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Рассматривалось
на сессии
городского
Совета
В повестку дня
последнего заседания
городского Совета было
включено пять вопросов.
Вопрос «О внесении из"
менений и дополнений в ус"
тав городского поселения г.
Бабаево» предварительно
был рассмотрен на публич"
ных слушаниях, а затем
одобрен депутатами на
сессии. Продолжается про"
цесс принятия в собствен"
ность городского поселе"
ния магистральных газо"
проводов, находящихся на
территории города. Эти
коммуникации не должны
оставаться бесхозными, по"
этому вопрос «О согласова"
нии предложения о переч"
не имущества передавае"
мого в муниципальную соб"
ственность городского по"
селения г. Бабаево» был
принят депутатами боль"
шинством голосов. В остав"
шиеся вопросы «О внесе"
нии изменений в решение
Совета городского поселе"
ния г. Бабаево от 24.11.2011
г. № 1123 «Об утверждении
ставок земельного налога в
городском поселении г. Баба"
ево на 2012 год», «О внесе"
нии изменений в решение
Совета городского поселения
г. Бабаево от 30.11.2005 г. №
25 «Об утверждении положе"
ния об управлении и распо"
ряжении муниципальным
имуществом городского по"
селения г. Бабаево» и «О вне"
сении изменений в решение
Совета городского поселения
г. Бабаево от 15.12.2011 г. №
128 «О бюджете городского
поселения г. Бабаево на 2012
год и плановый период 2013–
2014 г.г.» были внесены тех"
нические поправки, которые
депутаты приняли едино"
гласно.
После обсуждения пове"
стки дня глава города Ю.В.
Парфенов от себя лично и от
имени коллег, депутатов го"
родского Совета поблагода"
рил за многолетний добро"
совестный труд Людмилу
Александровну Корчагину в
связи с окончанием ее дея"
тельности в составе городс"
кой администрации и пере"
ходом на другую работу.
Затем перед депутатами
выступили с отчетами о сво"
ей деятельности участковые
уполномоченные полиции МО
МВД России «Бабаевский»
капитан полиции И.Л. Лешу"
ков, майор полиции И.Х. Са"
фиуллин, лейтенант полиции
С.В. Орлов и мл. лейтенант
полиции Ю.Е. Панкратьева.

Ïîäïèñêà-2013

реклама

Ãàçåò ðàçíûõ ìíîãî,
à «Íàøà æèçíü» - îäíà!
25 декабря заканчивается подписка на районную газету «Наша жизнь» на первое полугодие
2013 года. Подписка принимается в любом почтовом отделении. Стоимость подписки на «НЖ» осталась
прежней " 75 рублей в месяц или 450 рублей на ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2013 года! Кроме того, вы можете
оформить и альтернативную (без доставки) подписку на «НЖ» в редакции и в наших торговых точках: магази"
не Бабаевского райпо № 2 и универсаме «Бабаевский». Цены – все те же: стоимость альтернативной под"
писки 70 рублей в месяц или 420 рублей " на ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2013 года!

ТОЛЬКО В «НАШЕЙ ЖИЗНИ»:
самое важное из жизни нашего города, района, области;
новости, события, факты и комментарии;
информация о сделках с недвижимостью, вакансиях, покупке и продаже автотехники,
товаров;
реклама.
Подпишись сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

«Íàøà æèçíü» - ãàçåòà î æèçíè êàæäîãî èç íàñ,
ãàçåòà - äëÿ ÂÀÑ!
Äëÿ âàñ, çíàòîêè!

Çíàé íàøèõ!

Кубок Альп. Максим Цветков выиграл спринт
В минувшую субботу в
австрийском Обертиллиахе
прошел спринт на Кубке Альп,
в котором приняли участие
российские биатлонисты.
Победу в гонке одержал Максим
Цветков, третье место занял
Максим Буртасов.
1. Максим Цветков (Россия) –
25.04,9 (0+1)
2. Олег Бережной (Украина) – 10,4
(0+0)
3. Максим Буртасов (Россия) –
12,6 (0+1)

4. Маттиас Бишль (Германия) –
28,6 (0+1)
5. Александр Печенкин (Россия)
– 36,4 (1+1)
6. Иван Черезов (Россия) – 42,0
(1+1)
7. Робин Киль (Германия) – 48,4
(0+1)
8. Тобиас Херманн (Германия) –
57,4 (1+1)...
13. Тимофей Лапшин (Россия) –
1.19,5 (2+2)...
16. Виктор Васильев (Россия) –
1.26,1 (3+0)

Èç ïåðâûõ óñò

«ÐÆÄ ñåãîäíÿ
ïðåäñòàâëÿþò îäíó
èç íàèáîëåå òåõíîëîãè÷åñêè
ñëîæíûõ îòðàñëåé
ýêîíîìèêè»

«Брейнринг».
X межрайонный
чемпионат!
В субботу, 15 декабря 2012 года,
в г. Бабаево пройдет X межрайонный
чемпионат команд знатоков по игре
«Брейн"ринг». Место встречи " Ба"
баевский дом культуры железнодо"
рожников. Начало – в 11 часов утра.
Участники " команды школьников (9"
11 классы), семейные команды, ко"
манды предприятий и организаций,
любые другие команды в количестве
от 3 до 6 человек. Болельщики – все,
кому не безразлично наблюдать за
«мозговым штурмом» и кому инте"
ресно – кто из знатоков окажется
сильнейшим. Организаторы " адми"
нистрация Бабаевского района, сек"
тор молодёжной политики отдела
культуры, спорта и молодёжной по"
литики, клуб интеллектуального твор"
чества «КИТ».
Всю информацию о X межрай"
онном чемпионате команд знатоков
по игре «Брейн"ринг» можно полу"
чить в секторе молодёжной полити"
ки отдела культуры, спорта и моло"
дёжной политики по телефонам: 2"
14"45, 2"10"12, 8"921"544"09"47 (Ана"
стасия Харламова) и по e"mail:
Harlamova"Nastya@yandex.ru.

12 декабря  День
Конституции
Российской
Федерации
Уважаемые жители Бабаевского
района!
Поздравляю вас с памятной да"
той России " Днем Конституции Рос"
сийской Федерации!
В 1993 году россияне проголо"
совали за построение правового
и демократического общества в на"
шей стране. Конституция предоста"
вила гражданам России реальные
права и свободы, закрепила глав"
ные нормы государственности. Се"
годня каждый из нас помнит о не"
обходимости сохранения суверени"
тета и единства Российской Феде"
рации, преумножения ее благопо"
лучия. Наш долг " знать и четко со"
блюдать все заложенные в Консти"
туции нормы, только в этом случае
мы будем жить в свободной стране,
а труд каждого из нас станет вкла"
дом в стабильное развитие россий"
ской экономики, в позитивные пе"
ремены в обществе.
От всей души желаю вам добро"
го здоровья, счастья, жизненной
энергии, оптимизма, уверенности в
завтрашнем дне!

Глава Бабаевского
муниципального района
Олег ТИШИН
Уважаемые жители Бабаево! По"
здравляю вас с одним из главных
праздников нашего государства –
Днем Конституции Российской Фе"
дерации!
12 декабря — особая дата в ис"
тории нашего государства. Приня"
тие Конституции в 1993 году позво"
лило сохранить единство России,
укрепить институты государствен"
ной власти и местного самоуправ"
ления, обеспечить политическую и
экономическую стабильность в
стране. Только общими усилиями мы
сможем внести достойный вклад в
развитие государства, нашей обла"
сти и города, в формирование
гражданской ответственности моло"
дого поколения.
В этот день от души желаю всем
жителям добрых начинаний и даль"
нейших успехов в труде во имя Рос"
сии и нашего города! Счастья вам,
дорогие земляки, здоровья, мира и
процветания!

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ

Áóêâà çàêîíà

Внесены изменения в Федеральный закон
от 19 июня 2004 г. № 54ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях»

Интервью с начальником Октябрьской железной дороги
В.В. Степовым читайте на 2й стр.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

«В декабре метет поземка, мерзнет солнышко в окне…»
Сегодня днем, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, небольшой снег, ночью "5.."7°,
днем "3.."5°, юго"восточный ветер.
В среду нас ожидает облачная с прояснениями погода, ночью и днем "9.."11°, ветер юго"восточный. В
четверг переменная облачность, ночью и днем "10..12°, ветер юго"восточный.

В июне 2012 г. внесены изменения в ФЗ от 19 июня 2004 г. № 54
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях», в части усиления ответственности за нарушение
правил при организации и проведении массовых публичных
мероприятий.
Так, например, за нарушение организатором порядка организации или
проведения массовой акции ранее был предусмотрен штраф в размере 2
т.р. для граждан и должностных лиц. Сейчас штрафные санкции составят до
20 т.р. или до 40 ч. обязательных работ для граждан, до 30 тысяч – для
должностных лиц и до 100 т.р. – для юридических лиц. За причинение уча"
стниками митинга вреда имуществу или здоровью человека предусмотрен
штрф до 300 т.р. или до 200 часов обязательных работ для граждан, до 600
т.р. – для должностных лиц, до 1 млн. руб. " для юридических.
При участии в массовых акциях гражданам запрещено скрывать свое
лицо, находиться в состоянии алкогольного опьянения, иметь при себе или
распивать алкогольные напитки, в том числе пиво, иметь при себе оружие
или предметы, используемые в качестве оружия, взрывчатые и легковосп"
ламеняющиеся вещества.

Елена КОЗЫРЕВА, зам. начальника полиции
МО МВД России «Бабаевский»
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Èç ïåðâûõ óñò

«ÐÆÄ ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿþò îäíó
èç íàèáîëåå òåõíîëîãè÷åñêè
ñëîæíûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè»
Интервью с начальником Октябрьской железной дороги В.В. Степовым.

 Виктор Васильевич, как из
вестно, ОАО «РЖД» два месяца
назад уже отметило новый год,
вступив в 10й год своего раз
вития. Говоря о девяти прошед
ших годах и подводя итоги 2012
года, каких значимых результа
тов удалось добиться компании
в целом и Октябрьской дороге в
частности?
" Главная наша задача – это
бесперебойная и эффективная ра"
бота. Касаясь деятельности в 2012
году, можно отметить одно из наи"
более знаковых событий, которые
произошли в компании, – это на"
чало работы регионального цент"
ра корпоративного управления.
Как известно, прежняя система
железнодорожного транспорта
предполагала сочетание двух ви"
дов подчинения – административ"
ного и оперативно"технического. На
момент создания ОАО «РЖД», в
2003 году, в состав компании вош"
ли 17 железных дорог, 141 функци"
ональный филиал и 8 представи"
тельств за рубежом. На протяже"
нии последующих лет происходи"
ла постепенная трансформация
холдинга в комплекс вертикально"
интегрированных структур, специ"
ализированных по видам бизнеса.
К построению новой системы
управления мы поступательно шли
более 4"х лет. В декабре 2011 года
на расширенном заседании прав"
ления ОАО «РЖД» было принято
решение о выводе крупнейшей
бизнес"единицы ОАО «РЖД» " ди"
рекции инфраструктуры " из со"
става железных дорог и, соответ"
ственно, начале функционирования
16 железных дорог – филиалов ОАО
«РЖД» в статусе региональных цен"
тров корпоративного управления с
1 октября 2012 года.
Таким образом, произошла пол"
ная трансформация системы коор"
динат управления холдингом
«РЖД»: управление операционной
деятельностью полностью перешло
к руководителям вертикально"ин"
тегрированных функциональных
филиалов, а начальники железных
дорог стали отвечать за решение
стратегических задач в регионе,
обеспечение корпоративной и тех"
нологической координации дея"
тельности подразделений холдин"
га с целью достижения синерге"
тического эффекта в регионе же"
лезной дороги. РЖД сегодня пред"
ставляют одну из наиболее техно"
логически сложных отраслей эко"
номики, соответственно от качества
координации участников единого
перевозочного процесса зависит
конечный результат как для компа"
нии в целом, так и для потребите"
лей ее услуг – пассажиров и грузо"
владельцев.
Безусловно, эти задачи требу"
ют новых компетенций, новых ме"
ханизмов и инструментов управле"
ния. На протяжении последних че"
тырех лет в рамках пилотного
подпроекта «Реализации концеп"
ции системы управления компании
холдингового типа, образуемой в
результате реформирования ОАО
«РЖД» на Октябрьской железной
дороге проводилась работа по
развитию персонала, совершен"
ствованию системы управления и
выработке новых механизмов коор"
динации подразделений холдинга
в регионе. В рамках межрегиональ"
ного и региональных координаци"
онных советов в 2011 году нам уда"
лось выработать, на наш взгляд,
эффективные механизмы взаимо"
действия с грузовладельцами и
операторами подвижного состава

и сформировать программу вне"
дрения интегрированной техноло"
гии управления движением грузо"
вых поездов по расписанию «7 ша"
гов», которая сегодня активно реа"
лизуется на полигоне дороги.
Реформирование шло посте"
пенно, поэтому можно сказать, что
1 октября наши клиенты не почув"
ствовали каких"либо серьезных
изменений. То, что произошло с
формированием де"юре Регио"
нального центра корпоративного
управления, " де"факто уже состо"
ялось намного раньше.
Что касается пассажирских пе"
ревозок, реформа привела к глу"
боким преобразованиям в блоке
«Пассажирские перевозки». 1 ап"
реля 2010 года начало работу ОАО
«Федеральная пассажирская ком"
пания». С 2011 года региональные
пассажирские перевозки осуще"
ствляются 26 пригородными ком"
паниями – специализированными
дочерними обществами ОАО
«РЖД», созданными на паритетных
условиях с субъектами РФ. Их по"
явление призвано решить давно
назревшую проблему – прекратить
перекрестное субсидирование и
обеспечить условия для развития
рынка пригородных железнодорож"
ных перевозок.
 Расскажите, пожалуйста, о
ходе реализации инвестицион
ной программы ОЖД, в том чис
ле о реконструкции станции Ба
баево и значимости данного
проекта для СЗФО.
" За период с 2004 по 2012 год в
развитие Октябрьской железной
дороги вложено 327,3 млрд. руб"
лей. Инвестиционная программа на
полигоне ОЖД на 2012 год состав"
ляет 58 млрд. руб. Объем инвести"
ций Октябрьской дороги составля"
ет 14% от общего объема инвести"
ций по ОАО «РЖД» и занимает пер"
вое место на сети дорог без учета
Олимпийских объектов, реализуе"
мых на Северо"Кавказской желез"
ной дороге. Сегодня мы эксплуа"
тируем высокоскоростные поезда
на 2"х важнейших направлениях, не
только нашей железной дороги, но
и страны в целом: Москва – Санкт"
Петербург и Санкт"Петербург –
Хельсинки.
Продолжается и реализация
двух других важнейших для эконо"
мики нашей страны проектов. Про"
ект комплексной реконструкции
участка Мга – Гатчина – Веймарн –
Ивангород со сроком реализации
с 2005 по 2020 годы. Целевая зада"
ча проекта – обеспечение грузопо"
токов на подходах к порту Усть"Луга
в соответствии с ростом объемов
перевозок. Сметная стоимость про"
екта 129,2 млрд. руб. Освоение ка"
питальных вложений в период с
2006 по 2012 годы составит более

60 млрд. руб., в том числе за 2012
год 17,565 млрд. руб. Проект
«Строительство 4"го главного пути
на участке Москва"Крюково» с об"
щей сметной стоимостью проекта
21,8 млрд. руб. Освоение капиталь"
ных вложений в период с 2006"2012
годы составляет 11,2 млрд. руб.
Целевая задача проекта – увели"
чение пропускной способности
пригородного участка и ликвида"
ция дефицита пропускной способ"
ности, связанного с организацией
скоростного движения пассажир"
ских поездов на линии Москва"
Санкт"Петербург, организация
тактового пригородного движения
до Зеленограда, организация же"
лезнодорожного сообщения аэро"
порт Шереметьево " Москва центр
города. Данный проект активно на"
чат в 2010 году.
Кроме этих проектов в ближай"
шей перспективе на ОЖД получат
продолжение сразу несколько ин"
фраструктурных проектов для уве"
личения пропускных способностей
на дальних подходах к порту Усть"
Луга на направлении Дмитров "
Сонково " Мга и подходов к порту
Мурманск на направлении Мур"
манск " Волховстрой. В текущем
году выделены средства в объеме
200 млн. руб. на разработку подго"
товительной документации для
развития направления Дмитров "
Сонково " Мга, 1"й этап " реконст"
рукции участка Мга " Кириши со
строительством вторых путей и 50
млн. руб. для развития направле"
ния Мурманск " Волховстрой, 1"й
этап " реконструкция участка Мур"
манск " Оленегорск со строитель"
ством вторых путей.
Реконструкция станции Бабае"
во – один из ключевых проектов,
реализуемых нами сегодня. Про"
гнозируемый грузооборот порта
Усть"Луга к 2015 году должен со"
ставить 87 млн. тонн, к 2020 году –
120 млн. тонн. Именно поэтому ре"
конструкция станции Бабаево яв"
ляется одним из приоритетных
объектов строительства по обеспе"
чению пропуска грузопотока в на"
правлении строящихся и развива"
ющихся портов. Станция Бабаево
находится на линии Тихвин " Баба"
ево " Кошта, связывающей Санкт"
Петербург, страны Прибалтики,
районы Севера с Уралом, Сибирью
и Дальним Востоком. Кроме того,
Бабаево " станция стыкования ро"
дов тока: постоянного " на участке
Тихвин " Бабаево и переменного "
на участке Бабаево " Кошта. Сегод"
ня максимальная пропускная спо"
собность станции " 60 пар поездов
в сутки, после завершения рекон"
струкции в 2012 году она вырастет
до 95. Здесь будет введён в эксп"
луатацию новый приёмо"отправоч"
ный парк для нечётных грузовых

поездов на подходе со стороны
Кошты с полезной длиной путей
1050–1500 м и их электрификаци"
ей. Проектом также заложено стро"
ительство пункта обслуживания
локомотивов с путями отстоя элек"
тровозов постоянного и перемен"
ного токов, реконструкция поста
электрической централизации.
Общая стоимость проекта 5,6 млрд.
руб. Освоение капитальных вложе"
ний в период с 2007 по 2012 годы
составляет 4,7 млрд. руб. Срок ре"
ализации " с 2007 по 2013 годы.
 Каковы основные итоги и
динамика перевозки грузов? Как
изменилось качество транспор
тных услуг в сфере грузовых пе
ревозок? Что такое программа
«7 шагов»?
" За последние 9 лет значитель"
но увеличились грузопотоки в на"
правлении Северо"Западного ре"
гиона России. Через порты и по"
граничные переходы Октябрьской
железной дороги осуществляется
более 30% экспортно"импортных
перевозок. Динамика перевозок
грузов через порты Октябрьской
дороги из года в год растет. По
итогам текущего года ожидаемый
объем перевозок грузов через мор"
ские порты на Октябрьской желез"
ной дороге составит около 93 млн.
тонн, что более чем в 2,5 раза пре"
вышает уровень 2003 года. Одним
из самых динамично развиваю"
щихся портовых комплексов Севе"
ро"Западного региона является
порт Усть"Луга.
Разработана комплексная про"
грамма организации движения
грузовых поездов по расписанию.
Стабилизация грузового движения
в условиях полностью приватного
парка открывает большие возмож"
ности для создания резервов про"
пускной способности инфраструк"
туры и резкого увеличения надеж"
ности и гарантированности достав"
ки груза в установленный срок лю"
бому потребителю. Кроме того,
данная технология позволит сни"
зить затраты ОАО «РЖД» на орга"
низацию и обеспечение перевозок
на большинстве направлений за
счет повышения производительно"
сти подвижного состава и улучше"
ния использования тягово"энер"
гетических ресурсов.
Проект «Комплексной програм"
мы поэтапного перехода на орга"
низацию движения грузовых поез"
дов по расписанию на 2011"2015 г.г.»
определяет полигоны, сроки и фор"

мы внедрения, набор мероприя"
тий, обеспечивающих ее функцио"
нирование, порядок мониторинга
выполнения и актуализации. Пер"
вый этап " подготовительный – был
рассчитан на период с 2011 года
по первое полугодие 2012 года. На
этом этапе на определенных поли"
гонах сети, выбранных на основе
анализа соответствующих факто"
ров, моделировалась организация
движения по расписанию ограни"
ченного числа маршрутов. Итоги
такой работы изучаются, устанав"
ливается закономерность измене"
ния различных показателей и их
взаимное влияние, нарабатывает"
ся экспериментальная и статисти"
ческая база.
На Октябрьской дороге с целью
последовательной реализации
движения грузовых поездов по
расписанию и, в частности, перво"
го этапа, разработана и внедряет"
ся программа «7 шагов». Опреде"
лены 45 маршрутов, по которым
осуществляется режим движения
по расписанию. В том числе и че"
рез станцию Бабаево мы по рас"
писанию везем продукцию Косто"
мукшского ГОК на Череповецкий
металлургический комбинат. Также
до конца года будет организован
еще один экспортный маршрут "
непосредственно со станции Баба"
ево до ст. Светогорск под названи"
ем «Лесной экспресс», в Финлян"
дию по расписанию пойдут лесные
грузы. В целом эта работа уже дает
положительные результаты – про"
цент отправления грузовых поез"
дов по графику на полигоне доро"
ги составляет 92 процентных пунк"
та, по проследованию – 26, в то
время как среднесетевое значение
составляет 22 процента.
На втором этапе (вторая поло"
вина 2012 года – 2013 год) будет
обеспечены разработка, утвержде"
ние и ввод в действие комплекса
методик, необходимых для реали"
зации технологии в сетевом мас"
штабе, а также регламентация ее в
технологических процессах дис"
петчерских центров управления пе"
ревозками. Кроме этого будут ре"
шаться вопросы нормативно"пра"
вовой организации железнодорож"
ных перевозок грузов по расписа"
нию. На третьем этапе (2013"2015
годы) будет обеспечен постепен"
ный ввод технологии на сети до"
рог.
(Окончание следует.)

Подготовил Сергей МОРОЗОВ
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Спасибо вам за поддержку!
В «НЖ» № 138 (7"я страница) был опубликован материал «Нам всегда
есть к чему стремиться!», посвященный 4"летию с момента создания Со"
юза молодежи Бабаевского района. Но вот окончание материала («вме"
сто P.S.») не влезло. Сегодня мы публикуем недостающий «кусочек».
Вместо P.S.
Благодарим за помощь в проведении форума «Вместе в будущее»
организации и людей, которые не остались равнодушными к проблемам
молодёжи. Это Светлана Витальевна Талонпойка, Елена Васильевна Пет"
риченко, Олег Александрович Соловьев, Николай Иванович Макаров,
Николай Иванович Иванов, Агаширин Гафар оглы Манафов, Владимир
Витальевич Вараксин, Михаил Николаевич Васильев, Наталья Георгиев"
на Козлова, ООО «Бабаевский лесторг» и лично Лилия Иосифовна Клубо"
ва, Сергей Николаевич Смирнов, ООО СХП «Кадуйский молочный завод»
и лично Александр Александрович Завитаев, Вячеслав Николаевич Ка"
банов, Петр Васильевич Гресь, Василий Геннадьевич Пакляшов, Вячес"
лав Николаевич Пронин, МП «Комхоз» и лично Елена Ивановна Кураченко,
ОАО «Бабаевская ЭТС» и лично Сергей Валентинович Шаханов, МБУК
«Бабаевский КДЦ» и лично Валентина Александровна Павлович, админи"
страция Бабаевского муниципального района, администрация городс"
кого поселения город Бабаево, Ариф Мурат оглы Байрамов, Ровшан Фа"
рамуз оглы Алиев, Валерий Алексеевич Абрамов, поисково"спасатель"
ный отряд Бабаевского муниципального района, ООО «УК» «ВКС» и лично
Николай Алексеевич Карпов. Спасибо вам за поддержку!

Âòîðíèê,
11 äåêàáðÿ 2012 ã.
Ñåëüñêàÿ òåìà

В то же время деятельность
российских компаний пока остает"
ся малозаметной. Вероятно, они
обожглись на этом рынке в 2007"
2008 гг., когда скупали землю в
больших объемах, добавил эксперт.
«Это был первый этап массового
накопления земельных банков. До
сих пор цены того периода превы"
шают текущие уровни», " пояснил
он. После кризиса 2008 г. рынок
оставался без движения, в том
числе из"за закрытия зернового
экспорта в 2010 г. Некое оживление
началось только в 2011 г., но и сей"
час крупных покупателей земли по"
прежнему нет.
На рынке сложилась новая тен"
денция, рассказал А. Сизов, обмен
земли одного региона на землю
другого региона для оптимизации
бизнеса. Примером обмена может
служить сделка по покупке датской
компанией Trigon Agri 70 тыс. га в
Ростовской области за счет прода"
жи своей земли в Поволжье и на
Ставрополье.
Между тем президент агрохол"
динга «Амбика» Михаил Орлов ка"
тегорически не согласен с тем, что
российская земля недооценена:
«Учитывая тот факт, что огромный
объем земли не обрабатывается и
превращается в лес, она просто
никому не нужна». В России поми"
мо вложений в производство зер"
на необходимо инвестировать в
инфраструктуру для хранения удоб"
рений, оборудования и самой про"
дукции. В итоге объем дополни"
тельных средств, необходимых для
развития растениеводства, гораз"
до выше, чем, допустим, в Африке,
заявил М. Орлов. «Сколько пота, не"
рвов, усилий надо вложить в рус"
скую землю! Поэтому я считаю, что
она очень дорогая», " подчеркнул он.
Участники рынка обращают
внимание и на юридическую сто"
рону оформления земли в России.
«Это просто ад, " утверждает М.Ор"
лов. " Система сверхбюрократизи"
рована, с колоссальным уровнем
коррупции, и ее нельзя сравнить
ни с одной страной в мире».
Процедура по переоформле"
нию земли из паевой в частную
собственность занимает минимум
год, рассказал начальник юриди"
ческого департамента «Русмолко»
Роман Никишкин. Эта работа непо"
сильна для одного частного лица,
и, как правило, этим процессом,
если речь идет о крупных участках,
занимается целая команда юрис"
тов. Но игра стоит свеч. После офор"
мления земли в собственность ее
стоимость вырастает в несколько
раз, заявил Р. Никишкин.

Школа моей жизни
Иногда ко мне, как
человеку, который давно
занимается краеведением
родного края, обращаются
жители города, района с
вопросами о том, когда
появилось то или иное здание,
какова история их появления.
Одна из таких просьб
заключалась в том, чтобы
рассказать о появлении,
скажем так, на свет Божий
типового здания Борисовской
средней школы. Откровенно
сказать, я и сам был
заинтересован в том, чтобы
написать такой материал,
поскольку значительная часть
моей жизни была связана
именно с этой школой. Заодно
напомню всем читателям, а
также жителям района, что из
себя представляла
Борисовская средняя школа в
конце 60х, начале 70х годов
прошлого столетия. Коротко
отмечу и некоторые
особенности учебы того
времени.
В этой школе мне довелось
учиться с первого до выпускного 10
класса. Первые четыре года мне
пришлось проходить курс школь"
ных наук в здании начальных клас"
сов, которое располагалось возле
речки Чужбойка. Оно до сих пор,
правда в заколоченном состоянии,
стоит по пути в местечко села под
названием Хвалевское. Так когда"
то называлась усадьба потомствен"
ных дворян Качаловых. Кстати, это
здание, на мой взгляд, вполне по"
дошло бы под музей истории на"
родного образования в селе, а мо"
жет быть, и в целом по району. За"
тем мой пятый класс располагался
в помещении, где когда"то был
спортивный зал школы. Это здание
было перевезено из усадьбы Ка"
менник, которая располагалась в
свое время на правом берегу р.
Суды, напротив д. Новая Старина.
За ненадобностью и ветхостью это
здание в 80"х годах прошлого века
было снесено. Теперь на этом мес"
те располагаются дома, в которых
живут учителя школы. Шестой и
седьмой классы – учился в корпу"
се «С». Причем наш класс числил"
ся под буквой «Д», то есть был пя"
тым по счету. А помещение назы"
валось корпус «С», так как в нем в
дореволюционные времена нахо"
дился усадебный свинарник. Прав"
да, в начале 70"х годов минувшего
столетия это помещение стали на"
зывать корпусом «М», так как там
были оборудованы классы механи"
зации и кабинет домоводства. Ка"
бинет, надо отметить, был одним
из лучших по области среди сель"
ских школ.
В годы моей учебы средняя
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ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ…
Как правило, с наступлени
ем холодной погоды возраста
ет количество пожаров в жилых
домах. Большей частью это свя
зано с частой и нередко непра
вильной эксплуатацией элект
рических отопительных прибо
ров и печей.
Для того, чтобы избежать тра"
гедии, совсем нетрудно выполнить
следующие мероприятия: отре"
монтируйте электропроводку, неис"
правные выключатели, розетки;
содержите в исправном состоянии
отопительные электрические при"
боры и плиты подальше от штор и
мебели на несгораемых подстав"
ках; не допускайте включение в одну
сеть электроприборов повышенной
мощности, это приводит к пере"
грузке в электросети; не применяй"
те самодельные электронагрева"
тельные приборы; уходя из дома
или ложась спать, отключайте элек"
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Сельхозугодья РФ
оказались самыми
дешевыми в мире
Российская земля
сельхозназначения изза
низкого спроса в пятьшесть
раз дешевле, чем в Европе или
США. В то же время ее
стоимость имеет
значительный потенциал
роста. Как пишет «РБК daily»,
основным драйвером цен, по
мнению аналитиков, может
стать интерес к русской земле
западных фондов.
Отечественные компании пока
не активны  многие из них
обожглись в 20072008 гг.,
скупая участки по высоким
ценам.
Цены на земли сельхозназначе"
ния в России и за рубежом содер"
жатся в рейтинге, впервые подго"
товленном аналитическим центром
«Совэкон». При его создании учи"
тывалась стоимость участков раз"
мером от 2 тыс. га, находящихся в
собственности без учета строений.
Самые высокие цены на сель"
хозугодья в российских регионах
фиксируются в Краснодарском
крае (1,7 тыс. долл. за гектар), Рос"
товской области (1,3 тыс. долл.) и
Ставропольском крае (1,2 тыс.
долл.). В то же время за рубежом
стоимость аналогичной земли
выше в разы: в Германии или Фран"
ции она достигает 11,3 тыс. долл.
за гектар, в США и Бразилии " 9
тыс. долл., Аргентине " 7 тыс. долл.,
в восточноевропейских странах
Евросоюза " 4,5 тыс. долл.
«Оценивая эти данные, можно
сказать, что есть две новости " пло"
хая и хорошая, " заявил исполни"
тельный директор «Совэкона» Ан"
дрей Сизов. " Плохая " это то, что в
России предложение земли замет"
но превышает спрос, а хорошая "
сохраняется бешеный потенциал
роста ее стоимости». По мнению
эксперта, наибольший потенциал
имеется на европейской террито"
рии России. Но особенно привле"
кательны южные регионы, посколь"
ку там сельхозпроизводство ори"
ентируется на экспорт и наиболее
понятно с точки зрения привязки к
ценам на мировом рынке.
Основным драйвером роста цен
на российскую землю А. Сизов на"
зывает деньги западных инвести"
ционных, пенсионных и прочих
фондов. При покупке участков они
оценивают их удаленность от пор"
та, стоимость сельхозпродукции,
которая выращивается на приоб"
ретаемой земле, а также цену этой
продукции с учетом доставки в
ближайший порт. То есть фонды
оценивают, какую выручку могут
получить с 1 га, уточнил А. Сизов.
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троприборы, за исключением тех,
эксплуатация которых обусловлена
их функциональным назначением;
своевременно ремонтируйте ото"
пительные печи и очищайте дымо"
ходы от сажи.
При эксплуатации печного ото"
пления запрещается: допускать пе"
рекал отопительной печи; оставлять
без присмотра топящиеся печи, а
также поручать надзор за ними ма"
лолетним детям; располагать топ"
ливо, другие горючие вещества и
материалы на предтопочном лис"
те; топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для этих
видов топлива, а также растапли"
вать их легковоспламеняющимися
жидкостями, использовать венти"
ляционные и газовые каналы в ка"
честве дымоходов; зола и шлак,
выгребаемые из топок, должны
быть пролиты водой и удалены в
специально отведенное для них

школа подразделялась на началь"
ную, семилетнюю и собственно
среднюю. После семилетки выпус"
кник получал соответствующее удо"
стоверение и имел право учиться
дальше в профессиональном учи"
лище, техникуме (по нынешнему "
это колледж) или в средней школе.
Дальнейшая учеба в 8"х и далее
классах в мое время была платная.
Составляла она 150 рублей в год в
сельских школах. При этом надо
учитывать, что средняя зарплата в
1955 году в нашей стране состав"
ляла порядка 700 рублей, а в колхо"
зах зарплаты деньгами вообще не
выдавали. Такое платное обучение
в СССР проходило с 1940 по 1956
годы. Причем не только в школах,
но техникумах и институтах. Введе"
ние оплаты за обучение в то время
мотивировали возросшим матери"
альным обеспечением трудящихся.
Но скорее всего причина была бо"
лее прозаической"стране нужны
были трудовые резервы на заво"
дах, которые усиленно выпускали
танки, самолеты, артиллерию и
другое военное вооружение. Пусть
и символическая плата, но она под"
талкивала родителей на то, что они
посылали детей после 14 лет не в
восьмой класс, а в ремесленные и
фабрично"заводские училища. Там
не надо было платить за учебу, а
наоборот выдавали форму, обес"
печивали общежитием, питанием.
Для детей колхозников это был так"
же законный путь в дальнейшем
получить паспорт, которые стали
выдавать членам колхозов факти"
чески с 1976 года.
В 8"й класс я поступил в 1955
году. Поэтому деньги за учебу при"
шлось мне тогда заплатить всего
один раз, за первое полугодие, так
как в 1956 году плату за учебу в сред"
ней школе отменили. Наш 8"й класс
располагался в основном здании
школы, бывшем дворянском особ"
няке, тогда единственном каменном
здании, пожалуй, на весь нынеш"
ний Бабаевский район. А 10"й
класс мы оканчивали уже в новом
двухэтажном деревянном здании.
Перешли в него где"то осенью 1957
года. В конце 70"х или начале 80"х
годов прошлого столетия (точную
дату этого печального события моя
память, к сожалению, не сохрани"
ла) это помещение сгорело. К тем
зданиям, в которых во время моей
учебы шел учебный процесс, нуж"
но добавить отдельные помещения
школьной библиотеки и столовой.
Возле здания начальной школы
после ликвидации района (1959
год) долгое время существовал
школьный интернат, а затем и от"
дельно выстроенная столовая ин"
терната.
Такова была общая картина

школьных помещений к 1967 году,
когда мне предложили стать ди"
ректором Борисовской средней
школы. Тогда в школе было 880 уча"
щихся, 45 учителей, около десятка
технических служащих. И, хотя шко"
ла и занималась в одну смену,
учиться в зимнее время, особенно
в помещении спортзала и корпусе
«С» было затруднительно. Напри"
мер, в корпусе «С» чернила по ут"
рам приходилось разогревать в
топках печей, за ночь они замерза"
ли, а писали в те времена перье"
выми ручками. Поэтому первое, что
мне пришлось сказать, когда меня
утверждали в Вологде на пост ди"
ректора школы, и, отвечая на воп"
рос, какие у меня будут просьбы,
что в селе нужна новая типовая шко"
ла, а также жилье для учителей. Ту
же просьбу я высказал и на бюро
райкома КПРСС, когда меня уже как
коммуниста тоже утверждали на
этот пост.
Потом начались годы хождений
по чиновничьим инстанциям, по"
скольку первую плиту под фунда"
мент нового помещения школы по"
ложили только через 7 лет после
задумки, чтобы ее построить. И,
наверняка, если бы председателем
облисполкома в те времена не был
наш земляк В.А. Грибанов, то нача"
ло постройки могло отодвинуться
на 80"е годы. А жители села знают
судьбу помещения, в котором пред"
полагалось разместить новую боль"
ницу села, а оно медленно разру"
шается до сих пор. Новое типовое
помещение Борисовской средней
школы торжественно открыли в ок"
тябрьские дни 1977 года. При этом
символическую ленточку перере"
зал первый секретарь райкома
КПСС В.В. Питерцев. Произошло
это при большом скоплении сель"
чан, после торжественной линейки
учащихся школы, которая проходи"
ла возле голубого обелиска. Так что
в этом году исполнилось 35 лет с
того момента, как начался учебный
процесс в новом помещении шко"
лы. Теперь учащиеся школы зани"
маются только в одном здании, а
ребят с периферии подвозят на
учебу на школьном автобусе. За это
время школа, как таковая, достигла
значительных высот, многие ее
учителя заслуженно имеют прави"
тельственные награды, а ее выпус"
кники достойно продолжают тра"
диции своих предшественников.
Обо всем этом можно прочитать на
специальном сайте школы. Конк"
ретно же о том, как начиналась
стройка, кто ее вел, с какими круп"
ными недоделками здание школы
пустили в эксплуатацию, я расска"
жу в следующей заметке.

Юрий ЕПИФАНОВ,
выпускник БСШ 1958 года

Èíôîðì-ìîìåíò
безопасное место; при установке
временных металлических и дру"
гих печей заводского изготовления
в жилых домах должны выполнять"
ся инструкции предприятий"изго"
товителей этих видов продукции,
а также требования норм проекти"
рования, предъявляемые к систе"
мам отопления. Установка металли"
ческих печей, не отвечающих тре"
бованиям пожарной безопаснос"
ти, не допускается; расстояние от
печей до сгораемых материалов
должно быть не менее 0,7 м, а от
топочных отверстий " не менее 1,25
м. На полу перед топочной дверкой
следует в обязательном порядке
прибить металлический лист раз"
мером 50х70 см; курить следует в
строго отведенных местах. Напоми"
наем, что курение в постели, осо"
бенно в нетрезвом виде, часто при"
водит к пожару, результатом кото"
рого нередко становится челове"
ческая жизнь. Будьте бдительны!
Помните " ваша безопасность в
ваших руках!

В Вологде может появиться единый
Вологодский государственный университет
Минобрнауки поддержало идею создания единого Вологодского го"
сударственного университета. Об этом сообщил губернатор Вологодс"
кой области Олег Кувшинников в своём твиттере.
«Горячие новости из Министерства образования о судьбе вузов Во"
логодской области. Наши усилия не прошли даром! Министерство со"
гласно на создание единого Вологодского государственного университе"
та с 1 января 2014 года. Это будет новое юридическое лицо с федераль"
ным статусом. В правительстве области будет создана специальная ра"
бочая группа, которая разработает график конкретных действий в рам"
ках нового проекта», " написал в своём микроблоге глава региона.
Единый Вологодский государственный университет может открыть"
ся на базе двух существующих в городе вузов " педагогического и техни"
ческого.

5 млрд. рублей направят в регионы из
федеральной казны на жилье для молодых
Правительство РФ до конца 2012 года направит в регионы почти 5
млрд. рублей на софинансирование выплат молодым семьям в целях
приобретения или строительства жилья. Эти средства будут распреде"
лены между 79 субъектами РФ в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011"2015 годы. Об этом
пишет портал «БН.ру».
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д. Тимошино
Антиповой Лидии Петровне
Любимую жену и маму поздравляем с днем рождения! Доб
рых слов о тебе можно много сказать: справедлива, добра, терпелива. В
этот день от души мы хотим пожелать жизни долгой, полной, счастливой!
Муж, сын
г. Бабаево
Макаровой Тамаре Николаевне
Поздравляем с юбилеем! Бесконечна твоя доброта, и забота не зна
ет усталости, материнской души красота неподвластна невзгодам и
старости. Пусть идут чередою года и ложатся морщинки упрямо, будь
здорова ты, мама, всегда, будь ты счастлива, милая мама!
Внуки Данила и Полина, Алексей, Ольга, Зоя,
Саша и племянница Зоя, Николай
Макаровой Тамаре Николаевне
Уважаемая Тамара Николаевна! Администрация городского посе$
ления г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов ком$
мунальной службы города сердечно поздравляют Вас с юбилейным
днём рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего
самого наилучшего!
г. Бабаево
Наумовой Галине Сергеевне
Поздравляем с юбилеем! Пусть годы бегут и бегут – не беда, пусть рядом
здоровье шагает всегда, пусть счастье, как птица, на крыльях летит, а сердце
не знает тревог и обид. Пусть юбилей морщинок не прибавит, а старые
разгладит и сотрет, здоровье укрепит, от неудач избавит и много радости и
счастья принесет.
Одноклассницы
Наумовой Галине Сергеевне
Поздравляю с юбилеем! Ты мне всегда подскажешь, дашь совет и про
сто понимаешь с полуслова! Ты любишь той, какая есть, и поддержать
всегда готова.
Валентина
г. Бабаево
Соловьевой Галине Борисовне
Дарят пятерки на счастье года, пусть остается душа молода и никог
да не подводит здоровье, близкие люди согреют любовью. Пусть укра
шают цветы юбилей, станет на сердце сегодня теплей! В доме пусть бу
дет все в полном порядке! Жить хорошо, неизменно – в достатке! Бод
рой улыбки, сияющих глаз, радость приносит пускай каждый час! Доб
рых вестей и мечты исполнения и в замечательном быть настроении!
С любовью Булаховы, Фроловы, Пановы
г. Бабаево
Тараканову Сергею Анатольевичу
Дорогого сына, брата и дядю поздравляем с юбилеем! Сегодня твой,
родной наш, юбилей! От всей души тебя мы поздравляем! Здоровья,
счастья и прекрасных дней в дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова – родных поддержка много
значит, и пусть с тобою будут навсегда добро, уют, любовь, удача!
Мама, папа, Наташа, Алексей и племянники
Тараканову Сергею Анатольевичу
Дорогого папу, дедушку, свата поздравляем с юбилеем! Пусть в
этот день забудутся печали, и солнце улыбнется пусть с утра и поже
лает ласково лучами на годы долгие добра. И пусть здоровье будет
крепким, а сердце  вечно молодым, пусть каждый день твой будет
светлым на радость всем твоим родным! Успехов тебе и благополучия!
Вика, Леша, внучка Алина, сваты Логиновы
Тараканову Сергею Анатольевичу
Любимого мужа и папу поздравляем с юбилеем! В этот день календаря
день рожденья у тебя, мы о том не забываем – поздравляем, поздравляем!
Долго, счастливо живи, марафонский путь пройди, на дистанции своей
добрых лишь встречай людей! Пусть от этих встреч всегда наполняется
душа оптимизмом через край! Радость жизни не теряй! Наши мечты все
воплощай!
Марина, Маша и Сережа
реклама

Тараканову
Сергею Анатольевичу
Любимого папу, дедушку и
свата поздравляем с юбилейным
днем рождения! Желаем радости
земной, здоровья крепкого и сча
стья! Пускай обходят стороной
невзгоды, хвори и напасти. И все,
что задумано, пускай всегда сбы
вается, а всё, что сердцу дорого,
пусть снова повторяется!
Витя, Инна,
сваты Истомины, Дима, Лена,
внук Тимур, сватья Боброва
Тараканову
Сергею Анатольевичу
Поздравляем с юбилеем! Сегод
ня, в этот славный юбилей, пусть
тень годов не отразится болью, же
лаем светлых в жизни дней, боль
шого счастья, крепкого здоровья!
Коллектив ж.д.
водоснабжения

БАНК СГБ – НОВОЕ
ИМЯ
Уведомление о смене
наименования
ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК»
ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» уве"
домляет, что общим собранием ак"
ционеров (протокол № 44 от
27.08.2012 г.) принято решение об
изменении наименования банка.
8 ноября 2012 г. в Единый госу"
дарственный реестр юридических
лиц была внесена запись о регист"
рации новой редакции устава бан"
ка с новым наименованием. Полное
фирменное наименование банка на
русском языке – открытое акцио"
нерное общество «БАНК СГБ». Со"
кращенное фирменное наименова"
ние банка на русском языке " ОАО
«БАНК СГБ». Полное фирменное
наименование банка на английском
языке " The Open Joint"Stock
Company «BANK SGB». Сокращен"
ное фирменное наименование бан"
ка на английском языке – «BANK
SGB» OJSC. Изменение наименова"
ния банка не повлечет за собой ка"
ких"либо изменений прав и обязан"
ностей банка по отношению к своим
клиентам и контрагентам. Реквизи"
ты банка, а также юридический ад"
рес банка и его подразделений ос"
таются прежними. Дополнительную
информацию вы можете получить у
сотрудников в офисе банка.

Руководство ОАО «БАНК СГБ»
Генеральная лицензия Банка
России № 2816

*Все условия займов (в том числе процентная ставка) представляются при
обращении граждан за их выдачей. Услуга предоставляется ООО «Касса
Взаимопомощи Север 3», свид"во о гос. регистрации серия 29, № 001992954,
дата выдачи 28 декабря 2011 года.

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец на промышленные электротовары и материалы.
Навыки работы с компьютером приветств. Возможно обучение. Тел. 8$921$
717$16$45.
Предприятию ТРЕБУЕТСЯ тракторист на трактор Т$150, работа в городе.
Можно пенсионного возраста. Тел.: 8$921$687$77$77, 2$20$04.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЕТСЯ 1$комн. част. благ. кв$ра. Тел. 8$921$259$56$08.
СРОЧНО СНИМУ 2$комн. част. благ. кв$ру или дом. Порядок и своевр.
оплату гарант. Тел.: 8$963$355$80$82, 8$909$594$97$88.
СДАЕТСЯ 2$комн. част. благ. кв$ра в деревянном доме по ул. Механиза$
торов, газ. отопл. Тел. 8$921$147$49$93.
СДАМ в аренду помещения, от 450 р. за м2, различные площади: г.
Бабаево, ул. Советская, 2, тел. 8$921$146$47$27.
СДАЕТСЯ в аренду помещение 70 кв. м. Тел. 8$921$256$98$17.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ «Ford Transit» пассажирск. Тел. 8$921$257$49$38.
ПРОДАМ «Mercedes$Benz 200Д», 1981 г.в. Тел. 8$921$537$34$42.
ПРОДАЕТСЯ «Нива$Шевроле», дек. 2009 г.в., 33 т.км, в о/с, 360 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.), п. Чагода. Тел. 8$921$825$03$62.
ПРОДАМ ВАЗ$2107, 2006 г.в., инж., в о/с. Тел. 8$921$056$59$79, Алек$
сандр.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ бурлак «Райда» (6 кВт), цена догов. Тел.: 8$921$689$43$66, 8$
921$258$86$31.
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ по индивидуальным размерам, выбор ткани, более 5
тыс. расцветок. Тел.: 8$906$295$09$13, 8$921$685$34$16.
ПРОФЛИСТ оцинкованный $ 169 руб./м2. Тел. 8$921$540$48$45.
ДИВАНЫ от 5500 р., кресла от 3200 р. Тел.: 8$906$295$09$13, 8$921$
685$34$16.
ОТДАМ котят в добрые руки. Тел. 8$921$717$39$57.
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.: 8$911$546$71$06,
8$921$687$00$50.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2$х дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54$а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8$981$505$64$67,
8$981$506$18$86.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)28$
96$01, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, нар$
котической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
www.doktor$frolov.ru.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 8$921$145$25$25.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «Газель$Фермер», 1,5 т, тент. Тел.
8$921$838$33$87.
УСЛУГИ адвоката. Тел. 8$921$732$00$48.
Перетяжка мягкой мебели. Тел.: 8$921$252$29$21, 8$921$685$34$16.
реклама

«ÌÈÐ ÎÁÓÂÈ»

ООО «ПСП «Эксперт»

ТЦ «Кристалл»,

Новое поступление обу
ви, головных уборов.

Обследование
и проектирование
зданий и сооружений.
Тел. 89215482745.

Внимание, акция: в связи с
переездом магазина скид

реклама

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 89114456747.
Работаем с 9.00 до 17.00, сб  с 10.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00.
Воскресенье  выходной.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

СЕВЕРГАЗБАНКА

Продажа сумок со
скидкой 10%  с 11
декабря по 16 декаб
ря 2012 г.
реклама

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

Âòîðíèê,
11 äåêàáðÿ 2012 ã.

Ïîçäðàâëåíèÿ. Ðåêëàìà

14 декабря

на рынке будут

хозяйственный отдел.

ки на весь товар – 30%.

Такси «Диско» поздравляет
с наступающим Новым годом.

реклама
реклама

Цена проезда по городу – 60 руб., ЛПХ – 100 руб.

Тел.: 89212582858,
89657407474, 89814200220.

продаваться

УНТЫ
мужские,
женские,
детские.

Коллектив МО МВД России «Бабаевский» выражает искреннее со"
болезнование бывшему сотруднику Шарову Валентину Леонидовичу
по поводу смерти жены
Шаровой
Валентины Кузьминичны

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 10.12.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 10.12.2012.

