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КВНовскому
движению –
«ДА!»

Подведение первых итогов

8 декабря 2012 года
сектор молодёжной
политики отдела
культуры, спорта и
молодёжной политики
администрации
Бабаевского
муниципального района
совместно с МБУК
«Бабаевский КДЦ»
проводят районный слёт
лидеров и руководителей
детских и молодежных
общественных
объединений.
Цель слета  содействие
развитию КВНовского дви
жения в Бабаевском районе.
Участие в данном мероприя
тии могут принять делегации
из представителей обще
ственных объединений (10
человек от каждого, включая
руководителя) и образова
тельных учреждений. Веду
щие слёта: Юлия Соколова –
руководитель Вологодской
лиги КВН, Максим Петряев –
редактор Вологодской лиги
КВН. В программе слёта: тео
рия КВН, правила игры в
разминку, практический се
минар с написанием сцена
рия конкурса «Визитка»,
пробная игра КВН между уча
стниками слёта. Заявки для
участия в слете принимаются
по электронной почте
HarlamovaNastya@yandex.ru.
Слет будет проходить в Баба
евском КДЦ, начало в 10 ча
сов. Ждем! Для участников и
руководителей будет органи
зован бесплатный обед.
Координатор слета –
Анастасия Харламова, заве
дующая сектором молодёж
ной политики отдела культу
ры, спорта и молодёжной
политики администрации
Бабаевского муниципально
го района. Все подробности
по телефонам: 21445, 210
12, 89215440947.

На встрече в Москве Валентина Матвиенко и Олег
Кувшинников обсудили ход исполнения поручений
протокола по итогам визита спикера Совета Федерации в
Вологодскую область.

Фотографирует Юлия Игнатьевская.
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Спортивный калейдоскоп
24 ноября в Череповце прошли игры очередного тура ве
теранского первенства «Высшей лиги»  «За 50».
В зале спортшколы «Аист» собрались местный «Медик»,
«Грязовец» и бабаевская «Искра». Хозяева тура на своей пло
щадке были в этот день неудержимы и беспощадны к гостям.
Грязовецкие футболисты были повержены со счётом 14:2,
бабаевские  11:2. Напоследок «Искра» «прошлась» по «Гря
зовцу» ещё раз  14:2. В результате после второго игрового
дня «Медик» становится единоличным лидером, обойдя ли
дировавшую до этого «Искру».
Следующий игровой день пройдёт в грязовецком ФОКе
«Атлант», где ФК «Вологда» (экс «Блестящие») примет «Авто
дор», «Строитель» и «Тотьму».
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Продолжается подписка на районную газету «Наша жизнь».
Стоимость подписки на «НЖ» осталась прежней A 75 рублей в
месяц или 450 рублей на ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2013 года!
Вы можете оформить и альтернативную подписку на «НЖ» в
редакции и в наших торговых точках: магазине Бабаевского
райпо № 2 и универсаме «Бабаевский». Стоимость альтернаA
тивной подписки A 70 рублей в месяц или 420 A на ВСЕ ПЕРВОЕ
полугодие 2013 года!

о передаче объектов достигнуты.
Председатель Совета Федерации Вален
тина Матвиенко обратилась к министру
транспорта Российской Федерации Макси
му Соколову с просьбой о передаче в феде
ральную собственность 13 пусковых комп
лексов обхода Вологды, а также о включении
строительства 4го пускового комплекса об
хода города Вологды в федеральную адрес
ную инвестиционную программу на 2014
2016 годы. Вопрос будет решен после кор
ректировки проектносметной документации.
Еще одним поручением председателя
Совета Федерации стала подготовка переч
ня аэропортов для проработки вопроса об
их включении в список федеральных казен
ных предприятий.
«Подготовлены письма на Министерство
транспорта и Росавиацию о включении в этот
список четырех аэропортов: Вологды, Вели
кого Устюга, Вытегры и Кич.Городка», – от
читался Олег Кувшинников.
Кроме того, на встрече в Москве Олег Кув
шинников и Валентина Матвиенко обсудили
подготовку обращения в Минздрав о предо
ставлении финансовой помощи из феде
рального бюджета на завершение расчетов
по строительству комплекса зданий БУЗ ВО
«Вологодская областная детская больница».
«В связи с тем, что акты готовности больни
цы подписаны, такое решение может быть
принято только на уровне Президента или
председателя Правительства. Соответству
ющее обращение находится в стадии подго
товки»,  пояснил губернатор.
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Еще одна жертва ДТП
Около пяти утра в воскресенье, 2 декабря, автомобилем был совершен наезд на пешехо
да, находившегося на проезжей части ул. Интернациональной. Пешеход, мужчина 1976 г.р.,
погиб на месте происшествия. Почему пешеход оказался на дороге, неизвестно, ведь пеше
ходный тротуар был расчищен от снега, и двигаться на нему было бы безопаснее. Установ
лено, что водитель автомобиля находился в трезвом состоянии. Все обстоятельства этого
дорожнотранспортного происшествия сейчас выясняются.
В очередной раз сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть осмотри
тельнее на дороге, учитывать изменившиеся погодные условия и не подвергать свою и
чужую жизнь опасности.
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Прохладно и временами – снег…
Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная об
лачность, небольшой снег, ночью 7..9°, днем 5..7°, северовосточ
ный ветер. В среду переменная облачность сохранится, небольшой
снег,ночью 6..8°, днем 3..5°, западный ветер. В четверг нас также
ожидает переменная облачность, ночью 11..13°, днем 6..8°, юго
восточный ветер.

В первую очередь глава региона
обратился к министру финансов
Антону Силуанову о поддержке
Вологодской области. Речь шла о
возможности замещения
привлеченных субъектами РФ
банковских кредитов бюджетными
кредитами из федерального бюджета
с дальнейшей реструктуризацией
суммарной задолженности по
бюджетным кредитам из
федерального бюджета на срок не
менее 10 лет. Итогом обращения в
Минфин стало предоставление в 2012
году финансовой помощи в виде
бюджетного кредита региону в сумме
1300 млн. рублей на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
«Принято решение о создании в 2013
году совместной рабочей группы Совета Фе
дерации и Министерства финансов РФ.
Рабочая группа подготовит конкретные пред
ложения по поддержке регионов, попавших
в сложную финансовую ситуацию»,  рас
сказал губернатор.
По поручению Валентины Матвиенко
было подготовлено обращение к министру
экономического развития Российской Фе
дерации Андрею Белоусову с просьбой о ре
шении вопроса по передаче администра
тивных зданий, в которых располагаются
органы государственной власти области, из
федеральной собственности в собствен
ность Вологодской области. Договореннос
ти с Минэкономразвития и Росимуществом

ПРИМИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ
«ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ!»
Для этого нужно принять участие в областных конкурсах и стать автором лучших работ.
Бюджетное учреждение моло
дежной политики Вологодской обла
сти «Содружество» совместно с Во
логодской областной детской обще
ственной организацией «Содруже
ство» проводит региональный этап
XV Международного фестиваля «Дет
ство без границ», организованного
по инициативе Международного со
юза детских общественных объеди
нений «Союз пионерских организа
ций  Федерация детских организа

Новогодние праздники  пора подарков!

«Центр социальной помощи семье и детям»
приглашает за новогодними подарками
для детей из малоимущих семей, в которых родители (одинокий родитель) не работают; детейA
инвалидов из малоимущих семей; детей военнослужащих, погибших при исполнении военной
или иной службы; детей умерших граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Документы принимаются до 15 декабря. Справки по телефону 22063.
Наш адрес: ул. Карла Маркса, 41 (III этаж).
реклама

ций» (СПОФДО).
Фестиваль направлен на активи
зацию деятельности детских обще
ственных организаций и объедине
ний.
Участниками фестиваля являют
ся представители детских обще
ственных организаций, образова
тельных учреждений и учреждений
дополнительного образования, дети
и молодежь в возрасте от 8 до 18 лет,
а также семьи, детские объединения
и коллективы, школы, колледжи, клу
бы по месту жительства и др.
В рамках регионального этаA
па фестиваля проводятся обласA
тные конкурсы: «Добрый волшеб
ник», «История моей семьи», «Мас
тер позитива», областной конкурс
компьютерных презентаций «Мы 
союз СПОФДО», областной конкурс
детской социальной рекламы
«Стильно, позитивно – быть здоро
вым, жить активно!», а также област
ной конкурс творческих работ юных

корреспондентов «Молоды  не зе
лены!».
Сроки проведения регионально
го этапа – до марта 2013 года.
Объявление итогов конкурсов,
награждение победителей состоят
ся в рамках региональных меропри
ятий XIV Международного фестива
ля «Детство без границ». Сроки,
программа и условия проведения
мероприятий будут объявлены до
полнительно.
Авторы лучших работ смогут
принять участие в федеральном
этапе XV Международного фестива
ля «Детство без границ» (г. Москва).
Положения о конкурсах разA
мещены на сайте upinfo.ru в разA
деле «Документы» A «Положения»
A «2012».
Просим направить информацию
о фестивале руководителям детских
организаций, школ, педагогических
колледжей, домов детского творче
ства, клубов молодых семей.
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Какая бы тяжелая человеку ни
выпала судьба – руки опускать не
следует…
Наша страна отмечает День ин
валидов ежегодно 3 декабря, в
этом году мы будем отмечать его
юбилейный двадцатый раз.
Начиная с 1980 года, во всем
мире и по сей день идет катаст
рофический рост инвалидности,
в нашей стране эта цифра пре
высила 13 миллионов, в т.ч. 500
тысяч детей, что составляет 10%
всего населения. А в нашем рай
оне каждый шестой житель – с ог
раниченными возможностями.
Цифры внушительные, особенно
тревожит общественность, что бо
лее 40% инвалидов – люди тру
доспособного возраста. Среди
них много талантливых, грамот
ных, одаренных людей, желающих
работать, но очень немногим улы
бается удача, особенно людям с
тяжелой формой инвалидности –
это инвалидыколясочники, мно
гие из которых благодаря своей
силе воли и поставленной перед
собой целью стараются жить
нормальной жизнью и не быть
обузой в семье, хотя каждое сде
ланное движение вызывает у них
боль и страдание. Но при поддер
жке и понимании близких людей
добиваются многого. Это показа
ла параолимпийская команда
2012 в Лондоне, занявшая в нео
фициальном командном зачете
второе место, уступив китайцам и
потеснив хозяйку соревнований –
Великобританию. В разговоре со
спортсменами Д.А. Медведев с
улыбкой сказал: «Вас надо назы
вать – люди с неограниченными
возможностями – это вы доказа
ли на 14х Параолимпийских лет
них играх в Лондоне. Вы сильны
русским духом! Гордимся вашей
победой!»
Невольно напрашивается воп
рос: «Почему в нашей стране ин
валиды – самые незащищенные
слои населения?». Вспомним ис
торию: после войны в нашей стра
ны было много инвалидов, которые
объединялись в трудовые артели.
В 5060е годы их начали упразд
нять. Стала создаваться закрытая
система как в социальном обслу
живании (домаинтернаты для ин
валидов), так и в образовании
(специализированные школы). По
падая в эту систему, люди оказа
лись закрыты для общества, фор
мировалось две параллельные ре
альности: мир инвалидов и мир
здоровых людей. Тогда как на За
паде ООН объявляет 1981 год –
Международным годом инвали
дов, принимается Всемирная про

грамма действий в отношении ин
валидов. Этот документ впервые
объединил все требования инва
лидного общества и, прежде все
го, переход от социальной защи
щенности к требованиям защиты
прав человека с инвалидностью.
Впервые в этом документе прозву
чало понятие равных возможнос
тей. Всемирная программа дей
ствий привела к формированию
доступной среды. А в нашей стра
не в советские времена даже не
было документов, отражающих те
или иные вопросы, связанные с
реализацией конституционных
прав инвалидов, хотя на практике
люди с инвалидностью были вклю
чены и в образование, и в трудо
устройство (практиковались, в ос
новном, надомные формы рабо
ты). Закон «Об основах социаль
ной защищенности инвалидов в
СССР» был первой ласточкой в за
щите прав инвалидов. Он разра
батывался в 1988 году (был при
нят в 1990 г.) только что созданным
Всесоюзным обществом инвали
дов (ныне Всероссийским). Пред
седателем общества был избран
Александр ЛомакинРумянцев, че
ловек, который сам знает все тя
готы жизни людей с тяжелыми
формами инвалидности, т.к. сам
колясочник. Однако он активно тру
дится, являясь депутатом Законо
дательного Собрания, выступает с
предложениями по защите прав и
интересов инвалидов, хотя не все
его инициативы бывают поддер
жаны.
С момента установления Рос
сийской Федерации произошли
значительные изменения в соци
альной политике, касающиеся ин
валидов. Создана нормативно
правовая база, регламентирую
щая отношение общества к людям
с ограниченными возможностями,
начала работать программа «Дос
тупная среда». Законодательный
процесс происходил постепенно,
учитывался положительный меж
дународный опыт. Так, в 1992 году
согласно резолюции ООН в нашей
стране 3 декабря был объявлен
Международным днем инвалидов.
В ноябре 1995 года был принят за
кон «О социальной защите инва
лидов», в основу которого заложе
ны основные рекомендации обще
ственных организаций ВОИ, ВОС,
ВОГ. 30 декабря 2009 года был при
нят «Технический регламент о бе
зопасности зданий и сооружений»,
устанавливающий минимальные
необходимые требования не толь

ко зданий и сооружений, но и до
ступность к ним людей с ограни
ченными возможностями пере
движения. Впервые в Российском
законодательстве формирование
доступной среды рассматривает
ся не только с точки зрения
удобств и реализации разных
прав определенной категории, но
и с точки зрения безопасности.
Следует отметить, что кроме пра
вовых аспектов происходят прин
ципиальные концептуальные под
вижки в общественнополитичес
ком сознании. В первую очередь,
это касается ратифицированной
25 апреля 2012 года Конвенции
ООН по правам инвалидов. Кон
венция обязывает нашу страну от
носиться к инвалидам как к рав
ноправным гражданам, обладаю
щим теми же правами, что и ос
тальные граждане России. Хочет
ся отметить, что действительно
для инвалидов в наше время де
лается многое, но что бы ни пред
принимало государство и для лю
дей с ограниченными возможнос
тями, мы должны помнить посло
вицу: «Без труда не выловишь
рыбку из пруда». Поэтому, чтобы
жить полноценной жизнью и быть
полезным для общества, надо
сконцентрировать силу воли и
трудиться, чтобы одержать побе
ду над своим недугом.
В заключение приведу напут
ственные слова единственной не
зрячей Заслуженной артистки РФ
Дианы Гурской: «От того, что пред
назначено человеку судьбой, ни
куда не уйдешь. Но это не значит,
что надо сидеть сложа руки и
ждать у моря погоды. Какая бы тя
желая человеку ни выпала судьба
– руки опускать не следует. Надо
всегда надеяться на лучшее, надо
смело идти вперед, преодолевая
все барьеры и преграды…».
С 3 по 13 декабря в нашей стра
не проходит декада инвалидов.
Многие семьи, имеющие ребен
каинвалида, живут трудно, и если
у когото есть возможность и же
лание помочь этим семьям или
одиноким престарелым людям с
ограниченными возможностями –
сделайте это сейчас.
Берегите свою жизнь, жизнь
ваших детей и родных. От всего
сердца желаю всем удачи, счас
тья, здоровья, понимания и под
держки ваших близких!

Н. СМИРНОВА, председатель
Бабаевского отделения
Всероссийского общества
инвалидов
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Проект областного бюджета отклонен. Пока
Фракция «Единая Россия»
рекомендовала депутатам отA
клонить проект бюджета в перA
вом чтении и создать согласиA
тельную комиссию для уточнеA
ния его основных параметров.
Об этом сразу после заседания
фракции заявил председатель
Законодательного Собрания
области, руководитель фракции
Георгий Шевцов.
Спикер областного парламента
подчеркнул, что губернатором и
правительством области продела
на большая работа по сбалансиро
ванности бюджета: «Несмотря на
отсутствие средств, исполнитель
ной власти удалось на 250 милли
онов рублей увеличить поддержку
сельского хозяйства в следующем
году. Если считать из всех источни
ков, мы почти на миллиард рублей
увеличим дорожный фонд 2013
года. В скором времени начнет ра
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ботать общественный совет по рас
пределению средств фонда. Кро
ме того, мы оставляем в бюджете ту
же пропорцию социальной поддер
жки вологжан на уровне 70%».
Несмотря на эти положительные
моменты, депутаты фракции согла
сились с предложением председа
теля комитета по бюджету и нало
гам Алексея Канаева не принимать
документ в существующем виде:
«Мы не можем поддержать
бюджет, потому что в документ на
сегодняшний день не заложены
средства на повышение зарплаты
бюджетникам  учителям, работни
кам дошкольных учреждений, со
гласно Указу Президента. Мы счи
таем, что поэтапно надо повышать
заработную плату работникам куль
туры и социальным, медицинским
работникам. На все это необходи
мо в общей сложности три милли
арда 800 миллионов рублей».

Георгий Шевцов отметил также,
что депутаты фракции «Единая
Россия» поддерживают усилия
правительства Вологодской обла
сти по привлечению помощи из
федерального бюджета: «У нас в
этом году только проценты по кре
дитам составят два миллиарда
рублей, и если так пойдет и даль
ше, то мы будем работать исклю
чительно на проценты коммерчес
ким банкам. Нас должен поддер
жать федеральный бюджет, пре
доставив рассрочку, и оказать по
мощь, потому что мы один из не
многих регионов, который оказал
ся в такой сложной финансовой си
туации».
Георгий Шевцов подчеркнул,
что для уточнения параметров
бюджета будет создана согласи
тельная комиссия, в которую вой
дут как депутаты, так и представи
тели правительства области.

ГИБДД продолжит лишать прав за кефир и квас
Около 15% водителей лишаются прав за минимальные дозы
алкоголя (0,1 – 0,2 промиле) в крови.
Среди 1092 рассмотренных московским судом дел, по которым про
ходили подозреваемые в употреблении алкоголя за рулём, 944 лишись
прав на основании решения суда – 51 водитель за 0,1 промиле, 87 – за
0,2. Бывают также, судя по протоколам, случаи лишения прав за 0,03 про
миле (ниже погрешности приборов – 0,046).
К тем людям, кто по какимлибо причинам не может самостоятельно
дунуть в алкотестер, для определения степени опьянения применяется
анализ крови. В таком случае пьяным признаётся тот, в чьей крови обна
ружено более 0,5 промиле.
В Госдуме сейчас лежит проект, предусматривающий увеличение уров
ня ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Депутаты рассматривали возможности введения т.н. «разрешённых про
миле»  дозу в 0,2, однако минимально допустимая доза в поправки к
закону пока не попала.
Новый законопроект будет предполагать лишение пьяных водителей
прав на 3 года и штраф до 30000 рублей. Повторное нарушение повлечёт
за собой уже уголовную ответственность, по решению суда может быть
назначено не менее года общественных работ, лишение прав на 10 лет и/
или заключение на срок до 3х лет.
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Не доводите дело до
уголовного…
Защита Отечества – это консти
туционная обязанность и долг каж
дого гражданина России. Между
тем не все призывники стремятся
этот долг выполнить. Есть, к сожа
лению, такая категория призывни
ков, которые уклоняются от армии.
Они не являются на мероприятия
призыва, игнорируют повестки, в
общем, скрываются от призыва как
умеют. Не пугает их и то обстоятель
ство, что уклонение от военной
службы является уголовным пре
ступлением и преследуется по за
кону. Как правило, в поиске таких
граждан задействованы не только
военкоматы, но и отделы внутрен
них дел. О ситуации по данному
вопросу в Бабаевском районе мне
удалось побеседовать с начальни
ком отдела военного комиссариата
по Бабаевскому и Кадуйскому рай
онам Олегом Ствол и начальником
полиции МО МВД России «Баба
евский» Владимиром Вересовым.
 Олег Валентинович, как на
сегодняшний день обстоят дела
с уклонистами?
– Прежде всего, скажу, что на
данный момент в войска отправи
лись уже 27 жителей Бабаевского
района. Однако тех граждан, кто не
прибыл по повестке в военкомат, и
чье местонахождение  так же, как
и причина такого поступка, для нас
до сих пор остается загадкой, бо
лее десятка человек. Их розыском
мы и занимаемся совместно с со
трудниками правоохранительных
органов.
– Как проходит процедура
розыска уклонистов?
Олег Ствол:
– Обычно после неявки на ме
дицинское освидетельствование и
заседание призывной комиссии
граждане по почте получают уве
домление о необходимости в такое
то время и такойто день явиться в
военкомат и объяснить причину
своей неявки, естественно, только
уважительную и законную. Если это
уведомление игнорируется, то со
гласно законодательству РФ мы
составляем соответствующее пред
писание и обращаемся за помо
щью в органы внутренних дел.
Владимир Вересов:
 После получения предписания
поисками несознательных призыв
ников занимаются уже непосред
ственно наши сотрудники. При об
наружении гражданина, по каким
либо причинам не желающего по
сетить отдел военного комиссари
ата, ему под роспись вручается по
вестка, а также разъясняется ответ
ственность, предусмотренная зако
ном за неявку по месту призыва.
Если же и в этом случае человек не
заявил там о себе добровольно, то
на данного гражданина подготав
ливаются материалы по фактам ук
лонения от призыва на воинскую

службу для последующего пред
ставления их в прокуратуру. Кста
ти, у сотрудников полиции есть пол
номочия при обнаружении разыс
киваемого лица принудительно до
ставить его в отдел военного комис
сариата, если у сотрудников есть
все основания подозревать данно
го гражданина в дальнейшем укло
нении от призыва.
 Какие виды наказаний пре
дусматривает российское зако
нодательство за уклонение от
прохождения военной службы?
Владимир Вересов:
 Насколько мне известно, за
уклонение от прохождения мероп
риятий призыва в соответствии с
действующим законодательством
граждане привлекаются как к ад
министративной, так и к уголовной
ответственности.
Олег Ствол:
 Административная ответ
ственность в виде штрафа в сумме
от 500 руб. в отношении граждан,
подлежащих призыву, предусмат
ривается в случаях: неисполнения
ими обязанностей по военному уче
ту, уклонения от медицинского об
следования, умышленной порчи или
утраты документов. Основанием для
административного рассмотрения
является также неявка гражданина,
состоящего или обязанного состо
ять на воинском учете, по вызову
отдела военного комиссариата, в ус
тановленное время и место без ува
жительной причины. Уголовная от
ветственность гражданина, уклоня
ющегося от призыва на военную
службу, регламентируется ч.1. ст. 328
УК РФ, согласно положения которой,
он может быть подвергнут таким ви
дам наказания, как штраф (в раз
мере до 200 тыс. руб. или заработ
ная плата осужденного за период до
18 месяцев), приговорен к аресту
(сроками от 3х до 6ти месяцев)
или лишению свободы сроком до
двух лет. Так что, как видите, зло
стных уклонистов от прохождения
воинской службы ожидает суровое
наказание…
Итак, не проще ли просто отслу
жить как надо? Мужчина – это при
знанный сильный пол, он должен
не только на словах, но и на деле
уметь защищать свою Родину. А где
как не в армии этому научат? Не
раз и не два мне приходилось бе
седовать с ребятами, которые уже
отслужили срочную службу. И, по
их мнению, армия дает неплохую
закалку, помогает приобрести оп
ределенный жизненный опыт. При
чем своевременное прохождение
военной службы играет далеко не
последнюю роль при последующем
трудоустройстве. Так что желаем
всем, кто «не хочет в армию», пере
смотреть свою позицию и не дово
дить дело до уголовного.

Подготовила Оксана ЕЛИСЕЕВА
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Лесной спрут
Дело было в Бабаевском районе. Мужики рубили лес...
Эти мужики, местные лесозаго
товители, люди обстоятельные,
привыкли, чтобы всё было по зако
ну, с оформлением всех необходи
мых документов. И на сей раз доку
менты, разрешающие заготовку
древесины, были у них в полном
порядке, так во всяком случае они
считали. Только вдруг их неожидан
но хватают за руку и говорят, что
они занимаются незаконными са
мовольными рубками. Мужики и
понять ничего не успели, как один
за другим начали садиться на ска
мью подсудимых…
А началось это так. ОАО «Кор
порация «Вологдалеспром» заклю
чила с некой московской фирмой
ООО «МосПромСтройРесурс»
(МПСР) договор подряда на свою
расчётную лесосеку в бабаевском
районе – около 70 тыс. кубометров
леса. МПСР в свою очередь зак
лючила договора субподряда не
менее, чем с 15ю бабаевскими
лесозаготовителями. Последние
были уверены, что МПСР ведёт за
конную деятельность, с документа
ми у этой фирмы всё в порядке, и
договора субподряда с ними зак
лючены совершенно правомерно.
Понятно, что лесозаготовители при
всём желании не имели возмож
ности проверить внутренние доку
менты МПСР.
Позднее, однако, выяснилось
множество пренеприятнейших об
стоятельств. Вопервых, московс
кая фирма, выступая как подряд
чик, была обязана самостоятельно
проводить работы по заготовке
леса, а заключать договора субпод
ряда вообще не имела права. Во
вторых, лесозаготовителям выда
вали технологические карты на за
готовку древесины в местах, где
рубки вообще запрещены или по
другим причинам незаконны. В
итоге оказались они с незаконны
ми договорами субподряда, с не
законно выданными технологичес
кими картами в качестве незакон
ных рубщиков, да ещё и заплатив
за это немалые деньги.
Лесозаготовители чаще всего
имели дело с представителем
МПСР Айдыном Гусейновым. На
пример, предприниматель Вале
рий Русов рассказал, что Гусейнов
выдал ему от имени МПСР дого
вор субподряда и технологическую
карту на заготовку древесины. Ру
сов не сомневался, что на этот уча
сток в МПСР есть все необходимые
документы, а потому внёс Гусейно
ву предоплату за выделенный уча
сток (несколько сотен тысяч рублей)
и приступил к лесозаготовкам. По
том выяснилось, что необходимых
документов для рубок на этом уча
стке у МПСР не было, и рубка была
квалифицирована как самоволь

ная.
Нелепость обвинений в адрес
Русова лежала на поверхности.
Если он занимался самовольными
рубками, тогда зачем платил
МПСР? В общей сложности он пе
редал представителям этой фир
мы больше миллиона рублей, что
подтверждалось расписками.
Тут бы надо было с МПСР хоро
шенько разобраться, но офис этой
фирмы в Бабаеве закрылся, а из
Москвы ответили, что по указанно
му адресу такой фирмы нет. Сле
дователь смог дозвониться до ген
директора МПСР Геннадия Кулева,
но последний ответил, что к этой
фирме отношения больше не име
ет. На этом следователь и успоко
ился, даже не попытавшись выз
вать Кулева для дачи показаний.
Айдын Гусейнов попрежнему
оставался в зоне досягаемости, но
в отношении него упорно не хотели
возбуждать уголовное дело. А ведь
это он подсовывал лесозаготови
телям незаконные документы, он
вводил их в заблуждение о закон
ности выделения делянок, он полу
чал от них сотни тысяч. И он не вер
нул эти деньги.
Тут явственно вырисовывались
все признаки очень крупного мо
шенничества, но вместо того, что
бы его распутать, решили сделать
крайних из лесозаготовителей. В
отношении Русова, например, воз
будили уголовное дело, обвинив в
нанесении ущерба лесному фонду
на сумму свыше 7 млн.руб. Лесоза
готовителей кинули, да их же ещё и
обвинили.
У организаторов этого мошен
ничества всё очень хорошо полу
чилось. Одного только они не учли
– редкостного упорства бабаевс
ких мужиков в отстаивании своих
интересов. Историю их борьбы пе
ресказывать долго, но в конечном
итоге с них сняли обвинение, а вот
в отношении Айдына Гусейнова
дело всётаки возбудили, предъя
вив ему два десятка эпизодов. Тог
да стало понятно, почему сразу Гу

сейнова трогать не хотели – вели
ка была вероятность, что он разот
кровенничается. Так и вышло. Ког
да крайнего захотели сделать те
перь уже из него, Гусейнов стал
очень откровенным.
Гусейнов говорит, что по обра
зованию он – строитель, лесом ни
когда не занимался. С президен
том корпорации «Вологдалеспром»
Алексеем Полысаевым познако
мился в 2008 году, Полысаев пред
ложил ему организовать заготовку
древесины в Бабаевском районе,
он согласился, нашёл фирму «Мос
ПромСтройРесурс», которая зак
лючила договор с корпорацией и
стала заниматься лесозаготовка
ми. Гусейнов помогал в оргвопро
сах, а в специализированных воп
росах не разбирался.
Поразительная ситуация. По
пытайтесь понять, зачем руководи
тель лесной корпорации привлёк к
заготовке леса почти незнакомого
человека, к тому же по образова
нию – строителя, то есть непро
фессионала? Зачем потом лесная
корпорация заключила договор с
никому не известной московской
фирмой, из самого названия кото
рой следует, что она – строитель
ная, а не лесная? Вклинить допол
нительного посредника в лесную
цепочку, значит, дать ему возмож
ность заработать большие деньги.
С чего это гн Полысаев проявил
такую доброту к незнакомым лю
дям? Нет разве родственников и
друзей, которым хотелось бы дать
заработать? Не могла разве кор
порация работать через своих
проверенных представителей, че
рез дочернюю фирму наконец?
Зачем было нанимать посредников
обязательно неместных, незнако
мых и непрофессиональных?
Как хотите, а объяснение этим
странностям может быть только
одно: руководство корпорации ре
шило провернуть чтото нечистое,
что хотелось сделать руками слу
чайных людей, на которых потом
можно будет свалить всю вину. Что

По запросу вашего работодате
ля вы обязаны регулярно представ
лять такую справку, но не чаще чем
раз в три месяца. По окончании
отпуска вас могут уволить (статья
261 Трудового кодекса РФ). Если же
отпуск окончился раньше, чем до
говор, то ничто не мешает работо
дателю уволить вас сразу после
окончания договора (статья 79 Тру
дового кодекса РФ).
Существует ещё одно положе
ние, которое может вам помочь в
данной ситуации. Когда временные
трудовые договоры перезаключа
ются из года в год, то суд может
признать их недействительными и
обязать работодателя применять к
работнику нормы обычного трудо
вого договора. Если вы подадите
заявление в суд и суд примет ре
шение в вашу пользу, то после от
пуска по беременности и родам вы

можете получить ещё и отпуск по
уходу за ребёнком. А для начала вы
можете обратиться в Рострудинс
пекцию или прокуратуру по месту
жительства.

и произошло. Руководство корпо
рации теперь обвиняет в незакон
ных рубках МПРС, а они тут как бы
вовсе не причём.
Гусейнов говорит: «Сейчас ру
ководство корпорации пытается
свалить на меня вину за незакон
ные рубки, сделать меня крайним
и представить ситуацию так, что я
– главный их организатор. На са
мом деле незаконные рубки в Ба
баевском районе совершены с ве
дома и по инициативе руководства
«Вологдалеспрома» и президента
корпорации Полысаева».
Степень вины самого Гусейно
ва установят следствие и суд, но в
одном он, безусловно, прав, в том,
что из него хотят сделать крайнего.
Не тянет Гусейнов на роль органи
затора лесной афёры такого мас
штаба. Он слишком мало понимает
в лесных делах. Гусейнов говорит,
что лишь передавал субподрядчи
кам документы для заготовки дре
весины, которые ему представля
ли сотрудники корпорации. Веро
ятнее всего, так и было. Видимо,
корпорации для того и нужен был в
этой роли непрофессионал, чтобы
поменьше понимал в тех докумен
тах, которые от лица МПСР подсо
вывал лесозаготовителям.
Возникает ещё вопрос об учас
тии в этих делах департамента лес
ного комплекса Вологодской обла
сти. Есть мнение, что департамент
фактически прикрывал незаконные
рубки корпорации. В 2010 году из
бюджета области были заплачены
десятки млн. руб. за спутниковый
мониторинг. Департаменту остава
лось только петь: «Мне сверху вид
но всё, ты так и знай». Но вот Гусей
нов утверждает, что в 2010 году об
щий объём лесозаготовок в аренд
ной базе корпорации в Бабаевс
ком районе составил 90 тыс. кубов
вместо положенных 63 тыс. В де
партаменте этого не видели? Или
не хотели, чтобы это увидели дру
гие? Руководство департамента в
лице тогда ещё Виктора Грачёва
отказалось предоставить данные
мониторинга следствию. Хорошо
бы прояснить степень причастнос
ти департамента к этому мошенни
честву. Если Грачёв там уже не ра
ботает, это ещё не амнистия.
Когда в отношении Гусейнова
возбудили уголовное дело, он на
чал выяснять некоторые вещи и уз
нал многое такое, о чём раньше и
не догадывался. Например, то, что
в 2009 году корпорация незаконно
продала бабаевским лесозаготови
телям 7 тыс. кубов древесины – этих
делянок нет ни в одной деклара
ции. Департамент, как всегда, «не
заметил» незаконных рубок, во вся
ком случае, никак на них не отреа
гировал. 14 августа 2012 года Гу

сейнов написал об этом заявление
в правоохранительные органы, но
до настоящего момента нет ника
ких признаков того, что на его за
явление обратили внимание.
А куда, кстати, делись деньги,
которые Гусейнов брал с лесозаго
товителей за незаконное выделе
ние делянок? Эти деньги оставили
очень чёткий след. Рассказывает
сам Гусейнов: «В мае 2010 года
Полысаев обратился ко мне с
просьбой заняться строительством
гостиницы в Бабаеве, в полураз
рушенном здании, принадлежа
щем корпорации. Я заказал смету,
строительство было оценено в 7
млн. руб. Полысаев сказал, что кор
порация оплатит все расходы, но
потом заявил, что у корпорации
денег на гостиницу нет и дал ука
зание, чтобы деньги на строитель
ство брали от реализации делянок.
Все деньги, полученные за реали
зованные делянки, шли на строи
тельство гостиницы, но этих
средств не хватало, и тогда Полы
саев дал указание брать деньги с
лесозаготовителей вперёд под бу
дущие делянки. Сейчас гостиница
построена, функционирует и при
носит прибыль, а делянки, на день
ги от которых её строили, призна
ны незаконными самовольными
рубками».
Это же подтверждает и пред
приниматель Валерий Русов, кото
рый 30 июня 2010 года передал 250
тыс. руб. за выделение делянки
Виктору Олейнику, который зани
мался строительством гостиницы
в Бабаеве вместе с Гусейновым,
хотя чаще деньги от предпринима
телей на гостиницу шли через Гу
сейнова. В итоге всех этих пере
дряг – лесозаготовители ограбле
ны, Гусейнов под следствием, а у
Полысаева – гостиница, которая
приносит доход. Вы представляе
те, с какими чувствами смотрят ле
созаготовители на эту гостиницу,
построенную на их деньги?
P.S. Мы не назвали и десятой
доли фактов, из которых состоит
эта история. В отдельную тему при
шлось бы выделить действия пра
воохранителей, которые то стыдли
во закрывали глаза на незаконные
рубки, то третировали ни в чём не
повинных людей, то старательно
покрывали настоящих виновников.
А в целом вырисовываются дей
ствия самого настоящего лесного
спрута, щупальца которого – и
люди в погонах, и представители
областной власти, и руководители
лесной корпорации, и ещё стоило
бы разобраться кто. За всех пока
отдувается один Гусейнов. Неуже
ли никому не смешно?

становке на учёт, если я уволюсь
с работы по совместительству
по собственному желанию?»
Ответ: если вы обратитесь в
центр занятости, но в трудовой
книжке будет запись, что вы гдето
работаете, пусть даже на полстав
ки, то на учёт вас не поставят, пото
му что вы не являетесь безработ
ным. На учёт ставят только тех тру
доспособных граждан, которые не
имеют никакой работы и заработ
ка (пункт 1 статьи 3 Закона РФ «О
занятости населения в Российской
Федерации»).
В случае сокращения вам вып
латят выходное пособие в размере
месячного заработка. Но выплаты
на период трудоустройства (за вто
рой и третий месяцы) вам уже не
полагаются. Для того, чтобы иметь
право на их получение, вам придёт
ся уволиться с подработки. И фор

мулировка «по собственному жела
нию» не мешает постановке на учёт
в центре занятости. Уволиться с
работы по совмещению нужно до
того, как вас сократят на основной
должности. Кроме того, желатель
но до того, как вы получите уведом
ление о сокращении.
Напомним, что в соответствии
с действующим законодательством
всем, кого увольняют по сокраще
нию, выплачивается выходное по
собие в размере среднего месяч
ного заработка. Если они не най
дут работу, за ними сохраняется та
кой же заработок и на второй ме
сяц. Он может быть сохранен и в
течение третьего месяца, но для
этого работнику нужно в двухне
дельный срок после увольнения
обратиться в центр занятости и не
быть им трудоустроенным (статья
178 Трудового кодекса РФ).

Егор ГОВОРОВ,
http://www.vonarod.ru/?p=195
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Уволят ли
беременную?
«Я работаю почти два года по
срочному трудовому договору.
А недавно ушла в отпуск по бе
ременности и родам, и меня
предупредили, что уволят по
окончании срока действия тру
дового договора. Законно ли
это?»
Ответ: в данном случае всё за
висит от того, будете ли вы к мо
менту окончания трудового догово
ра находиться в отпуске по бере
менности и родам. Если срок дого
вора уже истёк, но вы ещё находи
тесь в отпуске, то договор продле
вается до окончания отпуска.
Вы должны написать соответ
ствующее заявление и представить
руководству медицинскую справку,
подтверждающую беременность.

Признают ли
совместителя
безработным?
«Вскоре на основной работе
будет сокращение, и, скорее
всего, уволят и меня. Но я ещё
подрабатываю на полставки в
другой организации. В моей
трудовой книжке есть записи об
обоих местах работы. В этом
случае, какое мне положено
пособие и поставят ли меня на
учёт в центре занятости насе
ления или для этого мне надо
уволиться с дополнительной
работы? И не помешает ли по

Âòîðíèê,
4 äåêàáðÿ 2012 ã.
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Ïîçäðàâëÿåì!
д. Торопово
Богдановой Наталье Матвеевне
Любимую жену, маму, бабушку поздравляем с 55ле
тием! Дорогая, милая, родная, в этот день – твой юбилей. Много разных
пожеланий прими от внуков и детей. Будь здорова, родная, не грусти,
не хворай. Своим ласковым взглядом нам сердца согревай. Пусть годы
летят, ты не будь им подвластна, пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы и счастья, любимый ты наш, дорогой человек!
Муж, дети, зять, невестка, внуки
д. Ионино, Новолукинский с/с
Викторовой Маргарите Валентиновне
Дорогая доченька! Поздравляю с юбилеем! Желаю рассветов и сол
нечных дней, хрустальных созвездий и лунных ночей. Желаю закатов с
вечерней зарей, медовых цветов, земляничных полян. Желаю надеж
ных и верных друзей, здоровья, заботы и радостных дней! Побольше
удачи, надежд и любви! Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!
Мама
Викторовой Маргарите Валентиновне
Любимой жене в этот праздник особый слов теплых и нежных скажу
очень много. Но выразить главное можно не словом, а взглядом и нежнос
тью снова и снова! С женою любимой и верной быть рядом – вот самая
лучшая в мире награда! И все для тебя, только что пожелаешь, исполнить
готов я тотчас – ты же знаешь! И счастье детей, и уют в доме нашем я буду
хранить, я буду на страже! Веселья, улыбок и счастья, родная! Тебя с юби
леем я поздравляю!
Муж
Викторовой Маргарите Валентиновне
Дорогую мамочку поздравляем с юбилеем! Сколько хлопот достав
ляем мы мамам, сколько украдкою пролито слез. Но все нам прощает
любимая мама, не принимая обиды всерьез. Семейный очаг, как могла,
сохраняла и не пыталась судьбу обойти. Прости, если можешь, за все,
дорогая, душою и сердцем за все нас прости. За щедрость души, за
любовь и за ласку спасибо тебе и поклон до земли, желаем тебе мы
огромного счастья, удач и здоровья, и нашей любви!
Оля, Юра, Оля, Леша, внуки
г. Бабаево
Гриневу Владимиру Владимировичу
Дорогого мужа и папу поздравляем с юбилеем! Наш нежный ангел,
золотой, ты для нас совсем родной. С тридцатилетием тебя поздравля
ем мы тебя сейчас любя. Мой милый муж, отец и просто молодец, тебе
сегодня тридцать лет, мы с днем рожденья поздравляем, вот время жиз
ненных побед настало. От души желаем здоровья крепкого, достой
ных целей добиваться!
Любящая жена и доченька Катя
п. Верхневольск
Ивановой Валентине Игнатьевне
Поздравляем с юбилеем! Пожеланья наши кратки: здоровья, счастья,
меньше бед, в семье чтоб было все в порядке и жизни многомного лет!!!
Туманова, Шеинцева (д. Торопово)
г. Бабаево
Морарь Виктору Михайловичу
Юбилей у любимого мужа, поздравляю тебя, дорогой! В летний
зной и декабрьскую стужу я так рада быть рядом с тобой. Светлый
лучик тепла и веселья, оставайся всегда ты таким! Чтобы счастье цвет
ной каруселью улыбалось всегда нам двоим!
С любовью жена
Морарь Виктору Михайловичу
С юбилеем тебя поздравляем, самый близкий, родной человек! И здоро
вья тебе мы желаем не на год, а на долгий твой век! Всегда умен, всегда
спокоен, в своей семье ты просто клад. Такого дедушку и папу иметь, по
жалуй, каждый рад!
Дети, внуки
Морарь Виктору Михайловичу
Сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения! Желаем си
лой воли обладать, творить добро и радовать людей! Своей любо
вью близких согревать и находить минутку для друзей! Иметь сло
вечко доброе всегда, умело направляя разговор! Со счастьем по
встречаться навсегда и сохранить свой юмор и задор!
С уважением Хохловы, Никитины

ÐÀÁÎÒÀ
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ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. «Е». Тел.: 89211354862, 89211313464.

Морарь Виктору Михайловичу
Уважаемый Виктор Михайло
вич! Мы рады Вас поздравить с юби
леем, улыбок, радости и счастья по
желать. Чтоб жизнь была наполне
на везением, а грусть к Вам никогда
не смела подступать. И горе обхо
дило стороною, чтоб звонкий смех
не покидал Ваш дом, любовь Аму
ром пущенной стрелою ютилась в
Вашем сердце молодом.
Коллектив
МБУК «Бабаевский КДЦ»

БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 2» ПРИГЛАШАЕТ на
работу участковых врачейтерапевтов с предоставлением жилья. Тел.
(8202)231294.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ 1комн. квру, 4 эт. 5этажн. дома по ул. Боровой, общ. пл. 40
кв. м. Тел. 89216864888.
ПРОДАМ новый дом (скваж., вн. отделка, уч. 15 соток), недорого. Тел.
89637364836.
СДАМ в аренду помещения, от 450 р. за м2, различные площади: г.
Бабаево, ул. Советская, 2, тел. 89211464727.
СДАМ 1комн. неблаг. квру. Тел. 89646619124.

д. Сорка
Пантелееву Алексею Никитичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть
сердце возрасту не поддается,
пусть не страшат летящие года,
пусть счастливо и радостно жи
вется, и пусть здоровье будет
крепче, чем всегда!
Балуковы, Серова Г.
д. Санинская
Яковлевой
Наталье Николаевне
Дорогую доченьку поздравляю
с юбилейным днем рождения! Род
ная, ты сегодня стала старше, ты
стала красивее и умней. Хотя куда
уж умней и краше, ведь ты и так на
свете всех милей. Я без тебя себя
не представляю, ты для меня, как
воздух, как вода, доченька, тебя я
поздравляю, будь счастлива, бере
ги себя!
Мама
Яковлевой
Наталье Николаевне
Поздравляем с 45летием! Годы
реклама жаль, конечно, не удер
мчатся,
жишь их на час. Знаем, молодость
не вечна и грустим о том подчас,
сколько стукнуло – не важно, ну
зачем года считать? В ногу с ве
ком – это важно! И в дороге не
отстать! Пусть будет все, что в
жизни нужно, тем жизнь бывает
хороша: любовь, надежда, вер
ность, дружба и вечно юная душа!
Таня, Женя, Марина,
Ксюша

Сделаем нашу
жизнь ярче –
распечатаем
в цвете!
Мы ждем вас в
РИК
«Наша жизнь»
по адресу:
г. Бабаево,
ул. Северная, 65.

СДАМ 2комн. благ. квру и дом. Все с мебелью. Можно бригадам, на
длит. срок. Тел. 89646704432.
СДАМ помещение в центре города, 60 кв. м, отдельный вход. Тел. 8
9212584778.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
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КУПЛЮ ВАЗ, до 60 т.р. Тел. 89517304533.

ПРОДАМ трактор МТЗ82 и фронтальный погрузчик. Тел. 89211398955.

ÐÀÇÍÎÅ
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ПРОДАМ бизнес, торговое оборудование. Тел. 89212327814.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
ПРОФЛИСТ оцинкованный  169 руб./м2. Тел. 89215404845.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «ГазельФермер», 1,5 т, тент. Тел.
89218383387.
УСЛУГИ адвоката. Тел. 89217320048.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Качество, гарант., обслуживание. Тел.: 8
9211362045, 89211307996.
В «РемСтрое» ЩЕДРЫЙ ДЕКАБРЬ!!! Скидки от 5 до 50%!!! 5%  на
весь товар; 10%  на жалюзи, рулонные шторы, ковролин; 20%  на
алюминиевые лоджии; 30%  на профлист, складская программа;
50%  распродажа остатков. ТЦ «Светлана», оф. 4, тел.: 8911546
7106, 89216870050.
ПРОДАМ б/у спальный гарнитур, в х/с, можно по отдельности, цена до
гов., холодильник б/у, недорого. Тел. 89215459002.
реклама

ЗАО «Вологдавтормет».

Уважаемые покупатели!
В магазине женской
одежды ИП Рябовой
Н.М. новое поступлеA
ние товара.
Ждем вас по адр.:
ул. Железнодорожная, 5
(бывший «Черный кот»).

МАГАЗИН

СВЕРДЛОВА, 3
т. 22212

планшеты от 4000 руб.,
фотоаппараты от 1900 руб.,
электронные книги от 2000 руб.,
а так же в продаже навигаторы , видеорегистраторы
и многое другое.

Сдается в аренду
производственная
площадь в г. БабаA
ево. Территория
ограждена, имеетA
ся кран, бытовое
помещение.
реклама

4

Наша
ЖИЗНЬ

реклама

Тел.: (8172)754315,
562345.
реклама
Скорбим и выражаем ис
креннее соболезнование Плотни
ковой Наталье Геннадьевне в свя
зи с трагической гибелью мужа
Алексея

Одноклассники

реклама

реклама

С 11 по 13 декабря 2012 года
учебный центр «Энергетик»
проводит обучение и аттестацию
на группу допуска по электробезопасности
на базе Бабаевского РЭС.

Начало обучения 11 декабря в 14.00. Стоимость обу
чения 1 чел. – 2500 руб.
Заявку на обучение высылать по факсу (8172) 54
6876.
Информация об обучении по тел.: (8172) 7909
20, 547044.
Лицензия Департамента образования Вологодской области от
14.07.2008 г., А 269392, рег. № 5542

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

Совет ветеранов города Ба
баево выражает соболезнова
ние Берзиной Евгении Иванов
не в связи с трагической смер
тью внука
Станислава
Выражаем искреннее собо
лезнование однокласснику Бер
зину Александру Эриковичу и
его семье в связи с трагичес
кой гибелью сына
Станислава

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



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@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: 4121.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 03.12.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 03.12.2012.

