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1 миллион
машин оснастят
системой
ГЛОНАСС
в обязательном
порядке
Со следующего года
оснащение российской
навигационной системой
ГЛОНАСС определенной
категории автомобилей
станет обязательным.
В частности,
систему будут ставить
на пассажирский
транспорт и грузовики,
перевозящие опасные
грузы.
В общей сложности
планируется оснастить
1 миллион машин.
Все документы, необхо
димые для внедрения при
емников системы ГЛОНАСС
на транспорте, уже согласо
ваны.
Оснащение приемника
ми станет обязательным для
перечисленных выше катего
рий с 1 января 2013 года.
При этом исключением яв
ляется легковой пассажирс
кий транспорт. А на такси
приемники будут ставить с 1
января 2014 года. В общей
сложности терминалы будут
отслеживать передвижение
порядка одного миллиона
автомобилей по всей стра
не.
Параллельно с оснаще
нием транспорта навигаци
онной системой будет про
ходить введение в промыш
ленную эксплуатацию систе
мы экстренного реагирова
ния «ЭРА ГЛОНАСС». Эта
система будет устанавли
ваться уже на частные маши
ны и за счет собственников.
Предполагается, что она бу
дет способствовать сниже
нию смертности на россий
ских дорогах, повышая опе
ративность приезда «скорой
помощи» и других экстрен
ных служб на место аварии.
Для скорейшего внедре
ния ГЛОНАСС во всех реги
онах страны правительство
выделило дополнительные 3
млрд. рублей 32 субъектам,
по территории которых про
ходят маршруты «Север
Юг», «Восток Запад». Соот
ветствующие изменения бу
дут внесены в бюджет на
2013 год. Развивать систему
будут не только за счет бюд
жетных денег, но также при
влекая в проект инвесторов.

Синема 3D (КДЦ)
19 июня, вторник:
17.00 – «История дель
фина»;
19.00 – «Битва титанов»;
21.00 – «Пираньи»;
20 июня, среда:
17.00 – «Мегамозг»;
19.00 – «Приключения
Гулливера»;
21.00 – «Бой с тенью»;
21 июня, четверг:
17.00 – «История игру
шек»;
19.00 – «Мушкетеры»;
21.00 – «Затаившиеся».
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По ромашковому полю не спеша девчонка шла,
на пути цветы срывала и венок себе плела...

Продолжается подписка на любимую «районку» на второе полу8
годие 2012 года! Подписка принимается в любом почтовом отделе8
нии. Стоимость подписки на «Нашу жизнь» 75 рублей в месяц или
450 рублей на ВСЕ ВТОРОЕ полугодие 2012 года! Стоимость аль8
тернативной подписки 70 рублей в месяц или 420 рублей на все
второе полугодие 2012 года.
Подпишитесь сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

В Вологодской области достроят
детские сады и больницы
Правительство области предла
гает внести поправки в бюджет это
го года и выделить деньги на соци
ально значимые объекты капиталь
ного строительства. Кроме того, в
рамках Дорожного фонда будет от
ремонтирован ряд автотрасс рай
онного и областного значения.
На заседании правительства
обсуждался перечень объектов,
строительство которых необходимо
завершить в этом году, невзирая на
дефицит областного бюджета. По
рядка 590 миллионов рублей плани
руется направить на строительство
социально значимых объектов. Это
позволит завершить в 2012 году ре
конструкцию школы в деревне Торо
пово Бабаевского района и возвес
ти пристройку на 16 классов к зда
нию Тарногской школы. В Черепов
це продолжится строительство дет
ского сада № 35 на 330 мест, а также
будут оплачены работы по строи
тельству вспомогательного корпуса
МУ «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченны
ми возможностями «Преодоление».
В то же время будет приобретено в
муниципальную собственность зда
ние школысада в деревне Морозо
вица Великоустюгского района. Бла
годаря этому дети из Морозовицы
и близлежащих населенных пунктов
будут обеспечены качественным

дошкольным образованием.
Параллельно продолжит закры
ваться кредиторская задолженность
по объектам, построенным с 2009 по
2011 год, а 686 миллионов рублей пой
дет на оплату обязательств правитель
ства области по долгосрочным кредит
ным контрактам. Речь, в частности,
идет о радиологическом корпусе об
ластного онкодиспансера в Вологде,
объектах инженерной и коммунальной
инфраструктуры индустриального
парка «Шексна», универсальном спорт
комплексе на улице Конева в Вологде,
а также о завершении строительства
областной детской больницы. Кроме
того, будет достроен второй корпус
детского сада на 80 мест в Кадникове,
школа на 120 учащихся в поселке Ло
моватка Великоустюгского района, за
вершится реконструкция здания тера
певтического корпуса под детский сад
на 135 мест в Вытегре.
В общей сложности завершение
строительства этих объектов позволит
выделить 332 дополнительных места в
детских дошкольных учреждениях об
ласти, 600 ученических мест в обще
образовательных школах и 406 коек в
районных больницах.
Также на заседании правительства
обсуждались объемы финансирова
ния областных дорог и мостов из до
рожного фонда, сообщает прессслуж
ба губернатора области.
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В лесу должен быть порядок!
Недавно работники админи8
страции Бабаевского муници8
пального района, в их числе и
глава района О.Л. Тишин, выез8
жали в рейд по проверке дея8
тельности одной из множества
лесозаготовительных фирм,
арендующей в Шогдинском лес8
ничестве, входящем в состав САУ
л/х «Борисово8Судский лесхоз»,
участки для заготовки леса. От8
меченные нарушения по захлам8
лению участков лесного фонда
и придорожной полосы остатка8
ми невывезенной древесины
арендатор (ОАО «Корпорация
Вологдалеспром») обещал уст8
ранить в кратчайшие сроки. Так8
же при проведении рейда перед
глазами представителей комис8
сии предстала совсем нерадос8
тная картина 8 лесные массивы
оказались основательно зах8
ламлены отходами лесопиления
и деревообработки.
По итогам рейда состоялось
срочное совещание, посвященное
данному вопросу (работе с отхода
ми лесопиления) с участием пред
принимателей, занимающихся дан
ной деятельностью. На заседании
присутствовали также представите
ли пожарной охраны и отдела поли
ции.
Как заявил в своем выступлении
глава района, в настоящий момент
в лесах идет откровенное складиро
вание отходов лесопиления. Актив
ная вывозка их привела к тому, что
обочины отдельных участков дорог
превратились в древесные свалки.
Некоторые предприниматели не
гнушаются устраивать «захороне
ния» и в хвойных лесах, что прямо
противоречит требованиям Лесно
го кодекса. От неправильного ис
пользования пострадал и земель
ный участок в м. Григорово, всего
год назад предоставленный пред

принимателям, зани
мающимся лесопиле
нием, для мелкогаба
ритных отходов своей
деятельности (в основ
ном, опилок). Туда, по
словам Олега Людви
говича (и, судя по сде
ланным участниками
рейда фотографиям),
вывозится уже любой
крупногабаритный му
сор (доски, кирпич и
др.), вплоть до «остан
ков» печально извест
ного ТЦ «Василек».
Причем располагают
ся эти «штабеля»
вплотную к линии леса, что также яв
ляется нарушением не только лес
ного, но и административного зако
нодательства. Не говоря уже о том,
что подобное складирование явля
ется грубейшим нарушением пра
вил пожарной безопасности в лесах.
Данную «политику» по отношению к
природе Бабаевского района Олег
Тишин прямо назвал вредитель
ством и обратился к предпринима
телям, занимающимся лесопилени
ем, с требованием прекратить по
добные действия и впредь не до
пускать такого на территории райо
на. В противном случае, предупре
дил глава района, руководство рай
она будет вынуждено пойти на ре
шительные меры, а именно: хода
тайствовать в МО МВД России «Ба
баевский» о проверке фактов нару
шения и установлении лиц, совер
шающих данные правонарушения,
по окончании чего (с применением
криминалистической экспертизы)
материалы будут переданы в спе
циальный орган – природоохранную
прокуратуру.
Однако основной целью совеща
ния, на что обратил внимание со

бравшихся Олег Тишин, явилось не
вырабатывание линии «каратель
ных» мер по отношению к владель
цам цехов лесопиления, а пресече
ние подобных действий и недопу
щение их в дальнейшем. Глава рай
она признал и некоторые упущения
администрации по данному вопро
су, как то: неустановление вовремя
аншлагов, сообщающих заинтересо
ванным лицам о разрешении скла
дирования на полигоне только мел
когабаритных отходов лесопиления.
По мнению Олега Людвиговича, не
правильную позицию занял здесь
Бабаевский районный отдел – Госу
дарственное лесничество – им в
первую очередь и нужно было «бить
тревогу» по факту обнаружения дан
ного безобразия. Впрочем, ужесто
чение мер по дальнейшему вывозу
опилок на полигон для предприни
мателей все же произойдет: теперь
данная услуга будет производиться
за плату (информация о размере
оплаты будет объявлена позже спе
циальным постановлением). Заост
рил глава района внимание местных
бизнесменов и на таком факте, как
сбыт крупногабаритных отходов (на

пример, горбылей) населению: мож
но их продавать, пилить и возить по
адресам ветеранов, можно просто
сжигать, оборудовав место, правда,
лишь тогда, когда окончится пожароо
пасный сезон. Причем, лесозаготови
тели, по их словам, и даром это «доб
ро» отдать готовы, лишь бы взяли.
Свое веское слово по данному по
воду сказали и представители ведом
ственных организаций. Так, начальник
ОФПС № 6 Алексей Южаков довел до
собравшихся информацию, согласно
которой к данным фактам можно при
менить три статьи – захват террито
рии, нарушение правил пожарной бе
зопасности, нарушение санитарной
безопасности в лесах. Согласно пос
ледней статье, захламление лесов от
ходами производства и потребления,
иное негативное воздействие на леса
предусматривают административное
наказание не только в виде штрафа,
но и приостановление деятельности
предприятия на срок до 90 суток. Ины
ми словами, если в подобном случае
факт правонарушения подтвердится и
лицо, виновное в его совершении, бу
дет установлено, то находящемуся в
его владении предприятию грозит
остановка деятельности в течение
практически всего летнего сезона.
Таким образом, к концу заседания
удалось достигнуть консенсуса между
властью и бизнесом: администрация
установит на всех необходимых мес
тах аншлаги с соответствующей ин
формацией, а предприниматели обя
зались навести на нем порядок: с по
мощью тяжелой техники «отодвинуть»
горы мусора от линии леса на середи
ну полигона, а в зимнее время произ
вести их сжигание.
Ну, и наконец, все поняли серьез
ность ситуации, тем более что глава
района пообещал взять развитие си
туации под свой личный контроль и дал
понять, что проверка состояния лесов
района отныне будет регулярной. Что
ждет нарушителей – читайте выше.
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Нашим землякам есть,
кем гордиться
В канун очередного
юбилея в истории нашего
района снова хотелось бы
сказать приятные и теплые
слова в его адрес. Про то,
как был создан район, о
многих его славных про
шлых страницах мною уже
ранее было много писано и
переписано. Например, моя
книга «Село БорисовоСуд
ское, взгляд через века»
посвящена Судскому краю,
а это, считаю, половина ны
нешнего района. Готова к
изданию еще одна моя кни
га «Бабаево. История и со
временность». А это тоже по
сути дела существенная со
ставляющая района. Жаль,
что готовые к изданию ма
териалы под условным на
званием «Бабаево. Истори
кокраеведческий альма
нах» так и не нашли финан
совой поддержки. На се
годня эти материалы тре
буют уже серьезной дора
ботки в свете вновь появив
шихся, лучше сказать най
денных или открытых, дан
ных. А поскольку историкокрае
ведческий альманах, все же будем
надеяться, что когданибудь вый
дет в свет, то не лишним сегодня
как бы начерно перелистать бое
вое прошлое нашего района. Имен
но перелистать, поскольку очень
многое из прошлого безвозвратно
утеряно.
Сначала обратимся к воинско
му прошлому наших предков. Из
летописей 882 года известно, что
князь Олег, отправляясь в поход на
Смоленск, имел в составе своей
дружины и представителей племе
ни чудь. А чудь и весь многие ис
торики отождествляют между со
бой. Весь же, предки современных
вепсов, которые и до сих пор про
живают в Бабаевском районе, ког
дато составляли основное населе
ние нашего района. Можно смело
предположить, что наши предки,
которые жили когдато по берегам
рек Суда, Колпь, Колошма, Ноже
ма, Шогда, протекающих по просто
рам Бабаевского района, участво
вали в сражении с полчищами хана
Батыя на реке Сить (приток реки
Мологи), которое произошло в 1238
году. Затем они же (наши предки) в
1380 году насмерть стояли в соста
ве Белозерского воинства на поле
Куликовом.
Возле деревни Нижняя Ноже
ма, которая расположена на терри
тории нашего района, имеются по
луразрушенные курганы. Автор
этих строк сам в 1955 году видел
эти курганы. По преданиям старо
жилов тех мест, в этих курганах
были захоронены местные жители,
которые сражались с польсколи
товскими захватчиками, искавши
ми пути к Белозерску. В ряде дере
вень района до сих пор бытуют ле
генды, что их деревни были осно
ваны поляками, бежавшими в эти
места после разгрома под Моск
вой в 1612 году.
Современные историкиволог
жане знают, что на территории Ба
баевского района, в местечке Тыр
пец, работал железнодельный за
вод, который поставлял воинское
снаряжение молодому российско
му флоту. Значит, к морским побе
дам Петра I причастны и наши
предки. Про участие наших пред
ков в войне с Наполеоном мною бу
дет рассказано отдельно.
Несомненно, что среди наших
предков были участники войны с
Японией 19041905 годов. Воору
женные силы России вместе с ре
зервистами составляли тогда око
ло 5 миллионов человек. Поэтому
можно смело предположить, что в
этой войне участвовали и жители
Судских краев.

Участие наших земляков в Пер
вой мировой войне тоже несомнен
но. Об этом свидетельствует фото
георгиевского кавалера, сделанное
на территории именно нашего рай
она. К сожалению, мы не знаем
фамилии этого земляка. Но зато
достоверно известно, что Георги
евским крестом нескольких степе
ней был удостоен житель Бабаева
Федор Быстров. Его награды бе
режно хранятся в местном музее.
Память о своем дедекавалере Ге
оргиевского креста бережно хра
нит Александр Георгиевский, жи
тель г. Бабаево. К слову, в музее есть
и еще один экспонат, который сви
детельствует о том, что ктото из
наших земляков служил в 89м Бе
ломорском пехотном полку. История
создания этого полка восходит еще
ко временам Петра I.
В этом материале не стану зат
рагивать времена гражданской
войны в России. В Борисовском
музее, который создавал Ю.А. Го
лубцов, автор этих строк сам ви
дел Грамоту бойца Конной армии
Буденного, если не изменяет па
мять, проживавшего тогда в Ново
лукинском сельсовете, за подписью
этого славного командарма.
Об участии наших земляков в
Великой Отечественной войне на
писана масса материалов, в том
числе и автором этих строк. Их бо
евые традиции были славно про
должены воинамиинтернациона
листами, которые призывались
служить из Бабаевского района.
Вспомним, к примеру, Володю Шу
ганикова и Павла Ванюшкина. Мно
гие бабаевцы принимали участие
в военных конфликтах, которые
происходили за пределами нашей
страны.
Так что о наших землякахбаба
евцах можно много говорить и пи
сать и как о славных тружениках, и
как о боевых воинах. Вечные им
будут слава и почет.

Юрий ЕПИФАНОВ,
писателькраевед

Âòîðíèê,
19 èþíÿ 2012 ã.

Çåìëÿêè

Сердце отдает детям...
Живет в нашем селе хороший
человек – Кочуланова Надежда
Владимировна, учитель начальных
классов. Более 40 лет она работает
в нашей сельской школе. Более 40
лет учит детей, отдает им свою
душу и сердце, не жалея сил и вре
мени. «Какие вы?» – всматривает
ся Надежда Владимировна в каж
дого первоклассника, пришедше
го в её класс, и сама себе отвечает:
«Самые хорошие!» Надежду Влади
мировну отличают огромное жела
ние и умение работать с детьми,
помогать им в познании нового,
вселять веру в доброту и справед
ливость окружающего мира. Тепло
и уют, любовь и ласка, внимание и
забота, профессиональное мастер
ство, преданность избранному
делу, воспитание и становление
души каждого ребенка  в этом вся
наша Надежда Владимировна.
Надежда Владимировна Кочу
ланова начала свою педагогичес
кую деятельность в далеком 1971
году вначале в Чистиковской на
чальной школе, а затем была пере
ведена в Борисовскую вспомога
тельную школу. Дети, которые учи
лись в этой школе, проживали
здесь же, а значит, требовали к
себе заботы и внимания 24 часа в
сутки. И они в полной мере видели
эту заботу и внимание от Надежды
Владимировны. 10 лет педагоги
ческой деятельности посвятила
Н.В. Кочуланова этим непростым
детям и их судьбам.
С 1981 года Надежда Владими
ровна трудится в педагогическом
коллективе Борисовской средней
школы, чередуя должности учите
ля начальных классов и воспитате
ля. Её стезя  младшие дети, кото
рые приходят в начальную школу
несмышленышами, а выходят из

нее в средние классы уже совсем
«взрослыми», уверенными в себе
и готовыми учиться у разных учи
телей. И все это  благодаря пер
вой учительнице.
Всегда улыбчивая и приветли
вая, ровная в общении, беспокой
ная в работе, пользующаяся не
жной любовью своих маленьких
воспитанников и бесспорным ува
жением коллег и родителей, она
идет по жизни, бережно неся в ла
донях огонек добра.
«Н.В. Кочуланову я знаю очень
давно, более сорока лет. И всегда
она с обаятельной улыбкой, доб
рожелательная. Она первая учи
тельница моих учеников выпуска
2007 года, любимого выпуска. Вот
на фотографии рядом с нею стоят
маленькая Наташа Барченкова,
скромные подружки Марина Мило
ва и Ирина Кострова. Затаив ды
хание, слушают её Дима Павлов и

Рома Смирнов. Это от неё, своей
учительницы, унаследовали они
доброту, заботу, любовь к жизни. И
за это ей огромное спасибо!»  так
отзывается о своей коллеге Суда
рева Татьяна Александровна.
С теплотой и нежностью вспо
минают свою первую учительницу
выпускники 2011 года. Смирнова
Светлана, Евсичева Светлана и Чу
гунова Светлана запомнили её доб
рой, внимательной, заботливой и
никогда не унывающей и желают ей
крепкого здоровья, послушных,
внимательных учеников.
Мы, Ваши коллеги, сердечно
поздравляем Вас, Надежда Влади
мировна, с юбилеем и говорим Вам
слова признательности! Желаем
Вам добра, любви, уважения, вни
мания и заботы со стороны всех
людей, с которыми Вас сталкивает
жизнь, ибо сами Вы владеете этим
сполна.

Öåíòð ïðàâîâîé èíôîðìàöèè

Имею право знать!
В центральной библиотеке ра
ботает центр правовой информа
ции. Главная его цель – обеспече
ние открытого доступа к правовой
и социально значимой информа
ции для жителей города и района.
Хотя материальная база центра за
ставляет желать лучшего – один
компьютер с бесплатным выходом
в Интернет и справочно–поисковая
система «Консультант Плюс», но
пользователи, обращающиеся к
нам, могут найти необходимую и
полезную информацию. Немного
полезной информации мы хотим
предложить и вам, уважаемые чи
татели.
Сейчас лето, долгожданный от
пуск. Многие едут отдыхать и, рас
слабившись после долгого трудо
вого года, теряют бдительность. И
уже на вокзалах, а чаще всего в по
ездах могут начаться неприятные
сюрпризы. Это работают мошенни
ки. Самые распространенные схе
мы мошенничества в поездах и со
веты пассажирам, как не попасться
к ним на удочку, дает журнал «Стра
на Закония» в № 4 за 2012 год, в
статье «Мошенники в поездах».
Другие лето проводят на дачах,
работая на земельных приусадеб

ных участках. На вопросы, связан
ные с землей, а именно приобре
тением и продажей, максимальным
сроком аренды земельного участ
ка, приобретением арендованного
участка в собственность и др., спе
циалисты дают разъяснения в ста
тье «Земля и люди»  журнал «Стра
на Закония» (№ 5 за 2012 год). Зна
ете ли вы, что существует документ,
позволяющий в упрощенном поряд
ке оформить свои права на земель
ный участок или на отдельные
объекты недвижимости? Он полу
чил неофициальное название «Дач
ная амнистия». Срок действия это
го документа продлен до 1 марта
2015 года, так что если у вас есть
неоформленные земельные участ
ки или объекты недвижимости, чи
тайте статью «Дачная амнистия» (№
4 того же журнала).
А может, ктото хочет подзара
ботать в летний период? Имея лич
ный автомобиль, можно поработать
таксистом, только сначала прочитай
те статью в № 3 за 2012 год журнала
«Юрист спешит на помощь» под на
званием «Что нужно знать, чтобы,
занимаясь таксистским извозом, не
нарушить закон». «Юрист спешит на
помощь»  это журнал защиты прав

и интересов граждан, издается при
участии Министерства юстиции РФ
и Ассоциации юристов России. Он
содержит много полезной инфор
мации, интересной как специалис
там, так и простым гражданам. Для
широкого круга читателей интерес
ны рубрики «Правовые разъясне
ния», «Имею право знать», «Вопрос
– ответ».
Порой мы не знаем, как юриди
чески грамотно подарить квартиры,
как не стать жертвой лжериэлторов,
как не потерять недвижимость при
куплепродаже, что предпринять,
если пропали деньги с карточки, как
увеличатся различные пособия в
2012 году, в какой суд обращаться,
а журналы, о которых идет речь в
этой заметке, дают грамотные, до
ходчивые разъяснения и коммента
рии, причем в разных сферах  в
сфере трудового законодательства,
в сфере образования, жилищных,
пенсионных, наследственных вопро
сах. Так что приходите в центр пра
вовой информации центральной
библиотеки, спрашивайте эти жур
налы. Мы вас ждем по адресу: ул.
Ленина, д. 42.

Т. ЖМУРИНА, зав. ЦПИ
центральной библиотеки

Èíôîðì-ìîìåíò

Иностранный язык станет обязательным ЕГЭ с 2020 года
В новых федеральных
государственных
образовательных стандартах
для старшей школы появилось
положение о третьем
обязательном едином
государственном экзамене 8
это будет иностранный язык,
сообщает ИТАР8ТАСС.
Выпускник сможет сам выбрать
уровень, на котором будет прово

диться экзамен  базовый или уг
лубленный.
Согласно утвержденным Мини
стерством юстиции РФ образова
тельным стандартам, в будущем
старшеклассники будут обязатель
но изучать русский язык и литера
туру, алгебру и геометрию, иност
ранный язык, предмет «Россия в
мире» (история), ОБЖ и физкуль
туру. В стандартах прописано так

же несколько предметных облас
тей, в каждой из которых ученик
обязан выбрать хотя бы один пред
мет. Среди таких областей  фило
логия, иностранные языки, обще
ственные науки, математика и ин
форматика, естественные науки,
физкультура и ОБЖ.
Учебный план, согласно тексту
ФГОС, состоит из 9–10 предметов,
при этом 3–4 предмета школьни

кам нужно выбрать для углублен
ного изучения, а общая длитель
ность занятий не должна превы
шать 37 часов в неделю. Кроме
того, помимо сдачи ЕГЭ, выпуск
никам предстоит подготовить ин
дивидуальный учебный проект.
Сообщается, что новые стан
дарты будут вводить в российских
школах постепенно, по мере готов
ности.

Âòîðíèê,
19 èþíÿ 2012 ã.
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О том, что «Железная
дорога – зона
повышенной
опасности»,
второклассникам Пролетарской школы
рассказали сами железнодорожники.

Железная дорога всегда счита
лась и считается зоной повышен
ной опасности. Оказывающиеся
здесь люди, в особенности дети,
нередко становятся жертвами соб
ственных беспечности и невнима
тельности. На путях железнодорож
ных станций только в первом квар
тале нынешнего года имели место
12 случаев травмирования подро
стков в возрасте до 18 лет (против
13 случаев за аналогичный период
2011 года). Причем из этих 12ти
имел место один случай группово
го травмирования. В январе на
Московской железной дороге две
девушки спрыгнули с пассажирс
кого поезда и получили травмы. Как
показывает статистика первого
квартала, самым травмоопасным
оказался возраст от 16 до 18 лет –
пострадали 8 человек, из них 4 со
смертельным исходом. В возрасте
от 11 до 15 лет травмировано 5 че
ловек, из них три человека со смер
тельным исходом.
В течение месяца, начиная с 15
мая, по инициативе Волховстроев
ского центра организации работы
железнодорожных станций на под
ведомственной территории прохо
дит акция по предупреждению
случаев травмирования граждан,
не связанных с производством,
«Железная дорога – зона повы
шенной опасности». Проводится
она под лозунгом «Не оставайтесь
равнодушными, посмотрите вокруг
себя» и направлена в первую оче
редь на профилактику транспорт
ных происшествий среди подрос
тков в связи с началом школьных
каникул.
Разумеется, не остались в сто
роне от этой работы и бабаевские
железнодорожники. Если в про
шлом году мероприятие, направ
ленное на повышение культуры по
ведения вблизи объектов железно
дорожного транспорта, проводи
лось с воспитанниками детского
сада, то теперь в гости к железно
дорожникам приехали второкласс
ники Пролетарской школы. У памят
ника паровозу гостей встречали
начальник станции Бабаево А.Н.
Подшивалов и инженер по охране
труда станции Бабаево О.Г. Вави
лова. Познакомив ребят с истори
ей создания железной дороги, эк
скурсию сразу по нескольким пред
приятиям нашего узла провела де
журная по станции Н.М. Родионо
ва. Получив массу впечатлений,
некоторые из второклассников уже
сегодня задумались о своей буду
щей профессии.
 Собственно, проводя это ме
роприятие, мы преследовали две
цели: профилактическую и профо
риентационную,  рассказывает
О.Г. Вавилова.  В рамках проводи

мой акции второклассники посети
ли с экскурсией предприятия на
шего железнодорожного узла. Боль
шую помощь в организации и про
ведении этого мероприятия оказа
ла дежурная по станции Н.М. Ро
дионова, к слову, сама родитель
ница одной из учениц. Я им рас
сказала о правилах безопасности
при нахождении вблизи железно
дорожных путей. Экскурсию по депо
провел машинистинструктор С.
Гусев, ответственный за обучение
локомотивных бригад ТЧ22.
 Школьники осмотрели лабо
раторию электротягового хозяй
ства, посмотрели локомотивы пе
ременного тока, посетили помеще
ние дежурного по станции, где про
исходит управление многими про
цессами,  рассказывает началь
ник станции Бабаево А.Н. Подши
валов.  Потом они прошли в техни
ческий кабинет станции, где с
ними провели беседу по мерам
безопасности при нахождении на
железнодорожных путях, что осо
бенно актуально сейчас, во время
летних каникул. Ребята посмотре
ли видеофильм на тему «Железная
дорога – зона повышенной опасно
сти». Попутно мы провели с ними
профориентационную работу, выс
казали свое пожелание видеть их
по окончании школы на наших ра
бочих местах. Примечательно, что
если в начале экскурсии из 15 че
ловек только единицы подняли
руки, что они будут работать в ло
комотивном депо машинистами, то
в конце экскурсии практически все
уже сделали свой выбор в пользу
железной дороги. Причем, очень
многие – дежурными по станции.
 Это было разовое мероп
риятие или чтото подобное пла
нируете практиковать и далее?
 Мы высказали предложение
представителям школ о том, что
готовы к такой работе. И если они
поддержат нашу инициативу, такую
работу можно проводить в систе
ме. Тем более что это одна из воз
можностей привлечения новых
кадров на железную дорогу. И ра
боту такую следует начинать в ран
нем школьном возрасте.

Материал подготовил
Сергей МОРОЗОВ

Наша
ЖИЗНЬ
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Не время нынче ждать,
православные...
По церквам запустение и тлен,
Без царя голова,
без креста душа.
Эх, Русьматушка, встань
с колен,
Надо сделать последний шаг.
В теплые дни наступившего лета
хочется поговорить о значимости
Церкви вообще и о строительстве
в нашем городе храма преподоб
ного Гурия Шалочского в частности.
Само слово «церковь»  погречес
ки «экклесия»  происходит от гла
гола «собирать, созывать», по
скольку она всех собирает под сво
ей Главой – Христом. Когда чело
век приходит к Богу и становится
частью живого церковного орга
низма, он начинает уходить от все
пожирающей самовлюбленности.
Он на собственном опыте видит
правоту слов Христа: «Блаженнее
давать, нежели принимать» (Деян.
20.35). Церковь – это прекращение
одиночества. Чтобы жить в Церк
ви, нужно идти к людям, надо сто
ять с ним в храме, надо пить Боже
ственные тайны из одной Чаши.
Еще у древних христиан су
ществовала поговорка: «Кому Цер
ковь не мать, тому Бог – не отец».
Оставаясь вне Тела Христова, че
ловек обрекает себя на ущербную,
неполнокровную, а значит, опять
таки эгоистическую жизнь. Иисус
Христос, Сын Божий, пришел на
землю, приобщившись нашему
умиранию и смерти. По любви к
нам разделил с нами нашу судьбу,
взошел на Крест и за нас умер. И,
стало быть, нам нужно стремиться
не только радость воскресения с
Ним разделить, но и Его Крест.
Крестом Он послужил спасению
мира, призывая и нас отвергнуть
ся себя и последовать за Ним. И
пусть каждый подумает: «А моя
душа, наконец, восстала от гроба
страстей, мертвящих ее?» Да со
делает нас Воскресший Христос
живыми людьми!
Вот и у нас, в г. Бабаево, идея
строительства нового храма нашла
понимание и поддержку у боль
шинства горожан и определенной
части предпринимателей. Первые
шаги были сделаны поступательно
и динамично. И довольно быстро
стены храма были возведены на
высоту 6 м 40 см. Благодарение Богу

Èç ïî÷òû «ÍÆ»

Строки
благодарности
Мы, жители Старого завода, хо
тим написать о нашей квартальной
Галине Ивановне Шумиловой. При
ближается праздник – День горо
да. Галина Ивановна старается на
вести чистоту к этому дню. Мы сей
час очень довольны, что каждую
пятницу увозят мусор. А она всегда
проверит, у каждого дома посмот
рит. Когда оформляли договора на
оказание услуг, в каждом доме кви
танции по уплате всегда приноси
ла вовремя. Она на любой вопрос
ответит и поможет, сделает все, что
в ее силах.
Мы, жители Старого завода,
благодарим ее за внимание. Таких
квартальных мало. Желаем ей здо
ровья.

С уважением жители
Старого завода

и всем, кто принимал участие в
строительстве и пожертвовании
средств на его возведение. Но вот
уже три года стены храма, стоящие
без купола, бесславно омываются
осенними и весенними дождями и
постепенно разрушаются от моро
зов, неблагоприятных метеороло
гических условий. За это время
были установлены четыре колонны
для удержания купола и выполне
ны другие мелкие работы. Но ос
новных, завершающих работ по ус
тановке купола пока еще нет. Не хва
тает денежных средств, столь важ
ных и необходимых на данном эта
пе строительства. Освоено уже 7
миллионов 840 тысяч рублей. И
будет очень жаль, если эти деньги
напрасно пропадут. Я обращаюсь
ко всем предпринимателям не толь
ко города, но и района: помогите
храму! Именно ваши пожертвова
ния играют решающую роль в этом
спасительном для всех деле. Ведь
основная задача Церкви (а все кре
щеные люди являются ее членами)
– это борьба со страстями челове
ка. Страсти, в переводе со славян
ского,  это страдания. И с этими
неизлечимыми страданиями души
человек остается в мучениях и
здесь, на земле, и в жизни вечной,
если не прибегнет к врачующим
таинствам Церкви. Но для этого
нужна вера в Бога. Вера же рожда
ется от слышания слова Божия, а
слово Божие звучит опятьтаки в
храме. Но пока еще, судя по всему,
животворящая сила благодати Бо
жией не коснулась наших сердец.
И земные заботы довлеют над ис
канием жизни вечной.
«Яко Вавилонская башня разру
шится счастие земное, жалки все
начинания человеческия»,  чита
ем мы в акафисте Святому и Жи
вотворящему Духу. И все же давай
те на минуту обратим наш взор и
наши любящие сердца на наших
детей и наших внуков: может быть,
через возведенный и действующий
храм, по молитвам преподобного
Гурия Шалочского новое поколение
будет чище и лучше нас. И их бла
гочестивая жизнь, и их святые мо
литвы под куполом нового храма
будут содействовать улучшению
жизни и тем, кто живет на земле, и
улучшению положения тех, кто ушел

уже в мир иной. Разве это мало
важно?
К счастью, в нашем районе есть
добрые примеры воскресения
веры через восстановление храмов.
Так, семья КачаловыхВойцеховс
ких восстановила храм Покрова
Пресвятой Богородицы в д. Поро
шино. В поселке Чагода предпри
ниматель и депутат Законодатель
ного Собрания области В.Ф. Вар
зин закончил строительство храма
преподобномученика Ефросина
Синеезерского. Он оказывает по
сильную помощь и в строительстве
нашего храма. Жители г. Бабаево
постоянно вносят свою лепту, свои
«кирпичики» в это общее дело. 18
мая в КДЦ прошел пасхальный
благотворительный концерт. В нем
принимали участие хореографи
ческие коллективы, вокальные груп
пы, звучала хоровая, сольная и ин
струментальная музыка. Читались
замечательные стихи. Хочется по
благодарить руководителей М.А.
Васильеву, И.В. Журавель, Л.И.
Фомичеву, Ю.Л. Смирнову, Е.В.
Стасюк, Н.Б. Здоренко, Ю.В. Бас
никову, О.Г. Данилову, семейное
трио Лелюк, Е.В. Макарову, О.А.
Огрызову, а также администрацию
и работников Бабаевского КДЦ,
Е.В. Петроченко за оказанное гос
теприимство замечательным арти
стам и гостям из г. Череповца, всех
артистов и зрителей, которые тоже
оказались участниками праздника.
Сумма пожертвований благотвори
тельного концерта вылилась в 15
тысяч 800 рублей.
Вот такими совместными уси
лиями и открытыми для добрых дел
сердцами мы сможем преодолеть
все кризисы и добиться постав
ленных целей. Дорогу осилит иду
щий, и молитва дается молящему
ся.
Ой, не время нынче ждать,
православные,
Стыдно русскому просить
подаяние
На своей родной земле,
люди добрые,
Как к оружию, зову к покаянию.

Подготовил настоятель храма
святых первоверховных
апостолов Петра и Павла
г. Бабаево иерей
Анатолий ДАРЕНИН
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УЕХАЛА... ДО ПЕРВОГО КЮВЕТА
Желание проехаться за рулем
для жительницы одного из населен
ных пунктов сельского поселения
Борисовское закончилось ДТП. Как
рассказал начальник ТПП с. Бори
совоСудское Виталий Сойма, днем
женщина встретила в селе Борисо
воСудском своего бывшего сожи
теля, теперь  жителя Череповца,
который приехал в село на выход
ные. У мужчины в селе имелась
квартира, в которой они и уедини
лись. Выпили «за встречу», помяну
ли покойных (в ту субботу право
славные отмечали родительскую
субботу), стали праздновать Трои
цу. Мужчину от напряжения (полдня
он провел за рулем) и от обилия
спиртного, в конце концов, сморил
сон. А вот женщину, наоборот, «по
тянуло» на подвиги. На рассвете она

Íàïàñòü

В Вологодской области задержали мужчину, который привез в регион
почти килограмм наркотиков и гранату
Мужчину, который перевозил крупную партию наркотиков синтетического происхождения, задержали со
трудники Управления ФСБ РФ по Вологодской области. 977 граммов амфетамина мужчина вез из Ленинград
ской области в Вологодскую. При досмотре его автомобиля сотрудники УФСБ нашли гранату «Ф1» с залпом и
фальшивые деньги  5 купюр номиналом сто долларов и 30  номиналом одна тысяча.
Следственное отделение Управления возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, пре
дусмотренного статьей «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов». Граната и банкноты, имеющие признаки подделки, направлены на исследование.

вытащила из его личных вещей клю
чи от автомобиля «КИА РИО», села в
него и поехала. Причем, как она впос
ледствии объяснила сотрудникам
полиции, не имея при этом ни на
выков вождения, ни водительских
прав. Логический конец поездки
получился вполне предсказуемым –
с трудом преодолев пять километ
ров езды, несостоявшаяся «автолю
бительница» угодила в кювет. Сла
ва богу, осталась при этом цела и
невредима. А вот автомашине по
везло меньше – во время соверше
ния ДТП она получила вполне ощу
тимые повреждения, так, что вла
дельцу впоследствии пришлось вы
зывать из Череповца эвакуатор.
Примерно около пяти утра в воскре
сенье он проснулся и обнаружил, что
нет ни «дамы сердца» рядом, ни
машины под окном. Совершенно
справедливо связав обе пропажи в
одну, он обратился за помощью в
полицию. Расстройство мужчины
понять можно – автомобиль он при
обрел всего два месяца назад. А вот
виновница аварии в свое оправда
ние ничего сказать не смогла – ре
шение прокатиться было столь спон
танным, что она просто не помнит,
чем оно было вызвано. Владелец ав
томобиля полон решимости нака
зать незадачливую «угонщицу».
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Ïîçäðàâëÿåì!
д. Ширяевская
Белковой Зинаиде Павловне
Любимую мамочку, бабушку, прабабушку поздравля
ем с юбилеем! В доме твоем теплота и уют, здесь только
лучшие чувства живут. В праздники в чашках дымится чаек,
тает во рту очень вкусный пирог. Ты улыбаешься ярко все
гда, каждому даришь частичку добра, и ничего, что голова седая и за
плечами целый век – для нас ты всегда молодая, родной, любимый чело
век. Подольше с нами будь, родная, как можно меньше ты болей! На
свои годы не взирая, душой и сердцем не старей! Тебе, любимой маме,
единственной, родной, шлем поздравления наши и наш поклон зем
ной!
Тоня, Сергей, Артем
Белковой Зинаиде Павловне
От всей души, с большим волненьем, с которым слов не находя, мы
поздравляем с днем рождения, с 75летием тебя! Этот юбилей – не
праздник старости, пусть твое сердце не знает усталости. Это возраст
не совсем и большой, только если не стареть душой! Пусть в день
рожденья твоего тепло семьи тебя согреет, а с ним не страшно ничего,
не помни горести и бед, живи счастливо до ста лет!
Сватья Нина, Ершовы
г. Бабаево
Дрожжиной Надежде Николаевне
Дорогую невестку поздравляем с юбилеем! Пусть впечатлений яр
ких, новых не прекращается поток! Здоровья крепкого, стального, та
кого, чтоб хватило впрок! Добра, удачи, оптимизма, осуществленья
всех идей! И пусть в счастливой, светлой жизни успешным будет каж
дый день!
Наташа и ее семья
г. Бабаево
Макарову Виктору Николаевичу
Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, счастья, благополучия!
Друзья
с. БорисовоСудское
Пекиной Любови Леонидовне
Дорогую мамочку поздравляю с юбилейным днем рождения! Не
грусти о былом – пусть оно остается лишь тенью, если чтото не так –
отпусти и забудь навсегда! Я хочу подарить море радости в твой день
рождения, чтоб невзгоды и грусть не коснулись тебя никогда! Ты одна
у меня, и пускай говорю я нечасто, что роднее тебя в мире нет у меня
никого, просто знай, что тебе я желаю здоровья и счастья, все же, как
ни крути, а ведь это важнее всего… И прости, если я становилась
порою упрямой, если вдруг невзначай обижала тебя иногда… Ты одна
у меня, моя добрая, милая мама! Как бы ни было, знай: очень, очень ты
мне дорога!
Дочь
Пекиной Любови Леонидовне
Любимую тещу хочу я поздравить, здоровья – что главное – поже
лать и искренне Вас пред другими прославить, Вы стали родной для
меня, Вы – как мать. Хочу, чтоб и впредь ничего не менялось, чтоб с
Вами мы были, как прежде, дружны, чтоб все, что хотите, всегда удава
лось, чтоб снились Вам только прекрасные сны!
Зять
Пекиной Любови Леонидовне
Милую бабушку поздравляем с днем рождения! Бабушка, ты луч
шая на свете! С детства ты наш самый лучший друг! Приголубить мо
жешь и приветить любящей улыбкой, лаской рук! Ты живи, родная,
долгодолго! Будь всегда душою молода. Счастья тебе, радости, здоро
вья, крепких сил на долгие года!
Дима, Андрюша и Маруся

Âòîðíèê,
19 èþíÿ 2012 ã.

Извещение о проведении аукциона

г. Бабаево
Васильеву
Николаю
Михайловичу
Дорогого мужа,
замечательного папу и
милого дедушку поздравляем с
юбилейным днем рождения! Же
лаем доброго здоровья, чтобы ты
никогда не болел, чтобы ты никог
да не старел, чтобы вечно был мо
лодой, веселый, нежный и добрый
такой! Спасибо за добрую душу
и теплое слово, за то, что не виде
ли в жизни плохого! Спасибо тебе,
наш родной человек! Желаем здо
ровья на долгий твой век!
С любовью к тебе твои
жена, сын, внук Кирилл,
Татьяна
г. Бабаево
Васильеву
Николаю Михайловичу
Поздравляем с 75летием! Ты
отец у нас любимый, для внуков –
самый лучший дед! Желаем силы,
мудрости, терпенья тебе еще на
много лет! Оглянись на пройден
ный свой путь, где были счастье,
радость и невзгоды. Всегда в де
лах, всегда в труде все эти прожи
тые годы. Пусть Бог хранит твое
здоровье, ненастья минут сторо
ной. Склоняем голову с любовью
в поклоне низком пред тобой!
Надежда, внуки Саша и Коля
г. Бабаево
Ивановой
Светлане Федоровне
Уважаемая Светлана Федо
ровна! Администрация городского поселения г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно
поздравляют Вас с юбилейным
днем рождения! Желаем Вам креп
кого здоровья, благополучия, все
го самого наилучшего!

Компания «Айтек»
 Создание и продвижение сайтов;
 создание Интернетмагазинов;
 техническая поддержка сайта;
 создание и продвижение групп
в «ВКонтакте»;
 реклама в Интернете.
Телефон 89211475002,
www.itcvologda.ru.

реклама

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

СНИМЕМ в аренду торговую пло&
щадь от 100 кв. м. Тел.: 8&911&440&
16&66, 8&964&660&80&00.

ÐÀÁÎÒÀ

24 июля 2012 г. в 10 ч. 00 мин. в
помещении комитета экономики и
имущественных отношений адми
нистрации Бабаевского муници
пального района по адр.: г. Бабае
во, ул. Ухтомского, д. 1, на основа
нии постановления администрации
Бабаевского муниципального рай
она от 15.11.2010 г. № 792, поста
новления администрации Бабаев
ского муниципального района от
19.11.2010 г. № 806 состоится от
крытый аукцион по продаже зе
мельного участка, местонахождение
которого установлено: примерно в
300 м по направлению на северо
восток от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами уча
стка, адр. ориентира: Вологодская
обл., Бабаевский рн, г. Бабаево, ул.
Свердлова, д. 61.
Предметом аукциона является
следующий объект недвижимого
имущества: земельный участок с
кадастровым
номером
35:02:0102001:4; местоположение:
примерно в 300 м по направлению
на северовосток от ориентира жи
лой дом, расположенного за пре
делами участка, адр. ориентира:
Вологодская обл., Бабаевский рн,
г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 61; вид
собственности: государственная;
пл. земельного участка: 5000 кв.м;
разрешенное использование: для
размещения АЗС (автомобильной
заправочной станции). Наименова
ние органа, принявшего решение о
проведении торгов: администра
ция Бабаевского муниципального
района; наименование организато
ра торгов: комитет экономики и
имущественных отношений адми
нистрации Бабаевского муници
пального района; начальная цена
аукциона: 660000 (шестьсот шесть
десят тысяч) руб. 00 коп.; сроки оп
латы: единовременный платеж де
нежными средствами в течение 5
дней с момента подписания прото
кола о результатах торгов; «шаг аук
циона»: 5% от начальной стоимос
ти, или 33000 (тридцать три тыся
чи) руб.; размер задатка: 20% от
начальной стоимости: 132000 (сто
тридцать две тысячи) руб.; рекви
зиты для перечисления задатка:
ИНН 3501007394 КПП 350101001
ОКАТО 19205501000 КБК 038 000
00000 00 0000 000 тип средств
04.00.00
р/сч
40302810912270000043 в дополни
тельном офисе № 1950/0135 Чере
повецкого отделения № 1950 Сбер
банка
России
ОАО
к/сч
30101810900000000644 БИК
041909644 Получатель: Департа

мент финансов Вологодской обла
сти (комитет экономики и имуще
ственных отношений администра
ции Бабаевского муниципального
района л/сч 252 30 0051); назначе
ние платежа: задаток на участие в
аукционе; форма оплаты задатка:
единовременный платеж денежны
ми средствами.
С проектом договора, техничес
кими условиями подключения
объекта к сетям электроснабжения
необходимо ознакомиться в коми
тете экономики и имущественных
отношений администрации Баба
евского муниципального района.
Начало приема заявок на учас
тие в аукционе: с 20 июня 2012 г. с
08 ч. 00 минт. Заявки принимаются
до 17 ч. 00 мин. 19 июля 2012 г. За
явки принимаются по адр.: г. Баба
ево, ул. Ухтомского, 1 (комитет эко
номики и имущественных отноше
ний администрации Бабаевского
муниципального района, тел. 219
20).
День определения участников
торгов: 23 июля 2012 г. Договор с
победителем аукциона заключает
ся в срок не позднее 5 дней со дня
подписания протокола о результа
тах торгов.
Заявитель имеет право ото
звать принятую организатором за
явку до дня окончания срока при
ема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора
аукциона. В этом случае задаток
заявителю возвращается в течение
трех банковских дней со дня реги
страции отзыва заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема зая
вок задаток возвращается в поряд
ке, установленном для участников
аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукци
оне, но не победившим в нем, за
датки возвращаются в течение трех
банковских дней со дня подписа
ния протокола о результатах аукци
она.
Перечень документов, необхо
димых для подачи заявления:
1. Заявка по установленной
форме в 2х экземплярах с указа
нием реквизитов счета для возвра
та задатка. 2. Документы, подтвер
ждающие внесение задатка. 3. Вы
писка из единого государственно
го реестра юридических лиц – для
юридических лиц, выписка из еди
ного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индиви
дуальных предпринимателей, ко
пии документов, удостоверяющих
личность,  для физических лиц.

реклама

ОКАЖЕМ УСЛУГИ по заготовке древесины
лесозаготовительным комплексом,
вывозка древесины до потребителя.
Тел. 889218251878819.
реклама

В гостиницу «Лесная» (ул. Пушкина, 78) на летний
период ТРЕБУЕТСЯ мужч. без в/п для выполнения хозяй&
ственных и строительных работ. З/п по результатам со&
беседования. Тел. 8&921&686&57&15.

ÐÀÇÍÎÅ

АДВОКАТ ведет прием. Тел. 8&921&732&00&48.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел.
8&921&145&25&25.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготов&
ления от 3 дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54&а,
оф. 35. Тел.: 8&981&505&64&67, 8&981&506&18&86.
г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 889118445867847.
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

ОАО «Аскон» ПРОДАЕТ ЖБИ, в т.ч. высокопрочные
облегченные садовые кольца для колодцев. Обр.: г. Во&
логда, ул. Доронинская, 48. Тел. (8172) 27&57&06.
ПРОФЛИСТ оцинкованный 180 р./кв. м, теплицы. Тел.
8&921&540&48&45.

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: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, óë. Ñåâåðíàÿ, 65;
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàe-mail: babaevorik@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4318.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 18.06.2012 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 18.06.2012.



