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«Газпром» вложит
миллиарды
рублей в
теплоэнергетику
Вологодской
области
В развитие теплоэнерге
тики Вологодской области
«Газпром» вложит 5 милли
ардов рублей. Соглашение
между регионом и дочерним
предприятием «Газпрома» 
«Межрегионтеплоэнерго»
было подписано в ходе визи
та губернатора области Оле
га Кувшинникова в Москву.
Документ рассчитан до
2020 года. Он предусматри
вает, в частности, создание
условий для строительства,
реконструкции и техническо
го переоснащения объектов
теплоэнергетического хо
зяйства региона. В рамках
соглашения стороны намере
ны в несколько этапов реа
лизовать инвестиционную
программу строительства,
реконструкции и модерни
зации котельных в муници
пальных образованиях.
Первый этап начнется
уже в этом году. Предпола
гается строительство и ре
конструкция 31 объекта теп
лоснабжения в четырех рай
онах и Череповце. Второй
этап будет рассчитан на три
ближайших года. Его реали
зация предусмотрена в рам
ках программы развития га
зоснабжения и газификации
Вологодской области. За это
время в девяти районах воз
ведут 72 источника тепловой
энергии общей мощностью
93 Гкал/ч. Их планируют по
строить, в частности, в Бе
лозерском, Вытегорском,
Кирилловском, Устюженском
и Харовском районах. Третий
этап предполагает осуществ
ление инвестиционной про
граммы строительства, ре
конструкции и модерниза
ции 92 теплоэнергетических
объектов еще в 15 районах.
«В общей сложности со
глашение предусматривает
строительство, реконструк
цию и модернизацию 195
теплоэнергетических объек
тов в 20 районах и в Чере
повце,  пояснил Олег Кув
шинников.  Это проект с
большим объемом инвести
ций, который даст толчок
развитию экономики Воло
годской области, ее инвес
тиционного потенциала. Но
вые энергетические мощно
сти позволят нам привлекать
средства, развивать инди
видуальное домостроение,
индустриальные и технопар
ки, осуществлять комплекс
ную застройку территорий,
на что не хватало энергети
ческих мощностей».
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Ãàçåò ðàçíûõ ìíîãî,
à «Íàøà æèçíü» - îäíà!
Уже сегодня вы можете оформить подписку на целый ряд периодических
изданий на первое полугодие 2013 года. С полным перечнем изданий вы
можете ознакомиться в любом отделении почтовой связи.
Самое главное  не забудьте подписаться на любимую районку! Подписка
принимается в любом почтовом отделении. Стоимость подписки на «НЖ»
осталась прежней  75 рублей в месяц или 450 рублей на ВСЕ ПЕРВОЕ полу
годие 2013 года!
Кроме того, вы можете оформить и альтернативную (без доставки) под
писку на «НЖ» в редакции и в наших торговых точках и магазинах Бабаевско
го райпо № 2 и «Бабаевском универсаме». Цены – все те же: стоимость аль
тернативной подписки 70 рублей в месяц или 420 на ВСЕ ПЕРВОЕ полуго
дие 2013 года!
Подпишись сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

Ïîëèòèêà

Губернатор области Олег Кувшинников и
председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко договорились совместно искать
новые подходы к социально:экономическому
развитию регионов

«Íàøà æèçíü» - ãàçåòà î æèçíè êàæäîãî
èç íàñ, ãàçåòà - äëÿ ÂÀÑ!
Кроме того, совместно с Бабаевским почтамтом мы объявляем сразу три
конкурса на лучшую организацию подписки на районную газету: среди го
родских почтальонов, среди сельских почтальонов, а также среди начальни
ков отделений связи района, показавших наилучшие результаты по итогам
подписной кампании на «НЖ».

Èíôîðì-ìîìåíò

Госдума предлагает ввести штрафы за
выброшенный из машины мусор
Депутаты Государственной
Думы РФ предложили
штрафовать водителей за
выброшенный мусор из окна
автомобиля. Новая поправка в
КоАП предполагает штраф в
размере одной тысячи рублей.
Поправка в КоАП предполагает
штраф за «выбрасывание мусора
или иных предметов на полосу отво
да и придорожных полос автомо
бильных дорог во время движения
транспортного средства, его оста
новке или стоянке». Фиксировать на
рушения будет предложено самим
автомобилистам или пешеходам.

Для того, чтобы доложить инспекто
ру ГИБДД о прецеденте, необходимо
запечатлеть акт выбрасывания мусо
ра на камеру мобильного телефона
или видеорегистратор.
После сообщения о нарушении в
течение 30 дней уполномоченные
органы должны будут проинформи
ровать заявителя о результатах рас
смотрения предоставленных сведе
ний.
На сегодняшний день штраф за
выброс мусора из окна автомобиля
действует лишь в некоторых регио
нах страны. Так, в Красноярском крае
штраф составляет 2000 рублей, во
Владимирской области  2500
рублей, Приморском крае —
3000 рублей. В Испании за выб
рошенный из машины окурок
оштрафуют на 90 евро, а за бо
лее крупный мусор  на 200, в
некоторых штатах Америки
штраф за брошенный в лесу му
сор достигает 2000 долларов. В
КоАП сейчас есть только статья
за выброс мусора на железно
дорожное полотно или из вод
ного транспорта, штраф по ко
торой составляет 100 рублей.

Ñëóæáà «01» ñîîáùàåò

Печь стала виновницей возгорания
Ночью 30 сентября в ПЧ30 г. Ба
баево поступило сообщение от жи
теля ул. Моховой. Мужчина сообщил,
что в его доме явственно чувствует
ся запах дыма и гари, хотя самого
огня не видно. Пожарный расчет не
медленно выехал по указанному ад
ресу. При тщательном осмотре по
мещения выяснилось, что дым идет
через щели в полу около печи. Спус
тившись в подвал, огнеборцы обна
ружили его источник – тлели брев
на стены под печью, рядом в полу

образовался небольшой прогар.
Тлеющие бревна и пол немедленно
залили водой. При разборе выяс
нилось, что причиной возгорания
послужила неисправность печи – из
ее основания выпал кирпич, во вре
мя топки в образовавшееся отвер
стие стали падать непрогоревшие
угли, что и поспособствовало воз
никновению тления. Так печь в оче
редной раз стала виновницей воз
горания. Своевременно проверяйте
печное оборудование!

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Похолодание ожидает всех
Скандинавский циклон будет поставлять на северозапад и в центр страны сырой и прохладный воздух
из северных районов Атлантики, удерживая неустойчивую погоду с частыми дождями. Сегодня днем ожида
ется переменная облачность, возможен небольшой дождь, ночью +3..+5°, днем +6..+8°. В среду облачная с
прояснениями погода, ночью +2..+5°, днем +6..+8°. В четверг пасмурная погода, небольшой дождь, ночью
+2..+4°, днем +5..+7°, югозападный ветер.

Оценить деятельность в этом
направлении спикер Совета
Федерации сможет во время
официального визита в
Вологодскую область в октябре.
«Благодаря поддержке сенаторов
от Вологодской области, которые
лоббируют наши интересы во всех
министерствах и ведомствах, эконо
мическая ситуация в нашем регионе
постепенно улучшается. Мы чувству
ем полную поддержку со стороны
Совета Федерации и с оптимизмом
смотрим в будущее!»  начал встречу
с Валентиной Матвиенко в Москве
глава региона.
Олег Кувшинников рассказал о
том, что на Вологодчине сегодня вы
страивается новая модель экономи
ческого развития: происходит ди
версификация экономики, создана
«Корпорация развития Вологодской
области», активно развиваются ин
дустриальные парки. Глава региона
пригласил Валентину Матвиенко
приехать в наш регион в середине
октября.
«Скоро год моей работы в долж
ности губернатора. Мы готовим мас
штабную презентацию социально
экономического развития региона,
подведем некоторые итоги и расска
жем о планах на будущее. Хотел бы,
чтобы вы не только увидели, как раз
вивается наш регион, но и приняли
участие в обсуждении стратегии
развития Вологодчины»,  подчерк
нул Олег Кувшинников.
«Спасибо, Олег Александрович! Я
обязательно приеду,  заверила гу
бернатора Валентина Матвиенко. 
Вы правильно сказали о том, что нуж
ны новые подходы в экономическом
и социальном развитии, поскольку
объявленная Президентом стратегия
будет реализовываться, в большей
степени, в регионах. Как вы отмети
ли, нужна диверсификация экономи
ки, необходимо думать над новыми
точками роста бюджета. Нам было
бы очень интересно понять взгляд

Вологодской обла
сти на программу
социальноэконо
мического разви
тия».
Валентина
Матвиенко выска
зала идею обсуж
дения темы новых
подходов в соци
альноэкономи
ческом развитии –
после визита на
Вологодчину – с
более широким
кругом регионов: «Наша задача –
изучение передового опыта, его рас
пространение, законодательное
обеспечение новаций. Потому что
Совет Федерации не просто палата
регионов, это единственная систем
ная федеративная площадка, где
можно обсуждать различные про
блемы и помогать в поиске их ре
шений на федеральном уровне».
Одним из основных поводов для
визита председателя Совета Феде
рации в Вологодскую область яв
ляется открытие крупнейшего на
СевероЗападе регионального цен
тра специализированной медицин
ской помощи детям – областной
детской больницы.
«Именно на этой площадке я хо
тел бы доложить вам о реализации
программы модернизации здраво
охранения Российской Федерации
на примере Вологодской области.
Наш регион – один из лидеров по
освоению федеральных средств.
Уже два раза мы получали дополни
тельные средства. Мы очень актив
но развиваем сеть лечебных учреж
дений на территории области», 
рассказал Олег Кувшинников.
Кроме того, глава региона пере
дал Валентине Матвиенко просьбу
принять участие в большой научно
практической конференции, посвя
щенной 20летию действия в Рос
сии Закона «О статусе судей в Рос
сийской Федерации» и приурочен
ной к 75летию со дня образования
Вологодского областного суда.
Подводя итог встречи, Валенти
на Матвиенко рассказала о планах
Совета Федерации создавать но
вые форматы общения с руководи
телями регионов: выступления гу
бернаторов на заседаниях Совета
Федерации с обозначением основ
ных проблем, которые станут новым
материалом для работы на феде
ральном уровне. Олег Кувшинников
может стать одним из первых.

Ïðîèñøåñòâèå

Скутер детям не игрушка!
А довольно опасное для неподготовленного
водителя средство передвижения.
В четверг 4 октября около 17 часов на мосту через р. Колпь в Бабаеве (ул.
Красного Октября) несовершеннолетний водитель скутера не справился с
управлением и совершил столкновение с автомобилем «ФольксвагенПоло».
В результате ДТП водитель скутера получил телесные повреждения. Скуте
ром подросток управлял с разрешения родителей и, по мнению сотрудни
ков ГИБДД, именно их безответственное отношение к безопасности соб
ственного ребенка привело к таким последствиям.
Будьте бдительны на дороге!
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Многодетные семьи Вологодчины
получили новые меры поддержки
на десятой сессии
Законодательного Собрания
области
С целью поддержки многодет
ных семей внесены изменения в
закон области «Об установлении
порядка и нормативов заготовки
древесины, порядка заготовки и
сбора недревесных лесных ресур
сов, порядка заготовки пищевых
лесных ресурсов и сбора лекар
ственных растений на территории
Вологодской области гражданами
для собственных нужд». Согласно
документу вводится новый норма
тив заготовки древесины для чле
нов многодетных семей – 300 кубо
метров вместо 200.
Кроме того, согласно внесен
ным изменениям, многодетные се
мьи имеют право реализовать 50%
от общего объема полученной дре
весины для приобретения строи
тельных материалов.
Также сегодня парламентарии
внесли изменения в статью 7 зако
на области «О порядке ведения
органами местного самоуправле
ния учета граждан в качестве нуж
дающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам со
циального найма, и об определе
нии общей площади предоставля
емого жилого помещения отдель
ным категориям граждан». Волог
жане, имеющие трех и более де
тей, в случае предоставления им
земельного участка для строитель
ства жилого дома не могут быть
сняты с учета в качестве нуждаю
щихся в жилых помещениях. В дан
ном случае закон области приве

ден в соответствие с федеральным
законодательством.
Александра Баданина, пред:
седатель комитета по образо:
ванию, культуре и здравоохра:
нению (фракция «Единая Рос
сия»): «Теперь многодетные семьи
могут не волноваться – их не сни
мут с очереди на квартиру в том
случае, если им уже предоставили
земельный участок. Раньше этот
вопрос являлся спорным, и много
детные мамы не торопились полу
чать участок земли под застройку.
Теперь этот вопрос решен законо
дательно. И право на получение
квартиры за многодетными семь
ями сохраняется».
Татьяна Никитина, председа:
тель постоянного комитета по
вопросам местного самоуправ:
ления (фракция «Единая Россия»):
«Сейчас очень много говорится о
поддержке многодетных семей, но
конкретных шагов в этом направле
нии предпринимается всетаки
мало. Все мы знаем о ситуации с
демографией, и те решения, кото
рые приняты сегодня в какойто
мере будут влиять на улучшение де
мографической ситуации в облас
ти. Выделение 300 кубометров леса
многодетным для строительства
дома – это значительная поддерж
ка. Приведу пример, в Никольском
районе в прошлом году было пост
роено 60 частных домов, в том чис
ле из того леса, который выделяет
ся для строительства жилья».

Вопросы газификации
Вологодской области стали темой
Правительственного часа,
который состоялся в рамках
десятой сессии Законодательного
Собрания области
О состоянии и перспективах
развития газификации депутатам
рассказал первый заместитель гу
бернатора области Андрей Трав
ников.
По словам Андрея Травникова,
газификация – одна из самых
сложных инфраструктурных про
блем региона наравне с состояни
ем дорожной сети. На сегодня Во
логодчина газифицирована на
61,5%, несмотря на то, что первое
голубое топливо стало поступать
еще 40 лет назад.
Однако на фоне соседних реги
онов область выглядит хорошо. Так,
Республика Карелия газифициро
вана всего на 7%, Архангельская
область  на 7,8%, Кировская  на
35,9%. Тем не менее, несмотря на
довольно высокий уровень газифи
кации, газ есть в городах и круп
ных поселках нашего региона.
По словам Андрея Травникова,
активная газификация области при
поддержке компании «Газпром» на
чалась с 2005 года. За этот период
уровень газификации повысился
на 19%. При этом из разных источ
ников было направлено на эти цели
свыше 2,2 миллиарда рублей.
Всего у нас на сегодняшний
день газифицировано 15 из 26 му
ниципальных районов области. В
среднесрочной перспективе под
ключения к газу – Устюженский и
Харовский районы – до 2014 года.
Далее  Кирилловский, Белозерс
кий, Вытегорский и Вашкинский
районы. Оставшиеся 5 районов
планируется газифицировать уже

Âòîðíèê,
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после 2015 года.
По окончании доклада депута
ты задали интересующие их воп
росы, которые касались перспек
тив газификации районов, обосно
ванности цены на газ для потреби
телей.
Председатель постоянного
комитета по экологии и приро:
допользованию Михаил Став:
ровский (фракция «Единая Рос
сия») прокомментировал актуаль
ность темы:
«Этот вопрос архиважный не
только для нашей области, но и для
других регионов России. Для нас
вопрос газификации особенно ва
жен в свете принятых решений по
созданию «Корпорации развития».
Мы говорим всё время о точках
роста экономики как основе финан
сового бюджетного благополучия
районов и улучшения качества
жизни. С точки зрения улучшения
качества жизни, газ  это очень
важная составляющая. Это возмож
ность экономического роста. Не
секрет, что те предприятия, кото
рые работают на газе, более эф
фективны.
Программа газификации, кото
рая была представлена депутатам,
должна была ответить на вопрос –
в каком направлении мы будем
развиваться, какие районы получат
возможность повысить свой эконо
мический потенциал. Районы, ко
торые имеют лесную, пищевую пе
реработку и не имеют газа, сегод
ня находятся в тяжелых конкурент
ных условиях».

«В общем, в армии не страшно…»
В России началась осенняя призывная кампания. В Бабаеве : тоже.
1 и 2 октября в здании
военного комиссариата по
Бабаевскому и Кадуйскому
районам было довольно людно
– в его коридорах собрались
десятки молодых людей,
подлежащих призыву на
военную службу. Членам
призывной комиссии работы
предстоит много – с каждым
призывником нужно провести
беседу, изучить
предоставленные документы,
заключение медкомиссии,
вынести окончательное
решение. И делать это, по
словам временно
исполняющей обязанности
начальника отдела военного
комиссариата Вологодской
области по Бабаевскому и
Кадуйскому районам Надежды
Комиссаровой и председателя
призывной комиссии,
заместителя главы
администрации Бабаевского
муниципального района
Андрея Беляева, подчас не
очень:то легко.
К тому же, вовсе не секрет, что
из общего числа призывников
примерно треть получит отсрочку
– по учебе. Казалось бы, все про
исходит просто и буднично: в од
ном из кабинетов сотрудники во
енкомата заполняют на каждого
человека специальный бланк – лист
изучения призывника, в котором
указываются все данные гражда
нина, призываемого в ряды Рос
сийской армии. Данная процеду
ра несколько упрощает работу при
зывной комиссии, помогая быст
рее принять соответствующее ре
шение. Во втором здании распо
ложилась медкомиссия, там при
зывники проходят медицинское
освидетельствование. Проверяют
их здоровье досконально: каждый
человек должен пройти около де
сятка врачей, кардиологическое и
флюорографическое обследова
ния, сдать анализы, сделать необ
ходимые прививки. Так что «бегот
ни» много. У ребят  сосредоточен

ноделовые, даже усталые лица. Те,
кто уже прошел врачей, ждут нача
ла заседания призывной комис
сии, где, собственно, и решается
главный для них на сегодня вопрос:
«заберут – не заберут» в армию в
этот призыв? Молодые люди свои
права знают прекрасно, и потому на
мои вопросы некоторые так и отве
чают – в этом году в армию не со
бираюсь, учусь в высшем или сред
нем специальном учебном заведе
нии, двадцати лет мне еще не ис
полнилось, так что будет отсрочка.
 Да даже если и заберут в этот
призыв, что такого? – отвечают наи
более бойкие. – Пойдем в армию.
Уклоняться? Да ну, это не серьезно
както… Ведь год всего служить.
Чего бегатьто?
Есть среди них даже и такие,
кого установившийся срок прохож
дения срочной службы устраивает
не совсем.
 Раньше служили два года, ну
потом полтора, и это было нормаль
но,  неожиданно серьезно говорит
смешливый паренек, который до
этого охотно позировал мне вместе
с приятелем. – А теперь что? О ка
кой «школе жизни» можно говорить,
если ты еще не успел привыкнуть к
армейской жизни, как уже на
«гражданку» пора. Вот и получает
ся этот год какимто сумбурным.
Откуда знаю? Да у меня кореш так в
армию «сходил»!
Вот два года я бы
с удовольствием
послужил. Но в
любом случае «во
енник» (военный
билет) в жизни не
помешает. Поэто
му в армию идти
надо.
Приоритетно
го рода войск в
беседе ребята
както тоже не
придерживаются,
но и не теряются:

 Куда определят, туда и пой
дем служить, везде люди нужны…
А у меня права водительские есть,
наверное, в автобат куданибудь
пошлют. Да и ладно, я и там води
телем буду.
По их словам, многие из дру
зейприятелей или родственников
еще совсем недавно отдавали долг
Родине. Охотно рассказывают, что,
по словам новоявленных «дембе
лей», там, в армии то бишь, «нор
мально: пояткормят, одеваютобу
вают, учат и так далее. Выдают бан
ковские карты, куда перечисляются
заработанные во время службы
деньги. В общем, в армии не страш
но». Один из призывников добавля
ет, что его родственник и в данный
момент служит в армии – по контрак
ту. И что пишет? Все хорошо.
В общем, к службе в рядах
Российской армии, как сами при
знаются ребята, они готовы. Увили
вать от нее не собираются  и долг
Родине отдать надо, и с военным би
летом потом живется спокойнее, да
и вообще, «это както помужски».
Однако, беседуя с ними, понимаешь,
что вовсе они не такие наивные и не
серьезные, какими хотят казаться. В
их словах, помимо бравады, звучит
и беспокойство, и тревога за тот ко
роткий (как они думают) отрезок
времени, который они (пусть не сей
час, но в недалеком будущем) про
ведут в рядах Вооруженных Сил.
Ведь всетаки служба в армии – су
щественный переломный момент в
жизни, еще неизвестный, неизве
данный. Может, это не осознается
ребятами сейчас в полной степени,
но вот потом… Важно то, что они по
нимают главное – на них, молодых,
вся надежда. Сейчас призыв толь
ко начался. Он продлится до конца
года. Сколько «наших» уйдет в ар
мию – пока неизвестно, но, судя по
всему, желание служить у ребят есть.
Будем надеяться, что это жизненное
испытание они пройдут с честью.

Оксана ЕЛИСЕЕВА

Êðàåâåäåíèå

Поиск продолжается
Я продолжаю искать
ответы на вопросы по поводу
церкви, что действовала в
городе в начале прошлого века
(см. материал,
опубликованный в «НЖ» в №
111 «Время собирать камни»).
И вот из разговора с В.И.
Григорьевой узнал, что в
указанной церкви в 1927 году
приняла обряд крещения
Е.А. Шамина. Евгения
Александровна подтвердила,
что мама не скрывала от
дочери факт крещения, а
также сестер и брата.
Оказывается, церковь
находилась в одном из
бараков лесопильного завода,
которые располагались на
улице Набережной. Но вот в
котором из них : Евгения
Александровна уже не

помнила. Назвала только
фамилии жителей, которые,
как она помнит, проживали в
этих бараках.
Следующим этапом моих ис
следований был выезд на улицу
Набережную, где, оказывается, все
еще «живы», если можно так ска
зать, два барака. Помог мне с вы
ездом на место А.П. Георгиевский.
Беседа с некоторыми жителями
барака № 3 не дала нужного ре
зультата. Сравнительно молодая
женщина не знала даже о факте су
ществования церкви в одном из
бараков. Но зато нам назвали фа
милии людей, которые живут или
ранее проживали здесь. Нам толь
ко оставалось выяснить адреса пе
реехавших на новое место житель
ства, а также посетить тех, кого в
этот день мы не застали дома. Ре

шили оставить это на следующую
неделю, я же в тот день побывал у
В.Д. Морозовой (Кудряшовой), ко
торая ранее проживала возле
указанных бараков.
К сожалению, Валентина Дани
ловна тоже не помнила про эту цер
ковь, потому что они переехали в
Бабаево в 1932 году, а церковь зак
рыли или в конце 1927 года, или в
начале 1928го. Этот факт под
твердила Е.А. Шамина, Она роди
лась 15 декабря 1927 года, ее ок
рестили сразу же после рожде
ния. Ее крестные сходили за доку
ментом, который фиксировал факт
крещения, гдето через две неде
ли, а через несколько дней после
этого церковь закрыли. Но зато Ва
лентина Даниловна сообщила
факты, раскрывающие еще не
сколько страниц из прошлого на
шего города. Вопервых, она под
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Легализация «теневой» заработной платы приобрела в настоящее
время особую актуальность.
жении нескольких лет функциони
рует межведомственная рабочая
группа по платежам в бюджет Ба
баевского муниципального района
и легализации объектов налогооб
ложения под председательством
главы района О.Л. Тишина.
Межведомственная рабочая
группа является постоянно действу
ющим органом, деятельность кото
рого направлена на увеличение по
ступлений налоговых и неналоговых
доходов и иных обязательных пла
тежей в бюджет Бабаевского му
ниципального района. В состав ра
бочей группы входят представите
ли администрации района, нало
говой инспекции, Пенсионного
фонда, судебных приставов, пра
воохранительных органов и проку
ратуры.
В очередной раз заседание
межведомственной рабочей груп
пы по платежам в бюджет Бабаев
ского муниципального района и
легализации объектов налогообло
жения прошло 27 сентября. На за
седании рассматривались инди
видуальные предприниматели, до
пустившие недоимку в бюджет, и
работодатели, выплачивающие
слишком низкую заработную плату
(а все они заняты в сфере лесоза
готовки и лесопереработки). По
результатам заседания рабочей
группы все приглашенные на нее
предприниматели и работодатели
заверили, что в ближайшее время
заработная плата работникам бу
дет увеличена, а все неуплаченные
налоги – заплачены. Рабочая груп
па также решила на своих будущих
заседаниях с помощью органов
правопорядка уделить пристальное
внимание тем жителям района, кто
сдает внаймы свои дома и кварти
ры, но при этом не декларирует
данную деятельность (должен быть

заключен договор аренды и про
изводиться уплата налогов от сда
чи жилья).
Одной из приоритетных задач
работы комиссии является вывод
заработной платы из «тени». Целью
проводимых мероприятий являет
ся недоведение официальной за
работной платы в организации до
определенного уровня, в то время
как какаято часть будет попре
жнему выплачиваться «в конвер
тах», а вывод реальной заработной
платы из «тени» и обеспечение до
стоверности налоговой базы. И, как
следствие этого,  уплата органи
зацией или предпринимателем на
логов в полном объеме. В свою оче
редь все поступающие в бюджет
района доходы направляются на
обеспечение жизнедеятельности
населения Бабаевского муници
пального района, а это в том числе
школы, детские сады, учреждения
культуры и здравоохранения.
Итоги работы межведомствен
ной рабочей группы ежекварталь
но публикуются на интернетсайте
администрации Бабаевского муни
ципального района, электронный
адрес: www.babaevoadm.ru.
Проблема выплаты заработной
платы неофициальным путем мо
жет быть решена только при актив
ном участии граждан в деле защи
ты своих социальных прав, и начи
нать бороться за свои права нужно
уже сегодня!
Уважаемые жители Бабаевско
го района! Если вы получаете зар
плату ниже прожиточного миниму
ма, если вам известны факты вып
латы заработной платы «в конвер
тах», сообщите о данных фактах в
налоговую инспекцию по телефону
«горячей линии» 21829 или в ад
министрацию Бабаевского района
по телефону 21542.

25 октября 2012 г. в 14 ч. в здании администрации сельского посе
ления Пяжозерское, расположенном по адр.: п. Пяжелка, ул. Центральная,
д. 1, состоятся публичные слушания по проекту решения Совета сельско
го поселения Пяжозерское «О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Пяжозерское».
На слушания приглашаются жители сельского поселения, депутаты
Совета сельского поселения, руководители предприятий и организаций.

25 октября 2012 г. в 15 ч. в
здании администрации сельского
поселения Пожарское, расположен
ном по адр.: д. Пожара, ул. Школь
ная, д. 3, состоятся публичные слу
шания по опубликованному в рай
онной газете «Наша жизнь» проекту
решения Совета сельского поселе
ния Пожарское «О внесении изме
нений и дополнений в Устав сельс
кого поселения Пожарское» и с уче
том итогов, рекомендаций публич
ных слушаний внести его на рас
смотрение заседания Совета сель
ского поселения Пожарское.
На слушания приглашаются
жители сельского поселения, де
путаты Совета сельского поселе
ния, руководители предприятий и
организаций.

Îôèöèàëüíî

25 октября 2012 г. в 14 ч. в здании администрации сельского посе
ления Вепсское национальное, расположенном по адр.: д. Тимошино, ул.
Солнечная, д. 3, состоятся публичные слушания по опубликованному в
Официальном вестнике к районной газете «Наша жизнь» проекту реше
ния Совета сельского поселения Вепсское национальное «О внесении из
менений и дополнений в Устав сельского поселения Вепсское националь
ное».
На слушания приглашаются жители сельского поселения, депутаты
Совета сельского поселения, руководители предприятий и организаций.

Лариса ИВАНОВА, глава сельского поселения

шлого нашего города, чтобы не
быть иванами, не помнящими род
ства. Истинным патриотом земли
родной может быть только тот, кто
как можно точнее помнит и знает
прошлое отчего края. Кстати, мы
теперь благодаря поискам Н.М.
Македонской знаем и фамилию
священника, справлявшего служ
бы в церкви, место расположения
которой мы разыскиваем. Это был
Муравьев Александр Михайлович,
который приехал в Бабаево в 1920
году в возрасте 51 года. Он был
женат и имел 4 дочерей. Может
быть, и о нем ктото из жителей
города тоже чтото помнит...
О наших дальнейших поисках
мы своевременно известим чита
телей. Так что написание книги «Ба
баево. Прошлое и современность»
продолжается. Постепенно откры
ваются, а также уточняются все
новые и новые странички из про
шлого нашего города.

Юрий ЕПИФАНОВ,
писателькраевед

Зинаида ПАВЛОВА,
глава сельского поселения
25 октября 2012 г. в 15 ч. в
здании администрации сельского
поселения Дубровское состоятся
публичные слушания с повесткой
дня: «О проекте решения Совета
сельского поселения Дубровское
«О внесении изменений и допол
нений в Устав сельского поселе
ния Дубровское».
На слушания приглашаются
жители сельского поселения, де
путаты Совета сельского поселе
ния, руководители предприятий,
организаций, учреждений.

Владимир ВОРОНОВ,
глава сельского поселения

ООО «ПСП» «Эксперт»
Обследование и
проектирование зданий и
сооружений.

Тел. 8:921:548:27:45.

реклама

Наталья ЗАХАРЕНКОВА, глава сельского поселения

твердила, что в одном из бараков
лесопильного завода, сейчас это
территория возле дома А.В. Саб
лина, располагались аптека и мед
пункт или больничка. А, вовторых,
она точно указала место, где были
погребены в братской могиле тела
и фрагменты тел людей, которые
попали в городе под интенсивную
фашистскую бомбежку в 1941м
году. Об этом факте мы поговорим
отдельно. Тогда и расскажем под
робнее, почему об этом известно
В.Д. Морозовой.
А пока подведем некоторые
итоги наших изысканий. Факт на
личия в нашем городе действую
щей церкви в начале прошлого
века неопровержим. Может быть,
ктото из тех, кто прочитал эту за
метку, подскажет, в каком из бара
ков лесопильного завода эта цер
ковь располагалась: номер 1 или
3. Звоните, если чтото знаете, по
телефону 21309. Мы должны точ
но знать каждый момент из про
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Заработная плата «в конвертах»
Ситуация, при которой
руководитель предприятия или
индивидуальный
предприниматель «экономит»
на заработной плате своих
работников, остается по:
прежнему распространенной.
Многие работодатели выдают
заработную плату своим
работникам «в конверте», и
последние вынуждены
мириться с этим, не осознавая
негативных последствий
«серых» схем оплаты труда.
Низкий размер пенсий,
минимальные социальные
гарантии (незначительные
пособия по временной
нетрудоспособности,
беременности и родам,
безработице, уходу за
ребенком, выходные пособия
при увольнении), отказ
кредитных организаций в
предоставлении кредитов и
займов : это неполный
перечень этих самых
негативных последствий.
Не всегда получает выгоду и
работодатель. Ему грозит привле
чение к налоговой, административ
ной и уголовной ответственности.
А самое негативное: у него не могут
сложиться партнерские отношения
с наемными работниками, которые
не заинтересованы в стабильнос
ти бизнеса работодателя. Удержать
квалифицированного сотрудника в
данной ситуации практически не
возможно.
Борьба с «теневой» заработной
платой является приоритетным на
правлением работы контролирую
щих органов во многих регионах
страны, в том числе и в Вологодс
кой области.
В администрации Бабаевского
муниципального района на протя

Наша
ЖИЗНЬ

Äåíü çà äíåì

Не устану удивляться
тем временем, что
осенью зовется

Осень жизни, как и
одноименное время года, на
яркие события может и не так
богата, как весна или лето, но
серьезный урожай в виде
опыта, более мудрого взгляда
на жизнь уже собран.
1 октября мы отметили
День пожилых людей, и для
старшего поколения в городе
прошли различные
торжественные мероприятия.
Одно из них, организованное
советом ветеранов города при
поддержке администрации
города Бабаево, состоялось
29 сентября в Бабаевском
культурно:досуговом центре.
 В молодости мы мало заду
мываемся о старости. Двадцати
летним кажется, что в сорок лет, а
тем более в пятьдесят и дальше
жизнь заканчивается. Но годы
пролетают незаметно, и, только
вступив в средний, а затем стар
ший возраст, человек понимает,
что и в эти годы можно жить ин
тересно и насыщенно,  сказал в
своем приветствии к гостям праз
дника глава города Бабаево Ю.В.
Парфенов. – Решение о праздно
вании Дня пожилых людей было
принято в России двадцать лет
назад для того, чтобы продемон
стрировать социальную значи
мость людей старшего поколения
для общества. Мы не должны пре
небрегать тем потенциалом, кото
рый есть у пожилых людей, не
должны забывать их вклад в раз
витие страны и нашего города в
частности.
Юрий Валентинович поблаго
дарил гостей за то, что они при
няли приглашение и пришли на
вечер, отметил активную работу
городской ветеранской организа
ции и высказал добрые пожела
ния виновникам торжества.
Председатель городского со
вета ветеранов Л.А. Корчагина на
звала день 1 октября – Днем доб
ра и уважения. Людмила Алексан
дровна также поздравила присут
ствующих с праздником. После
чего начались творческие по
здравления в исполнении вокаль
ной группы «Ягодка» (ДДТ), кол
лективов КДЦ: народного коллек
тива «Радуга» и взрослой танце
вальной группы.
Поздравления и наилучшие
пожелания прозвучали от предсе
дателя районного совета ветера
нов М.В. Цирульниковой, началь
ника управления социальной за
щиты населения администрации
района Л.И. Маховой.
 У работающих людей есть
свои профессиональные празд
ники, приятно, что теперь и у лю
дей, вышедших на заслуженный
отдых, есть свой праздник,  от
метила Мария Васильевна. – В

любой стране общество считает
своим долгом заботиться о лю
дях старшего поколения. Хорошо,
что и в нашей стране нас не за
бывают.
Порадовали гостей праздни
ка своими творческими выступ
лениями Лидия Фомичева, Нико
лай Лелюк, Ольга Данилова. В ка
честве художественного сопро
вождения на вечере были исполь
зованы кадры старых, но всеми
любимых фильмов. Соответству
ющую подборку подготовили ра
ботники Бабаевской киносети.
Праздничное чаепитие организо
вало Бабаевское райпо.
Уютный зал и теплая обстанов
ка располагали к воспоминаниям,
задушевным разговорам. А веду
щая вечера Нина Борисовна Чер
нова не давала гостям заскучать,
проводя различные конкурсы.
Судя по некоторым отзывам, ве
чер удался и надолго подарил
всем хорошее настроение. А тем,
кто не смог здесь побывать, со
вет ветеранов города организо
вал визиты внимания.
Более камерная встреча в
честь Дня пожилых людей состо
ялась 1 октября в кафе «Русь». В
этот день здесь собрались пред
седатели первичных ветеранских
организаций города и активисты
совета ветеранов города. За ак
тивную работу их поблагодарили
и поздравили с праздником гла
ва города Бабаево Ю.В. Парфе
нов, председатель совета ветера
нов города Л.А. Корчагина, заме
ститель председателя районного
совета ветеранов В.Г. Гринев, за
меститель главы администрации
города Т.А. Ласкина, Почетный
житель города Бабаево Г.И. Ма
лов. Культурная программа праз
дника была организована силами
работников Бабаевского КДЦ.
Приятно, что традиция таких
добрых встреч не стареющих ду
шой ветеранов продолжается. На
деемся, что их будет еще немало.
Администрация города Баба
ево, городской совет ветеранов
выражает благодарность за по
мощь в организации и проведе
нии мероприятий для ветеранов
городской ветеранской органи
зации в рамках празднования Дня
пожилых людей Бабаевскому куль
турнодосуговому центру (В.А.
Павлович), директору ОАО «Баба
евский хлебокомбинат» Н.Г. Коз
ловой, Бабаевскому райпо (Л.М.
Кирбасова), индивидуальным
предпринимателям С.Н. Смирно
ву, Н.И. Макарову, О.А. Соловьеву,
А.В. Кононову, а также волонтерс
кму отряду «Новые лица», дей
ствующему при центре помощи
семье и детям, и учащимся школ
№ 1 и № 3.

Ольга ЕВГЕНЬЕВА
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Наша
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Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Кузьминову Юрию
С днем рожденья поздравляя, мы желаем тебе, сын, чтобы в жизни этой
сложной не был никогда один. Чтоб тебя боготворили, нежно, преданно
любили, чтоб ты был всегда здоров и не знал бы докторов. Чтоб всегда ты
жил в достатке, был внимательным к семье, чтобы в жизни ты считался
лучшим сыном на земле!
Мама, папа
п. Пяжелка
Володичевой Екатерине Яковлевне
Дорогую мамочку и сватью поздравляем с юбилеем, 80#летием! Пусть
будет жизнь твоя спокойна, радостна, светла, и чтобы все мы были
вместе еще не долгие года! Здоровье чтоб не подводило, небесный
ангел#покровитель хранил тебя от разных бед, и чтоб в глазах твоих
любимых искрился негасимый свет! И пусть сегодня звучат поздравле#
нья, их так много, что хватит на век! Так живи же, душой не старея, наш
любимый, родной человек!
Дети, сватья
Володичевой Екатерине Яковлевне
Бабуля, родная, тебя с днем рождения! Ты столько всего каждый
день, каждый час прекрасного доброго и человечного творишь для
родных и, конечно, для нас. Тебе мы здоровья покрепче желаем, чтоб
радовать нас ты улыбкой могла. Пусть все то тепло, что ты даришь
душою, к тебе возвращалось, конечно, сполна!
Внуки, правнуки

Âòîðíèê,
9 îêòÿáðÿ 2012 ã.

д. Давыдовка
Савиной Нине Геннадьевне
С чудесной датой! С юбилеем!
От всей души тебе желаем боль#
шого счастья и добра. Желаем то,
о чем мечтаешь, о чем ты думаешь
всегда. Чтоб боль и горе не встре#
чались, чтоб смех твой слышался
всегда, желаем крепкого здоровья,
улыбок, солнца и тепла!
Вороновы, Болдовские,
Петровы
11 октября 2012 г. с 9 до 17 ч.
в ДКЖ г. Бабаево

Ремонт ювелирных
изделий.
реклама

Спешите!
В магазине «Гранд»
новое поступление осенней
мужской и женской обуви, а
также большой выбор моло
дежной одежды  мужской и
женской.

реклама

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. «В» с опытом работы, без вредных
привычек. Тел. 89211394686.
Группе компаний «Чикаго» на оптовый склад ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Тел.
89212566762.
Бабаевскому райпо ТРЕБУЮТСЯ: грузчик, продавцы, продавецкассир,
уборщица. Тел.: 89216846929, 21932.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ дом с зем. учком в рне налоговой и 2комн. квру по ул.
Гайдара, 6а. Тел. 89211464727 (строго с 10 до 18 ч.).
ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра в новом доме. Тел.: 89215401631,
89212755466.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. благ. квра по ул. Юбилейная, 2521. Тел. 8965
7368161.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. благ. квра на ул. Гайдара, 1700 т.р., торг (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89095950325.
ПРОДАМ 3комн. квру в пос. ЛПХ. Тел. 89212566327.
ПРОДАМ 3комн. благ. квру на ул. Советская, 15, 1 эт., цена догов.
Тел.: 89212572210, 89657367588.
ПРОДАМ 4комн. квру в г. Бабаево. Тел. 89535221688.
КУПЛЮ 1комн. благ. квру, не выше 3 эт. Тел. 89211343666.

г. Бабаево

реклама

Метелевой Марии Михайловне
Уважаемая Мария Михайловна! Райсовет ветеранов сердечно по#
здравляет Вас с юбилейным днем рождения! Благодарим Вас за добро#
совестный многолетний труд по воспитанию подрастающего поколе#
ния, за бескорыстную заботу о ветеранах школы № 65. От всей души
желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, сол#
нечного настроения!
Мария ЦИРУЛЬНИКОВА, председатель райсовета ветеранов

Уважаемые покупатели!

В магазине женской одеж
ды и постельного белья
ИП
РЯБОВА Н.М. новое поступле
ние товара.
Ждем вас по адр.: ул. Железно
дорожная, 5 (бывший «Черный кот»).

г. Бабаево
Хахалиной Людмиле Павловне!
Сердечно поздравляем с юбилеем! Хотим успехов пожелать во всем.
Сама судьба пусть в жизни помогает, и за одним хорошим, добрым
днем другой, еще прекрасней, наступает. Пусть все, кто дорог, счаст#
ливо живут, ведь счастье близких очень много значит. Пусть в жизни
встречи радостные ждут, любви, здоровья и большой удачи!
Коллектив Бабаевской ДШИ

12 октября, в пятницу,
в ДКЖ

ОБУВЬ
(фабрик Белоруссии, России).
НА РАЗНУЮ ПОЛНОТУ!
НА ПРОБЛЕМНЫЕ НОГИ!
Распродажа!

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Скидка 50%.

реклама

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

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас:
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!

Прочные сварные теплицы
с поликарбонатом «Народ:
ная усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
89115497709, 89114496225
www.zavodteplic.ru
реклама

ПРОДАЕТСЯ пилорама «Кара», б/у. Тел.: 8911446
4367, 65133 (после 19 ч.).
ПРОДАЕМ дрова. Осина и смешанные 6 м. Тел.: 8
9211344222, 89217171001.

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

ПРОДАМ «Hyundai Trajet», минивен, 7местн., 2006 г.в. Тел. 8963354
0090.
ПРОДАМ «Chevrolet Lanos», 2007 г.в., 32 т.км, 200 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл.). Тел. 89643045016.
ПРОДАМ «Лада Калина» (хэтчбек), 2008 г.в., дв. 1,6, в х/с. Тел. 8921
0535718.
ПРОДАМ ВАЗ21124, в о/с, цв. черный, без соли и ДТП, 2005 г.в. Тел. 8
9215471580.

ПРОДАМ две шиншилы гетеробежевого цвета, обе самки. Тел. 8921
0549634.

ЗАКУПАЕМ баланс березовый. Дорого. Тел. 8921237
0965.

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

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ «Renault Laguna», 2001 г.в., Франция, в о/с, цена по догов.
Тел.: 89114464367, 65133 (после 19 ч.).

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготов
ления от 3 дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а,
оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467, 89815061886.

реклама

Молодая семья из трех человек СНИМЕТ квру на длит. срок. Чистоту,
порядок и своевр. оплату гарант. Тел.: 89062955407. Рассмотрю лю
бые варианты.

МИР ОБУВИ! Скидка на осеннюю коллекцию обуви 20% с 10 по 14 ок
тября. Приглашаем за покупками!

ÐÀÇÍÎÅ

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

СНИМУ 1комн. квру. Порядок и своевр. оплату гарант. Тел. 8911
4438767.

ПРОДАМ ВАЗ21213 «Нива», 1997 г.в. Тел. 89517450236.

реклама

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.

АРЕНДУЮ гараж. Тел. 89212572541.

ПРОДАМ коляску трансформер, дешево. Тел. 89633540090.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба р. 4446, о/с. Тел. 89626722363.
ПРОДАМ блоки газобетонные, дешево, 5 куб.; козу дойную, дает 5 л. в
день. Тел. 89211308270.
ПРОФЛИСТ оцинкованный  169 руб./м2. Тел. 89215404845.
Навоз, дрова, вывоз мусора. Тел. 8921687—0233.
реклама

Большой выбор, красивые расцветки!

ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
Детская, травка, секционная, полушерстяная, с ангорой, носочная.
Для рукоделия  бисер, канва, мулине, наборы для вышивки, иглы,
нитки, молнии, ткань обивочная.
Магазин «АКВАРЕЛЬ», отд. «Бытовая химия», товары для рукоделия.

10 октября с 10 до 17 ч. в ДКЖ г. Бабаево
состоится ЯРМАРКА

ВЫСТАВКА:ПРОДАЖА ОБУВИ И СУМОК
по низким ценам!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968,
89215305630.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 8
9211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «ГазельФер
мер», 1,5 т, тент. Тел. 89218383387.

реклама

Коллектив ОАО «Ростелеком» УЭ № 22 г. Бабаево глубоко скор
бит и выражает искреннее соболезнование родным и близким по пово
ду смерти пенсионерки, бывшей работницы
Фомичевой
Эльвиры Николаевны

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: 3991.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 08.10.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 08.10.2012.

