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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных 85%летию
Бабаевского муниципального района,
которые пройдут 4 августа 2012 года
ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ
11.30 – ярмаркараспродажа изделий народных умельцев;
11.30 – конкурс цветочных композиций;
11.45%12.00 – праздничное шествие (городской стадион  городс
кая площадь);
12.00 – торжественное открытие праздника;
12.30 – концерт МБУК «Бабаевский культурнодосуговый центр»;
14.00  выступление коллективов учреждений культуры района;
15.00  цирк «Суперскок», г. Череповец;
16.00 – концертная программа ВИА «Слэш»;
17.00 – фолкгруппа «Иванов день», г. Вологда;
18.00 – выступление солистов МБУК «Бабаевский культурнодосу
говый центр»;
19.00 – концерт с участием солистов г. Вологды Анастасии Федо
товской и Алексея Суркова;
20.00 – «Ночное шоу» с диджеем Вишняковым и диджеем Ролек
сом; пиксельное шоу (г. Череповец), конкурсная программа;
23.00 – праздничный фейерверк.
ГОРОДСКОЙ ПАРК
12.00 – детская игровая площадка, аттракционы, батуты, фотосалон
«Любимый Олень Деда Мороза», экспресспочта к Деду Морозу;
14.00%15.00 – концертноигровая программа с участием росто
вых кукол, г. Вологда;
19.00 – закрытие детской игровой площадки.
ГОРОДСКОЙ СТАДИОН
12.30 – блицтурнир по волейболу;
12.30 – блицтурнир по шахматам;
15.00 – календарная игра по футболу;
15.45 – легкоатлетическая эстафета.

Программа празднования Дня
железнодорожника и 175%летия железных
дорог России 5 августа
10.00  работа аттракционов, торговых палаток.
11.00  ДКЖ  шахматный турнир.
12.00, ГОРОДСКОЙ СТАДИОН
Футбольный матч между командами «Локомотивное депо» и «Сбор
ная ж.д. узла».
13.00, ГОРОДСКОЙ ПАРК
Музыкальная радиогазета «С праздником, железнодорожники!».
14.00  торжественное открытие праздника.
 Общедорожный ФЛЕШМОБ «175 лет вместе со страной!».
В свой профессиональный праздник, в юбилейный для железных
дорог России год, железнодорожники коллективами, семьями вый
дут на центральные улицы городов, населенных пунктов и одновре
менно выпустят в небо 175 тысяч воздушных шаров. Приглашаем
всех желающих присоединиться к железнодорожникам в этот праз
дничный день и поучаствовать в акции.
 Приветствие и поздравление от руководства ж.д. узла, админист
рации города и района.
 Чествование передовиков и ветеранов железнодорожников.
 Концерт творческих коллективов ДК железнодорожников.
15.30  семейная конкурсная программа «Праздник, праздник праз
днуем семьей».
Разыгрываются призы от Центра автоэлектроники «Драйв» и мага
зина «Позитроника».
16.15  концертная программа гостей праздника.
17.00%20.00  танцевальная программа с участием группы «КАРА
ВАН».
20.00  ДКЖ. Ночная шоупрограмма «С праздником!».

Îáðàòèòå âíèìàíèå!

Усиленный вариант несения службы по
обеспечению безопасности дорожного движения
введен на территории Вологодской области с 23 июля по 6 авгу
ста 2012 года, в целях по недопущению дальнейшего ухудшения си
туации с безопасностью дорожного движения, усиления контро
ля за соблюдением правил дорожного движения со стороны его
участников. С 1 по 22 июля в области допущен рост трех основных
показателей аварийности: количества происшествий, погибших и
раненых в них людей. Одно из самых серьезных происшествий про
изошло 23 июля в Кирилловском районе, повлекшее за собой ги
бель людей. Водитель а/м «ВАЗ2114», управляя автомашиной в
утомленном состоянии, совершил наезд на трех сотрудников МЧС и
сотрудника Госавтоинспекции, оформлявших другое дорожнотранс
портное происшествие. В результате на месте аварии сотрудники
МЧС получили смертельные травмы.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ
Сегодня ожидается ясная погода, ночью +17..19°, днем +30..32°,
ветер югозападный. 1 августа синоптики прогнозируют малооб
лачную погоду, небольшой дождь, возможна гроза, ночью +14..16°,
днем +23..26°. В четверг малооблачная погода сохранится, ночью
+11..13°, днем +22..25°, ветер западный. В пятницу также ожидается
преимущественно солнечная погода, ночью +12..13°, днем +21..24°.

1 àâãóñòà Áàáàåâñêîìó ðàéîíó - 85 ëåò

«Главное достояние земли
Бабаевской – ее люди»

Дорогие жители
Бабаевского района! 1 августа
исполняется 85 лет со дня
образования Бабаевского
района. Позвольте от всей души
поздравить вас с 85%летием
родного района – нашей малой
родины.
Земля Бабаевского края богата не
только прекрасной природой, с ее
лесами и полями, реками и прудами,
но главное ее достояние  это люди 
энергичные, образованные, талантли
вые, искренне любящие свою землю.
Здесь выросло немало хозяйствен
ных руководителей, специалистов
сельского хозяйства, ученых, Героев
Советского Союза, известных деяте
лей культуры и искусства.
Нам поистине есть чем гордить
ся! Наши дети становятся призера
ми областных и Всероссийских

олимпиад, наши творческие коллек
тивы пользуются большим успехом
за пределами района, наши спорт
смены от мала до велика с успехом
справляются со спортивными высо
тами не только на районном, но и на
областном, а также на российском и
международном уровнях.
Как бы тяжело сегодня ни было,
какими бы сложными ни были фи
нансовые проблемы, сегодня реша
ются все социально значимые воп
росы, в районе строятся и ремонти
руются объекты здравоохранения,
образования, культуры, несмотря ни
на что, продолжается строительство
в жилом секторе, развивается инф
раструктура района. Масштабное
строительство идет на железнодо
рожном узле станции Бабаево, боль
шие объемы строительных работ
выполняются в газовой отрасли, ста
бильно и с прибылью работает ОАО
«Бабаевский леспромхоз». В райо
не работают предприятия по пере
работке древесины, флагман в этом
направлении  завод клееного бру
са. Как бы сегодня ни было трудно
нашим крестьянам, есть положи
тельные моменты и в сельском хо
зяйстве. Сегодня идет строитель
ство мощного животноводческого
комплекса в Новой Старине, продол
жается реанимация Борисовского
льнозавода. Совсем недавно реше
на проблема со связью в поселке Ко
лошма, при участии губернатора
области там была открыта новая
цифровая АТС. Это, кстати, один из
примеров того, что мы не забываем
самые отдаленные населенные пун
кты нашего района. Завершаются
строительноремонтные работы в
новом здании Борисовской РБ2,

детском саду № 5 в 6м микрорайоне
города Бабаево, ведутся работы по ре
монту здания Тороповской школы.
Бабаевский район прошел боль
шой и непростой исторический путь.
Путь, на котором мы с вами жили, тру
дились, учились, обретали опыт. И се
годня от каждого из нас, от нашего тру
да, инициативы и гражданской ответ
ственности зависит настоящее и бу
дущее. Я уверен, что общими усилия
ми, при общем согласии и взаимопо
нимании можно добиться самых вы
соких результатов  таких, чтобы ни у
кого и никогда не возникло желание по
кинуть свою малую родину.
И пусть этот праздничный день ста
нет ярким, запоминающимся событи
ем и послужит импульсом для работы
на благо нашего края, на благо ветера
нов, их детей и внуков – всех, кто живет
на Бабаевской земле! От всей души по
здравляю всех бабаевцев с праздни
ком! Желаю всем доброго здоровья,
счастья и благополучия, а нашему рай
ону  развития и процветания.
4 августа я приглашаю всех жите
лей нашего района на большой праз
дник, который пройдет на централь
ной площади и в городском парке.
Мы постарались сделать так, что
бы этот праздник понравился и запом
нился жителям и гостям нашего райо
на. Желаю, чтобы у всех нас в этот день
было понастоящему летнее, празд
ничное настроение. Еще раз поздрав
ляю всех жителей и гостей нашего го
степриимного района с большим праз
дником – с 85летием Бабаевского
муниципального района, и желаю всем
счастья, благополучия и празднично
го настроения!

Олег ТИШИН, глава Бабаевского
муниципального района

Ïðîòèâîïîæàðíàÿ ñëóæáà

Ñåëî Áîðèñîâî-Ñóäñêîå, ÎÏ-117
1 августа – день образования областной противопожарной службы.

Три года назад в системе
государственной
противопожарной службы МЧС
России произошли
значительные перемены, а
именно: в противовес огненной
угрозе непосредственно на
территории области была
образована самостоятельная
служба, получившая название,
говорящее само за себя –
противопожарная служба
Вологодской области.
Вся Вологодчина была, таким
образом, поделена на отдельные уча
стки  филиалы, включившие в себя
(параллельно федеральной структу
ре) пожарные посты нескольких
районов сразу. Противопожарной
службе, в частности, филиалу № 6, с
«головным» отделом в Бабаеве, вы
пал жребий защищать от огня насе
ленные пункты сельских поселений
на территории Бабаевского, Устю
женского и Чагодощенского районов.
И, если у «федералов» к моменту ре
организации были и человеческие,
и технические, и административные
ресурсы, то областные пожарные на
чинали с нуля – набирались коллек
тивы, принимались активы, перево
дились в свое пользование едини
цы недвижимости (депо, гаражи, ад
министративные здания), ремонти

ровалась техника, водоисточники и
многое другое. И делалось это в ус
ловиях не слишком щедрого финан
сирования области и строжайшей
экономии…
За три года достичь удалось мно
гого, и сегодня противопожарная
служба Вологодской области успеш
но выполняет свое предназначение.
И филиал № 6 КУ ПБ ВО «Противопо
жарная служба»  тоже. Сегодня фи
лиал № 6 включает в себя 12 отдель
ных пожарных постов, где трудятся
85 человек. На вооружении огнебор
цев 17 пожарных автоцистерн. Готов
ность к чрезвычайной ситуации – на
высшем уровне. Чтобы я смогла убе
диться в этом лично, руководство
филиала любезно пригласило меня
посетить один из старейших, но по
прежнему сохраняющих лидирующее
положение среди всех остальных по
жарный пост села БорисовоСудское
– ОП117.

Славный путь длиною
больше века
История пожарной охраны села
БорисовоСудское на сегодняшний
день насчитывает ровно105 лет. Соб
ственно говоря, с нее и начинается
славный путь пожарной охраны в Ба
баевском районе. Вот что пишет в сво
ей книге «Село БорисовоСудское:
взгляд через века» писателькраевед
Юрий Епифанов:
«В 1907 году в д. Пустошка по ини
циативе врача местной больницы
Ильи Вениаминовича Залькенсона
была создана добровольная пожар
ная дружина… Все ее 50 дружинни
ков были разделены на десятки, каж
дый из них знал свое дело, четко пред
ставлял свои функции во время туше
ния пожара. В этом же году было по
строено пожарное депо…
(Окончание на 2й стр.).

Продюсерский центр «Русская гармонь» г. Москва
представляет:
Народный гармонист Александр Ганичев
Концерты:

4 августа в 19 ч. в ДК д. Новая Старина;
5 августа в 14 ч. в ДК с. БорисовоСудское;
12 августа в 18 ч. в Бабаевском КДЦ.
Билеты продаются в кассах ДК.
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Ñåëî Áîðèñîâî-Ñóäñêîå, ÎÏ-117
1 августа – день образования областной противопожарной службы.

(Окончание. Начало на 1й стр.).
В распоряжении ДПД были три
машиныпомпы ручного действия,
летом поставленные на телеги, а
зимой на сани, необходимое коли
чество лестниц различных разме
ров, ухватов, багров, ведер, лопат и
ломов, имелись большие бочки для
воды, которые также ставились на
летние и зимние ходы». Впослед
ствии, уже в советское время, бо
рисовское пожарное подразделе
ние получило статус полноценной
пожарной части и сохраняло его до
недавнего времени. С момента ре
организации часть вошла в состав
новой, областной противопожар
ной, службы под званием отдельно
го поста, но и сейчас руководство
филиала № 6 считает, что для бо
рисовского подразделения данный
статус несколько «мелковат»:
 Мы уверены, что борисовский
отдельный пост может и должен
выполнять функции полноценной
пожарной части,  рассказывает
по пути в Борисово%Судское на%
чальник филиала № 6 Антон Се%
ров. – Для этого там имеются все
силы и средства, тем более, если
исходить из того, что до момента
реорганизации пожарной охраны
пост довольно длительное время и
вполне успешно функционировал в
режиме самостоятельной пожар
ной части. В самом ближайшем
будущем мы поставим данный воп
рос перед областным руковод
ством и будем добиваться его ис
полнения. Да что там говорить,
сами все увидите…

ОП%117 сегодня
И вот, наконец, мы въезжаем в
БорисовоСудское. Еще чутьчуть
путидороги  и перед нами гос
теприимно распахиваются двери
пожарного поста. Встречать нас
выходит его начальник – Наталья
Аверина.
«Главный офис» борисовских
пожарных совсем небольшой по
размерам: три кабинета, карауль
ное помещение, бытовое, два под
собных, мойка, кладовая, гараж –
да, пожалуй, и все. Но до чего в нем
уютно! Заслуга в этом, по уверению
Антона Юрьевича, всего коллекти
ва, и в первую очередь, Натальи
Авериной. Для нее это здание  не
просто рабочее место, на которое
человек приходит, чтобы «отсидеть»
положенные часы. Наталья Альбер
товна стремится, прежде всего, к
тому, чтобы создать все условия для
успешной работы, сделать так, что
бы работники чувствовали себя «на
своем месте». За три года работы
ей удалось полностью преобразить
внутренние помещения. И действи
тельно, позавидовать интерьеру
может любая организация  свет
лые, чистые и уютные кабинеты,
«дежурка» с телевизором и шикар
ным камином выходит прямо в га
раж, где стоят автоцистерны, обо
рудованное всем необходимым бы
товое помещение, душ для личного
состава, теплый туалет, даже обли
цованная кафелем ванна для мытья
пожарных рукавов есть, чем не мо
жет похвастаться даже федераль
ная часть района.
 Вот, сюда кладем решетку, на
нее укладываем рукав, пускаем
воду и щеточкой с мылом его про
мываем,  демонстрирует мне,
как это делается, командир от%
деления Николай Смирнов. –
Затем вешаем сушиться на трубу
(она идет через все помещение под
потолком). Все удобно и аккуратно!
 Здесь мы думаем устроить
учебный класс,  рассказывает и
показывает дальше начальник
ОП%117 Наталья Аверина,  а тут
у нас будет спортивный зал. Только
инвентаря пока нет, ждем. Кладо
вая у нас маловата, но скоро мы по
строим более просторное хозяй
ственное помещение во дворе, и все
будет в порядке.

выходит. К примеру,
повца, убрал мусор около дома, раз
звонят, говорят: «По
вел костер, чтобы его сжечь и…
жар в Горках», и
ушел в дом пить чай. Когда он опом
трубку бросят. А де
нился, уже соседские дома вовсю
ревень, где в назва
полыхали. Да что там, на наших гла
нии есть слово
зах огонь настолько быстро рас
«гора», несколько. И
пространялся, что страшно было.
все на разном рас
Температура горения была такая,
стоянии. Ну, жители
что с нас пот градом лил, и стволы
то, понятно, привык
даже в перчатках держать трудно
ли попростому на
было – нагревались. И вот тушим
зывать свое селение.
мы один дом, а рядом соседний
А нам точность нуж
проливаем. Огонь – выше деревь
на. Раньше еще в
ев. У того, соседнего дома, ходит
Кийно выезжали к
старушка, в руках держит икону. В
вепсам. Теперь там
общем, она – впереди, я со ство
свой пост № 142,
лом  за ней. Я от жара огня зады
свои пожарные. Ко
хаюсь, ей  хоть бы что. Обходит
нечно, и мы им, и они
она таким образом дом (ее соб
нам помогают, если
ственный) и – что б вы думали? 
что.
огонь его не тронул. Чудеса, да и
А где чаще все
только! В прошлом году льнозавод
го происходят по
горел, наш, борисовский, отстояли
жары?
4 или 5 секций, одна сгорела пол
 А вот,  Николай
ностью. И пилорамы спасали, и
Начальник ОП117 Наталья Аверина.
Николаевич показы
мазут горящий тушили, и баллоны
вает на тонкую линию автодороги,
газовые из домов вытаскивали, и
Личный состав,
ведущую от БорисовоСудского к д.
людей спасали…
техника и пожары
Пожара и дальше. – Именно на
За годы работы пожарные ос
этом участке. Что называется, как
воили свою профессию до мель
 Ежедневно у нас дежурит три
ты лодку назовешь, так она и по
чайших тонкостей, наверное, с зак
человека: командир отделения, по
плывет. Но раньше еще больше го
рытыми глазами проделают все
жарный, водитель,  продолжает
рело. Помню, как только я устроил
нужные манипуляции, нужные для
Наталья Аверина. – Автоцистерны
ся на службу, каждую смену прихо
тушения, для установки оборудова
всегда заправлены водой, всегда
дилось выезжать на пожары. Уже
ния и так далее. А ведь редко кто
в полном порядке – за этим муж
после, как стали обходить с про
из них с детства мечтал бороться с
чины следят строго. Да и нельзя
иначе – вдруг что случится? Лю
бая задержка, даже на минуту, мо
жет дорогого стоить. Налажена те
лефонная и сотовая связь с каж
дым человеком, но, честно вам ска
жу, иногда звонить и просить о по
мощи дополнительно не надо –
сами прибегут и отправятся на вы
зов, несмотря на то, что многие
живут не в самом селе, а в окрест
ных деревнях. Ответственностью и
добросовестностью наши работ
ники наделены с избытком. И об
становку полностью держат под
контролем. У меня в подчинении
13 человек, и все, как на подбор,
сильные, ловкие, умелые. И «ста
рожилы», и те, кто пришел совсем
недавно.
С особой гордостью борисов
ские пожарные демонстрируют мне
свой автопарк – две пожарные ав
Пожарные в Борисове всегда на посту.
тоцистерны, чистые, ухоженные,
сияющие. Обе машины перебраны
филактическими целями все де
огненной стихией.
своими руками, отремонтированы,
ревни по два раза в год, число по
Николай Смирнов отдал по%
и работают так, как будто только что
жаров стало снижаться. Но тихото
жарной охране 18 лет:
спустились с заводского конвейе
все равно редко бывает. Этот год
 В пожарные пошел, если чес
ра, хотя одной из них, по призна
тоже не особенно спокойный – в
тно, потому, что в селе у нас рабо
нию водителя, больше сорока лет.
прошлом году у нас было 10 пожа
ты не так уж и много. Но не жалею
А другая и вовсе не так давно полу
ров, а в этом  уже 8. И людей боль
ни о чем. Считаю так – если при
чила из золотых рук местных огне
ше погибло – хоть и на одного че
шел на работу, так трудиться нуж
борцев «вторую жизнь»  из ста
ловека всего, чем в прошлом, но все
но достойно, не «за красивые гла
рой и едва работающей техники
же…
за» деньги получать. Да, тяжело
они по частям (даже бочку замени
А какие самые крупные по
вато порой приходится, и опасно,
ли!) собрали красавицу автоцис
жары случались?
но я здесь чувствую себя на своем
терну, которая теперь, полностью
 Самый страшный пожар за
месте.
заправленная водой, гордо красу
весь мой период работы,  продол
Александр Смирнов, сын Ни%
ется в пожарном депо ОП117.
жает он,  пришелся гдето на 2003
колая Николаевича, работает
 Поверьте,  говорит Антон
2004 годы, весной. Тогда сгорела
пожарным уже пять лет:
Юрьевич,  когда эту машину сюда
деревня Афонино. Девять домов
 Конечно, в моем решении стать
пригнали, она отличалась от той,
дотла выгорело, несмотря на все
пожарным не последнюю роль сыг
которую Вы видите сегодня, как
наши усилия. Но все же три дома
рало и то обстоятельство, что отец
небо и земля. А заслуга в этом толь
отстоять мы успели. А ведь как за
здесь работает. А почему бы и нет?
ко пожарных. Работали над ней без
горелось? Изза бестолковости
В профессии пожарного не вижу
устали, и вот результат. С такой и
людской. Приехал дачник из Чере
никаких отрицательных моментов.
на парад не стыдно.
Защищать безо
Впрочем, парад парадом, а вот
пасность населе
выезжать пожарным приходится не
ния, помогать лю
так уж мало, как, может, и хотелось
дям – это разве
бы. «Красный петух», к сожалению,
плохо? Кто, если
никак не хочет покидать эти кра
не мы, этим будет
сивые, щедро оделенные приро
заниматься? Кста
дой места, живописно расположен
ти, не исключаю
ные деревни и поселки. Зона вы
такой возможнос
езда не просто впечатляет, а пора
ти, что и мой сын
жает масштабностью – так назы
придет сюда ра
ваемая борисовская зона доволь
ботать. Конечно,
но велика, от села во все стороны
он еще маленький,
распространяется на десятки ки
но уже влюблен в
лометров.
пожарные автомо
 На 60, а то и на все 80 кило
били. Посетить
метров от села приходится ехать
папину работу –
на пожар,  рассказывает, стоя у
для него большое
карты%плана района, Николай
Николай Смирнов за 18 лет работы зону удовольствие.
Николаевич Смирнов,  и так по
Водитель Ев%
выезда знает как свои пять пальцев.
всей округе. Иногда даже путаница

гений Яглов:
 Как устроился в пожарную
часть? Друг позвал сюда работать,
за компанию. Вот и работаю уже
11й год. Нелегко, конечно, бывает,
но о том, чтоб поменять профес
сию, если честно, даже не думал.
Коллектив хороший, график  сут
ки через трое  устраивает, а то,
что беспокойные дежурства выда
ются – так, как говорится, легко там,
где нас нет.
По признанию Натальи Альбер
товны, к ним и сейчас стоит живая
очередь  с трудоустройством в
селе не все благополучно, однако
штат укомплектован, может, на бу
дущее…
 Наталья Альбертовна, ска
жите, легко ли быть руководи
телем?
 Конечно, нет,  отвечает она. –
Столько забот, проблем… Сначала
я даже боялась, что не справлюсь,
но понемногу стала разбираться, и
дело пошло. Конечно, руководство
очень помогает. Спасибо Антону
Юрьевичу, все наши пожелания и
просьбы выполняются быстро, от
казов в чемто практически не бы
вает. Помогают и частные предпри
ниматели, особенно А.Г. Алексеев,
А.В. Скородулин, П.А. Козлов, А.Е.
Фролов, А.С. Стефановский, а так
же организации: Борисовское
ЖКХ, Борисовская ПМК, КХ «Рос
ток». Большую работу по профилак
тике пожаров проводит админист
рация сельского поселения Бори
совское.
 А мужчины как отнеслись к
Вашему назначению?
 Сначала немного насторожен
но, но это, как мне кажется, нор
мально. Действительно, сугубо
мужской коллектив, большая часть
из них уже по десятку лет на служ
бе «разменяла», а кто и больше.
Люди опытные, серьезные. Но не
заметно както сработались. Те
перь я за ними, как за каменной
стеной: и помогут, и подскажут, и в
обиду не дадут.
 Альбертовна,  заглядывает в
дверь Николай Николаевич,  иди
ка на минутку, тут сделать нужно…
Наталья Альбертовна, извинив
шись, выходит. Да, все правильно,
беседа беседой, а работа должна
быть на первом месте. Вскоре про
щаемся и мы. На обратном пути до
мой Антон Юрьевич спрашивает:
 Ну что, убедились? Образцо
вый пожарный пост, одним словом.
Пора, пора их переводить в полно
ценную часть. И для этого у них есть
все  коллектив работящий, доб
росовестный, надежный – раз, тех
ника в идеальном состоянии все
гда – два, организация работы на
должном уровне – три, толковый
руководитель, которому и коллек
тив доверяет, и руководство – че
тыре, профилактика пожаров так
же ведется отлично – пять.
Действительно, что еще нужно
для успешной работы? Наверное,
не лишним будет наше с вами вни
мание, осторожность в обращении
с огнем, выполнение правил безо
пасности.
…Покидая в очередной раз Бо
рисовоСудское, я в который раз
задумалась о том, какие чудесные
люди здесь живут и трудятся.
Кстати, под крышей пожарного
депо живут ласточки. Появились
они здесь, по словам пожарных,
давнымдавно, и каждый год при
летают вновь. По народному пове
рью, поселяясь в доме, ласточки
приносят в него счастье и удачу.
Хочется надеяться, что, возвраща
ясь из далеких стран, ласточки по
прежнему будут прилетать по ста
рому адресу: село БорисовоСуд
ское, ОП117. И принесут с собой
для пожарных счастье, удачу и
многомного спокойных дежурств.

В гостях у борисовских
пожарных побывала
Оксана ЕЛИСЕЕВА
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Александр Ганичев, уроже
нец д. Новая Старина Бабаевс
кого района. Мама 52 года ра
ботала в школе преподавате
лем. Отец всю жизнь трудился
в колхозе инженером, после его
ухода на пенсию его должность
занял сын, окончивший к тому
времени, в 1990 году, Вологод
ский молочный институт по спе
циальности инженермеханик
сельского хозяйства. В то вре
мя уже начался развал сельс
кого хозяйства, поэтому спустя
два года Александр был вынуж
ден покинуть родные края. С
благодарностью вспоминал
молочный институт, в котором
не просто учили на колхозного
инженера, а давали знания по
целой отрасли народного хо
зяйства: экономике, управле
нию и т.д. В те лихие 90е, ког
да началась перестройка и
жизнь стала резко меняться,
очень пригодились выпускникам
полученные знания, чтобы как
то устроиться в жизни. Сейчас
Александр живет в Москве.
Много лет трудился в сфере ту
ризма. Но есть в его жизни ув
лечение, которое не позволяет
ему жить спокойно. Об этом ув
лечении мы и беседовали с
Александром в один из его при
ездов в Бабаево.
На гармони он начал играть в 6
лет. Можно сказать, это было се
мейное увлечение: оба деда хоро
шо играли на гармошке, дядя. Его
отец тоже очень хотел научиться
играть, много сил для этого при
ложил, пытался учиться, но все ста
рания были напрасны, никак не по
лучалось. И отец задумал приучить
к этому увлечению сына. Вот толь
ко инструмента своего не было. Тог
да отец вместе с Александром за
готовил целую машину корья
(лыко), высушил, как полагается,
сдал его, а на вырученные деньги
купил старенькую гармонь за 60
рублей (зарплата в ту пору была
около 90 рублей).

Москва  Новая Старина

 И както сразу мне этот инст
румент пришелся по душе,  рас
сказывает Александр,  я начал по
тихоньку на ней подбирать простые
аккорды самостоятельно. Учить
было некому, музыкальных школ
поблизости не было.
На сегодняшний день моя
жизнь тесно связана с гармонью.
Недавно с группой поддержки со
здал продюсерский центр «Русская
гармонь» и являюсь его генераль
ным директором. Наш центр актив
но привлекает к сотрудничеству
талантливых гармонистов, органи
зовывает концерты и выступления
на различных культурных меропри
ятиях.
 Я так понимаю, что эта му
зыка востребована в обществе?
 Не то слово! Очень востребо
вана! Мы работаем с такими вир
туозами, концерты которых прохо
дят с аншлагами. Народ с удоволь
ствием идет послушать гармонь. В
этом году у нас был организован
межрегиональный фестиваль «Рус

ская гармонь» на озере Селигер с
участием многих гармонистов на
шего продюсерского центра.
 Какието планы организа
ции концертов в Бабаеве у Вас
есть?
 Бабаевский район для меня
всетаки не чужой, это моя родина,
и я попрежнему считаю себя мес
тным жителем, который просто ра
ботает в другом городе. Поэтому я
предложил отделу культуры орга
низовать в следующем году уже у
нас подобный фестиваль. И было
приятно, что моя идея была вос
принята с воодушевлением. Это
достаточно серьезный проект, ко
торый подразумевает большую
подготовительную работу. Но если
все получится, то обязательно он
будет организован не только в Ба
баеве, но и в Новой Старине. Для
меня крайне важно привести на
родную землю хороших музыкан
тов и порадовать земляков живой
музыкой.
 Понятие «межрегиональ
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ный» подразумевает приезд ар
тистов не только из Вологодс
кой области…
 Да, в области много замеча
тельных гармонистов, но мне хоте
лось бы привезти людей и из дру
гих регионов. Среди наших музы
кантов есть настоящие самородки,
которые играют не только русские
народные мелодии, но и классичес
кую музыку. Вы представляете
себе, как звучат произведения
Баха на гармони? Это очень слож
ная музыка, которую гармонисты
нашего центра исполняют виртуоз
но. Они у нас и поэты, и композито
ры, и исполнители. Очень талант
ливые люди.
 А в нашемто районе есть
хорошие гармонисты?
 К сожалению, их очень мало,
и, как правило, люди эти уже в со
лидном возрасте. В Новостаринс
ком поселении есть гармонист Ле
онид Иванович Лавишев, который
еще меня учил. Но его в последнее
время слух подводит. Ну я еще иг
раю, а за мной никого. Молодежь
сейчас гармонью мало увлекается.
Хотя все же есть молодые талант
ливые гармонисты, и это радует.
Хочется, чтобы их было больше,
чтобы не забывался этот инстру
мент. Я сейчас и работаю над тем,
чтобы пропагандировать гармош
ку, чтобы не только взрослое поко
ление по старой памяти приходило
на наши концерты, но и молодежь
интересовалась.
 Както мы отошли от темы
вашей игры на гармони. Вы тоже
выступаете на концертах?
 Выступаю, хотя и не имею спе
циального образования. Может, я
и не решился бы выступать, но, видя
реакцию людей на свою игру, по
нял, что им нравится. В этом году
выпустил диск собственных песен
под названием «Новая Старина».
Это название я продвигаю везде,

и на афишах всегда подписываюсь:
Александр Ганичев. Москва – Но
вая Старина. Сейчас записать диск
 дорогостоящее удовольствие, по
этому записал его без аранжиров
ки, просто гармонь и я. А материа
лов хватит еще на пару дисков.
В августе приезжаю сюда в от
пуск и собираюсь устроить несколь
ко концертов. Планирую выступить
в день празднования юбилея рай
она – 4 августа. Днем в городе Ба
баево, вечером в Новой Старине, 5
августа в селе БорисовоСудское. А
12 августа пройдет мой сольный
концерт, состоящий из произведе
ний собственного сочинения. Хотя
сочинять свои песни я начал не так
и давно. Раньше у меня это плохо
получалось. И пишу я о родном крае,
о друзьях, о том, что пережито. Вот
есть гармонисты, так называемые,
«народники», в репертуаре которых
веселые наигрыши, частушки и т.д.,
есть исполнители лирических про
изведений. Свое творчество я на
зываю «бардовская песня под гар
монь». Пригласили меня выступить
в день празднования юбилея рай
она, и сразу в голове родились
строчки новой песни: в Устюге – Дед
Мороз, в Костроме – Снегурочка,
есть в Москве утконос, в Ермаково –
курочка. Мама песню поет сыну баю
бай, в нашем городе живет сказоч
ный Бабай!
Александр никогда не расста
ется со своей именной гармонью,
берет ее во все поездки. Вот и на
нашей встрече показал мне ее, по
играл, объяснил отличие гармони
от аккордеона и баяна. Посетовал
на то, что два старших сына к этому
инструменту абсолютно равнодуш
ны. Зато младшенький радует папу
своим интересом к гармошке. Ну а
сам Александр вскоре порадует
жителей города и района своими
выступлениями.

Беседовала Ольга ЕВГЕНЬЕВА

Ê Äíþ æåëåçíîäîðîæíèêà

«В жизни твоей было очень
непросто…»
31 июля отмечает свой юби
лейный год рождения Тамара Ни
колаевна Трубина. В этот день всем
нам хочется через газету поздра
вить её и пожелать много добрых
слов этой доброй, отзывчивой, му
жественной и в то же время, рани
мой женщине. К сожалению, болез
ни не красят человека, вот уже на
протяжении четырех лет она при
кована к постели, но при встрече с
ней поражаешься ее жизнелюбию.
Тамара Николаевна родилась и
выросла в рабочей семье с неболь
шим семейным доходом, мать всю
свою трудовую деятельность про
работала санитаркой в ЦРБ, а отец
– простым электриком. Поэтому до
чери пришлось с пятнадцати лет
вместе с матерью работать сани
таркой, где она столкнулась с боль
ничной жизнью и навсегда связала

свою жизнь с ней. В Вологде она
поступила на двухгодичные курсы
медицинской сестры, одновремен
но работала санитаркой, ухаживала
за больными. Там и встретила свою
судьбу – высокого, красивого, с
черными локонами парня, у которо
го были ампутированы ступни ног и
кисти рук. Несмотря на это, Вале
рий Николаевич, так звали ее мужа,
всегда старался помогать ей во
всем, она родила двоих детей и, не
смотря на материальные трудности,
работая в роддоме, пожалела отказ
ного мальчика, принесла домой,
вырастила и воспитала его. С му
жем они прожили 43 года. Вспоми
нает Тамара Николаевна:
 Я ему очень благодарна и, не
смотря на все тяготы в жизни, ни
на секунду не усомнилась в его вы
боре. Мы вырастили достойных

детей, которые в трудное для меня
время не бросают, а принимают
самое активное участие по уходу. Я
очень благодарна им за это, осо
бенно дочке Лене и всей ее семье…
Тамара Николаевна ненадолго
замолчала и добавила с улыбкой:
 Видимо, моя доброжелатель
ность в воспитании детей не про
шла даром.
Тамара Николаевна! Мы сер
дечно поздравляем Вас с юбилей
ным днем рождения, желаем Вам
и Вашим близким крепкого здоро
вья, терпения, оптимизма и благо
получия. В жизни твоей было очень
непросто, многое ты повидала в
судьбе! Но вопреки невысокому
росту – сил и терпения море тебе!

Н.СМИРНОВА, председатель
Бабаевского районного
общества инвалидов

Â êîðèäîðàõ âëàñòè

Органам власти придется защищать свои бюджеты
перед губернатором Вологодской области
Членам правительства
Вологодской области
поручено разработать
постановление, согласно
которому органы власти будут
защищать свои бюджеты
и отчитываться о результатах
работы лично перед
губернатором.
Такое поручение Олег Кувшин
ников дал в связи с заявлением
Президента страны, который об
ратил внимание глав регионов на
постоянные растущие бюджетные

долги. В Вологодской области
долговая нагрузка бюджета сей
час достигла катастрофической
величины, отметил губернатор.
«Это происходит изза того, что
при формировании бюджета те
кущего содержания отрасли ника
ких защит главных распорядите
лей бюджетных средств не проис
ходит. Никаких докладов о резуль
татах и основных направлениях де
ятельности, то есть стратегии раз
вития отрасли, нет»,  считает гла
ва региона и поручил правитель

ству подготовить постановление
о защите главными распорядите
лями бюджетных средств бюдже
тов на 2013 и плановый период
2014–2015 годов.
Доля задолженности двенад
цати регионов Российской Феде
рации превышает половину уров
ня своих собственных доходов.
Только в Вологодской области эта
цифра, по данным Олега Кувшин
никова, составляет 90 процентов.

Пресс/служба губернатора
Вологодской области

С праздником, уважаемые
ветераны!
Ветераны железнодорожного узла станции Бабаево – люди активные,
неравнодушные. Они не теряют связи с родными предприятиями, если
потребуется, подскажут и помогут добрым словом и советом. Их ценят и
уважают за многолетний добросовестный труд, за верность выбранной
профессии и за то, что в какие бы трудные годы им ни пришлось работать,
они трудились честно, преумножая славу железнодорожного узла.
19 ветеранских организаций, созданных на станции Бабаево, вклю
чают более 800 человек.
И сегодня, накануне праздника – Всероссийского дня железнодорож
ника, мне хочется сказать добрые слова в адрес тех, кто, не считаясь со
временем, решает их насущные проблемы. Председатели советов вете
ранов Григорьева В.И., Викторова Н.М., Кононов М.П., Уханова А.С., Кабу
лова Л.В., Трапезина Г.В., Сенцак З.И. не только внимание и заботу дарят
своим ветеранам, но и отдают им частицу своей души. Не одна возника
ющая проблема ветеранов не остается нерешенной у Метелевой М.М.,
Петроченко Т.Д., Грищенко Т.С., Голоуховой Г.В., Саперовой В.И. Они рабо
тают в тесном контакте с руководителями и председателями профкомов
и сообща делают важное и нужное дело.
С праздником, уважаемые коллеги, с праздником, дорогие ветераны
– железнодорожники! Мира, добра и здоровья вам и вашим семьям,
благополучия и успехов.

Галина БАСКОВА, председатель узлового совета ветеранов
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Наша
ЖИЗНЬ

Поздравляем!
д. Волкова
Ларионовой Лидии Николаевне
90 лет
Поздравляем с юбилеем! Ты, как всегда, полна
забот. Ведь жизнь давалась нелегко. Ах, сколько
трудных, тяжких дней по сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость на много"много дней
вперед. Так будь же счастлива, здорова и каждый
день, и каждый год.
Володя, Таня, Оля, Славик (г. Бабаево)
Ларионовой Лидии Николаевне
Дорогую сестру и тетю поздравляем с 90"лети"
ем! За все благодарны тебе мы безмерно, здоровья
желаем на век, для нас ты служишь хорошим при"
мером, каким должен быть человек. Живи, родная,
долго"долго, и будь здорова, не болей, сохраняй
свое здоровье, понапрасну слез не лей.
Сестра Вера, племянник Володя (Латвия)
г. Бабаево
Мартыновой Антонине Александровне
Уважаемая Антонина Александровна! Сердеч"
но поздравляем Вас с юбилеем! Благодарим Вас за
работу с ветеранами, за то, что Вы несете добро
людям и вселяете оптимизм. Внуков согреваете и
детей. Пусть бегут года, спешат, остановить мы их
не в силах, но если молода душа, не важно, сколько
лет пробило. Так будь душою молодой, а остальное
все с тобой! Желаем оптимизма, долголетия, ско"
рейшего выздоровления!
Председатель райсовета ветеранов
Мария ЦИРУЛЬНИКОВА
г. Бабаево
Отчик Нине Трофимовне
Дорогую сестру, свояченицу и тетю поздравля"
ем с юбилейным днем рождения! Желаем крепкого
здоровья, желаем счастья и добра, улыбаться, дол"
го жить, всем нам радость приносить, быть по"
дольше молодой и не стариться душой!
Еремеевы
г. Бабаево
Смирнову Владимиру Ивановичу
Поздравляем с 65"летием! Папа, папочка, род"
ной, наш любимый, дорогой! И у нас есть для тебя
только добрые слова, похвалы и комплименты – со"
ответственно моменту! Будь здоров, родной наш,
милый, небо даст тебе пусть силы, чтобы очень дол"
го жить, бодрым и счастливым быть!
Дети, внуки

ÐÀÇÍÎÅ

ÐÀÁÎÒÀ

реклама

МО МВД России «Бабаевский» ПРИГЛАШАЕТ на ра(
боту мужчин до 35 лет, с образованием не ниже сред.
проф. или высш. юридич. Тел. отдела кадров 2(22(10.
Железнодорожному вокзалу на станции Бабаево ТРЕ(
БУЮТСЯ на работу электромонтер, рабочий по комплек(
сному обслуживанию, столяр. Обращаться к начальнику
вокзала. Тел. 27(281.
ТРЕБУЮТСЯ арматурщики, бетонщики, бригады на
монолитный бетон. Ленинградская АЭС(2. 1500 р./сме(
на. Проживание. Развозка. Тел. 8(911(815(45(11.

ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель (терр. Бабаево),
от 20 л., грамотная речь, опыт работы желат., знание
обязанностей торгового представителя, права кат. «В»,
автомобиль, з/п по результатам собеседования (оклад +
премия). Резюме направлять по эл. адресу:
petrovzev@chikago.net, тел. 8(951(731(86(56.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ дом с участком на берегу, в центре. Тел. 8(
921(835(10(68.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ДУБЛЕНКИ
(мужские, женские, детские).
ШУБЫ (норка, бобер, енот, сурок,
нутрия, овчина).
СКИДКИ, КРЕДИТ.

Внимание, акция!
Обменяй старую шубу на новую.
«Кировские меха», г. Киров.
ОТП Банк. Лиц. № 2766 от 04.03.2008 г., выд. ЦБ РФ.
Более подробные условия в точках продаж.
Товар сертифицирован.

реклама

ООО «АЛИДИ-Норд»

Дистрибутор компании
«WRIGLEY’S»

ПРИГЛАШАЕТ НА

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

КУПЛЮ 1(2(комн. благ. кв(ру в г. Бабаево. Тел. 8(
921(687(79(44.

Оформление в соответствии с ТК РФ

проживающего вг. БАБАЕВО

КУПЛЮ 2(комн. благ. кв(ру в кирп. доме, кроме 1 эт.
Тел. 8(921(147(37(23.
КУПЛЮ дом или участок в д. Колпино. Тел. 8(921(
733(56(99.
ОБМЕНЯЮ 1(комн. благ. кв(ру на 2(комн. благ. в р(
не ул. Гайдара. Тел. 8(963(734(33(76.
ООО «Вертикаль» СДАЕТ в аренду офисные помеще(
ния. Тел. 8(921(257(47(91.
Молодая пара без детей СНИМЕТ 1(2(комн. благ. кв(
ру, желат. с мебелью. Порядок и своевр. оплату гарант.
Тел. 8(921(540(26(27.
СНИМУ в аренду 70(200 кв.м на 1(м эт. под промтова(
ры. Тел. 8(921(057(17(15 (с 11 до 17 ч., кроме сб., вск.).

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ОПИЛКИ с доставкой бесплатно. Тел. 8(921(135(
09(87.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ(21124, 2005 г.в., франкония, 96 т.км,
190 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8(921(
259(55(96.

ПРОФЛИСТ оцинкованный ( 175 р./кв. м, теплицы.
Тел. 8(921(540(48(45.

ПРОДАМ «Рено Меган 2», дек. 2006 г.в. Тел. 8(921(
543(49(57 (после 17 ч.).
ПРОДАМ «Opel Meriva», 2008 г.в., цв. «синий метал(
лик», 1,40 л, 40 т. км, ц.з., передн. стеклоподъемн., кон(
диц., подогрев сидений, CD, 430 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл. объявл.). Тел. 8(963(354(54(22.
ПРОДАМ мотоциклы И(П(5 и «Восход», недорого. Тел.:
8(921(256(91(75, 8(931(511(02(62.
реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (мужчина) в магазин
мототехники, з/п высокая.
Тел. 8(921(057(17(15
(с 11.00 до 17.00, кроме суб., воскр.).

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА

ПРОДАЕТСЯ част. благ. кв(ра, 28 кв. м, центр. отопл.,
прир. газ, водоснабж., канализация. Тел. 8(921(149(72(14.

ПРОДАМ ВАЗ(2106, 2000 г.в. Тел. 8(921(133(12(75.

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.

5 августа в КДЦ г. Бабаево (Привокзальная пл., 1) с 10 до 18 ч.

РАБОТУТОРГОВОГО

Алюминиевые и пластиковые лоджии, балконы,
окна, двери. Тел. 8(921(139(82(83.

реклама

Рассрочка платежа до 3х месяцев. Ждем вас с 10.00 до 18.00.

ПРОДАЕТСЯ 1(комн. благ. кв(ра. Тел. 8(921(054(29(88.

ПРОДАМ два новых совмещ. гаража (50 кв. м) в р(не
пищекомбината (Производственный пер.). Тел. 8(921(
257(47(91.

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

Красивые фабричные женские пальто
и мужские куртки от «Сурской королевы»
г. Пенза.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы со знанием ПК и программы
1С. Тел. 8(921(259(56(96.

СНИМУ гараж на длит. срок. Тел. 8(921(547(45(56.

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8%911%445%67%47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.

2 августа, ДКЖ

В магазин «Незабудка» с. Борисово(Судское на по(
стоянную работу ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8(921(136(
79(67.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Сайдинг.
Срок изготовления от 3 дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свер(
длова, 54(а, оф. 35, 2 этаж. Тел.: 8(981(505(64(67, 8(
981(506(18(86.

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

Âòîðíèê,
31 èþëÿ 2012 ã.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Ждем ваши резюме
по е-mail: andreeva.vs@alidi.ru
тел.: (8202) 28-48-35,
8-960-295-83-90

1 августа с 10 до 15 ч.
в КДЦ г. Бабаево

выставка
продажа:
ЗОЛОТО.
Обмен старого золота
на новое.
Скупка лома золота
и серебра.
Срочный ремонт
золота и серебра.

реклама

реклама

ÐÀÇÍÎÅ

Автошкола ООО «Авто(Класс» ПРОИЗВОДИТ НАБОР кандидатов в водители
кат. «В», г. Бабаево, с. Борисово. Тел.: 8(921(258(82(20, 8(921(134(78(37.
С 1 по 30 августа магазин «Евростиль» (Производственный пер., д. 1(а,
рядом с пищекомбинатом) ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ летней коллекции –
скидка 50%. У нас качественная, европейская одежда для всей семьи по
самым низким ценам в городе! Приходите!
ПРОДАМ сруб дома 10х10. Изготовление домов, бань из любого вида
материала. Тел. 8(921(145(39(66.
ПРОДАМ сруб дома в компл. 6х6 в чистый угол, цена догов. Тел. 8(921(
130(83(19.
СРУБЫ БАНИ в наличии и на заказ. Тел.: 8(921(051(49(39, 8(962(668(
49(18.
Все виды строительных, отделочных работ. Изготовление лестниц, бе(
седок, ограждений, мебели, дверей, также в наличии и на заказ поручни,
стартовые столбы и балясины. Тел.: 8(931(517(84(76, 8(964(671(84(91.
Скашивание травы, газонов. Тел. 8(906(295(02(11.
Организация ЗАКУПАЕТ пиловочник тонкомерный диаметром от 12 см за
наличный и безналичный расчет. Тел.: 8(921(251(76(65, 8(921(256(47(37.
Постоянно ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник в Устюжне. Тел. 8(921(733(
43(35.
ПРОДАЮТСЯ мотор лодочный «Меркурий(15» и лодка «Баджир», дл. 3,90,
шир. 1,91, диам. баллона 53 см. Тел. 8(921(602(55(56.
КУПЛЮ б/у стенку, диван, прихожую в хорошем состоянии. Тел.: 8(921(
540(21(48, 8(921(547(26(76, 8(921(407(69(85.
Дизтопливо. Бензин. Опт. Доставка. Тел. 8(911(513(14(85.
ПРОДАМ мягкую мебель б/у в о/с и стир. машину(автомат, недорого.
Тел. 8(921(139(51(27.
ПРОДАМ диван угловой, недорого. Тел. 8(909(597(50(66.

В ЦРБ (поликлиника, 30%й кабинет) ведет
прием врач%костоправ: вывихи, остеохондрозы,
сколиозы, кифозы, ДЦП, ВСД (вегетозососудистая
дистония), ущемления, протрузии и хронические на
рушения внутренней секреции, связанные с дисло
кацией позвоночных тельц, посттравматика. Анти
целлюлитный массаж, коррекция фигуры. Тел. 8%
962%671%88%98, Крицина Татьяна Петровна.

реклама

ПРОДАЕТСЯ 4(сторонний станок С(16, производит вагонку и половую
доску, в раб. сост. Тел. 8(921(259(94(87.
ПРОДАЕТСЯ горбыльно(ребровый станок, 3(дисковый, для получения
материала первого(второго сорта. Тел. 8(921(133(66(04, г. Устюжна.
ПРОДАМ гаражные ворота 3,6х3,6 м утепл., в х/с. Тел. 8(921(722(65(53.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 8(909(597(25(42.

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 3797.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 30.07.2012
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 30.07.2012.

