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Первых
пациентов
Вологодская
областная
детская
больница
примет в
октябре
Вологодская област
ная детская больница от
кроется в октябре. Сей
час там заканчиваются
отделочные работы.
«Преимуществ рабо
ты новых корпусов очень
много, – рассказывает
главный врач Вологодс
кой областной детской
больницы Игорь Макла
ков. – Наличие современ
ного приёмного отделе
ния позволит разделить
потоки пациентов на «ос
трые» и «чистые». Будет
организована круглосу
точная работа травмато
логического пункта. Зап
ланировано открытие но
вого современного отде
ления детской онкологии,
гематологии, полихимио
терапии, что позволит
организовать высокотех
нологичную помощь на
уровне Вологодской об
ласти, снизит расходы
родителей и областного
бюджета на лечение де
тей и многое другое».
Напомним, что после
открытия в больнице бу
дет работать стационар
на 457 мест круглосуточ
ного пребывания и 20
коек дневного стациона
ра. В новом здании бу
дет открыта и консульта
тивно диагностическая
поликлиника, которая в
две смены сможет при
нимать до 120 пациентов.
Напомним, что обла
стную детскую больницу
в Вологде строят уже бо
лее 30 лет. В апреле 2011
года датой сдачи объек
та называли начало 2012
года. В течение двух ме
сяцев там планировали
завершить отделочные
работы.
Районный совет ве
теранов приглашает ве
теранов города Бабаево
принять участие в заклю
чительном этапе район
ного конкурса «Ветеран
ское подворье» выстав
ке выращенного урожая,
которая состоится с 11 по
20 сентября 2012 г. в рай
онном краеведческом му
зее им. М.В. Горбуновой
по адр.: г. Бабаево, ул.
Юных Пионеров, д. 2, тел.
2 15 31. Просим сооб
щить об участии в выстав
ке в районный совет вете
ранов до 6 сентября 2012
г. по адр.: г. Бабаево, ул.
Ухтомского, д. 1, тел. 2 24
61. Завоз подготовленных
экспонатов будет произ
водиться 10 сентября
2012 г. с 10 до 15 ч. Воз
можна помощь в доставке
экспонатов на выставку.

ЧЕТВЕРГ, 30 августа 2012 г.
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«Соберем ребенка
в школу»

Милые сердцу места

... Тихо будит берег родная Колпьрека.
Фото Юлии Игнатьевской.
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Управление надзорной деятельности подвело
итоги проверки школ к новому учебному году
С начала года органами надзор
ной деятельности Главного управле
ния МЧС России по Вологодской об
ласти проведено 745 проверок в от
ношении школ и детских садов, из
них 381 плановая и 364 внеплановые.
В ходе проверок государственными
инспекторами по пожарному надзо
ру выявлено 1057 нарушений обяза
тельных требований пожарной безо
пасности, вручено 219 предписаний.
По результатам проведения прове
рок с начала года составлено 305
протоколов, привлечено к админис
тративной ответственности 105
юридических и 200 физических лиц.
В настоящее время надзорными
органами Главного управления МЧС
России приняты к началу нового
учебного года в рамках участия при
емочных комиссий все общеобразо
вательные и дошкольные образова
тельные учреждения в полном объе
ме. Все школы и детские сады обла
сти оборудованы автоматической
пожарной сигнализацией и систе
мой оповещения людей о пожаре.
187 школ и 233 детских сада обору
дованы пожарной автоматикой с пе

№ 96 (12675)

редачей сигнала о пожаре по радио
телекоммуникационным системам в
подразделения ФПС, расположенные
на территории Вологодской области,
что составляет 37,70%. Все школы и
детские сады укомплектованы норма
тивным количеством первичных
средств пожаротушения, персоналом
пройдено соответствующее обучение
в области обеспечения мерами по
жарной безопасности. На сегодняш
ний день нарушения имеются в 34
школах, из них в 11 выявлены нару
шения по содержанию электросетей
и электрооборудования; в 23 – по эк
сплуатации путей эвакуации.

Àíîíñ
Турнир в честь ветерана футбола
В субботу, начиная с 12 часов, на
городском стадионе пройдет турнир
по футболу 7х7 с участием команд
«Ветеран» (35 лет и старше), «Вете
ран» (50 лет и старше) и молодежной
команды, посвященный 60 летию ве
терана бабаевского футбола А.И.
Пименова.

ОСЕННИЙ «ЦЕНОПАД»!
С 1 по 30 сентября в
магазинах «Уют», «Мебель»
ООО «Бабаеволесторг» в
поселке леспромхоза
ñêèäêè 20% íà âñå
ïîêóïêè çà íàëè÷íûé
ðàñ÷åò.
Часы работы с 10 до 18 ч.
Тел. 22411.
реклама

Как сообщает группа по взаи
модействию со СМИ УФССП по
Вологодской области, в Управле
нии ФССП России по Вологодс
кой области стартовала тради
ционная социальная акция «Собе
рем ребенка в школу», в ходе ко
торой приставы навещают дол
жников по алиментным обяза
тельствам и напоминают им о
родительском долге.
Каждый ответственный родитель
знает, что накануне школьного пери
ода расходы на ребенка увеличива
ются в разы. В преддверие Дня зна
ний наибольшие затруднения испы
тывают вологжане, которые воспи
тывают детей одни и не получают
никакой помощи со стороны второго
родителя. Главная цель акции взыс
кать деньги с граждан, имеющих
долги по алиментным обязатель
ствам.
С 15 по 31 августа 2012 года во
всех районах Вологодской области
судебные приставы совершают рей
ды по квартирам злостных непла
тельщиков, выявляют имущество,
находящееся в собственности дол
жника. Оно будет подлежать описи и
последующему аресту. В случае, если
гражданин не выплатит долг по али
ментам, арестованное имущество
будет направлено на реализацию
для дальнейшего погашения задол
женности.
Отметим, что с 2012 года наказа
ние для родителей, забывших о сво
их детях, ужесточено. Теперь в соот
ветствии со статьей 157 Уголовного
кодекса Российской Федерации
(злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей) им
грозят обязательные работы на срок
от 120 до 180 часов, либо исправи
тельные работы на срок до одного
года, либо арест на срок до трех ме
сяцев, либо лишение свободы на срок
до одного года.
В ходе акции проводятся провер
ки бухгалтерий организаций или
предприятий, производящих удер
жания из заработка должников, с
целью выявления случаев непра
вильного удержания, несвоевремен
ного перечисления денежных
средств взыскателю, несообщения
об увольнении должника и т.д. по
исполнительным документам данной
категории. Всем неработающим
должникам выдаются направления
для трудоустройства в Центр заня
тости населения. При наличии ос
нований в установленном порядке
могут приниматься меры к установ
лению временного ограничения на
выезд должника из Российской Фе
дерации.
Для справки
В настоящее время в Управлении
ФССП России по Вологодской об
ласти на исполнении находится бо
лее 12 ти тысяч исполнительных
производств данной категории. С
начала 2012 года органами дозна
ния Управления возбуждено 493 уго
ловных дела по ст. 157 УК РФ, при
этом в законную силу уже вступило
375 обвинительных приговоров суда.
Также судебными приставами испол
нителями вынесено 752 постановле
ния о розыске должников. В связи с
розыском должников прекращено 431
розыскное дело, что на 295 розыск
ных дел или 3,1 раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года

(АППГ 136).
И еще одна не очень приятная новость
для должников по алиментам. Согласно
заключению Федеральной службы но
надзору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых коммуника
ций, в рамках исполнительных произ
водств по принудительному исполнению
судебных актов судебные приставы ис
полнители вправе осуществлять обра
ботку, в том числе распространять био
метрические персональные данные (фо
тографию должника гражданина) без
его согласия. В силу пункта 3 части 1 ста
тьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152 ФЗ «О персональных данных» ус
тановлена возможность обработки пер
сональных данных без согласия его
субъекта в случае, когда такая обработка
персональных данных необходима для
осуществления исполнения судебного
акта, акта другого органа или должност
ного лица, подлежащих исполнению в со
ответствии с законодательством Россий
ской Федерации об исполнительном
производстве. Частью 2 статьи 11 Зако
на допускается обработка биометричес
ких персональных данных (в данном слу
чае – публиковать фото должника в СМИ)
без согласия субъекта персональных дан
ных в связи с исполнением судебных ак
тов. Применение данной меры воздей
ствия на должников нашло поддержку на
уровне правительства Вологодской обла
сти и администраций муниципальных об
разований Вологодской области.
Как сообщила нам и.о. начальника
ОСП по Бабаевскому району старший
судебный пристав Е.Г. Ванелик, в насто
ящее время в целях повышения эффек
тивности исполнения судебных актов
организовано взаимодействие с глава
ми муниципальных образований о со
действии в размещении в средствах
массовой информации и общедоступных
местах фотографий должников, злостно
уклоняющихся от погашения имеющей
ся задолженности и находящихся в ро
зыске. Запрошены у 6 взыскателей фо
тографии должников (которые находи
лись в розыске в РОВД и не исполняют
свои обязанности по содержанию детей).
При получении фотографий сканирован
ные копии будут направлены в отдел
организации работы по розыску долж
ников и их имущества. Работа в данном
направлении поставлена на контроль и
будет продолжаться. При необходимос
ти фотографии должников будут запра
шиваться в территориальных подразде
лениях УФМС по Вологодской области.
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Преимущественно без
осадков
Сегодня малооблачная погода, пре
имущественно без осадков, северный
ветер, температура плюс 12 15о. В ночь
на пятницу плюс 9о. В пятницу днем не
большая облачность, плюс 10 13о, север
ный ветер. В ночь на субботу плюс 8о. В
субботу ясная погода, без осадков, плюс
9 14о, ветер северный.

Магазин «БЕРЕЗКА»
(ул. Железнодорожная, 5;
ТЦ «Вертикаль»)
Поступил в продажу озимый лук се
вок (сорта «Радар», «Сеншуй»), ози
мый чеснок, большое поступление лу
ковичных цветов осенней посадки.
Всегда в продаже стеклобанка. реклама
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Росстат подсчитал
зарплаты российских
чиновников
За первое полугодие 2012 года
рост уровня заработных плат гос
служащих составил 12,5%.
При этом фаворитом по росту
выплат является Министерство
чрезвычайных ситуаций: зарпла
ты увеличились в 2,2 раза и сос
тавляют в среднем 97 тысяч руб
лей. Аутсайдерами оказались со
трудники Фельдъегерской служ
бы: они получают всего около 30
тыс. рублей.
Средняя зарплата 38,1 тыс.
российских чиновников составля
ет 57,9 тыс. рублей. Самый высо
кий оклад имеют сотрудники аппа
рата правительства более 110 тыс.
рублей. Затем идут служащие ад
министрации президента. В сред
нем тут получают 102 тыс. рублей.
Таким образом, сотрудники аппа
рата Дмитрия Медведева получа
ют на 8 тыс. рублей больше, чем
подчиненные президента Влади
мира Путина.
Тройку лидеров по размеру ок
лада замыкает Федеральное аген
тство по поставкам вооружения,
военной, специальной техники
и материальных средств (Рособо
ронпоставка). Работники ведом
ства получают почти 102 тыс. руб
лей.
Зарплата членов Совета Феде
рации и Госдумы составляет 72900
и 52340 рублей соответственно.
Дешевле всего обходятся бюдже
ту услуги сотрудников Государ
ственной фельдъегерской службы
(30173 рублей), Федерального
агентства по управлению государ
ственным имуществом (32143 руб
лей) и Федеральной службы по
надзору в сфере образования
и науки (33302 рублей).

Èíôîðì-ìîìåíò

Минтруд и ПФР
определили будущее
пенсионеров РФ,
слово
за финансистами
Министерство труда и Пенси
онный фонд России направили
проект Стратегии долгосрочного
развития пенсионной системы
до 2030 года для обсуждения в
профильные министерства и ве
домства.
В числе главных инициатив
«страховой маневр»: временное
перераспределение 6% ного тари
фа с накопительной составляющей
на солидарную, что позволит со
кратить дефицит бюджета ПФР,
сохранить обязательства государ
ства перед нынешними пенсионе
рами и избежать увеличения пен
сионного возраста.
В своей долгосрочной концеп
ции Минтруд обошел вопрос, свя
занный с повышением пенсионного
возраста. В рабочем варианте стра
тегии также не нашли отражения
ранее звучавшие предложения об
увеличении трудового стажа и изме
нении формулы для расчета пенсий.
Эти вопросы будут решены в бли
жайшей перспективе, после того как
стратегия будет принята.
В предложениях Минтруда
и ПФР речь идет о реформирова
нии системы досрочных пенсий за
счет введения дополнительного та
рифа за вредные и опасные рабо
чие места. Кроме того, уже в 2013
году будет повышен в два раза та
риф для самозанятого населения
(предприниматели, адвокаты, нота
риусы и другие), что позволит им
при 20 летнем стаже сформировать
пенсионные права не ниже прожи
точного минимума пенсионера.
Действующий тариф страховых
взносов 22% от фонда оплаты тру
да и 10% для зарплат свыше взно
сооблагаемого заработка (в 2012
году 512 тысяч рублей) предла
гается оставить неизменным.

×åòâåðã,
30 àâãóñòà 2012 ã.
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Интересные путешествия по стране
благодаря… «Безопасному колесу»!
С 10 по 18 июня столица
ХантыМансийского
автономного округа – Югра –
принимала гостей со всей
страны на Всероссийском
фестивалеконкурсе
«Безопасное колесо2012».
Команду Вологодской области
на этих соревнованиях
представляли ребята из
четырех муниципальных
образований области: Алина
Коралли (Бабаевский район),
Екатерина Романова
(г. Череповец), Кирилл Тетерин
(Верховажский район), Максим
Веселовский (Грязовецкий
район).
Напомним, что участие в фес
тивале столь высокого уровня Али
на заслужила своими победами на
районном, а затем уже и на облас
тном этапах конкурса. Наша коман
да уже два года подряд становится
победителем областного этапа фе
стиваля «Безопасное колесо». Вот
и в этом году команду Бабаевского
района Егора Киприна и Алину

Коралли семь раз приглашали
для награждения за победу в эта
пах. Ребята награждены велосипе
дами за победу в командном заче

те, а за личную победу Алина Ко
ралли была награждена путевкой в
пионерский лагерь «Орленок» на
берегу Черного моря.
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От усадьбы к к
оммуне
коммуне
В некоторых моих
предыдущих публикациях
часто упоминалось, что
Судские края имели
достаточно множество усадеб,
которые в основном
принадлежали
мелкопоместным дворянам.
Владельцами некоторых из них
были помещики Панины,
скорее всего, связанные
родственными узами. Усадьбы
Паниных располагались в свое
время в местечке под
названием Большой Двор (в 2
км от д. Ширяевская), в
деревнях Карасово (рядом с
селом БорисовоСудское) и
Ширяевская (в 10 км от села
БорисовоСудское). Сегодня
немного расскажу об усадьбе,
которая располагалась в д.
Ширяевская.
Принадлежала эта усадьба
дворянину Н.А. Панину. В усадьбе
было 6 жилых строений, в которых
проживало 9 человек – 5 мужчин и
4 женщины. Это была семья управ
ляющего и обслуживающая при
слуга, так как сам владелец усадь
бы приезжал в имение время от
времени в основном с конт
рольными проверками, за денеж
ной выручкой, летом с семейством
на дачный сезон. Поместье распо
лагалось на берегу пруда, образо
ванного на ручье под названием
Хелбуй. Одно из зданий, принад
лежавших помещику, сохранилось
до сих пор, второе не так давно сго
рело. Кстати, когда автор этой за
метки лет пять назад заезжал в Ши
ряевскую, чтобы посмотреть на
кедры, которые до сих пор растут
возле этой усадьбы, то в одном из
бывших зданий усадьбы шел ре
монт. Топор мастера, что называет
ся, звенел, ударяясь о бревна зда
ния вековой давности. Такую дре
весину выбирали ранее для стро
ительства помещений. По словам
старожилов деревни, сохранивше
муся зданию усадьбы порядка 150
лет, потолки под три метра, на них
видна первоначальная лепнина,
окна украшены резьбой, крыльцо
до сих пор привлекает взор мимо
проходящих.
Хозяйство усадьбы было по тем
временам очень приличным. Со
держалось 11 лошадей, 51 дойная
корова, бычки и нетели, поросята.
Имелся весь необходимый сельс
кохозяйственный инвентарь, в том
числе сеялка, жатка, сенокосилка,

Из поездки в Сибирь ребята
привезли на Родину приятные вос
поминания и неплохой результат
выступления, из 78 регионов, пред
ставлявших свои команды, волог
жане заняли 29 место. Не потеря
лась наша землячка и в летнем ла
гере – из «Орленка» Алина привез
ла несколько дипломов за успеш
ное участие в различных конкурсах.
В преддверие нового учебного
года Алина Коралли от всей души
благодарит за подготовку к фести
валю учителя физкультуры школы
№ 1 Н.А. Южакову, начальника
ОГИБДД МО МВД России «Баба
евский» Е.Г. Кушева, инспекторов
отдела ГИБДД О.В. Давыдову, Н.В.
Староверова, А.М. Самсонова, а
также А.А. Булахову, которая помо
гала в подготовке по медицине и
оказанию первой помощи. Она
желает успехов в подготовке новых
участников конкурса и надеется,
что в нашем городе появится ав
тогородок, тогда готовиться к со
ревнованиям будет легче, а дос
тижения станут еще выше!

молотилка с водяным приводом, 2
мельницы, маслобойка. В имении
числилось 1115 десятин земли, из
них 925 под лесом и 130 под паш
ней. Кстати, владельцу усадьбы
принадлежали земли еще возле 24
х деревень Чистиковской волости.
В усадьбе Ширяевская работало
19 наемных рабочих. Севооборот в
хозяйстве был десятипольным,
высевались в основном рожь, яч
мень и овес, сажали картофель.
Урожайность была вполне прилич
ная по тем временам. Больше по
ловины пахотной земли в усадьбе
сдавалось в аренду.
Для усадьбы Ширяевская, в от
личие от других крупных помещи
чьих хозяйств нашего края, инте
рес для современных жителей со
ставляет то, что на ее базе в пер
вые годы советской власти была
организована коммуна под назва
нием «Ленинизм». Для коммун того
времени было характерно полное
обобществление средств произ
водства, общность использования
предметов потребления и так да
лее. По воспоминаниям старожи
лов того времени в коммуне «Лени
низм» была своя собственная сто
ловая, свои ясли, весь скот и инвен
тарь считался общим, так же как и
земля. В распределении доходов
присутствовал элемент уравнилов
ки. Такая коммуна не выдержала ис
пытания временем, и, как в народе
того времени, говаривали, коммуна
ры проели и пропили все, что у них
имелось, поэтому и разбежались по
разным углам. Такая участь была уго
тована и всем коммунам первых лет
советской власти.
К слову сказать, в коммуну «Ле
нинизм» привлекаемые благими

идеями приезжали мастеровые
труженики из многих, особенно от
даленных, можно сказать даже за
болотных, мест нашего края. На
пример, в Ширяевскую переехала
трудиться семья Быстровых из д.
Стунино, в том числе С.М. Быстров,
будущий Герой Советского Союза.
Можно назвать еще деревни Рос
ля, Митино, Чукшино, некоторые
жители которых тоже влились в
ряды коммунаров. Этому факту есть
документальные свидетельства.
Можно еще отметить, что в
бывших усадьбах Ширяевская, Ка
расово, Каменник в 20 30 е годы
прошлого века были организованы
примитивные маслозаводики, ко
торые со временем объединились
в Раймаслосоюз, на основе которо
го и был создан Борисовский мас
лозавод, к сожалению, тоже не вы
державший испытание временем.
Слава Богу, жива еще деревня
Ширяевская, хотя там проживают
люди уже в основном преклонного
возраста. А ведь это наша история,
родовые корни многих наших зем
ляков. И забывать об этом нельзя.
Заодно можно напомнить чита
телям, что восточнее от деревни
Ширяевская до настоящего време
ни сохранились остатки Воскре
сенской Судской церкви, которая
была построена в 1841 году. А че
рез сто лет она прекратила свое
существование. К слову сказать,
возле этой церкви нашел после
дний приют наш земляк, замеча
тельный поэт Вилиор Иванов.
Здесь же, как свидетельствовали
очевидцы, покоятся родители С.М.
Быстрова, Героя Советского Союза.
Похоронен и сын Героя – Валентин.

Íó è íó!

Гоол!
В один из августовских дней,
проснувшись утром, жители домов №№ 3
«Б», 3«А» и 2«А», да и не только они,
увидели во дворе в футбольных воротах
только что построенной спортивной
площадки... ну нет, не футбольный мяч, а
вот этот автомобиль, что красуется на
снимке. В какую спортивную игру он
«играл» на этой площадке, её водителю
придётся теперь рассказать в
административной комиссии
администрации района.

Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ

Юрий ЕПИФАНОВ

Без суда и
следствия
Бабаевским районным
судом 08.08.2012 г. вынесен
приговор в отношении
гражданина В., обвиняемого в
совершении преступления,
предусмотренного ч.1ст.105
УК РФ – убийство, то есть
умышленное причинение
смерти другому человеку.
Преступление совершено в од
ном из поселков Бабаевского рай
она в апреле 2012 года. Племянник
убил своего дядю. Причиной убий
ства послужил конфликт, возник
ший из за того, что родственники
выясняли, так кто же из них двоих
все таки виновен в краже из мага
зина, совершенной в марте теку
щего года.
Осужденный, находясь в состо
янии алкогольного опьянения, при
шел в дом дяди и в ходе ссоры на
нес ему удары ножом в шею, отче
го последний скончался.
С места преступления В. скрыл
ся, орудие преступления выбро
сил. Он уехал в Бабаево, к своей
знакомой, где продолжил распи
вать спиртное.
По приговору суда обвиняемо
му назначено наказание в виде ли
шения свободы сроком на 9 лет с
отбыванием наказания в исправи
тельной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную
силу.
А в краже, совершенной из ма
газина в марте 2012 года, Бабаев
ским районным судом В. был при
знан виновным и осужден в июле
текущего года к условной мере на
казания.

И. КУЗЬМИНА, помощник
прокурора, юрист 3го класса

×åòâåðã,
30 àâãóñòà 2012 ã.
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(приказа, распоряжения) о на
правлении в служебную команди
ровку или справка о служебной ко
мандировке с приложением копий
проездных билетов;
б) справка о нахождении на ле
чении в стационарном лечебном
учреждении или на санаторно ку
рортном лечении;
в) проездные билеты, оформ
ленные на имя потребителя (в слу
чае если имя потребителя указы
вается в таких документах в соот
ветствии с правилами их оформ
ления), или их заверенные копии.
В случае оформления проездных
документов в электронном виде
исполнителю предъявляется их
распечатка на бумажном носите
ле, а также выданный перевозчи
ком документ, подтверждающий
факт использования проездного
документа (посадочный талон в са
молет, иные документы);
г) счета за проживание в гос
тинице, общежитии или другом
месте временного пребывания
или их заверенные копии;
д) документ органа, осуществ
ляющего временную регистрацию
гражданина по месту его времен
ного пребывания в установленных
законодательством Российской
Федерации случаях, или его за
веренная копия;
е) справка организации, осу
ществляющей вневедомственную
охрану жилого помещения, в кото
ром потребитель временно отсут
ствовал, подтверждающая начало
и окончание периода, в течение ко
торого жилое помещение находи
лось под непрерывной охраной и
пользование которым не осуще
ствлялось;
ж) справка, подтверждающая
период временного пребывания
гражданина по месту нахождения
учебного заведения, детского
дома, школы интерната, специ
ального учебно воспитательного и
иного детского учреждения с круг
лосуточным пребыванием;
з) справка консульского учреж
дения или дипломатического
представительства Российской
Федерации в стране пребывания,
подтверждающая временное пре
бывание гражданина за предела
ми Российской Федерации, или
заверенная копия документа, удо
стоверяющего личность гражда
нина Российской Федерации, со
держащего отметки о пересечении
государственной границы Рос
сийской Федерации при осуще
ствлении выезда из Российской
Федерации и въезда в Российс
кую Федерацию;
и) справка дачного, садового,
огороднического товарищества,
подтверждающая период времен
ного пребывания гражданина по
месту нахождения дачного, садово
го, огороднического товарищества;
к) иные документы, которые, по
мнению потребителя, подтвержда
ют факт и продолжительность
временного отсутствия потребите
ля в жилом помещении.
Документы, за исключением
проездных билетов, должны быть
подписаны уполномоченным ли
цом выдавшей их организации
(индивидуальным предпринима
телем), заверены печатью такой
организации, иметь регистраци
онный номер и дату выдачи. Доку
менты должны быть составлены на
русском языке. Если документы
составлены на иностранном язы
ке, они должны быть легализова
ны в установленном порядке и пе
реведены на русский язык.
Исполнитель вправе снимать
копии с предъявляемых потреби
телем документов, проверять их
подлинность, полноту и достовер
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Законодательство в сфере
предоставления жилищно
коммунальных услуг изменилось
С 1 сентября 2012 года вступа
ют в действие «Правила предос
тавления коммунальных услуг соб
ственникам и пользователям поме
щений в многоквартирных домах и
жилых домов» (Постановление
Правительства РФ от 06.05.2011 г.
№ 354 «О предоставлении комму
нальных услуг собственникам и
пользователям помещений в мно
гоквартирных домах и жилых до
мов»), как следствие, утрачивает
силу действующее Постановление
Правительства РФ от 23.05.2006 №
307 «О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам».
В связи с периодом летних от
пусков хотелось бы обратить вни
мание потребителей на новшества,
введенные по порядку проведения
перерасчета платы за коммуналь
ные услуги в период их временного
отсутствия в жилом помещении.
Перерасчет размера платы за
коммунальные услуги осуществля
ется исполнителем (управляющей
организацией) в течение 5 рабо
чих дней после получения письмен
ного заявления потребителя о пе
рерасчете размера платы за ком
мунальные услуги, поданного до
начала периода временного отсут
ствия потребителя или не позднее
30 дней после окончания периода
временного отсутствия потребите
ля (п. 91 Постановление Прави
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354).
В случае подачи заявления о
перерасчете до начала периода
временного отсутствия потребите
ля перерасчет размера платы за
коммунальные услуги осуществля
ется исполнителем за указанный в
заявлении период временного от
сутствия потребителя, но не более
чем за 6 месяцев. Если по истече
нии 6 месяцев, за которые испол
нителем произведен перерасчет
размера платы за коммунальные
услуги, период временного отсут
ствия потребителя продолжается и
потребитель подал заявление о пе
рерасчете за последующие расчет
ные периоды в связи с продлени
ем периода временного отсутствия,
то перерасчет размера платы за
коммунальные услуги осуществля
ется исполнителем за период, ука
занный в заявлении о продлении
периода временного отсутствия
потребителя, но не более чем за 6
месяцев, следующих за периодом,
за который исполнителем произ
веден перерасчет размера платы
за коммунальные услуги.
Условие по подаче в течение
месяца заявления о перерасчете
коммунальных услуг необходимо
обязательно соблюсти, так как дан
ное требование прямо предусмот
рено законодательством и неиспол
нение его будет являться поводом
для отказа в проведении перерас
чета. Пунктом 92 Постановления
Правительства РФ от 06.05.2011 г.
№ 354 установлены требования к
заявлению о перерасчете: необхо
димо указывать фамилию, имя и
отчество каждого временно отсут
ствующего потребителя, день на
чала и окончания периода его вре
менного отсутствия в жилом поме
щении.
Также необходимо помнить, что
к заявлению о перерасчете долж
ны прилагаться документы, под
тверждающие продолжительность
периода временного отсутствия
потребителя.
В качестве документов, под
тверждающих продолжительность
периода временного отсутствия
потребителя по месту постоянного
жительства, к заявлению о пере
расчете могут прилагаться:
а) копия командировочного удо
стоверения или копия решения

Наша
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ность содержащихся в них сведе
ний, в том числе путем направле
ния официальных запросов в вы
давшие их органы и организации.
Перерасчет размера платы за
коммунальные услуги производит
ся пропорционально количеству
дней периода временного отсут
ствия потребителя, которое опре
деляется исходя из количества
полных календарных дней его от
сутствия, не включая день выбы
тия из жилого помещения и день
прибытия в жилое помещение.
Подлежит перерасчету размер
платы за предоставленные потре
бителю в жилом помещении ком
мунальные услуги, за исключени
ем коммунальных услуг по отопле
нию и газоснабжению на цели ото
пления жилых помещений. Размер
платы за коммунальную услугу по
водоотведению подлежит пере
расчету в том случае, если осуще
ствляется перерасчет размера
платы за коммунальную услугу по
холодному водоснабжению и (или)
горячему водоснабжению.
Не подлежит перерасчету в
связи с временным отсутствием
потребителя в жилом помещении
размер платы за коммунальные ус
луги на общедомовые нужды. Ре
зультаты перерасчета размера
платы за коммунальные услуги от
ражаются в платежных документах.
Обращаем внимание, что в По
становлении Правительства РФ от
06.05.2011 г. № 354 законодатель ус
тановил для потребителей ответ
ственность перед исполнителем
(управляющей компанией). Если
потребитель, подавший заявление
о перерасчете до начала периода
временного отсутствия, не предста
вил документы, подтверждающие
продолжительность его отсутствия,
или представленные документы не
подтверждают временное отсут
ствие потребителя в течение всего
или части периода, указанного в
заявлении о перерасчете, испол
нитель начисляет плату за комму
нальные услуги за период неподт
вержденного отсутствия в полном
размере в соответствии с настоя
щими Правилами и вправе приме
нить пени, предусмотренные час
тью 14 статьи 155 Жилищного ко
декса Российской Федерации, как
последствия несвоевременного и
(или) неполного внесения платы за
коммунальные услуги.
Таким образом, потребителям
необходимо в течение месяца пос
ле возвращения написать заявле
ние (в управляющую компанию, об
служивающую ваш дом) о перерас
чете коммунальных услуг, к заявле
нию приложить документы, под
тверждающие период временного
отсутствия.
При исполнении всех перечис
ленных выше требований проблем
по перерасчету платы за отдельные
виды коммунальных услуг за пери
од временного отсутствия в зани
маемом жилом помещении у потре
бителей не возникнет.
В территориальном отделе Рос
потребнадзора (г. Череповец, ул.
Ломоносова, 42, тел. 57 91 72) по
вторникам и четвергам с 14 до 17
часов проводится прием граждан
и консультации по вопросам защи
ты прав потребителей, постоянно
работает бесплатная «горячая» те
лефонная линия 8 800 200 8172.
Ольга ХОРЬКОВА, главный спе
циалист – эксперт территориаль
ного отдела Управления Федераль
ной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благо
получия человека по Вологодской
области в городе Череповце, Че
реповецком, Шекснинском, Кадуй
ском, Устюженском, Чагодощенс
ком, Бабаевском районах

Трихинеллез опасен
На территории Российской
Федерации постоянно
выявляются новые случаи
заболевания людей
трихинеллезом. Заболевшие
употребляли в пищу мясо
диких животных и свинину.
Источником заражения чаще
всего является мясо бурого мед
ведя. Но следует помнить, что бо
лезнь регистрируется более чем у
100 видов животных (в том числе
собак, кошек, свиней, медведей,
пушных зверей, грызунов, насеко
моядных, птиц). В последние годы
на первое место выходит зараже
ние от мяса диких животных (каба
на, медведя, реже енотовидной со
баки и др. хищных). В качестве ис
точников заражения могут высту
пать и травоядные животные. В
Западной Европе в последние годы
отмечается ряд вспышек, связан
ных с употреблением конины.
Напомним, трихинеллез – опас
ная болезнь как для животных, так
и для людей. Причиной ее являют
ся мелкие нитевидные гельминты
– трихинеллы. Заражение людей
происходит при употреблении в
пищу сырого или недостаточно тер
мически обработанного мяса.
Мясо, пораженное трихинеллами,
внешне ничем не отличается от не
зараженного. Размеры личинок
очень малы, увидеть их можно лишь
с помощью трихинеллоскопа. Ли
чинки трихинелл обладают высо
кой устойчивостью, переносят воз
действие поваренной соли, упот
ребляемой для консервации (при
посоле сохраняются в глубине кус
ка до 1 года), не боятся относитель
но высокой температуры и значи
тельного ее понижения, в моро
зильных камерах холодильников не
погибают (в замороженном мясе
при минус 10 градусов личинки вы
живают неопределенно долго).
Кроме того, в мясе зараженных
животных накапливаются токсины,
вызывающие серьезные заболева
ния людей. Вот почему поражен
ные туши подлежат обязательному
уничтожению.
Известны случаи заражения
людей при употреблении сала (с
прожилками мяса), ветчины, варе
ной колбасы, сосисок, пельменей,
шашлыков.
К сожалению, не каждый перед
употреблением доставит добычу на
экспертизу. И напрасно. Вероят
ность наступления клинических

проявлений и их тяжесть у челове
ка зависит от количества съеден
ного мяса, его обсемененности,
числа поступивших в организм
жизнеспособных трихинелл. В ки
шечнике человека личинки трихи
нелл превращаются в половозре
лых самцов и самок, а те, в свою
очередь, производят личинки, ко
торые мигрируют через лимфати
ческую систему в кровь и попада
ют в мышцы. Взрослые трихинел
лы в кишечнике живут 45 60 дней,
а в мышцах – в течение многих лет.
Протекает трихинеллез у чело
века тяжело. Спустя 5 дней (в неко
торых случаях 45 дней) после упот
ребления пораженного трихинел
лами мяса у человека повышается
температура тела, появляются отек
лица, мышечные и суставные боли,
боли в животе, понос, могут быть
высыпания на коже и кровоизлия
ния в конъюктиву глаз. Заболева
ние может осложниться миокар
дом, пневмонией, менингоэнцефа
литом, гепатитом, нефритом. Воз
можен и летальный исход.
Заболевшие трихинеллезом
подлежат госпитализации. Мясо и
мясные продукты, подозреваемые
в качестве фактора передачи три
хинеллеза, изымаются и направля
ются для исследования в лабора
торию. После подтверждения ди
агноза все лица, употреблявшие
зараженное мясо, обследуются
амбулаторно с использованием
клинических лабораторных тестов.
За ними устанавливается наблю
дение продолжительностью в один
месяц со дня последнего употреб
ления зараженного мяса.
Чтобы избежать заражения,
все туши животных, как домашних,
так и диких, подлежат исследова
нию на трихинеллез.
Чтобы не заразиться трихинел
лезом, не рекомендуется покупать
мясо и мясопродукты вне установ
ленных местах торговли. В ходе
приобретения мясных продуктов на
рынках, ярмарках необходимо
спрашивать у продавца справку о
проведенной ветеринарной экс
пертизе, обращать внимание на
наличие овального клейма на тушах.
Помните, что без заключения ла
боратории ветеринарно санитар
ной экспертизы о проведении ис
следований на трихинеллез вы
рискуете заразить себя и близких
вам людей серьезным заболева
нием.

Сибирская язва на Алтае: госпитализированы
13 человек
Количество госпитализирован
ных в бийскую горбольницу жите
лей достигло 13 человек. Об этом
сообщает ГУ МЧС по региону. У двух
человек диагноз подтвержден ла
бораторным путем.
Ранее сообщалось о восьми
госпитализированных, еще 14 на
ходились под наблюдением меди
ков. По информации МЧС, в селе
Дружба продолжается дезобработ
ка подворий. Для охраны обще
ственного порядка и обеспечения
пропускного режима через дезба
рьеры выставлены автопатрули и
пешие наряды полиции. Местные
жители остаются под наблюдени
ем медиков, проводятся подворо
вые обходы.
В результате вспышки сибирс

кой язвы в селе Дружба Целинного
района скончался один человек. В
селе действует режим ЧС, введен
карантин, местным жителям запре
щено выгонять скот на выпас.
В воскресенье в селе прошел
сход граждан. Полиция перекрыла
выезды из Целинного района, что
бы предотвратить вывоз мясной
или молочной продукции. В селе
работают специалисты Роспотреб
надзора и ветеринарных служб
края. Власти края сообщают о том,
что вспышка сибирской язвы лока
лизована. По факту вспышки си
бирской язвы возбуждено уголов
ное дело по ч. 2 ст. 236 УК РФ («На
рушение санитарно эпидемиоло
гических правил, повлекшее по
неосторожности смерть человека»).

Уважаемые жители г. Бабаево и Бабаевского района!

4 сентября 2012 г. с 9.00 будет производиться
прием заявлений на оформление
загранпаспортов нового поколения
(с биометрическими данными).
Более подробная информация и предварительная
запись по тел.: 21431, 23120.
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ÐÀÁÎÒÀ
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Поздравляем!
г. Бабаево
Георгиевскому Дмитрию Матвеевичу
Коллектив ЭЧ7 поздравляет Вас с юбилеем, 60летием! Же
лаем Вам счастья, доброго здоровья, благополучия и удачи во всем!
ст. Тимошкино
Дементьеву Виктору Васильевичу
От всей души поздравляем с юбилеем! Года бегут, несутся, как
лавина, но стоит ли о прожитом тужить. Твой юбилей – лишь только
половина. Желаем столько же еще прожить. В юбилейный твой день
рожденья пожелания самые лучшие: и здоровья, и настроения, и се
мейного благополучия!
Цветковы, Бойцова

г. Бабаево
Цветковой
Галине Брониславовне
С юбилеем тебя, дорогая дочь!
Где найти такие строки, найти ду
шевные слова, чтоб от горячих
поздравлений твоя кружилась
голова? Желаю солнечного све
та, друзей за праздничным столом,
и чтобы жизнь была согрета лю
бовью, радостью, теплом. Здоро
вья крепкого желаю, и пусть Гос
подь хранит тебя!
Мама

д. Янголохта
Кожичевой Надежде Николаевне
Дорогая, спешу тебя поздравить, ведь у тебя сегодня юбилей! Хра
нишь очаг, всегда была мне верной. Ты, женушка моя, мне всех род
ней. Тебе я бесконечно благодарен за ту любовь, что даришь мне все
гда. От всей души тебя я поздравляю, будь счастлива, любимая моя!
Муж
Кожичевой Надежде Николаевне
Мама, ты забота и нежность! Мама, ты родная душа! Свет доброты и
надежды, мама, ты частичка тепла. Согреваешь нежным взглядом, ок
ружаешь светлым счастьем, мамочка, когда ты рядом, мир становится
прекрасней. Счастья тебе, дорогая, и исполнения мечты! Очень хотим,
чтоб ты знала, в мире нет лучше, чем ты. И хотим, чтоб жизнь дарила
лишь чудесные мгновения, чтоб здоровье было крепким и хорошим
настроение!
Дочери, сын, зятья, невестка
Кожичевой Надежде Николаевне
Бабушка, с тобою так светло, мир расцвечен словно в сказке крас
ками. Там, где ты, уютно и тепло, мир наполнен радостью и ласками.
Оставайся, милая, всегда самой доброй, самою счастливою. И пускай
уходят прочь года, все равно ты самая красивая!
Твои внучки Вика, Катя, Яна
г. Бабаево
Маслакову Александру Витальевичу
Пусть улыбками сияют нынче небо и земля, светом солнечным игра
ет все сегодня для тебя! Счастье, радость и веселье в жизни будут пусть
твоей, поздравляем с юбилеем и желаем светлых дней!
Жена, дети
г. Бабаево
Пименову Александру Ивановичу
Поздравляем с юбилеем! Благодарим за преданность одному из са
мых популярных среди бабаевцев виду спорта – футболу. В нем Вы
прошли долгий и славный путь, испытали горечь поражений и сла
дость побед. Вы являетесь примером для подражания нашему подрас
тающему поколению. 60  немало, 60  немного, в 60 открыта к мудро
сти дорога. Не беда, что мелькают года и волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа, а души молодые не стареют.
Сектор по ФК и спорту
г. Бабаево
Русаковой Валентине Анатольевне
Поздравляем с юбилеем! Желаем столько же прожить и о печалях
позабыть. Прекрасных, светлых, мирных дней мы Вам желаем в юби
лей. Пусть годы медленно текут, пусть внуки радость Вам несут, а вот и
главный наш завет: прожить здоровой до ста лет!
Коллектив ж.д. тепловодоснабжения
г. Бабаево
Секушиной Анне Асафовне
Уважаемая Анна Асафовна! Администрация городского поселе
ния г. Бабаево, совет ветеранов сердечно поздравляют Вас с юби
лейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополу
чия, всего самого наилучшего!

Цветковой
Галине Брониславовне
Поздравляем с юбилейным
днем рождения! Сегодня все сло
ва тебе одной единственной, лю
бимой, самой главной. Мы собра
лись к тебе, такой родной, на юби
лей и значимый, и славный. Чтоб
огонек любви в глазах не гас, будь
нужной всем, счастливой и люби
мой. Ты, мама, знай, что в жизни
всем из нас твое тепло навек не
обходимо!
Дети, внук
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН

«ЦИФРОВОЙ
МАРШРУТ»
на ул. Красного Октября, 10
(бывший магазин «Все для дома»).

Продажа компьютерной,
цифровой техники.
Низкие цены, высокое каче
ство, бесплатная доставка в
пределах города.
Тел. 89217171998.

реклама

ПРОДАЕТСЯ молодая корова. Тел. 89062927071.
ПРОДАЕТСЯ навоз. Тел.: 89211451657, 22377.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

ПРОДАЕТСЯ 2комн. благ. квра. Тел. 89210577982.
ПРОДАЕТСЯ 3комн. квра в 2кварт. доме, есть участок. Тел.: 8921
1451657, 22377.
ПРОДАЮТСЯ срубы из калибрированного бревна разм. 6х6, 6х4, 4х4.
Тел. 89211313464.
На железнодорожном вокзале СДАЮТСЯ в аренду площади. Тел. 27281.
СДАЮТСЯ в аренду офисные и торговые площади в центре города. Тел.
89212574938.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ «Daewoo Matiz», цв. желтый, 58 т.км, 2006 г.в., 140 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.), торг. Тел. 89212595696.
ПРОДАМ а/м «ЛадаПриора» (хэтчбек), конец 2009 г.в. Тел. 89602956184.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21074, в х/с, 2004 г.в. Тел. 89210513109.
ПРОДАМ ВАЗ2110, 1999 г.в., 55 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.).
Тел. 89626692647.
ПРОДАМ ВАЗ21114, 2010 г.в., недорого. Тел. 89602973286.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2131 «Нива», 2002 г.в., цв. «графитовый металлик».
Тел. 89211398424.
ПРОДАМ а/м «ОКА», в х/с, 2003 г.в., компл. зимн. рез., цв. «вишня».
Тел. 89218378222 (до 17 ч.).

Пошив и ремонт швейных изделий (шторы по индивидуальному заказу).
Тел. 89657432009.

ПРОДАМ нетель, отел в конце марта. Тел. 89637300392.

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.

ПРОДАМ 2комн. благ. квру на ул. К. Маркса, 34, 3 эт. Тел. 8921251
7106.

Компаниядистрибьютор
табачных изделий объявляет на
бор на должность ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ в г. Бабаево. Тре
бования:
• водительские права (стаж
вождения не менее года);
• наличие личного автомобиля;
• отличные навыки общения;
• энергичность и инициатив
ность;
• опыт работы торговым пред
ставителем желателен.
Мы предлагаем:
• работу в динамично разви
вающейся компании;
• конкурентоспособную зара
ботную плату;
• полный социальный пакет;
• обучение.
Просьба отправлять ваши ре
зюме:
e mail:
Aleksey_Andreichenko@bat.com.
Тел. 8 909 595 98 95.

ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.

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

ПРОДАЮТСЯ 2комн. благ. квра в рне ул. Гайдара, 3 эт. 3этажн. кирп.
дома, 1730 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), торг; гараж в рне ул.
Боровой, 6х4. Тел. 89646704432.

ПРОДАЕТСЯ коробка и раздатка от «УАЗХантер». Тел. 89626692661.

ПРОДАМ плиту дорожную б/у всех разм., хор. качества.
Тел. 89095947775.

реклама

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра в г. Соколе Вологодской обл. Тел. 8
9212307552.

реклама

Песок, ПГС, торф, сыпучие грузы. Тел.: 892113255
23, 89211473748.

*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «Урал» с гидроманипулятором. Тел. 8921
2314202.

КУПЛЮ ВАЗ2105, 06, 07, 09, 12, в х/с. Тел. 89215411107.

ÐÀÇÍÎÅ

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 89114456747.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.

Четверг,
30 августа 2012 г.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 8
9215305630.
ДРОВА с доставкой. Тел. 89212582105.
КУПЛЮ лес. Возможен самовывоз. Тел.: 8921138
4302, 89212324462, Сергей.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
Изготовление профильного железа: оцинкованного и с полимерным по
крытием. Цвет и размеры по желанию заказчика. Качественно, недорого,
быстро, в любых объемах. Возможна доставка. Обр.: г. Устюжна, пер. Юж
ный, д. 30. Тел. директора 89212573552, производственный цех 8921
2560787.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)28
9601, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, нар
котической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
www.doktorfrolov.ru.
ПРОДАЖА действующего бизнеса без долгов в Вологде, пилорама, воз
можна отдельная продажа земли, здания и оборудования, возможная арен
да с правом выкупа. Тел.: 89657361696, 89211207735.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород, разм. 4х2. Тел. 89210505191.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗ3307 самосвал. Город, район, межгород. Тел. 8
9212582105.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.
Навоз, дрова, вывозка мусора (ГАЗ самосвал). Тел. 89216870233.
БЛИЗКО РЕМОНТ? ПРИХОДИ К НАМ! Окна, лоджии, балконы,
двери металлические и межкомнатные, арки, плитка, ламинат, ков
ролин, жалюзи, карнизы, рулонные шторы, сайдинг, профлист, ме
таллочерепица, сварные и подъемносекционные ворота, душе
вые кабины, ванны. Ждем вас с 10 до 18 ч., сб. до 15 ч., ТЦ «Светлана», оф.
4, тел.: 89115467106, 89216870050.
ГОРБЫЛЬ с доставкой бесплатно. Тел.: 89212514712, 89211472223.
В свадебном салоне «Золушка» новое поступление свадебных аксессу
аров. В наличии имеются свадебные платья, мужские костюмы, вечерние
платья. Большой выбор бижутерии. Рассрочка, прокат.
Ждем вас за покупками по адр.: ТЦ «Вертикаль» ул. Свободы, 1, 2 эт.
Выражаем искреннее соболезнование семье Ковальчук по поводу
трагической гибели сына и брата
Михаила

Овсянниковы, Тришкины
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