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Отмену
электричек в
Вологодской
области
отложили
Срок приостановления
движения некоторых при
городных поездов пере
несли на 1 октября, сооб
щает служба корпоратив
ных коммуникаций Се
верной железной дороги.
С 10 сентября плани
ровалось снять с распи
сания 10 пригородных
поездов. Это решение
стало вынужденной ме
рой со стороны «Север
ной пригородной пасса
жирской компании». Оно
было принято из за не
выплат компенсации
убытков от перевозки
пассажиров. По итогам
первого полугодия 2012
года они составили почти
136 миллионов рублей.
В данный момент в
ходе переговорного про
цесса между представи
телями СЖД и руковод
ством области намети
лись планы по выплате
компенсации. В адрес
железнодорожников по
ступили официальные
обращения по сохране
нию объемов движения.
В связи с этим руковод
ство Северной железной
дороги приняло решение
о переносе сроков приос
тановления движения не
которых пригородных по
ездов на 1 октября.
Железнодорожники
надеются, что в ближай
шее время руководством
Вологодской области бу
дут выполнены финансо
вые обязательства по
компенсации выпадаю
щих доходов в полном
объеме, и у вологжан бу
дет возможность свобод
но перемещаться на при
городном железнодо
рожном транспорте по
удобному расписанию.

Ïðîèñøåñòâèå

Сгорел гараж
Утром 11 сентября
около восьми утра, вый
дя на улицу, житель Ба
баева заметил, что из
под крыши гаража на со
седнем участке выбива
ются клубы дыма. Не те
ряя времени, мужчина
бросился будить хозяев
и вызывать пожарных…
При поступлении со
общения огнеборцы ПЧ
30 немедленно выехали
по адресу и, прибыв на
место происшествия,
приступили к тушению.
Но, несмотря на все при
ложенные усилия, отсто
ять гараж не удалось – от
него остались одни сте
ны, восстановлению га
раж, по вердикту специ
алистов, не подлежит.
Причиной пожара послу
жило короткое замыкание
электропроводки.
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Äåëî ìàñòåðà áîèòñÿ
И это не удивительно, если речь идет о мастерах
Бабаевского леспромхоза.

Результаты работы Бабаевского
леспромхоза в нынешних условиях во
многом определяют опыт и мастерство
руководителей среднего звена
предприятия. Именно эти качества
мастеров леспромхоза очень важны,
поскольку они должны быть
профессионалами широкого профиля,
универсалами, способными в любой
момент заменить своих подчиненных, и
даже психологами, ведь создать
рабочую атмосферу в коллективе, найти
подход к каждому работнику не так*то
просто.
Сегодня, в канун профессионального
праздника лесозаготовителей, мы
представляем нынешнее поколение
мастеров Бабаевского леспромхоза.

Участок № 1

Владимир Васильевич Перебасов работает тракто
ристом в колхозе «Пожарское». Дел у механизатора
хватает в любую пору. За добросовестный труд к 85
летию района он был отмечен Благодарственным
письмом главы Бабаевского муниципального района.

Как дела на полях
Нынешняя уборочная страда выдалась очень нелегкой для
сельхозпроизводителей. Постоянные дожди, которыми отме
чен практически каждый сентябрьский день, сбивают с ра
бочего ритма. Всего в области зерновые убраны с 81 тыс. га,
средняя урожайность 20 ц/га.
На 11 сентября зерновые в районе были убраны с 2062
гектаров, или 58 процентов площадей. Намолочено всего
1606 тонн зерна, средняя урожайность – 9 ц/га (в амбарном
весе). Лен вытереблен на 335 гектарах, поднято 260 гектаров
зяби.
Завершил уборку зерновых колхоз «Родина». В этом хо
зяйстве под яровые было занято 600 гектаров (300 ячмень и
300 овес).

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Осенняя пора
Сегодня нам обещают облачную погоду, юго западный
ветер, температура плюс 16 19 градусов. В ночь на пятницу
плюс 14 градусов.
В пятницу днем дождь, плюс 13 градусов, восточный ве
тер. В ночь на субботу дождь, плюс 11 градусов.
В субботу также возможен дождь во второй половине дня,
плюс 11 14 градусов, ветер южный.

Для Николая Паничева трудовая деятель
ность в Шиглинском лесопункте началась сра
зу же после окончания средней школы в авгу
сте 1987 года, когда он устроился сюда на ра
боту водителем. После службы в армии вновь
вернулся в леспромхоз. Именно это предпри
ятие направило его на учебу в Череповецкий
лесомеханический техникум. После окончания
учебного заведения он работает старшим ме

хаником, техноруком, начальником Сосновско
го лесопункта Бабаевского леспромхоза. С 1997
года и по настоящее время он мастер на ле
сосеке Шиглинского лесопункта (участок № 1).
Участок считается старейшим, именно здесь
впервые на предприятии начали внедрять скан
динавскую технологию разработки лесосек.
(Окончание на 2 й стр.).

Îôèöèàëüíî
Администрация городского поселения город Бабаево.
Распоряжение от 11.09.2012 г. № 169, г. Бабаево
«О начале отопительного сезона в г. Бабаево»
В связи с понижением наружной температуры воздуха теплоснабжающим предприятиям
города начать отопительный сезон на территории г. Бабаево с 13.09.2012 г.

Заместитель главы администрации городского поселения г. Бабаево Павел МОРОЗОВ
Уважаемые граждане!
13 сентября 2012 г. управление Федеральной службы судебных приставов по Воло*
годской области проводит «День открытых дверей» по вопросам взыскания задолженности
по налоговым платежам. В период с 10 до 20 ч. любой гражданин имеет возможность погасить
имеющуюся задолженность по исполнительным производствам, а также обратиться в службу
судебных приставов и получить консультацию по интересующим вопросам. Прием граждан
будет осуществляться по адр.: аппарат Управления: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, 8 эт., (8172)57
16 90; отдел судебных приставов по Бабаевскому району: г. Бабаево, ул. Боровая, д. 2, кв. 59,
тел.: 2 21 14, 2 29 56. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Администрация сельского поселения Вепсское национальное
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 11.09.2012 г. № 75, д. Тимошино
«О начале отопительного сезона»
В целях обеспечения теплоснабжения социальной сферы, жилого дома, в связи с пониже
нием среднесуточной температуры и на основании Устава сельского поселения Вепсское наци
ональное администрация сельского поселения Вепсское национальное постановляет: Начать
отопительный сезон с 15 сентября 2012 г.

Глава сельского поселения Лариса ИВАНОВА

Àêöèÿ

Все районы Вологодчины присоединятся к
всероссийской уборке территорий
15 сентября в России стартует
всероссийская уборка территорий от
мусора «Сделаем!». Напомним, что в
рамках акции уборки состоятся в 83
х регионах.
Вологодская область также заяви
ла о своем участии во Всероссийс
кой акции «Сделаем!». Мероприятия
по уборке мусора пройдут во всех му
ниципальных образованиях области.
Наиболее активно к проведению ак
ции подключились Вологда, Черепо
вецкий и Вологодский районы, акти
висты молодежного экологического
движения. Об этом сообщили в де
партаменте природных ресурсов и
охраны окружающей среды области.
Акция «Сделаем!» пройдет в рам

ках месячника охраны природы, кото
рый традиционно проводится в об
ласти с 1997 года. Так, в сентябре
октябре прошлого года на Вологод
чине специалистами органов местно
го самоуправления проведено 66 рей
довых проверок состояния придорож
ных полос, объектов придорожного
сервиса вдоль дорог федерального,
областного и местного значения.
Организованы рейдовые проверки
состояния дачных и гаражно строи
тельных кооперативов, а также тер
риторий населенных пунктов. В ходе
рейдов выявлено более 350 мест не
санкционированного размещения
бытовых отходов и мусора, выявлен
факт сжигания древесных отходов. По

итогам месячника охраны природы в
прошлом году выданы предписания
по устранению выявленных наруше
ний главам сельских поселений, пред
седателям садово огороднических
товариществ и гаражно строитель
ных кооперативов направлены пись
ма с требованиями о ликвидации зах
ламлений. Практически все предпи
сания выполнены. Ликвидированы
204 несанкционированные свалки,
вывезено свыше тысячи кубометров
бытовых отходов и мусора.
По данным районных отделов де
партамента лесного комплекса обла
сти, на землях лесного фонда и на при
легающих территориях выявлено
свыше 127 несанкционированных
свалок твердых бытовых отходов. В 6
лесничествах — в Бабаевском, Во
логодском, Кирилловском, Кичменг

ско Городецком, Междуреченском и
Сокольском — нарушений не выяв
лено. Площадь ликвидированных
свалок на сегодняшний день состав
ляет около 13 га. Специалисты де
партамента природных ресурсов Во
логодской области, являющегося ко
ординатором акции «Сделаем!» на
Вологодчине, призывают всех жела
ющих присоединиться к генераль
ной уборке территорий от мусора.
реклама
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И это не удивительно, если речь идет о мастерах Бабаевского леспромхоза.
(Окончание. Начало на 1 й стр.).
Произошло это в 2001 году. В
настоящее время успешно на учас
тке работает зарубежная высоко
производительная лесозаготови
тельная техника. Возглавляемый
Николаем мастерский участок пол
ностью механизирован. Николай
Владимирович умело организует
свою работу и работу подчиненных.
Возглавляемый им коллектив один
из самых молодых на предприятии
от 25 до 45 лет. На его участке про
ходят стажировку на новой технике
работники других подразделений
леспромхоза. Сам же он, в случае
необходимости, принимает непос
редственное участие в ремонте и
проведении технического обслужи
вания лесозаготовительной техни
ки участка. Работает грамотно и
профессионально, не считаясь со
временем.
Он специалист высокого клас
са, доброжелательный и коррект
ный в общении с работниками уча
стка. За достижение высоких пока
зателей в труде Николай Владими
рович был награжден Почетной
грамотой ОАО «Бабаевский лесп
ромхоз» в 2005 году, Почетной гра
мотой ОАО ЛХК «Череповецлес» в
2006 году, благодарностью главы
Бабаевского муниципального рай
она в 2007 году, Почетной грамо
той ОАО «Бабаевский леспромхоз»
и занесен на Доску почета ОАО «Ба
баевский леспромхоз» в 2010 году,
благодарностью департамента
лесного комплекса Вологодской
области в 2008 году, в 2012 году –
награжден Почетной грамотой де
партамента лесного комплекса Во
логодской области.
Оценивая нынешние условия
труда лесозаготовителей, Николай
Владимирович, отмечая, что они
значительно улучшились, призна
ет, что и требования к тем же ма
шинистам значительно возраста
ют. В том числе и по образованию.
Сейчас у машиниста обязательно
должно быть среднее техническое
образование, он обязательно дол
жен иметь навыки работы с компь
ютером.

Участок № 2

Окончив Череповецкий лесо
механический техникум, Алек*
сандр Дорошенков начал свою
трудовую деятельность в ОАО «Ба
баевский леспромхоз» в июле 2002
года в качестве вальщика леса по
скандинавской технологии. В но
ябре 2002 года его призывают на
действительную военную службу.
Отслужив на защите границ Рос
сийской Федерации два года, он
вновь возвращается на работу в
Бабаевский леспромхоз. И с нояб
ря 2004 года по март 2011 года
работает машинистом трелевоч
ной машины. За время работы в
качестве машиниста трелевочной
машины Александр Владимиро
вич в совершенстве освоил лесо
заготовительную технику. Он оди
наково профессионально работал

как на форвардере, так и на харве
стере. Технически грамотно эксп
луатировал вверенную технику. Ра
ботал производительно, достигал
хороших результатов за счет эф
фективности затрачиваемых уси
лий. Александр Дорошенков явля
ется наставником учеников маши
нистов, которые проходят на лесо
секе непосредственное обучение по
профессии. Он ежегодно участву
ет в соревнованиях вальщиков
леса, поддерживая престиж сво
ей первоначально полученной ра
бочей профессии. Является побе
дителем соревнований вальщиков
леса леспромхоза в 2009 году.
Принимал активное участие в кон
курсе и оказании помощи в подго
товке областных соревнований ле
сорубов с моторными пилами в
2008 году, в 2012 году в общерос
сийских соревнованиях машинис
тов лесозаготовительных машин.
С марта 2011 года Александру
Дорошенкову как одному из лучших
машинистов трелевочных машин и
знающему специалисту было до
верено возглавить вновь образо
ванный лесозаготовительный уча
сток (участок № 2). Со всей прису
щей ему энергией и ответственно
стью Александр Владимирович
приступил к организации техноло
гического процесса на вверенном
лесозаготовительном участке.
Возглавляемый им лесозаготови
тельный участок за 9 месяцев 2011
года заготовил 30,2 тысячи кубо
метров древесины, при плане 24,3
кбм, за 6 месяцев 2012 года 26,9
тысячи кубометров (при годовом
плане 45 тысяч кубометров), это
109,8 процента к плану 6 месяцев.
В 2012 году производительность
труда на его участке достигает 4700
кубометров в месяц на механизм,
процент выхода дорогостоящих
сортиментов составляет 63 про
цента. Александр Дорошенков как
мастер на лесосеке ведет большую
работу по снижению расходов на
производстве, соблюдению лими
тов и технологии разработки ле
сосек. Примечательно, что воз
главляемый им комплекс мобиль
ный, коллектив, являющийся собой
сплавом молодости и опыта, тру
дится и в Горбачах и помо
гает коллегам в Шиглине и
Пяжелке. Александр член
династии лесозаготовите
лей. О его мастерстве и
профессионализме гово
рят награды: в 2008 и 2009
годах он поощрен Почетной
грамотой ОАО «Бабаевский
леспромхоз», в 2010 году
Почетной грамотой депар
тамента лесного комплекса
Вологодской области, зане
сен на Доску почета ОАО
«Бабаевский леспромхоз», в
2011 году ему объявлена
благодарность Министер
ства промышленности и
торговли Российской Фе
дерации, в 2012 году – бла
годарность губернатора Вологод
ской области.
Как считает Александр, мастер
должен уметь все и цепи нато
чить при необходимости, и гайки
или шланги крутить. Словом, не
бояться никакой работы: «Так что
мы не только бумажки пишем, но и
в грязи ковыряемся». Как все это
удается совмещать? «Приходится
и самим осваивать новую технику,
рассказывает А. Дорошенков. С
каждым новым комплексом убеж
даешься, как далеко шагнул про
гресс. Соответственно, и отбор кан
дидатов проводить приходится.
Принимаешь человека с испыта
тельным сроком три месяца – и
потом делаешь выводы, подходит
он или нет. А уходят от нас зачас
тую не потому, что испытательный

срок не выдерживают, а потому, что
зарплата не устраивает. Это не
значит, что леспромхоз зарплату не
платит, просто человек работает
плохо. Примечательно, что есть
желающие вернуться в леспром
хоз даже из числа тех, кто работа
ет в локомотивном депо. Так что
престиж профессии лесозаготови
теля все более поднимается».

Участок № 3

Более 36 лет отдал лесной от
расли Виктор Еремеев. В дале
ком 1972 году Виктор Александ
рович начал свою трудовую дея
тельность. Окончив школу, он ра
ботал слесарем в Пяжозерском
лесопункте. Отслужив в армии,
вновь вернулся на родное пред
приятие, где и работает по насто
ящее время.
Виктор Александрович – мас
тер с большой буквы, его трудо
вой путь и те профессии, которые
он освоил, вызывают искреннее
уважение. Тракторист на трелевке
и вывозке леса, машинист кранов
щик самоходного челюстного по
грузчика на погрузке хлыстов на
подвижной состав, мастер на ле
сосеке, старший мастер, технорук
лесопункта, механик верхнего скла
да… С августа 2010 года и по на
стоящее время работает мастером
на лесосеке (участок № 3). Виктор
Еремеев хорошо разбирается в
технологии лесозаготовительных
работ.
Верхний склад, мастером ко
торого он является, полностью ос
нащен новой лесозаготовительной
техникой: форвардером и харвес
тером. Вся эта сложная техника
требует постоянного контроля и
своевременного проведения те
хобслуживания, с чем Виктор
Александрович с успехом справ
ляется. За свой труд Виктор Алек
сандрович был награжден Почет
ной грамотой главы Бабаевского
муниципального района в 2008
году, занесен на Доску почета ОАО
«Бабаевский леспромхоз» в 2008
и 2009 году, отмечен благодарно
стью департамента лесного комп
лекса Вологодской области в 2009
году, Почетной грамотой Цент
рального комитета профсоюза ра
ботников лесных отраслей Россий
ской Федерации в 2010 году, в
2011 году – Почетной грамотой
департамента лесного комплекса
Вологодской области.
«Определяющими факторами
любого коллектива лесного комп
лекса должны быть дисциплина и
порядок, считает этот опытный
руководитель. Кто не приживет
ся, уходят сами. Некоторые счи
тают, что у частных предпринима
телей они заработают больше. Не
уверен. Но с «черными» лесору
бами надо борьбу усилить». Вик
тору Александровичу есть с чем
сравнивать: «Я работал на гусе
ничном тракторе и сидел в каби
не нового агрегата. Это небо и

земля. Мы сидели у железного
капота, который с одной стороны
греет, а с другой – нет, кругом гро
хот, гусеницы каждый день «пада
ют». А в новой машине он сидит в
рубашке. Пожалуй, ни одного ме
ханизатора, который у меня рабо
тает на комплексе, сейчас на ста
рый трактор не посадить. Даже
если заработок увеличить. Для
молодых новые условия труда
большое подспорье. И заработок
может быть достойный, и
уважение у них есть в кол
лективе. Тем более в нашем
лесном поселке. На всех
участках в леспромхозе по
добраны очень работоспо
собные коллективы. У кого
есть желание – работают.
Нет, я не против того, что
молодежь ищет, где лучше.
Пусть попробуют. Но, как
правило, те, кто начинал в
леспромхозе, все равно
потом просятся обратно.
График работы удобный –
день отсыпной, день вы
ходной. Раньше разве та
кое могло быть в леспром
хозе, чтобы выходной день
был зимой или летом... Да
и с отпусками никаких проблем».

Участок № 4

Несмотря на свою молодость,
Романа Нигаматянова считают
одним из профессионалов ОАО
«Бабаевский леспромхоз». В 2005
году окончил индустриальный тех
никум в Санкт Петербурге. Свой
трудовой стаж начал, работая
учителем труда в Пяжелской шко
ле. В 2010 году он осваивает про
фессию машиниста трелевочной
машины Пяжозерского участка.
Уже в следующем году в честь 80
летия образования Бабаевского
леспромхоза награждается Почет
ной грамотой ОАО «Бабаевский
леспромхоз» и заносится на Дос
ку почета предприятия. С сентяб
ря Романа назначают мастером на
лесосеке участка № 4.

Терминал
Людмилу Дорошенкову, ма
стера погрузочно раз
грузочных работ ОАО
«Бабаевский леспром
хоз» (мастера на терми
нале), на этом предпри
ятии знают и уважают
все. Она 24 года отдала
лесной отрасли и свое
му родному Бабаевскому
леспромхозу. Контроле
ром лесозаготовитель
ного производства она
проработала недолго
всего год, и была назна
чена мастером погрузоч
но разгрузочных работ.
И небезосновательно.
Она обладает большим
опытом работы и знани
ями в рациональной
разделке и определении

качества древесины; в организа
ции работ, связанных с погрузоч
но разгрузочными работами в
вагоны МПС и на подвижной со
став. Мастер умело планирует
свою работу и работу коллектива
на погрузке и выгрузке древеси
ны. Погрузочный терминал, в ко
тором она трудится, оснащен но
выми лесопогрузчиками «Фукс»,
которые успешно внедрены в
производство в 2010 году. Терми
нал погрузил в вагоны МПС и на
автомобили за 6 месяцев 2012
года 117,3 тысячи кубометров ле
соматериалов круглых, что состав
ляет 114,5 процента к плану, не до
пустив при этом сверхнорматив
ного простоя вагонов под погруз
кой. В 2011 году терминалом было
произведено грузовой работы для
реализации 214,5 тысячи кубо
метров. Людмилой Петровной на
лажены четкие и деловые взаи
моотношения с работниками Ок
тябрьской железной дороги, что
исключает случаи несвоевремен
ной подачи и уборки подвижного
состава с территории терминала.
В 2005 году за достижение наи
лучших производственных пока
зателей коллектив терминала, в
котором работает Людмила Доро
шенкова, награжден Почетным
дипломом профсоюза работников
лесных отраслей и Союза
лесопромышленников и ле
соэкспортеров России. И
это далеко не все ее награ
ды: в 2007 году она награж
дена Почетной грамотой
главы Бабаевского района,
в 2008 году Почетной гра
мотой Вологодского обко
ма профсоюза работников
лесных отраслей, в 2009 м
Почетной грамотой де
партамента лесного комп
лекса Вологодской облас
ти, в 2011 м Почетной
грамотой ЦК профсоюза
работников лесных отрас
лей России, в этом году –
благодарностью губерна
тора Вологодской области.
Так легко ли быть сегодня ма
стером Бабаевского леспромхо
за? – задали мы вопрос тем, кто
непосредственно занят этой ра
ботой.
И вот что услышали в ответ:
Не тяжело, но свободного
времени мало, то есть с утра и до
глубокого вечера ты на работе,
могут и ночью вызвать. Случает
ся, что и 31 день в месяц отрабо
таешь… Мастер должен быть ма
стером на все руки. Так что тоже
бываем по локоть в грязи. Не
только бумажки пишем, прихо
дится и неисправности устранять.
На участке ведь все от мастера
зависит. Он и за механика, и за
бухгалтера… Утром рабочий день
в 7 утра начинается. И хорошо,
если к 9 вечера закончится…

Материал подготовил
Леонид ВЕРЕСОВ
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Особенности платы
за отопление
Как мы уже сообщали,
новые правила
предоставления
коммунальных услуг
утверждены постановлением
Правительства РФ № 354
«О предоставлении
коммунальных услуг
собственникам и
пользователям помещений
в многоквартирных домах
и жилых домов» и начали
действовать с 1 сентября
этого года. Этим же
документом рекомендовано
органам государственной
власти субъектов РФ
утвердить нормативы
потребления коммунальных
услуг.
Так что новые квитанции на оп
лату жители получат уже в октябре.
Как отмечалось специалиста
ми, одно из достоинств принятого
документа – то, что структура пла
тежей станет более прозрачна. Так,
в квитанции будут прописаны пла
тежи по каждому виду услуг: за по
требление внутри жилого поме
щения, и отдельно за потребле
ние на общедомовые нужды.
Кроме того, в целях социаль
ной защиты населения вводится
рассрочка платежа. Исполнитель
услуг обязан предоставить ее,
если размер платы за коммуналь
ную услугу более чем на 25% пре
высил размер платы за аналогич
ный расчетный месяц прошлого
года.
Также изменен срок, по истече
нии которого должнику по квартп
лате может быть ограничено или
приостановлено предоставление
коммунальных услуг, это три ме
сяца. Новыми правилами опреде
лен порядок расчета за коммуналь
ные услуги при несвоевременном
предоставлении данных приборов
учета, выходе прибора из строя.
Существенные изменения кос
нулись нормативов потребления
коммунальных услуг, то есть норм
ежемесячного расхода на одного
человека или единицу площади.
Напомним, нормативы использу
ются и при начислении коммуналь
ных платежей, и при расчете суб
сидий.
Расчет их, согласно утвержден
ной в федеральном центре мето
дике, был возложен на Региональ
ную энергетическую комиссию
области. Надо сказать, что мето
дика направлена на дифференци
ацию платежей: учитывает степень
благоустройства, конструктивные
особенности домов, их этажность,
время постройки, климатические
условия. Планировалось, что все
новые нормативы будут, по согла
сованию с правительством обла
сти, утверждены до 1 сентября те
кущего года, а введены в действие
с начала нового года.
Однако, при расчетах нормати
вов потребления по отоплению с
учетом дифференциации по этаж
ности для домов малоэтажной по
стройки возникла ситуация, когда
в ряде муниципальных образова
ний рост платы за тепло превысил
бы 150–200%. По этому поводу
прошел ряд совещаний, в том чис
ле с участием представителей му
ниципальных районов. Они выска
зались резко против установления
дифференцированных нормати
вов по отоплению. Аргументы были
весомыми – рост социальной на
пряженности, и, кроме того, из за
значительного роста платы ожида
ется низкая собираемость плате
жей от населения, в том числе и
из за применения рассрочки. А
это может привести к росту задол
женностей по платежам и даже
банкротству ресурсоснабжающих
организаций.
Заместитель губернатора об
ласти А.А.Травников, в частности,

Наша
ЖИЗНЬ

сказал: «Это в полной мере затро
нет сельскую местность, районы,
так как одно , двухэтажный жил
фонд поселений составляет от 80
до 100 %. Именно для них повыше
ние платы за отопление по пред
варительным расчетам весьма
значительное. Повышение затро
нет самых малообеспеченных, в
ряде муниципальных районов раз
мер платы за коммунальные услу
ги приблизится к средней зарп
лате. Кроме того, в районах про
живает большое количество пожи
лых граждан в квартирах с боль
шой площадью. Их родственники,
ранее проживавшие вместе с ними,
переехали в города. Такие граж
дане, основным доходом которых,
как правило, является пенсия, не
могут в полной мере воспользо
ваться субсидией (она предостав
ляется, если плата за жилье со
ставляет более 22% совокупного
дохода, прим. авт.), так как пло
щадь их жилья свыше норматива,
на который предоставляются меры
социальной поддержки. Переехать
в жилье с меньшей площадью тоже
проблематично, так как в районах,
как правило, отсутствует или огра
ничен свободный жилфонд».
Обеспокоенные ситуацией,
представители правительства об
ласти и председатель РЭК прове
ли рабочие встречи в Министер
стве регионального развития и в
Федеральной службе по тарифам.
По результатам встреч губернатор
области Олег Александрович Кув
шинников обратился в Правитель
ство РФ о невозможности приме
нения нормативов на отопление в
нашей области.
По словам председателя обла
стной РЭК В.В. Тушинова, анало
гичная ситуация при расчете пла
тежей сложилась и в других реги
онах, особенно на севере страны.
Правительство РФ пошло навстре
чу регионам, им было принято по
становление, в соответствии с ко
торым определение размера пла
ты за отопление в 2012–2014 годах
будет осуществляться в особом по
рядке. Были предложены два ва
рианта развития сценария, остав
ляя окончательный выбор за ре
гионами. Региональная экономи
ческая комиссия Вологодской об
ласти приняла решение: порядок
расчета размера платы за отопле
ние осуществлять в соответствии
с «Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам»,
утвержденными постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006 г.
№ 307, используя при этом норма
тивы потребления, действовавшие
по состоянию на 30 июня 2012 года.
То есть в нашей области тарифы
на отопление останутся неизмен
ными до 1 июля 2013 года, а нор
мативы – до 1 января 2015 года.
Информацию о нормативах чи
тайте на сайте РЭК Вологодской
области www.vologdarec.ru.

Записала Ольга КУЗНЕЦОВА

Вологодская область вошла в состав 14*ти регионов,
где число погибших при пожарах людей более чем на половину
превысило общероссийские показатели – сообщает пресс*
служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Число погибших
на пожарах
неуклонно растет
На сегодняшний день обста
новка с пожарами и гибелью на них
людей на территории области про
должает оставаться сложной. С на
чала 2012 года в области зарегис
трировано 906 пожаров. Нынешние
показатели гибели людей уже пре
высили прошлогодние в огне по
гибли 119 человек (в прошлом году
118 человек). Травмы различной
степени тяжести получили 73 че
ловека. Основными причинами ги
бели людей на пожарах в 2012 ста
ли: неосторожное обращение с ог
нем 68,4%, нарушение правил
монтажа и эксплуатации электро
оборудования и бытовых приборов
– 14,5%, нарушение правил устрой
ства и эксплуатации печей – 8,5%.
По данным пресс службы МЧС
России по Вологодской области,
основным условием, способство
вавшим гибели людей при пожа
рах, стало алкогольное опьянение
60 погибших. 31 человек на мо
мент гибели находился в состоя
нии сна. В 23 случаях условия ги
бели не установлены. Социальная
характеристика погибших при по
жарах людей выглядит следующим
образом: основную часть погибших
(или 77 %) составляет мужское на
селение и 23% женщины. По воз
растной характеристике наиболь
шее количество погибших наблю
дается в возрасте от 40 до 60 лет –
49 человек, более 60 лет – 32 чело
века, от 20 до 40 лет – 26 человек.
По социальному положению наи
большее число погибших прихо
дится на основные группы: безра
ботные – 24%, пенсионеры – 34,2%,
работники рабочих специальнос
тей – 11,2%, инвалиды – 10,3%.
Приоритетной причиной гибели
людей является неосторожное об
ращение с огнем – 80 случаев, в
том числе при курении – 76 случа
ев. В 17 случаях причиной гибели
людей стали электротехнические
неполадки. Причиной травмирова
ния людей чаще всего становится
неосторожное обращение с огнем
– 37 случаев, в том числе при куре
нии 30. В 12 случаях причиной
травмы стало нарушение правил
монтажа и эксплуатации электро
оборудования. В 3 случаях к полу
чению различного рода травм
привела детская шалость с огнем.
Основным условием, способство
вавшим травмированию людей в
данных случаях, также остается
алкогольное опьянение 22 трав
мированных, в 9 случаях при этом
люди находились в состоянии сна.
В Бабаевском районе за истек
ший период от огня погибло 5 че
ловек (в пошлом году за данное
время – всего один человек). Прак

тически все погибшие на момент
гибели находились в состоянии
алкогольного опьянения, за исклю
чением одного человека, погибше
го при пожаре, возникшем из за
неисправности печи. Среди при
чин возникновения большинства
пожаров, приведших к гибели лю
дей, уверенно лидирует неосто
рожное обращение с огнем при ку
рении в состоянии алкогольного
опьянения.

Только факты
28 августа в г. Соколе на ул. Мах
реньга огнем уничтожен двухэтаж
ный десятиквартирный жилой дом,
принадлежащий муниципалитету.
Жертвами пожара стали два чело
века: мужчина 1974 г.р. и женщина
1941 г.р. В ходе расследования вы
яснилось, что пожар произошел в
квартире № 1, где проживал погиб
ший мужчина. По предваритель
ной версии мужчина топил неисп
равную печь, что и привело к тра
гедии. Пожилая женщина из кв. №
7 уже во время пожара вернулась в
свое жилье, чтобы забрать доку
менты, и погибла в огне. 31 августа
в д. Нагорное Вологодского райо
на сгорела дощатая хозяйственная
постройка. На месте пожара обна
ружен погибшим 26 летний мужчи
на. Как установили инспекторы по
жарного надзора, молодой человек
помогал со строительством дома,
ночевал в сарайке. Накануне, полу
чив зарплату, мужчина выпил. По
предварительным данным, возго
рание могло возникнуть из за нео
сторожного обращения с огнем при
курении. 2 сентября в Череповце
произошел пожар в трехкомнатной
квартире многоквартирного дома
по ул. Горького. Запах дыма почув
ствовали соседи, они и вызвали
пожарных. Личным составом спа
сено три человека: хозяйка кварти
ры, ее гость, а также 13 летний внук.
57 летняя хозяйка квартиры с ожо
гами 65% тела и 50 летний чере
повчанин с отравлением продукта
ми горения госпитализированы с
места происшествия. Огнем унич
тожена мебель и внутренняя отдел
ка кухни, остальная площадь закоп
чена. По предварительным данным
пожар мог возникнуть из за нео
сторожного обращения с огнем. 3
сентября в Вожегодском районе, в
пяти километрах от д. Нижняя сель
ского поселения Бекетовское, в ус
тье реки Вожега, сгорела рыбац
кая изба. Добраться туда можно
было только на лодке. В домике не
было ни печи, ни электричества.
Тушение производилось при помо
щи мотопомпы силами рыбаков.

При пожаре погибли трое мужчин
в возрасте до 30 лет. По предвари
тельным данным пожар мог возник
нуть из за неосторожного обраще
ния с огнем.

Как не допустить
пожаров на своей
территории
Для того, чтобы избежать по
жара, считают специалисты МЧС,
необходимо знать основные при
чины его возникновения.
Неосторожное обращение с
огнем. Это, прежде всего, небреж
ность при курении (непогашенные
окурки, курение в постели и в дру
гих запрещенных местах, окурки,
брошенные с балкона). Неосторож
ное обращение с огнем при куре
нии является одной из наиболее
распространенных причин пожа
ров в Вологодской области. Такие
пожары происходят в жилых домах,
квартирах, бытовых, общественных
и складских помещениях. Как пра
вило, они характеризуются дли
тельным периодом развития, зна
чительным дымовыделением и не
редко сопровождаются гибелью
людей. Незатушенный окурок мо
жет тлеть от 20 мин до 3 часов, а
потом стать источником зажигания.
И к смерти уснувшего курильщика
приводит не огонь, а продукты го
рения: для этого человеку доста
точно сделать 3 4 вдоха. При этом
площадь горения может быть от
носительно небольшой – всего 1 2
кв. м. Неоднократно из за неосто
рожности одного курильщика по
жарные по задымленным лестнич
ным маршам эвакуировали жиль
цов всего дома. Также сюда можно
отнести использование открытого
пламени в жилых помещениях, нео
сторожность при хранении и обра
щении с горючими и легковоспла
меняющимися жидкостями и пред
метами бытовой химии, сжигание
мусора и разведение костров вбли
зи строений.
Нарушение правил эксплуа*
тации и неисправности элект*
рооборудования и бытовых
электроприборов. Чаще всего в
этом случае пожары возникают при
перегрузке электросети мощными
потребителями, из за ветхости
электропроводки, установки «жуч
ков» вместо стандартных предох
ранителей, использования электро
нагревательных приборов непро
мышленного изготовления, остав
ления без присмотра включены
электроприборов.
Нарушение правил устрой*
ства, эксплуатации и неисправ*
ности газовых приборов и ото*
пительных печей. Это несвоев
ременная проверка исправности
газовых приборов и отопительных
печей, несвоевременная очистка
дымоходов, оставление без при
смотра топящихся печей или пору
чение надзора за ними малолет
них детей, применение для розжи
га печей бензина или керосина.
Будьте внимательны при об*
ращении с огнем, в том числе и
при курении! Не подвергайте
опасности себя и жизни других
людей!

Èíôîðì-ìîìåíò

Через Вологду
будут ходить
двухэтажные
поезда
Они начнут курсировать с 2015
года между Санкт Петербургом и
Москвой, а также между северной
столицей и Екатеринбургом. Поми
мо Вологды, делать остановку та
кие поезда будут в Кирове, сооб
щает ИА «СеверИнформ Новости
Вологды» со ссылкой на Интернет
портал «The Village».
Годом ранее такие поезда нач
нут ходить из Москвы в Тверь, Ярос
лавль, Владимир, Рязань, Тулу и
Калугу.

Поезда построит французская
компания на тверском заводе «Тар
нсмашхолдинг». Французы произ
водят двухуровневые вагоны TGV
Duplex, которые курсируют по са
мым загруженным направлениям
из центра Парижа в его предмес
тья. Дуплексы развивают скорость
до 160 километров в час и перево
зят на 45 процентов пассажиров
больше. Стоит один двухэтажный
вагон около 2 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что поезд
будет состоять из 6–12 двухэтаж
ных вагонов с салонами трёх клас
сов бизнес, стандарт и эконом.
Во всех вагонах обещали устано
вить кондиционеры, видеокамеры
и светильники.

В бизнес классе в спинки кре
сел должны быть вмонтированы
мониторы. Также обсуждалось на
личие VIP купе для двоих, купе для
инвалидов колясочников и их со
провождающих, бар буфет и каме
ры для хранения крупногабаритно
го багажа.
Первый этаж предназначен для
сидячих мест, второй будет плац
картом.

В Рыбкино и
Лукьяново больше
не будет войсковых
частей
Вологодские войсковые части

в Рыбкино и Лукьяново передис
лоцированы в Ярославль. Об этом
в интервью ИА «СеверИнформ —
Новости Вологодской области»
рассказал временно исполняю
щий обязанности начальника
пресс службы Западного Военно
го округа Владимир Дробышевс
кий. «В каком виде и составе они
были, в таком и остались, их про
сто передислоцировали», пояс
нил он.
Причину передислокации со
беседник агентства назвать отка
зался, сообщив, что это секретная
информация. Все имущество вой
сковых частей, по предваритель
ным данным, будет передано мес
тным властям.
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Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Савину Константину Алексеевичу
Поздравляем с юбилеем! Пожеланья к юбилею: ярких пла
нов и побед! Пусть на радость все щедрее будет жизнь с теченьем лет,
пусть удача помогает, наполняет счастьем дом и родные окружают
любовью и теплом!
Савины, Точмины, Феоктистовы
г. Бабаево
Саблиной Людмиле Германовне
Бабушка, милая, с юбилеем! Как хорошо, что ты есть у нас такая –
заботливая, добрая! Спасибо тебе за все твое терпение, за ласку. От всего
сердца желаем тебе радости, крепкого здоровья и долгих счастливых лет!
Внучка Алена, Дима, правнучка Дашенька, Люба, Коля, Ира
Саблиной Людмиле Германовне
Дорогая, любимая мама, с юбилеем поздравляем тебя, чтоб жила ты,
печали не зная, да здоровье свое берегла. Пусть в окне твоем свет не
погаснет, чтоб собраться мы вместе могли, и тебе, самой в мире прекрас
ной низкийнизкий поклон до земли. Маяком всегда ты нам служишь, а
советы добрые твои помогают нам идти по жизни в радости, успехах и в
любви!
Сын Александр, невестка Валентина
Наша милая, добрая мамочка, поздравляем тебя с юбилеем! Са
мых искренних слов, самых нежных для тебя никогда не жалеем! Ты нас
многому так научила, без тебя мы скучаем в разлуке, мы сегодня гото
вы, любимая, от души целовать твои руки!
Дочь Ангелина, зять Михаил (США, г. Сиетл)
Мамочка, родная, любимая, поздравляем тебя с юбилеем! Слов не
хватит – не хватит и силы, чтоб любовь всю тебе передать, чтобы выра
зить, как ты красива, наша милая, добрая мать. В этот день замечатель
ный самый благодарность нашу прими, тебя мы очень любим, родная,
желаем здоровья, радости, любви!
Дочь Елена, зять Александр, внучка Арина
Бабушка наша родная, любимая, с днем рожденья тебя поздрав
ляем, жить во здравии желаем! И дружно просим – не болей, еще со
браться обещаем на твой столетний юбилей!
Внук Сергей, Светлана, правнучка Настенька
Бабуля дорогая, любимая! Поздравляем тебя с юбилеем! Нет в мире
заботливей бабушки, милее, красивее нет! Готовит варенье, оладушки,
горячий и вкусный обед! Бабуля у нас – бесподобная, встречает с
улыбкой всегда, хорошая, самая добрая, здорова будь и всегда молода!
Внучка Юлия, Алексей, правнук Ванечка (Нью1Йорк)
Сегодня праздник – день рождения любимой бабушки моей. За
труд, заботу и терпенье пошли, Господь, ей долгих лет! Мы хотим, что
бы ты была здорова, и каждый день пусть радостью наполнится и все
твои желанья пусть исполнятся!
Внучка Ольга, Слава, правнучка Сонечка
Дорогая, милая бабушка! Поздравляем с юбилеем! Говорим без
всякой лести – обойди весь белый свет, нашей бабушки чудесней в
этом мире просто не! От души желаем счастья, только радости во всем,
за добро твое, за ласку пусть судьба воздаст добром!
Внучка Дарья, Алексей, правнучка Машенька (г. Душанбе)
г. Бабаево
Шумиловой Галине Ивановне
Уважаемая Галина Ивановна! Сердечно поздравляем Вас с юбилей
ным днем рождения! Благодарим Вас за большой педагогический труд
по воспитанию подрастающего поколения, за активную жизненную
позицию в защите интересов ветеранов. Желаем Вам солнечного на
строения, в жизни – радости, в делах – мудрости, здоровья и долголетия!
С уважением председатель райсовета ветеранов
Мария ЦИРУЛЬНИКОВА

ÐÀÁÎÒÀ
ТРЕБУЕТСЯ на автомойку мойщик
(муж. или женщ.). Тел. 89815074851.
Администрация города Бабаево
ПРИГЛАШАЕТ на работу юриста. Об
разование высшее, опыт работы.
Тел.: 21621, 21622, 21127.
ТРЕБУЕТСЯ продавец, соц. пакет,
з/п 10 т.р. Тел. 89212513513.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ 1комн. благ. квру на
ул. Гайдара, 5 эт. Тел. 8921054
2988.
ПРОДАМ 2комн. неблаг. квру.
Тел. 89212518011.

ПРОДАМ 4комн. благ. квру, 126
кв. м, в г. Бабаево. Тел. 8981501
4341.
На железнодорожном вокзале
СДАЮТСЯ в аренду площади. Тел. 27
281.
Семейная пара без детей СНИ
МЕТ благ. квру. Порядок и оплату
гарант. Тел. 89633549279.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ МАЗ5516 самосвал, в
х/с; гидроманипулятор СФ65. Воз
можен обмен на лес. Тел. 8921
6877777.

ÐÀÇÍÎÅ

Нашедшему телефон Nokia
6303i классик, цв. черный, в метал
лическом корпусе, гарантировано
хорошее вознаграждение; КУПЛЮ
ноутбук «Эйсер Аспаер 7730i», 17
дюймов. Тел. 89211462619.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 8
9095972542.
Профлист оцинкованный  175 р.
кв.м, теплицы. Тел. 89215404845.
КУПЛЮ лес. Возможен самовы
воз. Тел.: 89211384302, 8921
2324462, Сергей.

Навоз, дрова, вывозка мусора (ГАЗ
самосвал). Тел. 89216870233.
ЖАЛЮЗИ. Более 100 ви
дов. Горизонтальные, верти
кальные, мультифактурные,
деньночь, тканевые, пластиковые,
алюминиевые. Рулонные шторы.
Большой выбор карнизов. ТЦ «Свет
лана», оф. 4, 89115467106, 8
9216870050.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 8
9215305630.

реклама

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

Каждый критерий необходимо подробно расшифровать и подтвердить.
Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, чья
заявка получит наибольший итоговый балл. В случае если на рассмотре
ние комиссии поступит одна заявка, отвечающая всем требованиям, ус
тановленным настоящим извещением, лицо, подавшее заявку, признает
ся победителем. Победитель обязан подписать контракт не ранее чем
через десять календарных дней и не позднее чем через двадцать кален
дарных дней со дня получения проекта контракта, утвержденного прика
зом МВД России от 19.03.2004 г. № 187 сроком на один год и на условиях,
предусмотренных данным контрактом.

Магазин «БЕРЕЗКА»
(ул. Железнодорожная, 5; ТЦ «Вертикаль»)
Поступил в продажу озимый лук севок (сорта «Радар», «Сеншуй»), ози
мый чеснок, большое поступление луковичных цветов осенней посадки.
Всегда в продаже стеклобанка.
реклама

ПРОДАЮТСЯ поросята, прив.,
кастр. Тел.: 89210513083, 8
9212507018.

Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилей
ная, 28, тел. (8202)289601, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПО
МОЩЬ при алкогольной, табачной, наркотической, игровой
и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
www.doktorfrolov.ru.

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

Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключить контракт о
взаимодействии должностных лиц ОВД с лицами, ответственны*
ми за хранение транспортных средств на специализированной
стоянке и их выдачу
Государственный заказчик: МО МВД России «Бабаевский».
Место нахождения и почтовый адрес государственного заказчика:
162480, Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 2 а. МО МВД Рос
сии «Бабаевский» приглашает к участию на право заключения контракта
о взаимодействии должностных лиц органов внутренних дел с лицами,
ответственными за хранение транспортных средств на специализиро
ванной стоянке и их выдачу в г. Бабаево Вологодской области.
Для участия в открытом конкурсе заявителю необходимо предоста
вить следующие документы: заявку на участие в произвольной форме с
указанием количества эвакуаторов, характеристики специализирован
ной стоянки; документы, удостоверяющие статус лица; документы, под
тверждающие наличие эвакуаторов и характеристику специализирован
ной стоянки.
Документы должны быть предоставлены в запечатанном конверте,
прошиты, пронумерованы и скреплены подписью.
Место и порядок предоставления документации: заявки должны быть
предоставлены по адр.: Вологодская область, г. Бабаево, ул. Ухтомского,
д. 2 а, каб. 20, до 11 ч. 00 мин. 12 октября 2012 г.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет непосред
ственно после окончания срока подачи заявок 12 октября 2012 г. в 11 час.
00 мин. по месту заседания комиссии по адресу: 162480, Вологодская
область, г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 2 а, каб. 20, в присутствии предста
вителей участников конкурса, пожелавших принять участие. Оценка и со
поставление конкурсных заявок пройдет в 11 ч. 30 мин. 12 октября 2012 г. по
месту заседания комиссии по адр.: 162480, Вологодская обл., г. Бабаево,
ул. Ухтомского, д. 2 а, каб. 20. Критерии оценки заявок на участие в конкур
се и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

ПРОДАМ «УАЗПатриот» (пикап),
март. 2011 г.в., цв. «синий метал
лик», 29 т.км, есть все. Тел. 8981
5074851.

ÐÀÇÍÎÅ

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.

Четверг,
13 сентября 2012 г.

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!
реклама

Áþðî íàõîäîê «ÍÆ»

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

На днях на ул. Пушкина, у дома № 40, была найдена связка из четырех
ключей с брелоком в форме рыбки. Потерявшего просим зайти в редакцию.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород, разм. 4х2. Тел.
89210505191.

Недавно на ул. Гайдара был найден сотовый телефон «Nokia 6131» с
картой памяти. Потерявшего просим зайти в редакцию.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «ГазельФермер»,
1,5 т, тент. Тел. 89218383387.

Совет ветеранов города и совет ветеранов коммунальной служ*
бы выражают искреннее соболезнование Хохловой Валентине Иванов
не по поводу смерти матери
Екатерины Алексеевны

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

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.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4132.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
2-11-41, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 12.09.2012 â
2-18-35, áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 12.09.2012.



