были заслушаны и
рассмотрены доклады
по следующим вопросам:
об итогах работы субъектов
антитеррористической
деятельности района
на 2012 год и основных
задачах на 2013 год;
о состоянии
профилактической работы,
взаимодействии со СМИ и
задачах субъектов
антитеррористической
деятельности района в
вопросах профилактики
терроризма и экстремизма;
об уточнении перечня

критически важных
объектов и потенциально
опасных объектов, объектов
жизнеобеспечения и
массового пребывания
людей.
В ходе обсуждения были при
няты решения дополнительно
включить в состав перечня
объектов массового пребывания
людей крупные торговые цент
ры города (по рекомендации на
чальника отдела надзорной дея
тельности Бабаевского района
Д.В. Вересова), а также ночной
клуб «Галактика». В перечень
объектов жизнеобеспечения
также будут добавлены городс

ИНФОРММОМЕНТ

Глава правительства направил миллиарды на господдержку
железнодорожных перевозок
Премьерминистр Дмитрий Медведев распорядился выделить 39,8 млрд. рублей на государственную поддержку
пассажирских железнодорожных перевозок в 2013 году.
Средства передаются в распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта. Из этой суммы 25 млрд. будут переданы
ОАО «РЖД» на компенсацию потерь в доходах, возникающих изза госрегулирования тарифов на пригородные перевозки пассажиров.
Около 13,5 млрд. будет направлено железнодорожным организациям для компенсации аналогичных потерь при перевозке пассажиров в
поездах дальнего следования.
Оставшиеся средства должны покрыть потери от льгот на перевозку по железной дороге учащихся старше 10 лет, сообщили в пресс
службе правительства.

кие котельные, вследствие гря
дущей модернизации их число
на территории города сократит
ся. Как проинформировала ко
миссию заместитель начальни
ка управления образования Ба
баевского муниципального рай
она Н.Ю. Соловьева, на сегод
няшний день все дошкольные и
общеобразовательные учебные
учреждения города оснащены
«тревожными» кнопками, в дан
ный момент подготовлена доку
ментация на установку соответ
ствующего оборудования на ос
тавшихся зданиях д/с № 3 и Про
летарской школы. Начальник от
дела по мобилизационной подго
товке, ГО и ЧС района В.П. Ша
банов довел до сведения собрав
шихся, что в ближайшем буду
щем система оповещения горо
да пополнится еще двумя сиг
нальными устройствами (сире
нами), всего их будет четыре с
расположением в разных райо
нах города. Испытания систе
мы оповещения предваритель
но назначены на конец марта,
перед осуществлением монито
ринга периода прохождения ве
сеннего паводка, о чем населе
ние города будет информирова
но дополнительно – через рай
онную газету и местное кабель
ное телевидение посредством
«бегущей» строки.

www.babaevogazeta.ru
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И ФАПы
работают,
и школа
действует,
а вот телефонная
связь плохая…
Бывший Пондальский
сельсовет находится от
центра г. Бабаево в 145ти
километрах, от Куйского
поселения – в 20ти км, а от
центра Вепсского
национального поселения –
в 40 километрах. Чтобы
доехать до Пондалы,
приходится проехать через
три моста, а в один год в
весеннее половодье мост
через реку Ивода смыло
водой: продукты и больных
пришлось переправлять
вертолетом. Вот на каком
полуострове проживают
малочисленные коренные
народы  вепсы.
Сначала у нас был Пондальс
кий сельсовет, затем, в 60е
годы прошлого века – Куйский
с/с, позднее нам дали статус 
Куйский вепсский нацио
нальный с/с, сейчас после объе
динения мы именуемся сельс
кое поселение Вепсское нацио
нальное.
Мы благодарны главе района
О.Л. Тишину, главному врачу
ЦРБ В.А. Якунину и председа
телю райсовета ветеранов М.В.
Цирульниковой, которые суме
ли сохранить у нас объекты со
циальной сферы. На террито
рии поселения работают Пон
дальский и Куйский ФАПы,
функционируют Куйская шко
ла и садик в Куе, где трудятся
педагоги, а в Тимошинской
школе дети могут получить пол
ное среднее образование, т.е.
окончить 11 классов. Школа
принимает самое активное уча
стие в различных мероприяти
ях, олимпиадах. Наш медицин
ский работник М.М. Яшова ра
ботает в Пондале около 30ти
лет, Г.Н. Лисова заведует Куйс
ким ФАПом шестой год. Они
постоянно учатся, применяя по
лученные знания на практике,
мы довольны их работой. М.М.
Яшова после курсов купила глю
кометр для определения сахара
в крови пациентов, всех подвор
но обошла и проверила наше на
селение. Санитаркой около 20
лет трудится Прохорова. На
медпункте всегда чисто, тепло.
Главы поселения  бывший
Г.А. Смирнов, который сейчас
работает в администрации рай
она, нынешний Л.В. Иванова 
много сделали для того, чтобы
мы имели льготы как малочис
ленная народность – вепсы. И
многие жители – вепсы  стали
получать социальную пенсию,
добившись этого через суд, толь
ко одно беспокоит – больно и
обидно, что коренные вепсы по
национальности, которые уже
уехали из наших мест, не полу
чают льгот. Да и в графе «наци
ональность» раньше некоторые
не писали, что они вепсы – та
кое было время. От имени пен
сионеров просим сделать такую
же телефонную связь, как в Ко
лошме, и рейсовый автобус или
«Газель» выделить. Спасибо
всем за труд, а мужчин поздрав
ляю с праздником – Днем за
щитника Отечества.
АЛЛА БЫСТРОВА, ВЕТЕРАН ТРУДА

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

«Про Петю, Гошеньку, собаку Кнопку
и многое другое…»
В МБДОУ «Детский сад № 6» состоялся литературный праздник из цикла
мероприятий «Писатели/земляки».
Плени красой своею древней.
Пусть небосвода купола
Гудят над каждою деревней…»
Как живо, непосредственно и
эмоционально восприняли дети
и этот фильм, и слайдовую пре
зентацию «Фотоиллюстрация
стихов для детей Николая Мат
веева». Так радоваться новым от
крытиям этого большого мира
умеют только дети!
Ведущие праздника  работ
ники центральной библиотеки Т.
Романова и А. Тиханова  были
приятно удивлены красочной
стендовой информацией, подго
товленной и оформленной ст.
воспитателем И.В. Добряковой и
муз. руководителем Г.А. Смело
вой «Наш земляк Н.И. Матве
ев». На стенах рисунки, стихи,
фотографии о жизни и творче

Уже несколько лет
педагоги детского
учреждения работают по
этой программе. Любовь к
родному краю, к малой
родине воспитывают через
стихи и песни наших
талантливых поэтов,
композиторов, музыкантов.
Ах! Ух!  такими восторгами
дети старшей и подготовитель
ной групп сопровождали показ
музыкального клипа по стихот
ворению Н. Матвеева «Родине»,
которым открылся праздник.
На огромном экране  поля, леса,
перелески, ромашковое поле, по
луразрушенные и вновь отстро
енные церкви и храмы… А за
кадром звучит голос автора
фильма Н.М. Рябковой:
«О, Русь, ударь в колокола,

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

«Мы – одна семья»
В гостях у клуба «Ветеран» побывала
московская писательница
Валентина Боровицкая.
23 января вновь
распахнул свои двери клуб
«Ветеран» при культурно
досуговом центре
г. Бабаево. Много
радостных и интересных
встреч состоялось в клубе.
Одна из них, которую для
нас устроили директор КДЦ
Валентина Александровна
Павлович и Нина
Борисовна Чернова, 
встреча с поэтом, писателем
и публицистом В.Н.
Боровицкой, уроженкой
нашего города. Сейчас она
живет в Москве.
Валентина Николаевна
очень увлеченно рассказала нам
о своей новой исторической
книге «Перекресток».
Мы с удовольствием слуша
ли и общались с этой прекрас
ной жизнерадостной женщи
ной! В ее адрес от имени ветера
нов Н.В. Константинова сказа
ла много добрых слов благо

дарности. Подобные встречи
придают нам сил и оптимизма.
На встрече в исполнении ве
теранов звучали песни по заяв
кам. С удовольствием слушали
солистку, ветерана хора «Се
ребринка» Клавдию Степанов
ну Тихомирову, солистку хора
«Вдохновенье» Фриду Иванов
ну Серову. Авторские песни ис
полнил певец, композитор Бо
рис Петрович Лелюк.
А еще мы были рады, что
наш коллектив пополнился но
выми людьми. К нам в клуб при
шли две замечательные женщи
ны – Надежда Васильевна Кон
стантинова и Татьяна Николаев
на Балмасова. Вот уж действи
тельно мы – одна семья.
Коллектив клуба «Ветеран»
благодарит В.А. Павлович и
Н.Б. Чернову за организован
ный для нас досуг. Желаем вам
крепкого здоровья, счастья, ус
пехов во всех делах.
УЧАСТНИЦА ХОРА «БАБАЕВСКИЕ
ЗОРИ» ТАМАРА СЛИВА

стве поэта. Это интересно и де
тям, и их родителям!
А затем праздник продол
жился в музыкальном зале ли
тературноигровой композицией
«Твои друзья от А до Я». Воспи
танники старшей и подготови
тельной групп познакомились с
книгами поэта, поиграли в сти
хизагадки, прочитали стихи
наизусть. Чувствовалось, что
воспитатели подготовительной
группы Н.И. Царева и Н.А. Бы
кова провели большую подгото
вительную работу. Нас порадо
вали Саша Горбунова, Юля Сит
никова, Кирилл Киселёв, Маша
Серова, Дима Ермолаев, Никита
Бабарыкин. Дети прочли стихи
о животных, о детяхмалышах,
их играх и увлечениях, о при
родных явлениях, загадках род
ного языка… Сколько же разных,
замечательных, поучительных
стихов у поэта! И эта первая
встреча с его творчеством, мы
думаем, оставила в душах детей
добрый след.
А закончили вечер ведущие
такими словами:
 Мы хотим пожелать вам, ре
бята, не расставаться с творче
ством поэта, читать, узнавать но
вые стихи. Расскажите о них
своим друзьям, своим мамам и
папам. Пусть и дальше добрые
слова земляков учат вас совер
шать только добрые дела.
Хочется поблагодарить весь
коллектив детского сада № 6 за
сотрудничество, а также выра
зить благодарность работнику
МБУК «Киноцентр» В.В. Яков
левой за помощь в организации
праздника для детей.
ТАМАРА РОМАНОВА

КОНКУРСЫ

«Лидер ХХI века» расширяет
возрастные границы
Теперь в районном конкурсе могут принять
участие не только школьники, но и работающая
молодежь до 26/ти лет.
Основная цель «Лидера XXI века»  выявление и поддержка
лидеров детских и молодежных общественных объединений Баба
евского района, распространение успешного опыта управленчес
кой деятельности лидеров детских и молодежных общественных
объединений, формирование положительного имиджа молодежи
XXI века.
Организатором конкурса выступает сектор молодёжной полити
ки отдела культуры, спорта и молодёжной политики, МУ «Бабаевс
кий информационнометодический центр», Дом культуры желез
нодорожников, где, собственно, 16 марта и состоится мероприятие.
Все участники будут поделены на три возрастные группы: от 12ти
до 14ти, от 15ти до 18ти и от 19ти до 26ти лет. В качестве домаш
него задания лидерам предстоит подготовить презентацию  пред
ставить себя и организацию, членом которой они являются, пока
зать себя как лидера и свою деятельность в общественном объедине
нии. В рамках конкурсной презентации «Я в общественном объеди
нении» каждый из участников имеет возможность представления
информации о себе и своём объединении в различных демонстраци
онных жанрах: оформление модуля (выставки), использование ме
диаресурса, раздаточный и наглядный материал, самопрезентация
и другое. Участникам предстоит подготовить свое выступлениепре
зентацию так, чтобы ни один из членов жюри не смог проголосовать
против них. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (для
каждого учреждения не более 3х участников в каждой возрастной
группе) в оргкомитет не позднее 10 марта 2013 г. (сектор моло
дёжной политики – Карла Маркса, д. 41, тел. 21545, ф. 21188).
Победители районного конкурса в каждой номинации будут пред
ставлять Бабаевский район в областном конкурсе «Лидер XXI века».
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
п. Пяжелка
Анхимовой Татьяне Ивановне
Дорогую, любимую сестру и тетю поздрав
ляем с юбилеем! Пусть пожеланий будет много,
а это – теплое, простое, прими от нас, родных своих. Добра и
счастья мы желаем, здоровья крепкого и радости большой, весе
лья в доме и в душе покоя и неба чистого над головой!
Светлана, Катя, Оля
г. Бабаево
Гриневу Григорию Владимировичу
Поздравляем с 25летием! Пусть впечатлений ярких, новых не
прекращается поток! Здоровья крепкого, стального, такого, чтоб
хватило впрок! Добра, удачи, оптимизма, осуществленья всех идей!
И пусть в счастливой, светлой жизни успешным будет каждый день!
Елисеевы и Гриневы
д. Харчевня
Кожевниковым Маргарите Владимировне и
Василию Ивановичу
Дорогие мама и папа! Поздравляем вас с серебряной свадьбой!
Желаем счастья вам земного и неба синеголубого. Здоровья, радо
сти, добра и рядом с нами быть всегда!
Дети, внуки
Кожевниковым Василию Ивановичу и
Маргарите Владимировне
Поздравляем с 25летним юбилеем совместной супружеской
жизни! Живите весело и дружно, имейте в жизни все, что нужно,
храните огонь любви святой до самой свадьбы золотой!
Сваты
д. Волкова
Комарову Максиму Анатольевичу
Любимого сына, мужа, папу поздравляем с 25летием! Сегодня
праздник всей семьи – твой юбилей, и мы желаем тебе, милый, не
болей. Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша, и пусть от
радости поет твоя душа, чтобы удача вечно рядом шла и птица
счастья дар свой принесла, и чтоб на все тебе хватило сил, чтоб
Бог твои дела благословил!
Мама, жена Катя, дочь Дианочка
г. Бабаево
Коротышевой Тамаре Андреевне
Дорогую бабушку, прабабушку поздравляем с юбилеем! Сегодня
праздник твой прекрасный, и бабушке в день светлый, добрый, яс
ный нам бы хотелось пожелать: улыбок, радости, здоровья и уда
чи, чтоб радовала нас еще не раз. Пусть наша бабушка вовек не
плачет, лишь улыбается от наших фраз!
Саша, Наташа, Даша, Диана, Антон, Марина, Кирилл, Лера
Коротышевой Тамаре Андреевне
Дорогую сватью поздравляю с юбилеем! 85 лет – это почтен
ный возраст, и я желаю тебе уважения и теплого отношения ок
ружающих людей. Пусть в семье тебе дарят любовь и дни твои
будут светлыми и радостными. Желаю никогда не унывать по
напрасну и всегда находить повод для улыбки!
Сватья
г. Бабаево
Тузову Алексею Семеновичу
Уважаемый Алексей Семенович! Администрация ОАО «Баба
евская ЭТС» сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем рожде
ния! День торжественный сегодня, Ваш солидный юбилей! Мы
давно об этом помним, хотим поздравить поскорей! Вы мужчина
интересный, с благородной сединой, но балагур, шутник извест
ный, и душою молодой! Будут пусть всегда удачи, урожай боль
шой на даче, в доме мир, тепло, уют! Пусть родные берегут!
Администрация ОАО «Бабаевская ЭТС»

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «AUDI А6», 2,5 TDI, 150
л.с., универсал, цв. черный, рез.
зималето, в о/с, торг при осмотре.
Тел. 89211485647.
ПРОДАМ «Opel Vectra В», 1999
г.в., дв. 1,6 л, цв. синий. Тел. 8
9218394112.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ «Ford Focus
2» седан, дек. 2005 г.в., в х/с. Тел.
89637351787.
ПРОДАМ «Toyota Corolla», 2007
г.в., цв. белый, японская сборка, 58
т.км, в о/с. Тел. 89315103252.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2107, 2006 г.в.
Тел. 89062987282.
ПРОДАМ ВАЗ21099, цена догов.
Тел. 89815006240.
ПРОДАМ ВАЗ2110, 2006 г.в.
Тел. 89216878353.
ПРОДАМ снегоход «Тайга Варяг»,
2011 г.в. Тел. 89216884469.

РАЗНОЕ
23 февраля в ТЦ «Николаевский»
УТЕРЯН женский кошелек с деньга
ми и блокнотиком. Нашедшего
просьба вернуть или позвонить по
тел. 90110489949.

ПРОДАМ 2комн. част. благ. квру, есть баня. Тел. 89211230268
(после 15 ч.).
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Сиуч 4х3 рубл. (есть летн. домик, баня с верандой).
Тел. 89212593921.
ПРОДАМ участок. Тел. 89062959961.
СДАМ 1комн. благ. квру с мебелью и аппаратурой на длит. срок. Тел.
89633525653.
СДАМ 1комн. благ. квру на длит. срок. Тел. 89217173957.
СДАЕТСЯ 1комн. благ. квра. Тел. 89211331944.

Приглашаются женщины
от 20 лет на вечер «Мэри Кэй»

СОЛЯРИЙ, НЕЙЛБАР. ТЦ «Ни
колаевский». Тел. 89210505450.

который пройдет 3 марта в зале санатория
«Каменная гора» г. Бабаево.
Стоимость – 50 руб. Предварительная запись обязательна!
Тел.: 89211395051, Елена, 89217170921, Людмила.

Б/у запчасти для корейских, аме
риканских и европейских а/м на заказ
от 6 дн. Ремонт дизельной топливной
аппаратуры, в т.ч. «common rail». Тел.:
89005409810, 21584.
ПРОДАМ контейнеры 40 фут.,
разм.: дл. 12,192 м, выс. 2,591 м,
шир. 2,438 м; 20 фут. Разм.: дл.
6,058 м, выс. 2,591 м, шир. 2,438
м. Применение: гараж, склад и т.д.,
цена догов. Тел.: 89210515591,
89602925641.

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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел.
89211452525.
ЗАО «Австрофор» ЗАКУПАЕТ ба
лансы всех пород, возможно предо
ставл. автотранспорта. Тел.: 8921
1248487, 22233.

реклама

ПРОДАЕТСЯ 2комн. част. благ. квра. Тел. 89315109169.

ПРЕДЛАГАЕМ полный СПЕКТР УС
ЛУГ по оценке движимого и недви
жимого имущества в г. Бабаево и
районе. Тел. 89212356166.

ПРОДАМ пальто веснаосень, цв.
серый, разм. 4244. Тел. 8921053
1615.

Тел. 89052982987. Город  60 руб. ЛПХ  100 руб.

ПРОДАЕТСЯ 2комн. квра по ул. Железнодорожной (ремонт, мебель,
индивид. отопл.). Тел. 89218368388.

ПРЕДЛАГАЕМ в аренду нежилое помещение с холодильным оборудова
нием для размещения магазина пл. 72 кв. м по адр.: г. Бабаево, ул. Гайда
ра, тел. 89210525888.

В продаже продукция Кадуйского молочного завода и мясная
продукция Тотемского перерабатывающего завода.

Такси «Алекс».

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ: 1спальн. кровать
(4500 р.), комод (2500 р.), полки
книжн. (2 шт.) по 800 р. В х/с. Цены
действ. 1 мес. со дня опубл. Тел. 8
9315103581, Наталья.

ДРОВА (горбыль) 6 м – почти да
ром. Тел. 89517338615.

реклама

(Окончание. Начало на 1й стр.)
Глава Бабаевского муниципального района.
Постановление от 26.02.2013 г. № 16, г. Бабаево
«О временном ограничении движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования местного
значения на территории Бабаевского муниципального района»
4. Контроль за соблюдением режима движения по автомобиль
ным дорогам общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов на территории Бабаевского муниципального
района в период ограничения движения возложить на комитет по
муниципальному хозяйству и архитектуре администрации Баба
евского муниципального района совместно с администрациями
сельских поселений Бабаевского муниципального района в рамках
заключенных соглашений о передаче осуществления полномочий
по организации дорожной деятельности в отношении автомобиль
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра
ницах муниципального района, а также осуществления иных полно
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществле
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации в части организации содержания автомобиль
ных дорог и мостов. 5. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на первого заместителя главы администрации
Бабаевского муниципального района И.В. Кузнецова.
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ ТИШИН

ПРОДАМ 1комн. благ. квру. Тел. 89216862525.
ПРОДАЕМ: раму а/м «КамАЗ» с
документами, в о/с, 90 т.р.; дв. ЯМЗ
238 после кап. рем., 120 т.р.; при
цеп «КамАЗ» (10 т) 2003 г.в., сост.
приличн., 170 т.р.; трактор МТЗ82,
1999 г.в., 300 т.р.; трактор МТЗ82,
1990 г.в., 250 т.р.; делитель «КамАЗ»
нов., 45 т.р. (Цены действ. 1 мес.
со дня опубл. объявл.) Возможен ра
зумный торг. Тел. 89211407700.

27 февраля ООО «КАДУЙ МОЛОКО» открывает
магазин по адр.: ул. Советская, д. 2 («Бизнес Центр»).
реклама

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация города Ба
баево информирует население
о том, что в период с 1 по 10
марта будет осуществляться
отлов бродячих собак.

«Модный приговор»,

реклама

www.babaevogazeta.ru

ЧЕТВЕРГ, 28 февраля 2013 г. № 22 (12749)

НАША ЖИЗНЬ

5

Будем здоровы!
Правила хранения лекарственных средств
в домашних условиях
В настоящее время
используется большое
количество лекарственных
средств. Их ассортимент
огромен. Они нам
необходимы для оказания
экстренной помощи и для
регулярного приема. На их
покупку тратятся огромные
средства. Но для того, чтобы
лекарственные средства
возымели должный эффект,
необходимо, чтобы они
были качественными.
А для этого нужно
правильно их хранить.
Простому человеку
сложно разобраться
самостоятельно, как и где
необходимо хранить
лекарственные препараты.
Аптека – покупка
лекарственных средств
Итак, вы покупаете лекар
ственное средство в аптеке. Ра
ботник аптеки обязан вас прокон
сультировать, как его правиль
но хранить, особенно, если для
этого требуются определенные
условия. Если этого сделано не
было – не поленитесь, спросите
о правилах хранения. Работник
обязан выдать лекарственные
средства в первичной и вторич
ной упаковке, а в случае, если
упаковка делится, на аптечной
упаковке обязан указать наиме
нование, серию, номер препара
та, срок годности, поставить
свою подпись. Если отсутствует
заводская инструкция – обеспе
чить вас ее ксерокопией.
Принципы хранения
лекарственных средств
Какие же существуют прави
ла хранения лекарственных
средств?
Где нужно хранить: аптечка
должна закрываться и хранить
ся в месте, недоступном для де
тей и животных.
В каждом доме всегда есть
определенное место для хране
ния лекарств. Лучше, если это
будет аптечка, которая имеет не
менее трех отделений: одно  для
лекарств наружного примене
ния (мази и др.), второе  для
внутреннего (таблетки), третье –
для сиропов, настоек и др. Ап
течка всегда должна содержать
ся в чистоте. Выбранное место
для аптечки не должно нахо
диться вблизи отопительных
приборов (радиаторов отопле
ния, печей). Хранить на кухне –
это тоже не вариант, так как там
всегда достаточно тепло и влаж
но во время приготовления
пищи. Не следует также хра
нить лекарства на балконе, ве
ранде, оставлять их на зиму на
даче.
Как нужно хранить
Существуют определенные
требования к хранению лекар
ственных средств в зависимос
ти от их физикохимических
свойств  воздействия на них
различных факторов внешней
среды; по способу применения,
агрегатного состояния (жидкие,
сыпучие, газообразные).
Хранение лекарственных
средств, требующих защи
ты от воздействия повы
шенной температуры.
Лекарство нужно хранить
при температуре не выше ука
занной в аннотации или на упа
ковке. Большинство лекарств
рассчитано на хранение при
средней температуре – от 15 до
22 градусов тепла. Некоторые
лекарства допустимо хранить

при температуре 25 градусов и
даже при температуре 30 граду
сов. Но об этом будет указано в
инструкции и на упаковке. Уч
тите  лекарственное средство с
одним и тем же названием мо
жет храниться поразному, в за
висимости от рекомендаций в
инструкции, требований произ
водителя.
Если в инструкции написа
но: «Хранить в прохладном, за
щищённом от света месте» или
«в сухом прохладном месте», то
это значит, что его нужно содер
жать при температуре не выше
+ 150 С , то есть в холодильнике.
Туда же следует положить и те
препараты, которые рекоменду
ют хранить при температуре не
выше 50 С. Только полки нужно
использовать разные.
Лекарства, которые должны
храниться при более низкой
температуре (например, свечи),
необходимо положить на полку
поближе к морозильной камере.
Мази, пластыри можно хра
нить на средних полках холо
дильника.
Лекарства, которые должны
храниться в прохладном месте,
храните на самой дальней от
морозилки полке.
Лекарства, хранящиеся в хо
лодильнике, нужно дополни
тельно защищать от влаги, на
пример, положив в полиэтиле
новый пакет.
Хранение лекарственных
средств, требующих защиты
от воздействия пониженной
температуры.
На некоторых препаратах
есть специальное предупрежде
ние – «не замораживать».
Это значит, что в случае нару
шения режима хранения препа
рат использовать нельзя. Так, на
пример, инсулин (препарат, ис
пользуемый больными сахарным
диабетом) после замерзания из
меняется и при последующем
согревании не восстанавливает
ся. Многие (МИБП) медицинские
иммунобиологические препара
ты после замораживания также
приходят в негодность.
Особо хочется напомнить ав
томобилистам: не оставляйте
лекарственные средства в авто
мобиле! Зимой в неотапливае
мом автомобиле они замерзнут,
а весной и летом под воздействи
ем солнечных лучей салон нагре
вается гораздо выше указанных
на упаковках цифр, допустимых
для хранения.
Хранение лекарственных
средств, требующих защиты
от воздействия света.
Под воздействием яркого
солнечного света и тепла хими
ческий состав лекарственного
средства меняется. Лекарства
разрушаются. Лучший вариант
– хранить их в темном месте (ап
течка в шкафу). Также для за
щиты существует первичная
упаковка (например, стеклянная
– для ампул, таблеток) и вторич
ная (потребительская – напри
мер, картонная или бумажная
упаковки), которые тоже явля
ются защитой от воздействия
света. Иногда для дополнитель
ной защиты лекарственные сред
ства (ампулы, таблетки, сиропы)
выпускаются в темном стекле.
Хранить лекарства необходи
мо в обеих упаковках, т.е. так,
какими вы их купили в аптеке.
Только тогда лекарство будет
защищено, не утратит своих
свойств.
Если таблетки и капсулы
выпускают в блистерной упаков

ке, значит, это правильно с точ
ки зрения хранения, и не нуж
но их пересыпать.
Хранение лекарственных
средств, требующих защи
ты от воздействий влаги.
Таблетки и капсулы гигрос
копичны и легко намокают. Осо
бенно это касается недорогих
лекарств в бумажной упаковке.
Следовательно, для них требует
ся сухое место. Помещение с
нестабильным уровнем влажно
сти (ванная комната, балкон или
веранда на даче) однозначно не
подходит.
Если вам когданибудь при
ходилось разламывать таблетку
из бумажной упаковки и вы ви
дели, что она крошится у вас в
руках – это будет самый простой
пример нарушения режима
хранения или транспортировки
данного лекарственного сред
ства. Употреблять такое лекар
ство не рекомендуется.
Перевязочные материалы
(бинты, вату) тоже недопустимо
хранить при повышенной влаж
ности. Учтите, что некоторые
болезнетворные микроорганиз
мы очень комфортно себя чув
ствуют в такой среде и даже спо
собны размножаться.
Хранение лекарственных
средств, требующих защи
ты от доступа воздуха.
В открытом состоянии воз
можно испарение лекарств.
Происходит поглощение ими
летучих веществ, реакция с
кислородом (окисление) и с уг
лекислым газом. Поэтому фла
коны с лекарством (сиропы, мик
стуры) должны быть плотно зак
рыты. Нитроглицерин очень
летуч, и, если оставить упаков
ку с ним открытой, то через не
которое время активное веще
ство испарится и останется одно
лишь вспомогательное.
Хранение лекарственных
средств, требующих защи
ты от улетучивания и
высыхания.
Лекарственные средства, со
держащие летучий раствори
тель (спиртовые настойки), сме
си летучих веществ (растворы
аммиака, этиловый спирт), пе
рекись водорода следует хра
нить в прохладном месте в гер
метично укупоренной таре.
Красящие, пахучие лекар
ственные средства хранят от
дельно от остальных. Это – йод,
зелёнка, перманганат калия.
Летучие свойства йода можно
увидеть, если хранить рядом с
ним таблетки в бумажной упа
ковке. Через некоторое время
таблетки с упаковками станут
жёлтого цвета и придут в негод
ность.
Ртутный градусник (термо
метр) можно хранить на той же
полке, рядом с аптечкой. Особое
внимание: он должен быть все
гда в футляре, лежать в недо
ступном для детей месте, так,
чтобы вероятность его самопро
извольного падения или сбрасы
вания по неосторожности была
сведена к минимуму. Учтите –
пары ртути токсичны.
Шприцы. Со временем гер
метичность упаковки нарушает
ся. Появляются невидимые гла
зу микротрещины, что может
способствовать нарушению сте
рильности и попаданию вов
нутрь упаковки болезнетворных
микроорганизмов. Недопусти
мо использовать шприцы с заг
рязненной или рваной упаков
кой.
Лекарственные средства

нужно хранить согласно их сро
ку годности.
Если мы посмотрим на упа
ковку, то обязательно увидим
обозначенный на ней срок год
ности. По истечении этого сро
ка ослабевают и теряются физи
кохимические свойства препа
рата.
Лекарственные средства, вы
пускаемые на фармацевтичес
ких заводах, имеют довольно
длительный срок годности – от
2 до 5 лет.
Лекарственные формы, изго
товленные в аптеке, не рассчи
таны на длительные сроки хра
нения. Водные настои, миксту
ры, отвары портятся быстрее
всего. При комнатной темпера
туре их можно хранить не более
23 дней. Как только раствор по
мутнеет или в нем появятся хло
пья, он становится непригодным
к употреблению.
Лекарство, даже еще с не ис
текшим сроком годности, изме
нившее цвет, запах, внешний
вид; жидкие лекарства, в кото
рых появился осадок, покры
лись пятнами, потемнели и про
чее, а также лекарства без эти
кеток принимать нельзя!
Помните, что дополнитель
ного срока годности не суще
ствует.
В домашней обстановке важ
но создать оптимальные условия
хранения, но порой это бывает
сделать сложно.
В аптечных сетях, в учреж
дениях здравоохранения (со
гласно действующим норматив
ным документам) созданы все
условия для правильного их
хранения.
Ни в коем случае нельзя пе
рекладывать, переливать, пере
сыпать из одной упаковки или
аптечной тары в другую, пере
клеивать этикетки и делать свои
надписи. Почему? Вы или ваши
близкие могут ошибочно при
нять совершенно другое лекар
ство. На каждой упаковке свой
срок годности, своя серия, номер
партии, дозировка, и в случае,
если лекарственное средство
окажется недоброкачественным
или фальсифицированным,
можно быстро определить про
изводителя, номер серии,
партии и предотвратить повтор
ное его использование.
Прежде чем принять лекар
ство, внимательно прочтите эти
кетку, посмотрите на лекарство
и убедитесь, что это именно то,
которое вам нужно принять и что
оно не изменило своего обычно
го вида.
Будьте особенно осторожны,
когда даете лекарство ребенку,
приучайте не принимать препа
рат без контроля со стороны
взрослых.
Формы лекарственных
средств
Сроки годности есть на всех
формах выпуска лекарственных
средств, а также шприцах и др.
Лекарственных форм существу
ет достаточно много: таблетки,
порошки, мази, ампулы с лекар
ством, болтушки, капли в глаза
и уши и др.
Так, например, одно и то же
лекарственное средство может
выпускаться в нескольких фор
мах.
Аптечка
На всех лекарственных сред
ствах указывается: годен до
______ месяц, ______ год. А в
некоторых случаях ставится
даже число. Если вы возьмете
себе за правило раз в месяц про

верять свою аптечку, то вероят
ность обнаружить в ней лекар
ственные средства с истекшим
сроком годности будет мини
мальной.
Осложнения
Неправильное хранение и
небрежное обращение с лекар
ствами могут повлечь неприят
ные последствия и несчастные
случаи. Лекарственные сред
ства – это химические соедине
ния, в которых при несоблюде
нии правил хранения происхо
дят всевозможные реакции, и
из лекарственного средства пре
парат превращается в токсичес
кое вещество, а иногда даже в
яд! Состояние вашего здоровья
будет зависеть от того, как ваш
организм отреагирует на прием
токсического вещества.
Например, использование
неправильно хранившихся ма
зей может привести к возникно
вению дерматита, а глазные
капли  способствовать разви
тию коньюктивита. Лекарствен
ные средства в ампулах для инъ
екций тоже очень опасны, так
как вещество попадает непос
редственно в ткани организма
человека и кровеносное русло.
Реакция может быть в виде та
кого осложнения, как абсцесс
(нагноение), инфильтрат (уплот
нение, покраснение ткани).
При проведении манипуля
ций (инъекций) в процедурном
кабинете медицинская сестра
обязательно проверит срок год
ности препарата  она должна
быть уверена в том, что данное
лекарственное средство храни
лось правильно и оно безопасно.
Утилизация
В настоящее время существу
ют регламентирующие доку
менты по правилам сбора, хра
нения и утилизации лекар
ственных средств с истекшим
сроком годности для организа
ций оптовой торговли лекар
ственными средствами, аптеч
ных и медицинских организа
ций. Это емкий процесс. Но для
населения не разработано ниче
го. Так как для обычных граж
дан, хранящих лекарственные
средства дома, не разработаны
правила утилизации, все лекар
ственные средства с истекшим
сроком годности утилизируют
ся с обычными бытовыми отхо
дами, тем самым засоряя окру
жающую среду.
Что мы можем сделать, чтобы
минимизировать количество
непригодных лекарственных
средств?
Не закупайте лекарства
впрок на длительный срок. При
обретайте их по мере необходи
мости.
Следите за сроками годнос
ти. Приоритет в использовании
имеющихся одинаковых ле
карств отдавайте тем, у которых
истекающий срок годности бли
же к моменту использования.
Заключение
Теперь вы знаете, как пра
вильно хранить лекарственные
средства, как контролировать
их срок годности, насколько это
необходимо и важно.
Соблюдение правил хране
ния и контроль срока годности
– одно из условий проведения
эффективного лечения.
Будьте внимательны! По
мните: лекарственное сред
ство должно быть безопас
ным! И это зависит от вас.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
ГАЛИНА ШАБАНОВА,
МЕДСЕСТРА ЦРБ
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Реклама. Справки
реклама

При поддержке
Министерства культуры России
9 марта в 14 ч. в КДЦ г. Бабаево состоит
ся концерт солистов легендарных ансамблей
в уникальном проекте ВИА «Ретрохит». Все
хиты в одном концерте! Живой звук!
В программе: «Не возвращается такое ни
когда»  заслуженный артист России Вла
дислав Качура (ВИА «Лира», солист Ленин
градского и Берлинского Мюзикхолла); ла
уреат международных конкурсов Роман Лу
жанский (ВИА «Верасы»); Алексей Голубев
(ВИА «Поющие гитары»); заслуженная ар
тистка России Виктория Легкоступова (ВИА
«Синяя птица»); специальный гость: Игорь
Ясный с хитами СССР.
Цена билета – 300 руб.
Организована предварительная
продажа билетов, количество мест
ограничено.
Тел.: 21096, 21556.
Спешите сделать подарок женщинам
к Международному женскому дню
8 марта!

С 1 ФЕВРАЛЯ ПО 10 МАРТА

СКИДКА 15%
КУПОН НА СКИДКУ МОЖНО
ВЫРЕЗАТЬ ИЗ ГАЗЕТЫ
«ПОЗИТРОНИКА» ИЛИ
РАСПЕЧАТАТЬ С САЙТА
WWW.POSITRONICA.RU
ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ
«Позитроника», тел. 2-17-57;
«Цифропарк», тел. 2-22-12;
«Склад техники для дома»,
тел. 8-921-130-20-10.
реклама

реклама

Комитет экономики и имущественных отношений администрации района извеща
ет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для целей, не
связанных со строительством, по адр.: Бабаевский рн, с. БорисовоСудское, ул. Ок
тябрьская, пл. 796 кв. м  для ведения личного подсобного хозяйства.

реклама

1 марта в ДКЖ г. Бабаево,
2 марта в ДК с. БорисовоСудское
с 10 до 18 ч.
состоится большая распродажа.
Огромный выбор одежды по ценам от произ
водителя:
халаты, толстовки, свитера, туники, блузки,
юбки, платья, ночные сорочки, мужские сороч
ки, рубашки, ивановский трикотаж;
одеяла, подушки, полотенца, постельное бе
лье, пледы, покрывала, камуфляж;
мужская, женская и детская одежда и мн.
другое.
г. Иваново, фирма «Дашенька»
реклама

Администрация городского поселения г. Бабаево.
Постановление от 21.02.2013 г. № 43, г. Бабаево

«О временном ограничении движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования в г. Бабаево на период
возникновения неблагоприятных природно/климатических условий»
В связи с неблагоприятными природноклима
тическими условиями, в целях сохранения авто
мобильных дорог общего пользования в г. Бабаево
в период интенсивного таяния снега и оттаивания
грунта, в соответствии с Федеральным законом от
8 ноября 2007 г. № 257ФЗ «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации» (с последующими изменениями),
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №
196ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с
последующими изменениями) администрация
городского поселения г. Бабаево постановляет:
1. Ограничить движение грузового автотранс
порта по дорогам общего пользования на террито
рии г.Бабаево с 00.00 1 апреля 2013 г. до 00.00 1
мая 2013 г.
2. Запретить движение грузового автотранспор
та, гусеничных тракторов, других большегрузных
самоходных механизмов с максимально разрешен
ным общим весом 3,5 т, а также односкатных гру
зовых машин повышенной проходимости и одно
скатных прицепов.
3. Ограничение движения по дорогам г. Бабае

во не распространяется: на международные пере
возки грузов; на пассажирские перевозки авто
бусами, в том числе международные; на перевозки
пищевых продуктов, животных, лекарственных
препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо,
топочный мазут, газообразное топливо), семенного
фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на
перевозку грузов, необходимых для ликвидации
последствий стихийных бедствий или иных чрез
вычайных происшествий; на транспортировку до
рожностроительной и дорожноэксплуатационной
техники и материалов, применяемых при прове
дении аварийновосстановительных и ремонтных
работ; на транспортные средства федеральных ор
ганов исполнительной власти, в которых федераль
ным законом предусмотрена военная служба.
4. Рекомендовать ООО «БорисовоСудская ПМК
3» (Когай В.В.) установить соответствующие дорож
ные знаки на въездах в город (3,12 – 3,5 т на ось).
5. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
городского поселения г. Бабаево Морозова П.Б.
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО ЮРИЙ ПАРФЕНОВ

ВНИМАНИЕ!
Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»
5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 2 эт.
(около ФОКа).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.
Тел. 89211366175.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчастей
к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и «УАЗ»
всех модификаций.
Запчасти на ВАЗ. Большой ассортимент.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!
реклама
реклама

Администрация сельского поселения Вепсское национальное Бабаевского муниципального района.
Постановление от 18.02.2013 г. № 12, д. Тимошино

«Об отключении уличного освещения»
С целью экономии расхода денежных средств
на оплату уличного освещения, в связи с увели
чением светового дня администрация сельского
поселения Вепсское национальное постановляет:
1. Во всех населенных пунктах, расположенных
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

на территории сельского поселения, отключить
уличное освещение с 15 марта 2013 г.
2. Контроль за исполнением данного постанов
ления оставляю за собой.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАРИСА ИВАНОВА

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î
ÑÌÈ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 4095.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 27.02.2013
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 27.02.2013.



