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Рост
заболеваемости
гриппом
ожидается
в октябреноябре
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Милые сердцу места...

22 сентября 2012 года в городском парке будет проходить
ярмарка «Бабаевская осень2012».
План проведения ярмарки
В рамках ярмарки будут проводиться 2 конкурса:
 «На лучшее оформление торгового места»;
 «Цветочная карусель».
В ярмарке будут принимать участие сельские поселения, организации
Бабаевского района и гости города Бабаево.
Начало работы ярмарки в 10 час. 00 мин.
С 11 час. 00 мин. начинается концертная программа творческих коллекти
вов МУК «Бабаевский КДЦ».
В 11 час. 30 мин. развлекательная программа для детей.
В 12 час. 00 мин. подведение итогов комиссии, награждения.
В13 час. 00 мин. закрытие ярмарки.
На время проведения ярмарки будет ограничено движение транспортных
средств в период с 10 до 13 часов по ул. Красного Октября г. Бабаево (от
пересечения с ул. Советской до пересечения с ул. Ухтомского).
Будем рады видеть вас в числе гостей и участников ярмарки!
В связи с ограничением движения транспортных средств будут из
менены городские автобусные маршруты.

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и благо
получия человека (Роспот
ребнадзор) ожидает роста
заболеваемости гриппом в
РФ в октябреноябре 2012 г.
По словам главы Роспот
ребнадзора Геннадия Они
щенко, ведомство уже нача
ло прививочную кампанию. В
текущем году министерство
здравоохранения и социаль
ного развития закупило 33
млн. 329 тыс. вакцин от грип
па, из них 12,7 млн.  детские
вакцины (общее число
школьников в РФ составляет
13,3 млн.), 20,564 млн.  вак
цины для взрослых.
Кроме того, как отметил
Г. Онищенко, ведомство рас
считывает, что примерно 6
7 млн. человек будут приви
ты как за свой счет, так и за
счет их работодателей. Та
ким образом, прививочной
кампанией будут охвачены
около 40 млн. человек.
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Госслужащих
в области будут
готовить
целенаправленно

На прививку
становись!
В Вологодской области
стартует прививочная кам
пания против гриппа. Татья
на Курганова, заместитель
главного врача Центра по
профилактике инфекцион
ных заболеваний: «У нас уже
поступила вакцина  23 ты
сячи доз. Это первая партия,
она приобретена за счет об
ластного бюджета. Мы пла
нируем ее направить в пер
вую очередь на иммуниза
цию детей раннего возрас
та и детей, которые находят
ся в коллективах с круглосу
точным пребыванием. Ос
тальные поставки вакцины 
это в конце сентября  100
тысяч доз за счет федераль
ного бюджета. В плановой
поставке будет вакцина для
взрослого населения».
Врачи отмечают: уро
вень заболеваемости по об
ласти пока ниже эпидемио
логического порога. Именно
это время  самое благопри
ятное для иммунизации. В
лечебных учреждениях уже
готовы начать вакцинацию.
И в первую очередь медики
планируют прививать детей.
Вакцина, поступившая в этом
году, разрешает иммуниза
цию с 6месячного возрас
та. Ведь именно в первые 3
года жизни организм чело
века более уязвим инфекци
ями.
Специалисты заверяют 
препарат «Гриппол плюс»
абсолютно безопасен. При
вивать детей будут только с
письменного разрешения
родителей. Добавим, что в
период прививочной кампа
нии от гриппа будут приви
ты вологжане группы риска 
это работники медицинских
и образовательных учрежде
ний, транспорта, ЖКХ и дру
гие.

Приглашает
«Бабаевская осень2012»

Вот и осень пришла!
Фотографирует Нина Рябкова.
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«Бабье лето» продолжается?
Сегодня в течение суток, по прогнозам синоптиков, ожидается перемен
ная облачность, ночью +6..+8°, днем +18..20°, югозападный ветер. В среду
переменная облачность сохранится, ночью +7..+9°, днем +17..20°, южный
ветер. Облачная с прояснениями погода ожидается и в четверг, ночью +8..10°,
днем +16..19°, южный ветер.
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В России появится ипотечный кредит
на образование
Агентство по ипотечному жи
лищному кредитованию (АИЖК) за
пускает новый пилотный продукт
«Образование». Ипотечные креди
ты будут предоставляться на финан
сирование расходов, связанных с
обучением на дневном, заочном или
вечернем отделениях учебных заве
дений на территории Российской
Федерации или за границей.
Россияне могут получить выс
шее, среднепрофессиональное или
дополнительное образование
(включая курсы, стажировки, обуче
ние в магистратуре и т.д.). Причем
кредитные средства могут быть ис
пользованы на оплату не только са
мого обучения, но и подготовитель
ных курсов, вступительных экзаме
нов, приобретение учебных матери
алов, найм жилого помещения, оп
лату транспорта. В случае обучения
за границей в перечень расходов
попадают оплата языковых курсов и
медицинского страхования.
Одно из существенных требова
ний  будущий студент или его со
заемщики (например, родители)
должны быть собственниками того

жилого помещения, которое будет
являться залоговым обеспечением
по кредиту.
«В европейских странах и США
использование образовательных
кредитов  распространенный инст
румент получения образования и
повышения своего профессиональ
ного уровня, что приводит к увели
чению доходов в будущем,  пояс
няет исполнительный директор
АИЖК по инновациям Марина Ма
лайчик.  А использование жилья в
качестве залогового обеспечения
способно удешевить образователь
ные кредиты, увеличить максималь
ную сумму и срок кредитования, что
дает широкие возможности по вы
бору варианта обучения и построе
ния карьеры». Ставка по пилотному
продукту  1112% годовых. При этом
условия продукта мотивируют сту
дентов хорошо учиться. Успехи по
ощряются вычетами из процентной
ставки: при выдаче кредита  0,25%,
по окончании обучения  от 0,25% до
0,5%, при получении ученой степе
ни или звания, а также при регист
рации патента на изобретение  1%.

В области дан старт проекту «Ко
манда губернатора: Ваше будущее!».
В течение последних лет подготовка
специалистов в области государ
ственного и муниципального управ
ления проходила в СевероЗападном
институте Российской академии на
родного хозяйства и государствен
ной службы при Президенте Россий
ской Федерации в С.Петербурге.
Однако абитуриенты демонстриро
вали недостаточный уровень знаний
как по результатам ЕГЭ, так и по ре
зультатам сессий во время обуче
ния. Все это указывало на необходи
мость более тщательного и каче
ственного отбора кандидатов для
участия в конкурсе на целевые мес
та. После реорганизации академии
выделение целевых мест, начиная с
2012 года, прекращено. Вместе с тем
растет количество вологодских вузов,
имеющих аккредитацию по направ
лению подготовки «Государственное
и муниципальное управление» и осу
ществляющих подготовку по очной
форме обучения, об этом рассказал
губернатор Олег Кувшинников: «Ус
ловия современной жизни диктуют
новые требования, и прежде всего 
это требования к персоналу. К людям,
которые будут управлять нашими
предприятиями, производствами,
управлять государственной и муни
ципальной службой. Сегодня мы за
пускаем проект, рассчитанный на
молодых, перспективных молодых
ребят, которые хотели бы посвятить
свою жизнь муниципальному и госу
дарственному управлению. Нам нуж
ны молодые люди, с соответствую
щим набором компетенций, которые
будут выполнять задачи, которые пе
ред нами ставит президент РФ и
правительство Вологодской облас
ти». К участию в конкурсе допуска
ются студенты I курса очной формы
обучения, впервые обучающиеся по
направлению «Государственное и му
ниципальное управление» в высших
образовательных учреждениях обла
сти. По результатам конкурсных про
цедур участники получают рейтинго
вую экспертную оценку. На основе
итогового рейтинга определится 10
победителей проекта. Каждый из них
получит дополнительную выплату в
размере 4,5 академической стипен
дии, установленной для студентов.
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Мотоцикл –
опасный вид
транспорта…
11 сентября 2012 года на перекре
стке улиц Красного Октября и Советс
кой водитель мотоцикла проехал ре
гулируемый перекресток на запреща
ющий сигнал светофора и столкнулся
с а/м «Иж». В результате ДТП наруши
тель получил серьезные ранения: зак
рытую черепномозговую травму, пе
релом ключицы и т.д. С травмами и
признаками алкогольного опьянения
он был доставлен в больницу.
Ранее этот водитель уже привле
кался к административной ответствен
ности за управление мотоциклом без
прав  как и многие другие водители,
которые не знают, что без прав можно
управлять только мототехникой с объе
мом двигателя менее 50 кубических
сантиметров. Иные транспортные
средства считаются мотоциклом, и для
их вождения необходимо получить
права категории «А».

…Велосипед
иногда тоже!
Не вовремя развязавшиеся шнур
ки на кроссовках стали причиной ДТП
13 сентября. Катающийся днем на ве
лосипеде по ул. Ленина мальчик 2003
г.р. не заметил, что шнурки развяза
лись и стали наматываться на цепь.
Ребенок потерял управление и упал на
проезжавшую в этот момент рядом с
ним автомашину. В результате проис
шествия юный велосипедист получил
ушиб руки.
Напоминаем, что по правилам до
рожного движения дети до 14 лет не
допускаются к вождению велосипеда
по проезжей части дорог. Для родите
лей подобное нарушение их детей мо
жет закончиться не только админист
ративным наказанием, но и причине
нием вреда здоровью ребенка.

Вниманию абонентов
природного газа!
ПУ «Бабаеворайгаз» информи
рует вас о том, что в связи с прове
дением плановых работ на действу
ющих газопроводах будет прекра
щена подача газа с 9 до 16 ч. 20 сен
тября 2012 г. – ул. Ухтомского, ул.
Железнодорожная; 21 сентября
2012 – рн СХТ, Старый завод.
Приносим свои извинения за
временные неудобства.
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Олег Кувшинников:
«Отопительный сезон
во всех районах
Вологодской области
начнется вовремя.
Готовность
составляет 90%»
Промежуточные итоги подго
товки объектов области к отопи
тельному сезону 20122013 озвучил
глава региона.
По состоянию на 13 сентября
2012 года готово 800 котельных (из
856), осуществляющих теплоснаб
жение объектов жилищного фонда
и социальной сферы. Жилищный
фонд региона готов к осеннезим
нему периоду на 90%. Подготовле
но 92,3% (1752,2 км) тепловых се
тей, 83,7% (3586 км) водопроводных
сетей. Кроме того, заменено 23,8 км
(из запланированных 32,1 км) вет
хих тепловых сетей,  эти работы
должны закончиться к 15 сентября.
В лидерах по подготовке к осен
незимнему периоду – Нюксенский,
Вытегорский и Кадуйский районы,
а также город Вологда. Однако во
многих муниципальных образовани
ях показатели попрежнему не пре
вышают 7080%. Так в Междуречен
ском районе готово 8 котельных из
12, в Белозерском – 20 из 29, в Шек
снинском – 15 из 28. Такая же ситу
ация складывается и по замене вет
хих тепловых сетей, и подготовке в
работе сетей действующих.
«Сегодня на совещании с учас
тием глав районов я попросил взять
под личную ответственность под
готовку к отопительному сезону ко
тельных, инженерных коммуника
ций. До 20 сентября мы должны
полностью закончить эту работу,
чтобы подписать паспорта готов
ности по всем теплогенерирующим
объектам»,  подчеркнул Олег Кув
шинников.
По состоянию на 13 сентября
2012 года задолженность предпри
ятий ЖКХ за потребленные топлив
ноэнергетические ресурсы со
ставляет более 842,7 миллиона
рублей. Структура долгов такова:
229,5 миллиона рублей  природ
ный газ, 208 миллионов рублей 
каменный уголь и мазут, 344,5 мил
лиона рублей  тепловая энергия,
198,5 миллиона рублей – электро
энергия. Наибольшая задолжен
ность предприятий ЖКХ за потреб
ленные топливноэнергетические
ресурсы на сегодняшний день сло
жилась в Сокольском районе (163,4
миллиона рублей), Великоустюгс
ком районе (88,9 миллиона) и в
Вологде (118,6 миллиона рублей).
Серьезную обеспокоенность
вызывает задолженность потреби
телей (в основном, это население и
управляющие компании) перед
теплоснабжающими предприятия
ми за отпущенную тепловую энер
гию. По состоянию на 1 сентября
2012 года она составляет 1237,4
миллиона рублей.
Для стабилизации расчетов за
поставку топливноэнергетических
ресурсов ежемесячно проводятся
комиссии с приглашением глав му
ниципальных образований области,
руководителей теплоснабжающих
организаций, департамента финан
сов, РЭК, прокуратуры области.
Кроме того, во всех муници
пальных образованиях осуществля
ются мероприятия по недопуще
нию роста кредиторской задол
женности за потребленные комму
нальные ресурсы и активизации
работы по взысканию задолженно
сти с потребителей за предостав
ленные жилищнокоммунальные
услуги.
«Для того чтобы не срывать ото
пительный сезон, администраци
ям всех муниципальных районов
предложено заключить соглашения
с теплоснабжающими и энергопо
ставляющими предприятиями о
рассрочке платежей с безусловным
погашением задолженности в са
мое ближайшее время»,  отметил
губернатор.

Âòîðíèê,
18 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.
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Сигналы гражданск
ой обороны
гражданской
Действия населения при получении сигналов гражданской обороны.
Чрезвычайные ситуации, оповещение и информирование населения.
В настоящее время все чаще в
мире и в нашей стране происходят
стихийные бедствия, аварии, по
следствиями которых являются
разрушения, нарушение жизнеде
ятельности населения и гибель лю
дей; остается высокой опасность
военных действий. Трагических по
следствий стихийного бедствия
или аварии, опасности, возникшей
в ходе военных действий, можно
избежать или уменьшить их, если
своевременно будет получено пре
дупреждение. Для этих целей при
меняются сигналы гражданской
обороны.
Сигналы гражданской обороны
предназначены для оповещения на
селения о чрезвычайных ситуациях
и о непосредственной возникшей
опасности нападения противника.
Существует пять сигналов граж
данской обороны: «Внимание
всем!», «Воздушная тревога», «От
бой воздушной тревоги», «Радиа
ционная опасность», «Химическая
тревога».
Предупредительным сигналом
гражданской обороны является
сигнал «Внимание всем!». Он по
дается с целью привлечения вни
мания всего населения об аварии,
катастрофе, стихийном бедствии,
угрозе нападения противника. Сиг
нал подается способом включения
сирен, прерывистых гудков, транс
портных и других средств через
установки громкоговорящей связи,
в том числе установленной на авто
мобилях службы охраны обще
ственного порядка и ГАИ.
Действия населения: услышав
звучание сирен, гудков и других
сигнальных средств, немедленно
включите радио, телевизор и про
слушайте сообщение, полученную
информацию передайте соседям,
а затем действуйте согласно полу
ченной информации.
Сигнал «Воздушная тревога»
подается с целью предупредить на
селение о непосредственной угро
зе нападения противника. Подает
ся по радиотрансляционным сетям,
радиовещательным станциям и те
левизионным приемникам путем
передачи текста об опасности и ин
формации о действиях населения.
Действия населения: если вы
находитесь дома, необходимо:
взять с собой личные документы,
средства индивидуальной защиты,
запас воды и продовольствия; от
ключить потребители электроэнер
гии, воду, газ; плотно закрыть окна,
форточки, вентиляционные устрой

ства; принять меры по защите про
дуктов, воды и пищи от заражения;
убыть в убежище. Если сигнал тре
воги застал вас на рабочем месте,
действуйте согласно инструкции,
предусматривающей немедленное
прекращение работ с безаварий
ной остановкой оборудования и
переводом процессов непрерывно
го цикла на безопасный режим ра
боты, с последующим убытием в
укрытие. В городском транспорте
необходимо выйти из транспорта
в месте его остановки и действо
вать по указанию постов ГО, мили
ции, водителей. В общественных
местах действовать по указанию
администрации, постов ГО, мили
ции. Во всех случаях укрыться в
ближайшем укрытии, а при его от
сутствии использовать овраги, на
сыпи, ямы.
Сигнал «Отбой воздушной тре
воги» подается с целью разрешить
населению продолжить выполнять
обязанности, прерванные сигна
лом «Воздушная тревога». Инфор
мация о действиях населения пе
редается по радиотрансляцион
ным сетям, радиовещательным
станциям и телевизионным прием
никам.
Сигнал «Радиационная опас
ность» подается с целью предуп
редить население о необходимос
ти принять меры защиты от радио
активных веществ.
Сигнал «Химическая тревога»
подается с целью предупредить
население о срочной необходимо
сти принять меры защиты от от
равляющих и сильнодействующих
ядовитых веществ. В случае воз
никновения опасности по радио
трансляционным сетям, радиове
щательным станциям и телевизи
онным приемникам будет передан
текст об опасности и информация
о действиях населения. При ава
рии с выбросом аварийноопасных
химических веществ будет сообще
но, на каких улицах населению ос
таваться в квартирах, загермети
зировать их, надеть влажную мар
левую повязку, отключить потреби
телей электроэнергии, а на каких
немедленно выходить из зоны за
ражения в указанных направлени
ях, взяв документы и деньги.
Итак, как мы уже говорили ра
нее, сигналы гражданской оборо
ны предназначены также для опо
вещения населения о чрезвычай
ных ситуациях. Но что же такое чрез
вычайная ситуация? Какими могут
быть чрезвычайные ситуации?

Чрезвычайная ситуация – это
обстановка на определенной тер
ритории, сложившаяся в резуль
тате аварии, опасного природного
явления, катастрофы, стихийного
или иного бедствия, которые могут
повлечь или повлекли за собой че
ловеческие жертвы, ущерб здоро
вью людей или окружающей при
родной среде, значительные мате
риальные потери и нарушение ус
ловий жизнедеятельности людей.
Чрезвычайные ситуации могут
быть природного и техногенного
характера.
Чрезвычайная ситуация при
родного характера  неблагопри
ятная обстановка на определённой
территории, сложившаяся в ре
зультате опасного природного яв
ления, которое может повлечь за
собой человеческие жертвы, ущерб
здоровью людей, материальные
потери и нарушения условий жиз
недеятельности населения. Чрез
вычайные ситуации природного
характера еще называют стихий
ными бедствиями. Под стихийны
ми бедствиями понимают опасные
природные явления или процессы
географического, геологического,
гидрологического, атмосферного и
других происхождений таких мас
штабов, которые вызывают катаст
рофические ситуации, характери
зующиеся внезапным нарушением
жизнедеятельности населения,
разрушением и уничтожением ма
териальных ценностей, поражени
ем и гибелью людей и животных.
Исходя из причин (условий) воз
никновения, все стихийные бед
ствия подразделяются на группы
геологического, метеорологичес
кого, гидрологического (гидроме
теорологического) характера, а так
же природные пожары и массовые
заболевания. Современное произ
водство постоянно усложняется. В

нем все чаще применяются ядови
тые и агрессивные компоненты. На
различных видах транспорта пере
возят большое количество хими
чески , пожаро  и взрывоопасных
веществ. Всё это увеличивает ве
роятность возникновения и тя
жесть аварий. Государственный
стандарт Российской Федерации
определяет аварию как опасное
техногенное происшествие, созда
ющее на объекте, определённой
территории или акватории угрозу
жизни и здоровью людей и при
водящее к разрушению зданий,
сооружений, оборудования и
транспортных средств, нарушению
производственного или транспор
тного процесса, а также нанесению
ущерба окружающей среде. Круп
ную аварию, повлекшую за собой
человеческие жертвы, значитель
ный материальный ущерб и дру
гие тяжелые последствия, называ
ют производственной (или транс
портной) катастрофой.
Производственные, или транс
портные, аварии и катастрофы от
носятся к ЧС техногенного характе
ра. К ним относятся: транспортные
аварии (катастрофы), пожары,
взрывы, угроза взрывов, аварии с
выбросом (угрозой выброса) хими
ческих веществ, аварии с выбро
сом (угрозой выброса) радиоак
тивных веществ, аварии с выбро
сом (угрозой выброса) биологи
чески опасных веществ, внезапные
обрушения зданий, сооружений,
аварии на электроэнергетических
системах, аварии на коммунальных
системах жизнеобеспечения, ава
рии на очистных сооружениях; гид
родинамические аварии. Знание
сигналов гражданской обороны,
правильные действия по ним и при
угрозе чрезвычайной ситуации
помогут спасти жизнь вам и вашим
близким.

Êðèìèíàë

Иногда лучше молчать, чем говорить
Несмотря на то, что законодательство РФ предусматривает уголов
ную ответственность за заведомо ложные сообщения о преступлении и
административную ответственность за заведомо ложный вызов специа
лизированных служб, жители района продолжают передавать недосто
верную информацию в отдел внутренних дел. Так, например, не так давно
житель Бабаева, совершив ДТП, с места происшествия скрылся, после
чего, предварительно спрятав автомобиль, явился в дежурную часть МО
МВД России «Бабаевский», где сообщил… об угоне автомашины, дабы
избежать ответственности за совершение ДТП и оставление места ава
рии. В настоящее время данный гражданин привлечен к административ
ной ответственности по ст. 19.13. КоАП РФ, которая предусматривает на
ложение штрафных санкций в размере до 1,5 тыс. руб.

Îáðàòèòå âíèìàíèå!

Африканская чума свиней продолжается
Африканская чума свиней
(АЧС) зарегистрирована уже в 24
х регионах России. Самая тяжелая
ситуация сложилась в Тверской
области. Тверская область грани
чит с Устюженским районом, а он –
с Бабаевским.
Африканская чума свиней –
контагиозная вирусная болезнь,
характеризующаяся высокой ле
тальностью. Болеют домашние и
дикие свиньи, независимо от воз
раста и породы. Возбудитель –
вирус, который устойчив к физи
ческому и химическому воздей
ствию, он сохраняется в заморо
женном мясе и колбасе.
Источником заражения являют
ся больные свиньи, выделяющие
вирус во внешнюю среду. Переда
ча вируса здоровым животным
осуществляется через зараженные
вирусом корма, подстилку, навоз,
трупы и продукты убоя животных
(мясо, мясопродукты, кровь), а так
же зараженными вирусом клеща
ми. Клинические признаки болез
ни: повышенная температура тела

(4142 градуса), учащенное дыха
ние и покраснение кожи, могут по
явиться фиолетовокрасные пятна,
не бледнеющие при надавливании.
Наблюдаются кровянистые исте
чения из носа, признаки пневмо
нии и отека легких, конъюнктивит,
могут развиваться судороги и па
раличи конечностей.
Средства лечения и профилак
тики африканской чумы свиней не
разработаны.
В целях предотвращения зано
са вируса АЧС необходимо:
соблюдать нормы и правила
содержания свиней, приобретать
корма из благополучных по забо
леванию свиней территорий и
проводить их термическую обра
ботку перед скармливанием, обо
рудовать дезинфекционными ков
риками места въездов (входов) на
территорию хозяйств;
регулярно проводить дезин
фекцию и обработку против вне
шних паразитов мест содержания
свиней, хранения и приготовления
кормов;

обеспечить работу хозяйства в
режиме закрытого типа (безвы
гульное содержание свиней), в том
числе не допускать контакта сви
ней с другими животными, исклю
чить допуск к местам содержания
свиней посторонних лиц;
не приобретать свиней в мес
тах несанкционированной торгов
ли без ветеринарных сопроводи
тельных документов, вновь приоб
ретаемых свиней – регистрировать
в городской и сельских админист
рациях и осуществлять обязатель
ное карантирование животных пе
ред вводом в основное стадо;
обеспечить доступ ветеринар
ных специалистов к обслуживанию
свиней.
При возникновении подозрения
на заболевания домашних и диких
свиней АЧС владелец животного,
охотники обязаны немедленно со
общить о возникшем подозрении
специалистам государственной
ветеринарной службы, и до их при
бытия необходимо:
изолировать больных и подо

зрительных по заболеванию живот
ных в том же помещении; прекра
тить убой и реализацию животных
всех видов (включая птицу); приос
тановить вывоз с территории про
дуктов и сырья животного проис
хождения, кормов и других грузов.
При подтверждении диагноза
специальная комиссия устанавли
вает карантин, организует прове
дение необходимых мероприятий
по профилактике и ликвидации
болезни в соответствии с действу
ющей инструкцией.
За нарушение условий каранти
на и других ветеринарносанитар
ных правил борьбы с АЧС винов
ные привлекаются к ответственно
сти в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
Африканская чума домашних и
диких свиней наносит ущерб эконо
мике региона, жителям, и справить
ся с этим опасным заболеванием
можно только совместными усилия
ми населения и специалистов.

Надежда НЕРОЗНАК,
начальник Бабаевской райСББЖ

Âòîðíèê,
18 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Наша
ЖИЗНЬ

Ñïîðò

3

«Идешь на тренировку с мыслями
не о вчерашней победе, а о том,
что тебе нужно сделать здесь и сейчас…»
Как мы уже сообщали, весь
нынешний летний подготови
тельный сезон наш земляк би
атлонист Максим Цветков про
водит в составе главной мужс
кой сборной страны, которую
теперь возглавляет личный тре
нер спортсмена Николай Петро
вич Лопухов. Наш корреспон
дент связался с Максимом, ко
торый в эти дни находится на
сборах в Австрии, и попросил от
ветить на несколько вопросов.
 На следующей неделе в Уфе
стартует чемпионат мира по
летнему биатлону. В распрост
раненной на одном из спортив
ных сайтов информации ты за
явлен в составе юниорской
сборной страны. Участие в чем
пионате станет одним из этапов
подготовки к зимнему сезону?
Какие задачи ставит тренер на
эти соревнования перед юниор
ской сборной и лично перед то
бой? Какие юниорские команды,
потвоему мнению, являются
фаворитами этих стартов?
 К сожалению, я не приму учас
тие в ЧМ в Уфе, так как этот подго
товительный период для меня про
шел не совсем ровно. Месяц был на
лечении в Москве, лежал две неде
ли в больнице. И поэтому сейчас
нахожусь не в лучшей форме, чтобы
участвовать в таких ответственных
стартах. Но планирую выступление
на чемпионате России в Чайковс
ком (чемпионат России по летнему
биатлону среди мужчин и женщин
пройдет 2127 сентября – прим.
автора). Насчет главных конкурен
тов юниорской сборной России я
даже затрудняюсь ответить, так как
в летнем биатлоне не участвуют ос
новные составы команд и летний
биатлон отличается от зимнего,
здесь другие лидеры. Хотелось бы
пожелать нашим ребятам удачного
выступления на ЧМ в Уфе.
 Подготовка к очередному
зимнему сезону выходит на фи
нишную прямую. Чем подготов
ка в составе главной команды
отличается от прошлогодней –
в команде «Б»? Какие задачи
ставились на нынешний летний
период, и все ли из задуманно
го удалось осуществить?
 Да, подготовка в этом году от
личается от прошлогодней, в боль
шей степени изза разных методов
тренировок. Каждый тренер ис
пользует в первую очередь свою
проверенную методику. Разница и
в уровне команды, так как здесь
выше скорости и выше уровень
стрелковых качеств спортсменов.
На этот подготовительный пери
од были большие планы, и были
видны направления, которые мне
нужно было развивать. Но, как я уже
говорил, мне не удалось полноцен
но отработать это лето. Сейчас ста
раюсь наверстать упущенное вре
мя и делаю большой объем базо
вой работы для того, чтобы прийти
в форму. Поэтому и пропускаю ЧМ в
Уфе, чтобы не отвлекаться непос
редственно на подготовку к стартам.
 Максим, если не секрет,
как складываются взаимоотно
шения в главной команде меж
ду спортсменами, каждый из
которых уже личность в боль
шом спорте? С кем общаешься?
 Взаимоотношения в команде
такие же, как и во всех других ко
мандах  все общаются друг с дру
гом, все относятся к товарищам по
команде хорошо. Случаются, конеч
но, мелкие разногласия, но все это
решается, все могут друг с другом
договориться.
В команде нет людей, с кото
рыми бы я не общался, но, пожа
луй, более дружеские отношения
складываются с теми, кто в коман
де помоложе. Всетаки разница в

возрасте играет небольшую роль.
 Как строится твой трениро
вочный процесс в нынешнем
сезоне? Что изменилось в свя
зи с тем, что твой личный тре
нер Николай Лопухов возглавил
главную сборную?
 Да, то, что мой личный тренер
Н.П. Лопухов возглавляет главную
мужскую команду страны, конечно,
отражается на моем тренировочном
процессе, так как с личным трене
ром проще поговорить, объяснить
проблему, если таковая имеется. И
это помогло в еще одной нынешней
ситуации. Когда у меня возникли
проблемы со здоровьем, меня не
стали гонять на тренировках боль
ным, а отправили на лечение.
 Расскажи о своем обычном
тренировочном дне одного из
сборов, чтобы наглядно пред
ставить, какие нагрузки выпада
ют на долю биатлониста. Есть
ли скидка на возраст или нагруз
ки абсолютно одинаковы для
всех?
 Обычно день начинается в 7
7.30 с зарядки, которая длится при
мерно 40 минут. Дальше идем на
завтрак  8.008.30. На первую тре
нировку выходим в 99.30, обычно
это комплексная тренировка, когда
мы и бегаем, и стреляем, тренировка
длится от 2,5 часов до 4 часов, если
это длительная тренировка (нынеш
ним летом самая длинная трени
ровка была 5 часов), по объему это
2035 км. Дальше обед в 13.00. По
том ложимся спать, так как нужно
восстановиться после тренировки.
На вторую тренировку выходим в
15.3016.30, эта тренировка больше
зависит от плана, она может быть
как восстановительной  11,5 часа,
так и развивающей  22,5 часа. За
тем ужин в 19.00. В 20.30 мы выхо
дим на тренаж, где работаем только
с оружием примерно 3040 минут. С
21.00 до 22.30 свободное время. В
22.30 отбой. Это обычный день в би
атлонной сборной России.
В команде я тренируюсь по об
щему плану, и объемы в большин
стве тренировок выполняю те же,
что и все. Но все же, когда мне ста
новится тяжело, тренера делают
поблажки и могут сбавить нагруз

ку, чтобы не загнать меня.
 В течение нынешнего лета
тебе во время сборов пришлось
помотаться по Европе. Чтото
запомнилось, кроме бесконеч
ных тренировок, удалось ли по
знакомиться с достопримеча
тельностями тех мест, где тре
нировались?
 На сборах нет особо времени,
чтобы кудато выехать, даже в вы
ходной день стараешься побольше
поспать, отдохнуть, особого желания
ехать кудато нет. В Финляндии я
никуда не выезжал, жили на базе,
да и поблизости не было больших
городов. В Болгарии располагались
в горах, до ближайшего населенно
го пункта 20 км, но во время трени
ровок обошли все горы в округе, там
есть очень красивые места. Сейчас
на сборе в Австрии запомнилось
катание на лыжах под открытым не
бом на леднике в горах. Здесь даже
удалось выехать в город  побро
дить по европейским улочкам и по
любоваться местными достоприме
чательностями.
 Каковы планы на остаток
подготовительного периода пе
ред зимним сезоном?
 Сейчас главное набрать пре
жнюю форму, посмотрю на свой
уровень по итогам выступления на
ЧР в Чайковском. Дальше начнется
более специальная подготовка  на
снегу, сначала в Австрии, а потом в
Якутии. Буду стараться выполнять
все предложенные нагрузки вместе
с командой, а что получится  пока
жут уже первые зимние старты.
 Твоим первым тренером
был и остается отец – Сергей
Юрьевич. Дает ли он тебе какие
то советы и теперь, прислуши
ваешься ли ты к ним?
 Да, конечно. Постоянно созва
ниваюсь с родителями, но сейчас у
нас уже больше семейные разгово
ры. Раньше отец постоянно давал
советы, к которым я прислушивал
ся. Сейчас я уже стал больше сам
понимать, что мне надо делать для
того, чтобы правильно подойти к
соревнованиям или не перегрузить
ся на сборах. Поэтому с отцом боль
ше общаемся не на тему спорта.
 Нынешний сезон будет

особенным, предолимпийским.
Какие задачи ставишь перед
собой на него? Будет что проти
вопоставить извечным соперни
камнорвежцам?
 Пока сложно спрогнозировать
планы на этот сезон, он может прой
ти разными путями. Все зависит
от того, какие результаты мне уда
стся показывать и на каких сорев
нованиях. Конечно, планирую дос
тойно выступить на чемпионатах
Европы и мира по юниорам, если
не буду выступать на соревновани
ях более высокого ранга. А так очень
бы хотелось поквитаться с норвеж
цами за эстафету на прошедшем
чемпионате мира в Контиолахти.
 Насколько полезен был
прошлогодний опыт участия в
Кубке IBU? Будет ли он продол
жен и нынче?
 Да, это был полезный опыт,
жаль, что я приехал туда уже вымо
танным после чемпионата мира, и
мне не удалось показать своих ре
зультатов. Но это дало хотя бы при
мерное понятие о моей готовности к
выступлению на мировом уровне по
мужчинам. И такой опыт дает воз
можность более уверенно чувство
вать себя в дальнейших стартах по
добного уровня. В этом году сде
лаю все возможное, чтобы попро
бовать себя вновь в таких стартах.
 В течение всего прошлого
сезона шла борьба за звание
лучшего российского юниора
между тобой и Александром Ло
гиновым. Такая конкуренция по
могает тебе? Какие у тебя отно
шения с Александром за преде
лами биатлонной трассы? На
верное, ваша конкуренция про
должится и в нынешнем сезоне?
 Да, в прошлом году мы с Алек
сандром были «в призах» почти на
всех стартах, в этом году надеюсь,
что все будет так же. Вопрос о на
ших взаимоотношениях возникал не
раз. Я уже неоднократно в других
интервью говорил о нашем обще
нии с Александром за пределами
трассы. Мы с ним хорошо общаем
ся, всегда на связи, наша конкурен
ция на трассе никак не перетекает в
обычную жизнь. Нет пока информа
ции, будет ли он выступать на ЧМ в
Уфе, но если это так, то, думаю, он
покажет хороший результат.
 Одним из самых ярких тво
их выступлений в прошлом се
зоне был финиш эстафеты в
Финляндии на юниорском чем
пионате мира, когда только раз
ножка помогла завоевать тебе
для команды бронзовую ме
даль. Что тебе больше нравит
ся – бежать гонку, когда прихо
дится бороться только с собой
и секундомером, или жесткая
очная конкуренция с соперника
ми на лыжне и стрельбище?
 Да, тот финиш мне запомнит
ся надолго! Для меня нет разницы,
бежать одному с раздельного стар
та или бежать в толпе, я в принци
пе удачно справляюсь со своим
волнением, когда бегу в толпе, и
могу упереться, когда бегу раздель
но и борюсь только с собой. Так что
в этом плане для меня нет хороших
или плохих гонок.
 В одном из первых интер
вью для «НЖ» ты называл в числе
кумиров Ивана Черезова. Сейчас
ты тренируешься с ним в одной
сборной. Черезовкумир и Чере
зовколлега – есть ли между
ними разница? Можно ли побе
дить сегодня своего кумира?
 Ваня Черезов  это спортсмен
высочайшего уровня во всех аспек
тах. Когда я наблюдал за ним по те
левизору, всегда отмечал его спо
койствие перед стартом и после
старта. Сейчас большинство спорт
сменов любят покрасоваться перед
камерой, а за ним я такого не заме

чал. И сейчас, находясь с ним в од
ной команде, я замечаю, что он все
гда на тренировках спокоен. У тре
нерского штаба к нему никогда не
возникает вопросов, он может в ка
който момент помочь в решении
внутрикомандной проблемы, может
в чемто дать совет, и команда к его
мнению прислушивается. В этом я
с него беру пример. Тренировки
рядом с такими спортсменами все
гда идут на пользу.
 Команда «Сочи2014», в ко
торой ты начинал свою биат
лонную подготовку, уже не су
ществует. Чем для тебя стала
эта команда? С кем из ее соста
ва продолжаешь общаться?
 «Сочи2014» стала для меня
стартовой площадкой в биатлоне,
все азы этого вида спорта я изучал
именно там. За время существова
ния команды со мной успело пора
ботать большое количество трене
ров по стрельбе, и здесь, как мне
кажется, мне удалось взять у каж
дого тренера лучшее и попробовать
это все соединить воедино, что
сейчас позволяет показывать хоро
шие результаты. Также в это время
с Н.П. Лопуховым мы много време
ни работали над функциональной
и технической подготовкой, что те
перь мне позволяет конкурировать
на международном уровне. Я счи
таю, что эта команда дала мне
очень много. Со всеми ребятами
из «Сочи2014» поддерживаю
связь, с некоторыми постоянно об
щаюсь и вижусь.
 Максим, как удается со
вмещать сейчас учебу в МГГУ
им. Шолохова и нынешнюю на
сыщенную спортивную жизнь?
Помогает ли будущая профес
сия психолога готовиться к
стартам?
 В этом году последний курс
института, затем предстоит защи
та диплома и сдача госэкзаменов.
Так что год будет напряженным и в
плане учебы.
Я не особо волнуюсь или пере
живаю перед стартами, всегда на
хожусь в хорошем настроении, так
что вмешательство психологов осо
бо не требуется. И я вообще не ста
раюсь на чемто зацикливаться,
чтобы не появилось какойто неуве
ренности в себе. С этим пока все
хорошо.
 Твое фото вынесено на
главную страницу официально
го сайта чемпионата мира по
летнему биатлону в Уфе, что го
ворит о растущей твоей попу
лярности. Наверное, и автогра
фы уже приходилось раздавать.
«Звездной» болезнью «забо
леть» не боишься?
 Стараюсь на такие вещи не
обращать внимания, отношусь к
этому спокойно. Конечно, иногда
после удачных выступлений быва
ют минуты, когда чувствуешь, что
ты всех сильней. Но длится это не
дольше, чем до следующего утра.
Утром встаешь и понимаешь: что
бы выиграть снова, надо трениро
ваться, подругому невозможно. И
идешь на тренировку с мыслями не
о вчерашней победе, а о том, что
тебе нужно сделать здесь и сей
час. Автографы приходилось раз
давать, но хорошо, что не так часто,
а то некоторым спортсменам при
ходится изменять свою роспись,
чтобы все это делать быстрей, так
как иногда в день подписываешь
несколько сотен автографкарт.
 Максим, твои пожелания
своим землякамболельщикам
накануне ответственного сезо
на…
 Хотелось бы сказать огром
ное спасибо всем болельщикам за
поддержку. И  смотрите биатлон…

Материал подготовил
Сергей МОРОЗОВ
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Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Балаганскому Александру
Дорогого, любимого сына поздравляю с 18
летием! Тебе сегодня 18, и на щеках огонь зари, не
уставай за счастье драться, дерзай, выдумывай,
твори! Пускай печаль с тобой расстанется, уйдет в
дремучие леса, пусть красота твоя достанется той,
кто верит в чудеса. Восемнадцать звонких лет! Ты
прекрасен! Спору нет! Так же будь всегда удач
лив, в жизни счастлив каждый миг! Добрых лет
тебе желаю, с днем рожденья поздравляю!
Мама
Балаганскому Александру
Сашенька! От всей души сердечно поздравляю,
ведь знаешь, я души в тебе не чаю! Желаю счастья
в каждом новом дне и солнышка лучистого в окне!
Желаю добрых слов и впечатлений, прекрасных и
волнительных мгновений, чтоб исполнялись чаще
все твои мечты!
С любовью Юлия
Балаганскому Александру
Любимого внука поздравляю с 18летием! Же
лаю здоровья, любви! Судьба пускай подарит сча
стья много, благословит удача все дела!
Бабушка Таида
д. Аксентьевская
Ваничеву Николаю Алексеевичу
Дорогого брата поздравляем с юбилеем! Счас
тья, здоровья, удачи!
Семьи Лавренчук и Юрман
Ваничеву Николаю Алексеевичу
Дорогого мужа, отца и дедушку поздравляем
с юбилеем! Родной и желанный, добрый и нежный,
веселый и сильный, с грустинкой у глаз. Порой
молчаливый, порой говорливый, прими поздрав
ление от нас. Желаем, чтоб спутником было здо
ровье, чтоб в дом никогда не стучалась беда. Ус
пехов, удачи, огромного счастья и доброго силь
ного духа всегда!
Жена, дети, внучка Ариша
г. Бабаево
Вялкову Андрею Евгеньевичу
Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем счастья и здоровья, во всем удачи, настро
ения, чтоб все желания сбывались и все тревоги
забывались!
Тесть, теща, Харламовы, Березины, Дозровы
д. Харчевня
Сахаровой Татьяне
Милая тетушка! Юбилей, а ты молода! И за тебя
бокал поднимая, мы желаем, чтоб года лишь дари
ли, но не отнимали! Чтоб была ты всегда здорова,
чтоб в душе была только весна, с юбилеем тебя
поздравляем, будь самой счастливой всегда!
Вика, Саша, Виолетта, Вероника
с. БорисовоСудское
Фролову Михаилу Алексеевичу
Уважаемый Михаил Алексеевич! Совет Баба*
евского райпо поздравляет Вас с юбилеем! Жела
ем здоровья на долгие годы, пусть Вас стороною
обходят невзгоды, пусть счастье и радость не зна
ют разлуки, пусть душу согреют Вам дети и внуки!

ÐÀÁÎÒÀ

реклама

Администрация города Бабаево ПРИ
ГЛАШАЕТ на работу заведующего юриди
ческим отделом. Образование высшее,
опыт работы. Тел.: 21621, 21622, 2
1127.
Для проведения опросов населения
во всех районах области ТРЕБУЮТСЯ:
интервьюеры, бригадиры интервьюеров.
Работа представляет собой поквартир
ный опрос населения с учетом квоты по
полу и возрасту методом интервью с за
полнением анкеты. Оплата сдельная,
после проведения проверки. Требования:
добросовестность, ответственность.
Тел.: (8172) 723419, 89212333002,
89114486237 (строго в рабочее вре
мя с 9 до 18 ч.).

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ТРЕБУЮТСЯ на пилораму рамщик и
помощник рамщика в с. БорисовоСудс
кое. Тел.: 89210527019, 8931512
3897.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ2115, в х/с. Тел.: 51
167, 89115099578.

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ а/м «Нива» ВАЗ21213, 70
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.).
Тел. 89211373132.
ПРОДАЕТСЯ «Mitsubishi Pajero Sport»,
2000 г.в., 2,5 т.д., 97 л.с., цв. «вишня»,
сигн., тонир., лит. диски, 2 подушки бе
зоп., стеклоподъемн., кондиц. Тел. 8
9210584202.
ПРОДАЕТСЯ «КамАЗ6520», 2008 г.в.,
кузов 20 м3. Тел. 89212341924.
Упругая, подтянутая, увлажнен
ная кожа с помощью мезороллера.
Прокол ушей. Тел. 89814236889.
реклама

Утеряны ключи от а/м «Форд» в
рне д. Званец (местечко «Ножни
цы»). Цв. черный: один ключ от бенз.
бака, другой  ключбрелок с кноп
ками. Нашедшего просьба позво
нить по тел. 89210514940.

ÐÀÇÍÎÅ

ООО «ВИРТУОЗ». Художественная ковка металла, ди
зайн, изготовление, установка, изготовление металлокон
струкций. Тел.: 89212562901, 89216897478.
Изготовление профильного железа: оцинкованного и с
полимерным покрытием. Цвет и размеры по желанию за
казчика. Качественно, недорого, быстро, в любых объе
мах. Возможна доставка.
Обр.: г. Устюжна, пер. Южный, д. 30. Тел. директора
89212573552, производственный цех 89212560787.
КРОВЛЯ, ФАСАДЫ, ВОРОТА: металлоче
репица, профлист, металлосайдинг, сайдинг
ПВХ, сварные металлические ворота, подъем
носекционные ворота, водостоки. Кредит от
3х мес. до 3х лет. ТЦ «Светлана», оф. 4, 891154671
06, 89216870050.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготов
ления от 3 дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а,
оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467, 89815061886.

реклама

Крупной оконной ком
пании ООО «Гармония ЛО»
ТРЕБУЮТСЯ менеджеры
по продажам.
Условия: оформление в соотв.
с ТК РФ, работа в офисе, обуче
ние, з/п от 12 т.р.+% от продаж.
Требования: девушка от 20 до 35
л., знание ПК, желание разви
ваться, грамотная речь. Ждем
ваши резюме по эл. почте:
smirnovae@oknagarmonia.ru.
реклама

21 сентября, в пятницу,
на рынке г. Бабаево
с 8 до 15 ч.
ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ,
МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ
И КЛУБНИКИ Вологодско*
го питомника «Майский».
Новинки: ремонтантная и
желтая мали*
на, земляни*
ка, рябино*
вые гибри*
ды!

На постоянную работу ТРЕ
БУЮТСЯ вальщики на вы
рубку леса (под форвар
дер), з/п высокая.
Вахтовый метод работы.
Тел. 89215311447.
реклама

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

ÌÁÓÊ «Áàáàåâñêèé
ÊÄÖ» ïðèãëàøàåò:

СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ: продажа, прокат. Тел. 8965744
1465.

20 сентября в 13 ч. на ве
червстречу в клубе «Для тех,
кому за…» с программой «Вид
но, отшумело бабье лето». Цена
билета 30 руб.;
22 сентября в 22 ч. на от
крытие нового танцевального се
зона с программой «В стиле
Camedi Woman». Вас ждут: совре
менная танцевальная музыка, за
жигательные ведущие, интерес
ные игровые и танцевальные мо
менты, фонтан эмоций и пози
тива. Входной билет – 150 руб.

ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.
ПРОДАЕМ дрова пиленые с доставкой. Одна машина –
2 т.р., в сельскую местность – 2,5 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл. объявл.). Тел.: 89216025442, 21855.
г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 89114456747.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

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

ГОРБЫЛЬ с доставкой. Тел. 89211472223.
ПРОДАМ отруби пшеничные в мешках, цена за кило
грамм 6 руб. с доставкой от 20 т (цена действ. 1 мес. со
дня опубл. объявл.). Тел. 89061573246.
ПРОДАМ навоз. Тел. 89211359346.

реклама

Окна, двери, лоджии ПВХ. Тел. 89212555071.

Бабаевский хлебокомбинат
выражает искреннее соболезно
вание по поводу смерти бывше
го руководителя предприятия
Волошиной
Раисы Дмитриевны
и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким.
Борисовская средняя школа
выражает соболезнование
фельдшеру Сегин Дарье Ми
хайловне по поводу смерти
матери

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
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: 4132.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 17.09.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 17.09.2012.

