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«В районах
области 60%
населения
читают районные
газеты»

Покров
прошел, но
снега ждать
еще рано…

Губернатор Вологодс4
кой области Олег Кувшин4
ников 11 октября встре4
тился с редакторами рай4
онных газет.
Олег Кувшинников, губер
натор Вологодской области:
«Очень интересная картина,
для меня неожиданная. Мне
казалось, что у нас в Интер
нете сидят все поголовно.
Ничего подобного! Прове
денный нами мониторинг
показал, что в районах обла
сти 60% населения читают
районные газеты и получа
ют информацию именно из
районных газет. То есть вы 
та могучая сила, которой
люди доверяют. Вы носите
ли информации, вам дове
ряют, вас уважают, вас лю
бят. Вы формируете обще
ственное мнение. Большое
вам за это спасибо».
Губернатор рассказал
редакторам о формирова
нии бюджета области и о
результатах своих встреч с
чиновниками федерального
уровня. На встрече также
обсудили темпы и перспек
тивы газификации области.
В частности, с главой «Газп
рома» Алексеем Миллером
было достигнуто соглашение
 в отдаленных районах, куда
невозможно протянуть нити
газопровода, будут постро
ены станции по сжижению
газа. Помимо этого обсужда
лись вопросы строительства
и ремонта физкультурнооз
доровительных и культурных
центров в районах. Такие
встречи с представителями
районных СМИ Олег Кувшин
ников планирует сделать по
стоянными.

Сегодня днем
ожидается пасмурная
погода, небольшой
дождь, ночью +2..+4°,
днем +7..+9°, южный
ветер. В среду
пасмурная погода
сохранится,
временами небольшой
дождь, ночью +5..+7°,
днем +8..10°, юго4
восточный ветер. В
четверг переменная
облачность,
небольшой дождь,
ночью и днем +8..10°,
западный ветер.

Ýêîíîìèêà

от 12 до 43 тысяч рублей, в зависи
мости от материалов.
Участники семинара сделали ак
цент на том, что деревянные дома
более долговечны. Так, если средний
срок эксплуатации кирпичного дома
составляет около 5060 лет, то дере
вянный может прослужить и 120.
Добавим, что 1113 октября в Во
логде проходила выставка «Свой дом».
В ней приняли участие порядка 60
предприятий из шести регионов Рос
сии. В рамках форума в Вологде со
стоялся семинар «Перспективы раз
вития деревянного домостроения в
России». Среди вопросов, которые
обсудили его участники,  разработ
ка проекта «дорожной карты» в сфере
деревянного домостроения, строи
тельство энергоэффективного мало
этажного жилья в рамках реализации
федеральных программ и создание
Центра деревянного домостроения в
Вологодской области.

Áóäåì çäîðîâû

Будем прививаться. От гриппа
Более 128 тысяч вакцин «Гриппол плюс» поступило в Вологодскую область перед началом сезонного роста
заболеваемости гриппом и ОРВИ. Препараты для вологжан купили за счет федеральных средств. Деньги выде
лили в рамках исполнения проекта «Здоровье». «Вакцину «Гриппол плюс» в Вологодскую область закупили на
деньги из федерального бюджета и на средства ведомственной целевой программы «Вакцинопрофилактика», 
говорит заведующей противоэпидемическим отделом БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболева
ний» Елена Кочнева.  За счет первого источника мы получили 100 тысяч доз, за счет второго  более 23 тысяч».
Между тем, на сегодняшний день почти 5 тысяч вологжан уже привиты от гриппа за счет их работодателей.

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 полугодие 2013 года! Кроме
того, вы можете оформить и альтернативную (без доставки) подписку на «НЖ»
в редакции, и в наших торговых точках и магазинах Бабаевского райпо № 2 и
«Бабаевском универсаме». Цены – все те же: Стоимость альтернативной под
писки 70 рублей в месяц или 420 ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2013 года!
Подпишись сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

«Íàøà æèçíü» - ãàçåòà î æèçíè êàæäîãî èç íàñ,
ãàçåòà - äëÿ ÂÀÑ!
С 11 по 21 октября проводится Всероссийская декада подписки. Цель ее – реали
зовать комплекс мер, направленных на активизацию услуг по подписке, в частности,
охватить максимальное число периодических печатных изданий и позволить стиму
лировать не только традиционных пользователей этой услуги, но и привлечь новых. В
течение декады будут предоставляться скидки от стоимости услуг связи. Для поощре
ния подписчиков в адрес почтамтов направлена рекламная и сувенирная продукция от
местных и центральных издателей.

Тащат все, что «плохо
лежит»...
Утверждение, что
безответственное отношение
граждан к личному имуществу
довольно часто приводит к тому,
что граждане остаются вовсе
без имущества, давно стало
аксиомой. По крайней мере,
сотрудники полиции в этом уже
не сомневаются. На прошлой
неделе неизвестными лицами
были похищены

ходе проверки, владельцы остави
ли его на короткое время, что, впро
чем, не помешало неизвестным зло
умышленникам сотворить свое чер
ное дело. И, согласно оперативным
данным, данный случай за истекший
период далеко не единственный. По
данному факту возбуждено уголов
ное дело.

…документы и
электроника

За период с 9 на 10 октября из
строительного вагончика на ст. Ба
баево были похищены личные вещи
работников. Кому они так срочно по
надобились, и каким образом было
совершено хищение – устанавлива
ют сейчас сотрудники полиции.

6 октября на автодороге Бабаево
– БорисовоСудское произошло ДТП,
в котором пострадал автомобиль.
После оформления всех необходи
мых в данном случае документов вла
дельцем был вызван эвакуатор для
доставки автомобиля по месту жи
тельства. Однако дожидаться при
бытия спецтехники водитель не стал,
а, закрыв машину, уехал домой. А зря.
Позже выяснилось, что во время его
отсутствия из салона пропали ноут
бук, навигатор, документы. По дан
ному факту в настоящее время про
водится проверка.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в храме святых первоверховных апостолов Петра и
Павла г. Бабаево

Дата

Время

Богослужения требы

19 октября
пятница

16.00

Вечернее богослужение

20 октября
суббота

7.45

Исповедь, Литургия,
Панихида (отпевание)
Молебен
Крещение

Нарушителям
спокойствия 4 штраф
Также на прошлой неделе было
зарегистрировано несколько жалоб
от граждан на шумное поведение со
седей. За данные деяния «наруши
тели спокойствия» были привлече
ны к административной ответствен
ности согласно законодательству
Вологодской области.

…велосипед

Только факты
За период с 6 по 12 октября со
трудниками МО МВД России «Баба
евский» было принято 54 сообщения
о преступлениях и правонарушени
ях. Выявлено 161 административное
правонарушение. 10 водителей рай
она задержаны за управление транс
портным средством в состоянии опь
янения. 5 граждан привлечено к ад
министративной ответственности за
неуплату ранее наложенных штрафов
в добровольном порядке по ст. 20.25
КоАП РФ. За появление в нетрезвом
состоянии в общественных местах
понесли наказание в администра
тивном порядке 35 граждан, трое –
за мелкое хулиганство.

Бабаевские спасатели в Ленинградской
области
Женщину 1955 г.р, пропавшую
в лесном массиве около д. Коро4
бищи Заборовского района Ле4
нинградской области, помогали
разыскивать бабаевские спаса4
тели.
Еще в воскресенье, 29 сентября,
она ушла в лес за клюквой и не вер
нулась. Не появилась дома она и на
следующей неделе. 2 октября, после
решения всех административных
вопросов, бабаевцы выехали на ме
сто происшествия. Как рассказал
начальник ПСО Бабаевского района
Вадим Шистеров, в течение трех су
ток спасателями были прочесаны все

…личные вещи

9 октября среди бела дня от од
ного из магазинов города был похи
щен велосипед. Как выяснилось в

Ñëóæáà «01»

Ïðàâîñëàâíûé ìèð

13.00

Ãàçåò ðàçíûõ ìíîãî,
à «Íàøà æèçíü» - îäíà!

Êðèìèíàë

В «лесных» районах Вологодчины
надо строить только из дерева
В «лесных» районах
Вологодской области
необходимо строить дома
только из дерева и других
натуральных материалов. Об
этом в пятницу, 12 октября, на
конференции «Перспективы
развития деревянного
домостроения в России»,
которая проходит в Вологде,
заявил заместитель главы
региона Андрей Травников. Речь
идет, в частности, о Кич.4
Городецком, Никольском и
Бабаевском районах.
«Там, где растет лес и где из него
можно строить дома, и речи не дол
жно быть ни о каком полистироле, 
сказал Андрей Травников.  К тому
же, строительство из дерева более
экономичное». По словам заместите
ля губернатора, один квадратный
метр построенной из дерева жилп
лощади в регионе стоит в среднем

реклама

окрестные леса и болота, проверены
все заходы и выходы из леса, прак
тически постоянно подавались зву
ковые сигналы. Связаться с заблу
дившейся дамой по мобильному те
лефону не представилось возмож
ным изза отсутствия связи. И, хотя
в ходе поисков были обнаружены сле
ды пребывания женщины в лесу: па
кет с собранной клюквой, повешен
ный на сучок дерева, фантики от кон
фет, ее саму найти так и не удалось.
В данный момент поиски продолжа
ются силами местных волонтеров и
специалистами из Ленинградской
области.

Уважаемые потребители!
18 октября 2012 г. с 8 до 17 ч.
будет отключение котельной № 1
(ул. Железнодорожная) для про
ведения ремонтных работ.

Администрация
ОАО «Бабаевская ЭТС»
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Неэффективно
используемые земли
надо передавать
другим
собственникам,
считает президент
РФ Владимир Путин.
«Если земля не работает, да4
вайте будем передавать ее дру4
гим собственникам, в том чис4
ле муниципалитетам, они бли4
же к людям и вполне способны
решить, где дом построить, где
картошку посадить или как4то
по4другому использовать с
пользой для людей и страны», 4
заявил В. Путин на заседании
президиума Госсовета, посвя4
щенном вопросам землеуст4
ройства.
Переходить к открытым торгам
землей нужно быстрее, сказал В.
Путин.
Президент подчеркнул, что ус
ловия предоставления земельных
участков в собственность или арен
ду сегодня «не выдерживает ника
кой критики ни по срокам, ни по
порядку оформления».
«Очевидно, что нужно как мож
но быстрее переходить к проведе
нию открытых торгов по заявлени
ям граждан и юридических лиц», 
подчеркнул В. Путин.
«Предоставление земельных
участков, особенно в крупных горо
дах или рядом с крупными города
ми, идет сейчас по принципу то
чечной застройки. С таким подхо
дом мы не решим проблему, поэто
му нужно как можно быстрее пере
ходить к комплексному освоению
территорий, к четкому градостро
ительному планированию, тесно
связанному с инженерной и соци
альной инфраструктурой»,  заявил
В. Путин.

РЖД может повысить
цену на плацкарт на
60 процентов
Цена железнодорожного би4
лета на плацкартные места для
пассажиров, не имеющих пра4
ва на льготы, может вырасти
почти на 60% в 2013 году.
Об этом сообщил вицепрези
дент РЖД Михаил Акулов в ходе
общественных слушаний проекта
федерального бюджета на 2013
2015 годы в Общественной палате
России.
Акулов заявил, что из бюджета
ни разу не были выделены субси
дии, необходимые перевозчику для
возмещения расходов, возникаю
щих изза регулирования цен го
сударством.
Минфин предлагает субсиди
ровать плацкартные перевозки с
2013 года только для молодежи до
23 лет и для пенсионеров. Государ
ство ежегодно выделяет субсидии
около 30 миллиардов рублей на
поддержку плацкарта и общих ва
гонов, где уровень тарифов оно ус
танавливает ниже экономически
обоснованного уровня. Однако в
РЖД говорят о необходимости вы
деления на это около 36 миллиар
дов рублей ежегодно. Акулов на
помнил, что проект бюджета пре
дусматривает снижение объема
субсидии РЖД на пассажирские
перевозки. По его словам, в РЖД
не понимают логики принятия та
кого решения.
«Если взята за основу форму
ла, примененная в авиаперевозках,
когда для пассажиров до 23 лет и
после 60 лет предоставлена скидка
от действующего тарифа, то в слу
чае с железнодорожным транспор
том это приведет к обратному эф
фекту», — сказал Акулов. «Сыграв
в авиации на снижение тарифа,
мы, применив это, почти 70% по
требителей перевозок в регулиру
емом сегменте нагрузим дополни
тельной нагрузкой почти на 60%»,
— пояснил он.

Âòîðíèê,
16 îêòÿáðÿ 2012 ã.

Äåíü çà äíåì
Áëàãîå äåëî

Õðàì - ýòî äàíü ïàìÿòè ïðåïîäîáíîìó
Ãóðèþ Øàëî÷ñêîìó
О Храме, что строится в
Бабаеве, в городском парке,
сказано уже немало. Начало
строительству церкви во имя
Гурия Шалочского было
положено более пяти лет
назад, а решение о его
строительстве принято и того
раньше – в 2005 году. За это
время была проделана
огромная работа – Храм
постепенно приобретает свой
облик, построены стены
Храма, появилась
возможность возвести его под
купол. Но средств для
проведения дальнейших работ
пока слишком мало…
В то же время очень многие
жители города и района часто за
дают один и тот же вопрос: «А по
чему церковь во имя Гурия Шалоч
ского? Мы об этом преподобном
совсем ничего не знаем…». Сегод
ня мы постараемся восполнить этот
пробел, несмотря на то, что не
сколько лет назад уже делали это.
…В нашем районе немногие
могут рассказать чтолибо о пре
подобном Гурии Шалочском. Све
дения о нем пока скудны. Однако
расскажем нашим читателям все,
что о нем на сегодня известно. Для
этого используем возможности ин
тернета и материал, помещенный
там за подписью М.Ю. Хрусталева,
работника Череповецкого музей
ного объединения.
Известно, что Гурий Шалочский,
сомолитвенник и друг преподобно
го Евфросина Синозерского по служ
бам в Долоцкой веси, будучи ино
ком, поселился вместе с ним и ино
ком Филаретом в 1598 году на бору
близ реки Чагодощи и Гвозденского
ручья. Место это потом получило на
звание Старой пустыни.
Через некоторое время Гурий,
приверженный к жизни уединен
ной, по примеру древних подвиж
ников ушел с этого места и при впа
дении речки Шалочь в реку Молога
основал Успенскую Шалочскую пу
стынь около 1603 года. Став игуме
ном этой пустыни, Гурий Шалочс
кий, по благословению патриарха
Московского и всея Руси Иова, ос
вятил деревянный храм Благове
щения, который был первым выст
роен в Синозерской пустыни под
началом Евфросина Синозерского.
От рук преподобного Гурия Шалоч
ского принял схиму великого обра
за, как бы подводя итог своей жиз

ни, его сподвижник Евфросин Си
нозерский, который стал «в схиме
Симеон».
Кончиной Гурия Шалочского
считается 1603 год, память его от
мечается 28 ноября по новому сти
лю. Похоронен был Гурий Шалочс
кий в пустыни, которую он же и ос
новал. «В 1837 году на месте дере
вянных церквей построили камен
ную церковь Рождества Христова
(не сохранилась) над мощами пре
подобного Гурия, и до настоящего
времени находящихся под спудом.
На раке Гурия Шалочского находи
лась икона с изображением
преподобного в полный рост и его
посох. Имеются его иконы рубежа
XIXXX веков и составленная в то же
время молитва».
Гурий Шалочский упоминается
в «Описании о российских святых»
(список КиевоСофийской бки,
XVIII в. Барсуков. Источники аги
ографии. Стб. 143). Молитва Гурию
Шалочскому появилась впервые в
изданном по благословению Свя
тейшего Синода сборнике «Молит
вы Господу Богу, Пресвятой Бого
родице и святым угодникам Божи
им, чтомыя на молебнах и иных
последованиях» (Пг., 1915). Канони
зация Гурия Шалочского подтверж
дена включением его имени в «Со
бор Новгородских святых», празд
нование которому было восстанов
лено в 1981 г. по благословению мит
рополита Антония (Мельникова)
(празднование известно с 1831 г.).

Иконография
Внешний облик святого описан
в иконописных подлинниках XVIII в.
под 14 ноября: «Подобием сед,
брада и власы аки Никона Радо
нежскаго, ризы преподобничес
кия» (Филимонов. Иконописный
подлинник. С. 39); «Иже на Моли
реце, Шалацкаго, Устюжны Желез
нополския новаго чудотворца: сед,
брада Никона Радонежскаго во
всем» (БАН. Строг. 66. Л. 54).
Сохранилось 2 единоличных
образа преподобного (оба в Устю
женском краеведческом музее). На
небольшой паломнической иконе
кон. 90х гг. XIX в. Гурий предстоит
Иисусу Христу в облачном сегмен
те на фоне Шалочской Успенской
пустыни, изображенной достаточ
но условно в виде 3 белых шатро
вых храмов на берегу р. Шалочи.
Святой представлен старцем с не
покрытой головой и седой корот

кой бородой (как у преподобного
Серафима Саровского), в светло
оливковом подряснике, схиме на
плечах и длинной черной мантии,
руки скрещены на груди. Такие пяд
ничные образки для паломников
выполнялись в Моденском монас
тыре близ Устюжны, к которому
была приписана упраздненная Ша
лочская пустынь, и получили рас
пространение в Устюженском уез
де Новгородской губернии.
На иконе 1903 г. (на листе фане
ры) Гурий Шалочский изображен в
коленопреклоненном молении на
правом берегу реки Шалочи, в схи
ме сероголубого цвета, с куколем
на голове, с короткой седой боро
дой, левая рука прижата к груди, в
правой  развернутый свиток с не
читаемым текстом. На левом бере
гу реки  каменная церковь Рожде
ства Христова с колокольней (об
несена деревянной оградой), пост
роенная в 1837 г. на месте прежних
строений Шалочской пустыни.
Изображение заключено в рамку,
внизу написан текст молитвы пре
подобному («О преподобне и бого
носне отче Гурие, прими ныне нас,
к тебе усердно молящихся и при
падающих ко всечестному и много
целебному твоему гробу, идеже
святое твое и многотрудное поло
жися тело...»).
Образ Гурия Шалочского поме
щен в составе «Собора новгородс
ких святых»: на иконе «Новгородс
кие чудотворцы» 1728 г. письма
священника Георгия Алексеева  в
нижнем ряду 2м слева, с немного
разведенными в стороны руками,
с недлинной и широкой бородой;
на аналойном образе «Собор всех
святых Новгородских угодников»
конца XIX века (?) из церкви апос
тола Филиппа в Великом Новгоро
де  в верхней части правой груп
пы, в молении, с русой бородой
средней величины. Погрудное
изображение Гурия Шалочского
(предположительно, в надписи
только имя: «п. Гурии») в левой груп
пе преподобных имеется на обра
зе «Собор русских святых» 1й по
ловине XIX века из старообрядчес
кой моленной на Волковом кладби
ще в С.Петербурге.
…Обо всем этом можно прочи
тать и в интернете, на сайте «Пра
вославная энциклопедия» (ссылка
 http://www.pravenc.ru/text/
168362.html). А молитву преподоб
ному Гурию Шалочскому  найти на

сайте «Житие Гимнография» (ссыл
ка  http://www.saints.ru/g/g/28
GuriiShalochskii.html).

Ой, не время нынче
ждать,
православные…
…Время, дай Бог, откроет, мо
жет быть, и еще некоторые све
дения о житие преподобного Гурия
Шалочского. А пока можно отметить
такой символичный факт, что в Ча
годе строится церковь во имя Ев
фросина Синозерского, а в Бабае
ве во имя Гурия Шалочского. Они
вместе в свое время подвизались
в делах служения Богу, в соседних
районах будут продолжать эту мис
сию и во времена нынешние и гря
дущие на благо людей, населяю
щих их. И сегодня наш святой долг
отдать дань преподобному, воз
двигнув в его память церковь, что
строится на нашей земле. Для это
го есть все возможности, но не хва
тает поддержки. Поддержки каж
дого из нас, от руководителя пред
приятия или организации любой
формы собственности до простого
жителя города и района.
К слову, призывы оказать по
мощь в строительстве церкви во
имя Гурия Шалочского есть и в ин
тернете, к примеру, на сайте «На
родный каталог православной ар
хитектуры» (http://sobory.ru/article/
index.html?object=11733).
Напоминаем, что деньги на
строительство храма можно пе4
речислить на расчетный счет №
40703810505030000193 Допол4
нительного офиса № 3 г. Баба4
ево в Череповецком ФКБ «Се4
вергазбанк» г. Череповец ИНН
3501004266 БИК 41946719 КПП
350101001 ОКАТО 19430000000
ОКПО 41146000 ОКВЭД 65.12
ОГРН банка 1023500000160,
получатель – «Местная право4
славная религиозная организа4
ция приход храма святых пер4
воверховных апостолов Петра и
Павла», наименование платежа
– «добровольные пожертвова4
ния».
Ой, не время нынче ждать,
православные,
Стыдно русскому просить
подаяние
На своей родной земле, люди
добрые,
Как к оружию, зову к покаянию…

Ñòðîêè áëàãîäàðíîñòè

Пусть ваша щедрость вернется
к вам сторицей
На территории сельского посе
ления Борисовское прошли мероп
риятия, посвященные Дню пожило
го человека. Администрация сель
ского поселения благодарит всех,
кто принял участие в подготовке и
проведении праздника: работников
МБУК «КДО сельского поселения
Борисовское», директор Трошина
Г.В., педагогов и учеников МБОУ
«Борисовская средняя общеобра
зовательная школа», директор
Смирнова В.К., МБОУ «Новолукин
ская общеобразовательная школа»,
директор Королевич Е.И., Совет
ветеранов сельского поселения,
председатель Иванова В.А., Бори
совский ЦДТ, директор Ларионова
Г.Н, Бабаевский МЦТНК, директор
Бронзова Т.В., МБУ СО «Специаль
ный дом для одиноких престаре
лых», директор Михайлова С.А.
Большое спасибо за матери
альную поддержку руководителям
организаций: Совету ветеранов Ба

баевского муниципального района,
председатель Цирульникова М.В.,
директору ООО «ЖКХ Борисовс
кое» Соколовскому С.А., руководи
телю к/х «Росток» Юшкевичу Н.Ф.,
председателю СА колхоз «Нива»
Никитину В.Д., директору Баба
евского райпо Кирбасовой Л.М.,
директору филиала Бабаевского
райпо Михайлюк Н.Д., директору
ЗАО «Суда» Алексееву А.Г., дирек
тору ООО «Спектр» Хазовой З.И.,
директору ПО «Хлеб» Ухановой Т.А.,
директору ООО «Альянс» Хрустале
вой И.А., индивидуальным пред
принимателям: Скородулину А.В.,
Волкову С.В., Пивоварову В.Г., Да
нилову В.Н., Фролову А.Е., Стефа
новскому А.С., Уханову Г.Н., Деяк
В.В., Быстровой Р.Д., Ивановой
Н.В., Козлову П.А., Козловой В.Н.,
Волкову А.А., Ивановой Н.А., Деяк
Ю.С., Железнякову Е.В., Шлей Н.А..

Администрация сельского
поселения Борисовское

***
В сельском поселении Борисов
ское прошли праздничные мероп
риятия, посвященные Дню пожи
лого человека. Наша ветеранская
организация насчитывает 920 ве
теранов и граждан пенсионного
возраста, поэтому 27 сентября со
стоялся концерт в Плесах, 28 – в
Малом Борисове и в Порошине, а
1 октября  в селе Борисово  Суд
ское, МБУ СО «Специальный дом
для одиноких престарелых», в де
ревне Новая Старина, Новое Луки
но. Поздравить с праздником при
ехали глава Бабаевского муници
пального района Тишин О.Л. и пред
седатель Совета ветеранов Баба
евского района Цирульникова М.В.,
спасибо им за внимание и заботу.
Слова особой благодарности хо
чется сказать администрации
сельского поселения. Благодаря их
работе не остался без внимания ни
один ветеран, проживающий на

территории поселения. Для подго
товки и проведения праздника
была проделана огромная работа.
Во время праздничных концертов
и чаепитий ветераны делились
жизненными впечатлениями, обща
лись друг с другом. Большое спа
сибо работникам МБУК «КДО
сельского поселения Борисовское»,
директор Трошина Г.В.. Самодея
тельные артисты радовали гостей
праздника своими талантами. Го
рячие аплодисменты звучали в ад
рес вокальной группы пенсионеров
Борисовского Дома культуры «Вери
верю», руководитель Воробьева Г.А.
Я думаю, что праздник всем понра
вился, ветераны получили заряд
положительной энергии, почувство
вали, что они не одиноки, что их по
мнят и поддерживают морально.
Хочется верить, что все хорошее
будет продолжаться.

Председатель Совета ветеранов
сельского поселения
Борисовское В. ИВАНОВА

Âòîðíèê,
16 îêòÿáðÿ 2012 ã.

Наша
ЖИЗНЬ
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Сделки с недвижимым
имуществом, подлежащие
государственной регистрации
Сделки с недвижимым имуще
ством составляют значительную
часть гражданского оборота. По
этому для защиты прав участников
гражданских правоотношений дей
ствующим законодательством ус
тановлено требование обязатель
ной государственной регистрации
ряда сделок, несоблюдение кото
рого влечет недействительность
совершенной сделки.
Государственная регистрация
сделки является специальной ста
дией, завершающей процесс со
вершения сделки. Сделка с недви
жимым имуществом, подлежащая
государственной регистрации,
считается заключенной не с момен
та ее подписания сторонами или
нотариального удостоверения, а с
момента ее государственной реги
страции.
При этом в отличие от нотари
ального удостоверения сделки, ко
торое может быть установлено со
глашением сторон, обязательность
государственной регистрации
сделок устанавливается только за
коном. Участники сделки не вправе
установить или отменить обяза
тельную государственную регист
рацию в соответствии с условия
ми договора.
Таким образом, государствен
ной регистрации подлежат не все
сделки с недвижимым имуще
ством, а только те, в отношении ко
торых требование о государствен
ной регистрации установлено за
коном.
Какие же сделки с недвижимым
имуществом подлежат обязатель
ной государственной регистра
ции? Действующим законодатель
ством предусмотрены следующие
сделки, которые требуют государ
ственной регистрации:
договор куплипродажи жило
го дома, квартиры, части жилого
дома или квартиры (комнаты) (п. 2
ст. 558 ГК РФ);
договор куплипродажи пред
приятия как имущественного комп
лекса (п. 3 ст. 560 ГК РФ);
договор мены жилого дома,
квартир и их частей (комнат) (п. 2
ст. 567 ГК РФ);
договор дарения недвижимос
ти – вне зависимости от того, какое
недвижимое имущество выступает
предметом договора дарения: зе
мельные участки, здания, сооруже
ния, жилые и нежилые помещения
и т.д. (п. 3 ст. 574 ГК РФ);
договор ренты с передачей не
движимости под выплату ренты, в
том числе договор пожизненного
содержания с иждивением (ст. 584,
п. 2 ст. 601 ГК РФ). При этом такие
договоры предварительно должны
быть нотариально удостоверены;
договор аренды недвижимого
имущества, заключенный сроком на
1 год и более (п. 2 ст. 609 ГК РФ, п.
2 ст. 26 ЗК РФ);
договор аренды предприятия
(п. 2 ст. 658 ГК РФ);
договоры субаренды недвижи
мого имущества (п. 2 ст. 615 ГК РФ)
в случае, если договор аренды под
лежит государственной регистра
ции;
договор о залоге недвижимос
ти (ипотека) (п. 3 ст. 339 ГК РФ, п. 1
ст. 10 Федерального закона от 16
июля 1998 года № 102ФЗ «Об ипо
теке (залоге недвижимости)»), в
том числе залог права аренды не
движимости (п. 5 ст. 5 указанного

Закона об ипотеке;
договор участия в долевом
строительстве (п. 3 ст. 4 Федераль
ного закона от 30.12.2004 № 214
ФЗ «Об участии в долевом строи
тельстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации»);
уступка требования, основанно
го на сделке, подлежащей регист
рации (ст. 389 ГК РФ);
перевод долга, основанного на
сделке, подлежащей регистрации
(ст. 391 ГК РФ);
соглашение об изменении и
расторжении зарегистрированной
сделки (ст. 452 ГК РФ).
По общему правилу, государ
ственная регистрация сделки, а
также возникновения, ограничения
(обременения), перехода или пре
кращения прав, основанных на ка
койлибо сделке в отношении не
движимого имущества, проводит
ся регистрирующим органом по
заявлению сторон сделки или лиц,
уполномоченных сторонами сдел
ки доверенностью, удостоверенной
нотариусом. Документы подаются
в уполномоченный орган по месту
нахождения объекта недвижимого
имущества, являющегося предме
том сделки (на территории Воло
годской области в Управление Рос
реестра по Вологодской области
или в филиал ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной
службы государственной регист
рации, кадастра и картографии» по
Вологодской области).
Перечень документов, необхо
димых для государственной реги
страции, индивидуален для каждой
сделки и зависит от категории
субъектов сделки, предмета дого
вора, наличия или отсутствия ре
гистрации первичного права и
других факторов. Например, если
собственником объекта недвижи
мости является несовершеннолет
ний, то для совершения сделки по
требуется разрешение органа опе
ки и попечительства.
Сроки государственной регис
трации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним установле
ны законом. По общему правилу,
государственная регистрация прав
проводится в течение двадцати
календарных дней со дня приема
заявления и документов, необходи
мых для государственной регист
рации. При этом для отдельных
видов сделок законом установлены
сокращенные сроки государствен
ной регистрации. Например, госу
дарственная регистрация ипотеки
жилых помещений осуществляется
не позднее чем в течение пяти ра
бочих дней со дня приема докумен
тов; государственная регистрация
ипотеки земельных участков, зда
ний, сооружений, нежилых помеще
ний проводится не позднее чем в
течение пятнадцати рабочих дней
со дня приема документов.
Порядок государственной реги
страции включает в себя проверку
законности сделки. Для признания
сделки законной в регистрирую
щем органе проводится правовая
экспертиза представленных доку
ментов. Однако следует учитывать,
что факт государственной регист
рации сделки не исключает воз
можность оспаривания такой сдел
ки в судебном порядке.

Уточнение
Администрация сельского поселения Борисовское сообщает, что в
газете «Наша жизнь» № 73 от 05.07.2011 г.в информации о признании
невостребованных земельных долей ТОО «Луч» неправильно указано : 1.
Отчество «…Козлова Елена Анатольевна…», надо  «…Козлова Елена Алек
сандровна…».
2. Имя «…Кочунова Джулетта Гургеновна…», надо  «…Кочунова Джу
лета Гургеновна…».
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«Переправа, переправа! Берег левый,
берег правый...»
В 1942 году жи
тельница г. Бабаево
Е.Цветкова написала
в газету «Новый
путь» (№ 10, от 10
июля) критическое
письмо о том, что го
родской Совет дав
но обещает постро
ить переправу через
реку Колпь, но даль
ше слов дело не до
ходит. Изза отсут
ствия таковой жите
ли ул. Кирова вынуж
дены делать лишние
1,5 – 2 километра,
чтобы быть на рабо
те, сходить в мага
зин. Переправу всё
же построили. Что
она из себя пред
ставляла, видно на
публикуемом сним
ке.
Фото 1946
года из личного
архива Н.Захаро
вой (г. Бабаево).

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

Кто из россиян сможет
получить 100 тысяч рублей
от государства
Одна из инициатив Дмитрия
Медведева, возможно, всетаки бу
дет воплощена в жизнь. Первое чте
ние в Думе прошел закон о социаль
ном контракте  новом виде государ
ственной помощи, предоставляемой
малоимущим гражданам, оказав
шимся в трудной жизненной ситуа
ции. Предполагается, что в соответ
ствии с законом государство сможет
оказывать им помощь, включая еди
новременные выплаты сумм в раз
мере от 30 до 100 тыс. рублей. Безус
ловно, не безвозмездно. Главная
идея социального контракта  побу
дить человека даже в самом тяже
лом положении зарабатывать, а не
превращаться в иждивенца на шее у
государства. Напомним, что идея со
циальных контрактов еще в 2010 г.
была предложена тогдашним прези
дентом Дмитрием Медведевым.
Главным ее смыслом было то, что тру
доспособным россиянам, находя
щимся за чертой бедности или по
павшим в сложную жизненную ситу
ацию, вместо выплаты незначитель
ного пособия предлагалось выйти на
непрестижную работу. Согласно ини
циативе администрации президен
та, систему социальных контрактов
должны были внедрить до 2012 года.
Для этого Дмитрий Медведев пору
чил премьерминистру Владимиру
Путину до 1 января 2011 г. «обеспе
чить проведение в 2010  2011 гг. в
отдельных субъектах РФ эксперимен
та по оказанию государственной со
циальной помощи малоимущим
гражданам на основе социального
контракта». Однако на фоне опреде
ленного улучшения общей экономи
ческой ситуации реализация идеи
затянулась. Первым более или ме
нее весомым шагом в ее продвиже
нии стало принятие соответствующе
го законопроекта в первом чтении.
«Новый вид поддержки вводится для
тех граждан, которым традиционные
виды социальной помощи не дают
требуемого результата»,  сообщает
«Российская газета» со ссылкой на
первого зампреда Комитета Госдумы
по труду, социальной политике и де
лам ветеранов Галину Карелову. По ее
словам, готового списка тяжелых
жизненных ситуаций в законодатель
стве предусмотрено не будет, так как
они для каждого человека уникаль
ны. «Заключить социальный контракт
может понадобиться человеку, напри
мер, только что потерявшему работу
или оказавшемуся в больнице. Акту
ально это и для селян, у которых нет
источников заработка, многодетных
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семей»,  пояснила Карелова. Для
оформления такого контракта граж
данину будет необходимо обратить
ся в орган социальной защиты по
месту жительства. По оценкам депу
тата, стартовая сумма, выделяемая
государством по условиям такого до
кумента, может варьироваться в пре
делах от 30 до 100 тыс. руб., она будет
определяться субъектом Федерации,
в котором подписан договор. Заклю
чившие социальный контракт долж
ны гарантировать, что воспользуют
ся этой суммой по назначению. Со
гласно тексту законопроекта, мероп
риятиями, обязательными для вы
полнения, могут быть поиск работы,
профессиональная подготовка, инди
видуальная предпринимательская
деятельность и ведение личного под
собного хозяйства. Помощь может
быть выделена и не в денежной фор
ме. «Возможны, например, варианты
с оплатой ремонта, лечения и даже
устройством ребенка в детский сад,
 объяснила депутат.  В среднем, со
циальный контракт можно будет зак
лючать на период от трех до шести
месяцев с возможностью его продле
ния до года в отдельных случаях». Су
дить об эффективности подобной
формы социальной поддержки пока
достаточно сложно. Очевидно, что,
возвращаясь к социальному контрак
ту, государство пытается изменить
общую систему предоставления со
циальной помощи, сделав ее более
адресной. С другой стороны, пред
лагаемая сегодня форма вызывает
много вопросов. Прежде всего, это
касается так называемой стартовой
суммы. Согласно идее проекта, глав
ное назначение предоставления этих
денег – помощь человеку в начале
«новой жизни». То есть в открытии
собственного дела или устранении ка
който серьезной проблемы, препят
ствующей нормальной жизни и тру
довой деятельности. В этом случае
обозначенные суммы выглядят абсо
лютно неадекватными, причем не
только по московским меркам, но и по
меркам большинства российских
регионов. Напротив, начало собствен
ного дела или решение серьезной
проблемы(например,восстановление
после аварии автомобиля, использу
емого для получения дохода) со столь
незначительным «стартовым капита
лом» чревато появлением новых про
блем и новых долгов, со всеми выте
кающими последствиями. Впрочем,
возможно, к окончательному чтению
законопроект будет изменен.

Алексей РЫБНИКОВ, utro.ru

О порядке выдачи
государственных
регистрационных
знаков
Согласно постановлению пра
вительства Российской Федера
ции от 12.08.1994 № 938 «О госу
дарственной регистрации автомо
тотранспортных средств и других
видов самоходной техники на тер
ритории Российской Федерации»
регистрация
транспортных
средств, за исключением транс
портных средств, зарегистриро
ванных в других странах и времен
но находящихся на территории
Российской Федерации сроком до
6 месяцев, осуществляется с вы
дачей соответствующих докумен
тов и государственных регистра
ционных знаков в порядке очеред
ности возрастания их цифровых
значений без резервирования за
юридическими или физическими
лицами отдельных серий или со
четаний символов.
В соответствии с Правилами
регистрации
транспортных
средств в ГИБДД МВД РФ, утвер
жденными приказом МВД РФ от
24.11.2008 № 1001, по заявлениям
юридических и физических лиц о
сохранении регистрационных зна
ков, соответствующих требовани
ям государственного стандарта
Российской Федерации, принад
лежащих им транспортных средств
осуществляется выдача указанных
знаков на вновь приобретенные
ими или ранее зарегистрирован
ные транспортные средства. При
этом срок хранения этих знаков в
регистрационном подразделении
не должен превышать 30 суток.

Èíôîðì-ìîìåíò

В Вологодской
области пройдет
перепись источников
воды
В Вологодской области пройдет
перепись всех источников воды, ко
торые есть в регионе. Это мероп
риятие проведут в рамках програм
мы по импортзамещению. Ее цель
 снизить объемы импорта и уве
личить собственное производство.
Это приведет к созданию новых ра
бочих мест в регионе и повысит
объем инвестиций. Первым проек
том в рамках этой программы стало
соглашение о том, что в Тотемском
районе будут производить палочки
для мороженого.
О новом проекте рассказал руко
водитель «Корпорации развития»
Алексей Кожевников. По его словам,
существует список товаров, произ
водство которых в нашей области
может иметь положительный эффект
для Вологодчины. Среди них про
дукты питания  консервы, сыры, а
также сувенирная продукция и кир
пич. Также в этот перечень входят
безалкогольные напитки.
«В том числе, мы попытаемся
сделать перепись всех источников
воды, которые есть у нас в регионе,
где можно бутилировать воду, раз
вивая новые брэнды»,  пояснил
Алексей Кожевников. Работа со ста
тистическими данными «Корпора
цией развития» только начинается.
Для того, чтобы определить список
тех товаров, которые можно заме
нить, необходимо получить сведения
о производстве, импорте и экспор
те продукции.

Уточнение
В благодарности, опубликован
ной в «НЖ» от 11 октября 2012 г. на
2 стр., следует добавить индиви
дуальных предпринимателей, ока
завших материальную помощь: «…
Лебедев Л.В., Кузнецов С.З…».

Лариса ИВАНОВА,
глава сельского поселения
Вепсское национальное
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Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо4
вого, общегражданского пра4
ва, в т.ч. сделки с недвижимо4
стью, подготовка
документов для
ипотечного кре4
дитования, на4
следование иму4
щества, судебные
споры. Адрес: ул. Со4
ветская, 2. Предва4
рительная запись
по тел.: 892173200
48, 22223. реклама

д. Харчевня
Андреевой Екатерине Федоровне
Я в этот день, моя бабуля, от всей души хочу сказать: добрее, ласко
вей, роднее мне никогда не отыскать! Тебе спасибо за заботу, за руки, пол
ные тепла! Я с днем рождения поздравляю, бабуля милая, тебя!
Внучка Ира
г. Бабаево
Карья Нине Ивановне
Поздравляем с юбилеем! Вам – 50, еще не дата. Жизнь на события
богата! Сегодня радоваться нужно и юбилей отметить дружно! Здоро
вье пусть не подкачает, судьба влечет и обещает! Цените каждое мгно
венье, примите наши поздравленья!
Коллективы кафе «Русь» и «Чайкофф»

Âòîðíèê,
16 îêòÿáðÿ 2012 ã.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ
МБУК «Бабаевский КДЦ» ПРИГЛАШАЕТ на работу художникаоформи
теля. Тел.: 21096, 21556, 89215491225.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ водитель на КамАЗ с гидроманипулятором. Тел. 8
9211359216.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ 3комн. благ. квру на ул. Советская, 15, 1 эт., цена догов.
Тел.: 89212572210, 89657367588.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная благоустроенная квартира со всеми удобства
ми или обменяю. Рассмотрю все варианты, тел. 89215492493.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. благ. квра на ул. Гайдара, 1700 т.р., торг (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89095950325.
ПРОДАМ дом по ул. Некрасова. Тел. 89062967498.

Представительное Собрание Бабаевского муниципального района.
Решение от 28.09.2012 г. № 488, г. Бабаево
«О внесении изменений в решение Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района от 16.12.2011 г. № 392»
Рассмотрев информацию комитета экономики и имущественных отношений администрации Бабаевского
муниципального района, Представительное Собрание Бабаевского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Представительного Собрания Бабаевского муниципального района от 16.12.2011 г. №
392 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Бабаевского
муниципального района на 2012 год» изменения, дополнив приложение к решению пунктом 6 (прилагается).

Олег ТИШИН, глава района
Приложение к решению Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района от 16.12.2011 г. № 392
(в редакции решения Представительного Собрания района от 28.09.2012 г. № 488)
№
п/п
1

Наименование объекта

Адрес

2

6

Пакет акций ОАО «Бабаевский
маслозавод»

Ед.изм.

Рыночная
стоимость,
руб.

Срок
приватизации

Способ
приватизации

Примечание
8

3

4

5

6

7

Вологодская область,
г. Бабаево, ул. Песочная, д. 2

1326
штук
(20 %)

350 000

III - IV кв.
2012 г.

Аукцион

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем слова благодарности и искренней признательности коллегам
и ветеранам МО МВД России «Бабаевский», работникам станции «скорой
помощи» МУЗ «Бабаевская ЦРБ», соседям, знакомым  и всем тем, кто разде
лил с нами горечь утраты и оказал помощь в организации похорон нашего
горячо любимого мужа, отца и дедушки Степанова Алексея Анатольевича.

Жена, дочери

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ «Chevrolet Lanos» люкс, 2008 г.в., 28 т.км, полн. заводская
компл. Тел. 89211361418.
СРОЧНО ПРОДАМ ВАЗ21074, 2007 г.в., 86 т.км, цв. синий, один хозя
ин. Тел. 89315179643.
ПРОДАМ ВАЗ2114, 2005 г.в., 83 т.км. Тел. 89211471510.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

Вниманию потребителей
электроэнергии!
18 октября с 15 до 17 ч. со
стоится отключение потребителей
электроэнергии, расположенных на
территории сельских поселений:
Борисовское, Пяжозерское, По
жарское, Центральное, Вепсское
национальное.
Просим извинения за причи
ненное неудобство!

Мягкая мебель по индивидуальным размерам заказчика. Выбор более
3000 тканей. По низким ценам. Тел.: 89216853416, 89211394605.
ПРОДАЕТСЯ новый твердотопливный котел с эл.теном «ЭВАН». Тел. 8
9062954975.
ПРОДАМ сотовые телефоны, б/у, посылкой наложенным платежом. Тел.
89212236456.
ПРОДАЮТСЯ поросята прив., кастр. Тел.: 89210513083, 89212507018.

Перетяжка мягкой мебели. Тел.: 89212522921, 622921.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел.
(8202)289601, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, та
бачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без
выходных. www.doktorfrolov.ru.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.

Прочные сварные теплицы
с поликарбонатом «Народ4
ная усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
89115497709, 89114496225
www.zavodteplic.ru

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас4
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!
реклама

Изготовление профильного железа: оцинкованного и с полимерным по
крытием. Цвет и размеры по желанию заказчика.
Качественно, недорого, быстро, в любых объемах. Возможна доставка.
Обр.: г. Устюжна, пер. Южный, д. 30. Тел. директора 89212573552,
производственный цех 89212560787.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «ГазельФермер», 1,5 т, тент. Тел.
89218383387.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
ПРОИЗВОДИМ все виды ремонтов квартир, офисов. Строительство де
ревянных домов и строений. Тел. 89626729978.

реклама

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

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

СНИМУ квру на длит. срок. Тел.: 89216853416, 89212522921.

ПРОДАЕТСЯ креслокровать, холодильник, коляска «Капелла 901». Тел.
89212584290.

Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 849114445467447.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.

ОБМЕНЯЮ 1комн. благ. квру на 2комн. благ. с доплатой. Тел. 8921
1359189.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21102, 2001 г.в. Тел. 89315124353.

ВНИМАНИЕ!

реклама

ПРОДАМ дом в с. Борисово, участок 17 соток, цена догов. Тел.: 8921
0573098, 21476.

25 октября 2012 г. в 14 ч. в здании администрации сельского посе
ления Борисовское, находящегося по адр.: с. БорисовоСудское, пл. Со
ветов, д. 1, состоятся публичные слушания по опубликованному в район
ной газете «Наша жизнь» проекту решения Совета сельского поселения
Борисовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Борисовское». На слушания приглашаются жители поселения,
депутаты Совета сельского поселения, представители политических
партий, общественных движений, действующих на территории поселе
ния, руководители предприятий, организаций.
Предложения и замечания по опубликованному проекту решения Со
вета сельского поселения Борисовское «О внесении изменений и допол
нений в Устав сельского поселения Борисовское», которое будет обсуж
даться на публичных слушаниях, направлять в администрацию сельского
поселения Борисовское по адр.: Вологодская обл., Бабаевский район, с.
БорисовоСудское, пл. Советов, д. 1.

Надежда МАХОНИНА,
глава сельского поселения Борисовское
Коллектив «скорой помощи» выражает искреннее соболезнование
Степановой Галине Александровне в связи с безвременной смертью
мужа

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

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 15.10.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 15.10.2012.

