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Трудовые пенсии
вырастают на
7%, социальные на 14%
Средний размер трудовой пенсии в РФ в результате индексации 1 февраля на
7% составит 9,5 тысячи рублей. Будут проиндексированы трудовые пенсии почти 37
миллионам российских пенсионеров. Ранее министр
здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова отмечала, что в 2011 году
средний размер трудовой
пенсии в РФ составил 8,8
тысячи рублей.
Индексация социальных
пенсий в России запланирована на 1 апреля, они будут
увеличены сразу на 14,1%.

Ïðîåêò

Во второй этап
проекта
«Команда
губернатора:
Ваш выбор!»
прошел и наш
земляк
Напомним, что на вакантную должность заместителя
губернатора области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и капитальному строительству среди 13
участников проекта, определившихся в первом этапе,
претендовал и наш земляк –
40-летний Михаил Елюков,
уроженец города Бабаево, до
недавнего времени возглавлявший МИП ЖКХ «Вологдагорводоканал». В результате
интернет-голосования Михаил набрал необходимое количество голосов для участия во
втором этапе проекта.
До конца недели голосование за одного из трех претендентов на должность продолжится не только на сайте
губернатора области www.okuvshinnikov.ru. Наиболее достойного из кандидатов поможет определить и
народное голосование. Работа пикетов проекта «Команда губернатора: Ваш выбор!»
продолжится до субботы. К
слову, сегодня такой пикет
работает с четырех часов
вечера в Борисово-Суде – в
магазине Бабаевского райпо, завтра с четырех часов
вечера – в Бабаеве, в магазине № 2 Бабаевского райпо, а в субботу – в ТЦ «Кристалл» с 12 часов дня.
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27 января прошло первое в 2012 году заседание Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района, рассмотревшее 22 вопроса повестки дня.
С отчетом об итогах оперативнослужебной деятельности межмуниципального отдела МВД России «Бабаевский» за 2011 год перед депутатами выступил начальник отдела
Евгений Валентинович Клопов (с
результатами работы отдела редакция познакомит читателей в одном
из последующих номеров газеты). В
ходе обсуждения отчета депутаты
высказали ряд критических замечаний (в частности, по неудовлетворительной организации приемов населения участковыми инспекторами
полиции в сельских поселениях района), внесли предложения по совершенствованию работы межмуниципального отдела (активизировать
профилактическую работу правоохранительных органов в трудовых коллективах, укреплять связи с общественными формированиями, принять необходимые меры по предупреждению роста преступности в общественных местах и на улицах). В
принятом Представительным Собранием по данному вопросу решении рекомендовано МО МВД России
«Бабаевский» совместно с администрацией района продолжить работу по реализации целевой программы «Профилактика преступлений и
иных правонарушений в Бабаевском
муниципальном районе на 2009-2012
годы», организовать работу по разработке целевой программы в данной сфере на последующие годы.
МО МВД России «Бабаевский» также рекомендовано учесть в дальнейшей работе предложения и замечания, высказанные при обсуждении
отчета, проинформировав депутатов

о ходе их реализации.
Представительное Собрание
внесло изменения в свое решение
от 16.12.2011 г. № 369 «О бюджете
Бабаевского муниципального района на 2012 год и плановый период
2013-2014 годов». Поправки связаны с изданием Приказа Министерства финансов РФ от 21.12.2011 г.
№180н, в соответствии с которым с
1 января 2012 года изменился ряд
кодов бюджетной классификации по
доходам бюджетов. В бюджете района меняются коды доходов в приложениях №№ 2, 3, 4, 5. В расходной
части бюджета увеличение некоторых статей расходов связано с уточнением остатков средств на начало
года. Депутаты также приняли решение о предоставлении права администрации Бабаевского муниципального района в лице главы района заключить договор на получение
целевого кредита на покрытие временного кассового разрыва, возникшего в процессе исполнения бюджета района.
Представительное Собрание
приняло решения по вопросам имущественного блока, в частности, о
принятии имущества и объекта недвижимости (полигона твердых бытовых отходов) в муниципальную
собственность Бабаевского муниципального района, предоставлении
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности района, в безвозмездное пользование, об утверждении
перечня объектов, находящихся в
муниципальной собственности района, утверждении предложения о пе-

речне имущества, передаваемого в
муниципальную собственность
сельского поселения Пяжозерское,
предназначенного для решения
вопросов местного значения поселения. Также депутаты внесли изменения в ряд ранее принятых представительным органом района решений, заслушали информацию начальника правового отдела администрации района А.Г. Малькова о
практике применения изменений,
внесенных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ в Устав Бабаевского муниципального района (решение Представительного Собрания района от
21.10.2011 г. № 355).
Завершающим в программе заседания был пункт «О рассмотрении
вопросов жизнедеятельности района на заседаниях Представительного Собрания в 2012 году», внесенный по инициативе главы района
О.Л. Тишина. В своем обращении к
Собранию глава района призвал
депутатов активнее участвовать в решении проблем, которые в первую
очередь волнуют жителей района –
избирателей, рассматривать эти
вопросы на заседаниях Представительного Собрания, используя имеющиеся полномочия и меры общественного воздействия для решения
этих проблем. Депутаты внесли предложения по реализации данной инициативы. На следующем заседании
Представительного Собрания планируется обсудить вопрос о содержании улично-дорожной сети и автомобильных дорог на территории
г. Бабаево и района.

Áóäåì çäîðîâû!

«Финский» грипп намного опаснее H1N1
С Финляндии надвигается эпидемия гриппа,
вирус класса А H3N2, разновидность
«свиного» гриппа H1N1.
Финские эксперты предупреждают о новой разновидности гриппа. На этот раз финнов, а за ними,
возможно, и нас будет атаковать
разновидность вируса гриппа А
H3N2.
По мнению экспертов, данный
вирус даже более опасен, чем вирус H1N1, так как он легко видоизменяется, и его жертвами становятся люди, которые имеют ослабленный иммунитет. В группе риска пожилые люди, люди с хроническими
заболеваниями, маленькие дети
(особенно в возрасте до 4-х лет).
Начало эпидемии ожидается
уже в феврале.
Эксперты напоминают, что хоро-

шую защиту от вируса дает вакцина. Если сделать вакцину сейчас,
она даст иммунитет через пару недель, то есть до начала эпидемии.
Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко сообщил, что в России отмечается активизация заболеваемости
гриппом и ОРЗ. Так, эпидемические
пороги заболеваемости гриппом
превышены в Костромской области
и Санкт-Петербурге. По словам главы Роспотребнадзора, уже на этой
неделе санитарная служба будет рекомендовать носить маски в Петербурге в школах, больницах и на предприятиях торговли.

Ïðîèñøåñòâèÿ

ДВА СХОДА ПОЕЗДОВ ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ
Два схода с рельсов было зарегистрировано на Вологодчине
за последние несколько дней.
Первый – самый нашумевший – произошел 26 января в 25-ти километрах от Харовска. На переезде в районе станции Пундога сошел с
пути грузовой поезд. В результате 13 вагонов сошли с рельс, 4 вагона с
топливом оказались на боку. Поезд следовал по маршруту Сольвычегодск (Архангельская область) - Вологда. Погибших и пострадавших в
результате аварии не было. А вот движение от станции Коноша до станции Вологда было все же приостановлено. По предварительному заключению, причиной схода вагонов стал излом боковой рамы тележки
одного из них.

Второй сход произошел 31 января. Вагон, груженный углем, сошел с
рельсов рядом с поселком Вохтога, что в 46-ти километрах от города
Грязовца. Это случилось в час ночи.
Состав из 69 вагонов следовал из города Санкт-Петербург. Погибших, пострадавших нет. Происшествие не сказалось на пассажирских
перевозках.
В результате схода вагонов с рельсов было повреждено 25 метров
железнодорожных путей и 2 линии электропередачи.
Поезда шли по освобожденному четному пути без задержек.
По предварительному заключению, причиной схода вагона также стал
излом боковой рамы тележки.

4 марта 2012 года - выборы
Президента Российской
Федерации
НАПОМИНАЕМ, что продолжается выдача открепительных удостоверений по выборам Президента Российской Федерации. Вы можете получить открепительное удостоверение
в территориальной избирательной
комиссии до 12 февраля. Время работы ТИК Бабаевского района - с 9 до
17 ч., без выходных. ВКЛЮЧАЙСЯ!

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Морозное дыхание
февраля
По прогнозам синоптиков, сегодня днем нас ожидает пасмурная погода, возможен небольшой снег, ночью -26..28°, днем -17..19°, восточный
ветер, высокое атмосферное давление (773 мм. рт. ст). В пятницу на
фоне высокого атмосферного давления ожидается пасмурная погода,
небольшой снег, ночью -23..26°, днем
-17..20°. В субботу переменная облачность, ночью -29..31°, днем -18..20°.

***
На севере европейской части
страны месяц ожидается снежным.
Температурный режим ниже нормы
ожидается на севере Северо-Запада России с вероятностью более 70%.
В первой декаде умеренные морозы, возможны снегопады и метели.
А вот как выглядит долгосрочный
прогноз, по данным синоптиков: c 7го по 11-е февраля ожидается переменная облачность, снег, с температурами ночью от -22 до -15, днем от 15 до -10°. С 12-го по 14-е февраля
преимущественно пасмурная погода,
снег, с температурами ночью от -17
до -13°, днем от -11 до -8°. А вот в
середине февраля вновь подморозит до минус 10-16° днем, по ночам
до минус 27°.

Èíôîðì-ìîìåíò

Регионы в Интернете
расскажут о своих
планах по ремонту и
строительству дорог
К февралю все субъекты должны
опубликовать на своих официальных
сайтах информацию с точными суммами затрат. Причем контролировать
процесс ремонта будут все общественные организации.
Все регионы в конце 2011 года
создали свои дорожные фонды. Уже
расписаны средства, которые поступят туда, отметил глава Минтранса
Игорь Левитин. Только на Вологодчине эта сумма составит более четырех с половиной миллиардов. В
этом году средства в основном планируется вкладывать в ремонт дорог
на востоке области. В список попали
трассы Никольского, Тотемского, Великоустюгского и других районов.
Конкретная информация должна появиться на официальном сайте региона уже в начале февраля. В ней
должны быть указаны протяженность
ремонта и затраты.
Для железных дорог Минтранс
планирует разработать систему
справедливого распределения отчислений за перевозки в электричках, которые идут по территориям
нескольких регионов. Возможно, что
региональные бюджеты будут платить не за состав, а за конкретного
пассажира. Финансирование пригородного сообщения, как известно,
передано на региональный уровень.
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Всегда в трудах
и заботах

Что такое фотокросс?
Это соревнование
с элементами
фотоконкурса,
флэшмоба и городского
ориентирования.
Цель его - повышение правовой культуры и создание условий
для творческой самореализации
детей и молодежи через жанр фотосъемки. Среди задач городского фотокросса повышение интереса жителей города к художественному фотографированию, привлечение внимания к историческим
местам, людям нашего города,
выявление творческих способностей участников.
Учредителем конкурса выступает территориальная избирательная комиссия Бабаевского муниципального района, а организатором конкурса является сектор
молодёжной политики отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Бабаевского муниципального района.
Мы ждем участников – школьников и молодёжь от 18 до 35 лет!
Принимать участие могут как индивидуальные участники, так и команды, подавшие заявки.
Фотокросс - не просто очередной фотоконкурс. Фотокросс - это:
возможность заниматься художественной фотографией со
спортивным азартом; соревнование фотографов в условиях временных и тематических ограничений; интересное занятие для вашей фантазии, ваших ног и, конечно же, вашей фотокамеры.
Условия просты. На месте старта в 12.00 по московскому времени
члены оргкомитета распечатают
конверт с секретными словами,
которые и станут заданием для
участников и станут главными темами ваших снимков. Вы просто
сфотографируйте их - это отвлеченное понятие. Выполняете серию снимков по этим темам. При
этом ваши манёвры не ограничены ничем - снимайте, где хотите,
что хотите и как хотите. Участникам дается фиксированное время:
3 часа. Не позже 16.00 конкурсанты должны вернуться на место
старта и предоставить организаторам мероприятия одну фотографию на заданную тему (фото мы
скачаем с карты памяти вашего
фотоаппарата). Дальше в дело
вступает жюри. Оно оценивает
каждый кадр и по итогам выставления баллов определяет лучших
участников. При подведении итогов учитывается и время, затраченное на кросс.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 февраля 2012 года.
В заявке должно быть указано:
название команды, список участников (Ф.И.О.) и их место учёбы/
работы, контактные телефоны капитана команды, а также должна
быть пометка «В оргкомитет конкурса «Фотокросс».
Заявки направлять Анастасии
Харламовой на электронный адрес: Harlamova-Nastya@yandex.ru
или по факсу 2-10-12. Контактные
телефоны: 2-14-45, 8-921-544-0947.
День фотокросса - 1 марта
2012 года. Участники собираются на месте старта (площадь Революции). Регистрация с 11.30.

×åòâåðã,
2 ôåâðàëÿ 2012 ã.
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Скоро состоится круг бабаевских
казаков
В конце января этого года состоялось очередное заседание правления Бабаевского казачьего общества. На правлении определились с датой и повесткой проведения ежегодного круга казаков Бабаевской казачьей станицы. Во-первых, атаман Георгиевский А.П. должен будет отчитаться о работе, которая была проделана обществом за минувший год.
Вторым вопросом казаки утвердят план своей работы на 2012 год. Будут
также рассмотрены и другие вопросы.
Кроме того Александр Петрович проинформировал членов правления о том, что Волжское казачье войско теперь возглавляет казачий генерал Миронов И.Т. А работой Вологодского окружного казачьего отдела с
этого года руководит казачий полковник А.А. Подхомутов. В связи со сменой руководства у вологодских казаков работа среди них заметно активизировалась. По предварительным наметкам проведение круга бабаевских казаков намечено на 18 февраля 2012 года. По времени - на 12 часов.
Бабаевские казаки приглашают всех земляков при желании посетить проведение круга.

Íàïàñòü

За употребление наркотиков
можно будет лишиться свободы
Хочется рассказать о нашем ветеране – Анне Ивановне Яшевой.
Родилась она в 1932 году в д. Берег,
в крестьянской семье. Окончив 4
класса, Анна Ивановна стала работать в колхозе, уже с 13 лет пахала
плугом землю. Зимой работала в
бревеннике, заготовляла лес. Детство выпало на военные годы, мать
растила девочку одна. Выйдя замуж,
она продолжала работать в лесу,
работала сдымщиком пять лет, потом в колхозе, возила почту, работала телятницей. Они с мужем Николаем Константиновичем вырастили
троих сыновей. Среднего - Саши, и
мужа, к сожалению, уже нет в живых. Старший сын Анатолий живет
на севере, но часто навещает мать.

Константин живет и работает в колхозе. Анна Ивановна бабушка и уже
не один раз - прабабушка. Дети,
внуки и правнуки любят бабушку
Аню. Несмотря на возраст, Анна
Ивановна вся «в трудах и заботах».
Это наш «трудоголик». Если у нас в
начале лета картошка еще всходит,
то у Анны Ивановны уже зацветает,
все у нее растет. И в лес успеет сходить, и по хозяйству своим поможет, и за правнуками посмотрит.
2 февраля у Анны Ивановны
юбилей – 80 лет. Хочется пожелать
ей крепкого здоровья, долгих лет
жизни, бодрости духа, счастья в
детях, внуках и правнуках и всего
самого доброго и светлого!

Совет ветеранов, д. Пондала

Òâîð÷åñòâî

«Мир глазами
Анастасии»

В нашем городе нет выставочного зала, но его роль неплохо выполняет время от времени читальный зал библиотеки. И совсем недавно в нем открылась персональная выставка художественных работ ученицы 8 класса средней
школы № 65 Анастасии Шейновой,
во уже несколько лет занимающейся в Бабаевской детской школе искусств на отделении ИЗО под руководством О.Ю. Подколзиной.
А совсем недавно она стала
брать уроки и у Г.В. Васильевой,
которая давно увлекается художественной росписью по камню и
стеклу. Некоторый общий итог
творческой работы юной художницы и нашел воплощение в состоявшейся выставке.
Впечатление от просмотренной
выставки осталось у меня приятное. Видно, что Анастасия человек
творческий, с развитым воображением, стремится показать красоту окружающего нас мира так, как
она сама его видит. Работает мас-

лом, акварелью, делает фантастические коллажи. Мне трудно с художественной точки зрения, как не
специалисту, дать полную и точную оценку творчества нашей землячки, но чувствуется, что как человек ищущий она на правильном
пути. Согласен также с мнением
одного из посетителей выставки,
который записал в книге отзывов,
что «мир Анастасии яркий, светлый, немного загадочный и очень
романтичный».
Хотя, высказав свое краткое
мнение об увиденном, считаю,
что лучше один раз увидеть самому, чем сто раз услышать или
прочитать о чем-то, как справедливо отражено в народной мудрости. А поэтому рекомендую неравнодушным к живописи людям
самим посетить читальный зал
библиотеке, чтобы прикоснуться
к творчеству Анастасии Шейновой. Уверен, что никто не пожалеет, сделав это.

Юрий ЕПИФАНОВ

Руководитель ФСКН Виктор
Иванов объявил, что закон об уголовной ответственности за употребление наркотических веществ может быть принят уже весной 2012
года. В соответствии с планами
ФСКН, одного только факта наличия в организме следов наркотических веществ будет достаточно для
признания наркомана уголовником.
При этом власти предоставят
задержанным наркозависимым
два пути развития событий: принудительное лечение или тюремная камера. Наркополицейские
считают, что такая мера поможет
выявлять наркоманов на ранних
стадиях и успешно бороться с их
асоциальным образом жизни. Подобная система успешно зарекомендовала себя в США и некоторых европейских странах.
Глава ФСКН отметил, что правовая и профилактическая практика США и европейских государств
показала, что, если наркоман стоит
перед таким выбором, он выбирает лечение. «И это будет выбор наркопотребителя, это не силой мы его
заставляем», - подчеркнул Виктор
Иванов, обратив внимание на необходимость развития системы
реабилитационных центров. –
Сейчас подготовлен соответствующий пакет документов. Он проходит межведомственное согласование с Минюстом и Минздравсоцразвития. Надеюсь, что к весне будет принято решение. Для этого
требуется одобрение депутатов».
Глава Госнаркоконтроля выразил надежду на скорейшее принятие закона, ужесточающего наказание за употребление наркотиков.
Иванов подчеркнул, что в настоящий момент российские наркобароны беспрепятственно легализуют практически все свои доходы,
полученные от продажи наркотиков.
Суммы доходов от торговли наркотиками ежегодно составляют около 800 миллиардов долларов.
«Здесь есть экономический подтекст. Наркопотребители свою покупательскую активность употребляют на покупку наркотиков, снижая
покупательную активность страны,
- подчеркнул Иванов, – многие банки, чтобы обеспечить себя ликвидностью, поощрительно смотрят на
деньги от наркотиков, и они являются скрытой пружиной поощрения
наркопроизводства в мире».
Напомним, что с предложением ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков
выступил и глава государства
Дмитрий Медведев, который поручил правительству и администрации президента представить предложения об установлении ответственности за систематическое
немедицинское употребление наркотических средств и психотропных
веществ. Помимо этого глава государства поручил установить ответственность и для владельцев ночных клубов, баров и прочих развлекательных заведений, в чьих стенах неоднократно выявляются пре-

ступления, связанные с употреблением и торговлей наркотиков.
На сегодняшний день ни российское законодательство, ни
здравоохранение не имеют юридических, организационных форм
для проведения принудительного
лечения.
С 1997 года уголовная ответственность за немедицинское употребление наркотиков отменена. Но
осталась ответственность административная (ст. 6.9 КоАП) - штраф в
размере от 5 до 10 МРОТ или административный арест на 15 суток. При
этом потребление в юридическом
смысле - это не процесс, а факт.
Факт наркотической токсикации устанавливается в результате медицинского освидетельствования и
подлежит впоследствии доказыванию в суде. На освидетельствование могут направить органы внутренних дел, прокурор, суд, но само
освидетельствование - дело добровольное (за исключением судебной
экспертизы).
По статистике Минздравсоцразвития, в России на учете состоят около 550 тысяч наркозависимых,
но по экспертным оценкам их около
2-2,5 миллиона человек. Средний
возраст приобщения к наркотикам
в РФ составляет по статистике 1517 лет, растет из года в год процент
употребления наркотиков детьми 913 лет. От общего числа наркоманов
в России по статистике 20% - это
школьники, 60% - молодежь в возрасте 16-30 лет, 20% - люди более
старшего возраста.
Главный нарколог Минздравсоцразвития РФ Евгений Брюн
предложил ввести в стране меры
недобровольной госпитализации.
Подобная система действует в
психиатрических клиниках, куда
принудительно госпитализируются больные в тяжелом состоянии
для своевременного оказания помощи. «Мы не имеем права недобровольно изъять наркомана из
притона и оказать ему помощь. Эти
люди гибнут», - заявил Брюн.
Врачи-наркологи уже много лет
бьют тревогу и призывают ввести
законодательную норму, позволяющую российскому здравоохранению иметь возможность направлять
больных в крайних стадиях наркотической болезни, лиц, злоупотребляющих наркотиками очень много
лет и представляющих, фактически, опасность для семьи и общества, на принудительное или, как это
иногда формулируют, «недобровольное» лечение. Ранее независимые правозащитники заявили, что
лечение наркоманов может быть
эффективным только при условии,
что оно - добровольное. По официальным данным антинаркотического ведомства, в России насчитывается несколько миллионов наркоманов. Большинство из них употребляет героин, который поступает в РФ
из Афганистана. Ежегодно от наркотиков умирают более 100 тыс. российских граждан.

Алла ПАНАСЕНКО, Гудок.Ru
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«А ну-ка, Танечки!»
Есть в морозном январе день,
окрашенный радостным, каким-то
весенним настроением. Это 25 января – Татьянин день. В Татьянин
день поздравляют родных и знакомых, носящих имя Татьяна, дарят
им цветы и подарки.
Во все времена Татьянин день
– веселый праздник, с песнями,
забавами. Вот и в Дубровском
доме культуры в этот день громкими аплодисментами приветствовали женщин с именем Татьяна на
конкурсной программе «А ну-ка,
Танечки!». На территории сельского поселения проживает 21 женщина с именем Татьяна. К сожалению,
в зале их было немного. А те Татьяны, Тани, Танечки, которые присутствовали, - одна краше другой. В
начале действа, посвященного этому замечательному празднику, всех
присутствовавших приветствовал
глава администрации поселения В.
Воронов. Особые слова прозвучали в адрес виновниц торжества, и
сладкий подарок - торт - тоже для
них.
В начале мероприятия участники вместе с ведущими совершили
небольшой экскурс в прошлое, в
январь 1755 года, откуда и началась
история Татьяниного дня, который
изначально стал праздником студентов Московского университета,
позднее – всего студенчества, а
сейчас - праздником всех тех, кто
носит красивое имя Татьяна.
На сцену приглашаются две команды: команда Татьян «Ягодки» и
команда очаровательных женщин
«Веселушки». Они представили
себя достойно. Про Татьяну всегда
говорили, что она - хозяйка в доме.
У неё ковш не дремлет, квашня не
пустеет, печка не угарна. За ней все

Наша
ЖИЗНЬ
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семейство как за каменной стеной это всё про наших Татьян: Татьяну
Карёву, Татьяну Шарашову, Татьяну
Воронову. Участниц ожидали двенадцать конкурсов, достаточно
сложных, но забавных и интересных.
Какой вы себе представляете в
идеале девушку по имени Татьяна?
Каждый участник команды в этом
конкурсе должен был нарисовать
какую-либо деталь женского портрета, да ещё опередив соперников.
Замечательные портреты Татьян
получились у обеих команд, ну просто голливудские красавицы!
Музыкальный конкурс никого не
оставил равнодушными. В исполнении команд без всякой подготовки под караоке прозвучали народные песни, ладно, задорно. А как
соперники поддерживали друг
друга, позавидуешь! И обе команды получили высокие оценки членов жюри.
Веселые эстафеты «Дракончики», «Студенческая» окончательно
сняли напряжение и вызвали искренний смех у присутствующих.
Блиц-турнир заставил поволноваться обе команды. Задания проверяли наших участников на смекалку. И снова ни одна из команд не
ударила лицом в грязь, хотя вопросы такие каверзные были подобраны. Завидную эрудицию в разных
областях знаний проявили обе команды, но все же отличились Татьяна Карева и Татьяна Воронова.
Нелегко пришлось участникам
и в театральном конкурсе: надо
было за ограниченное время с использованием определенного набора реквизита самим сочинить сказку да еще инсценировать. Такого замечательного Водяного в исполнении Марины Макаренковой нигде
больше не увидите. Перед талантом Татьяны-рукодельницы,
её
сыграла Татьяна
Шарашова, сам
царь-батюшка не
устоял, посватался (на снимке).
В музыкальном
конкурсе
«Угадай мелодию» не было
равных Нине Сухаревой.
Много раз мы
читали объявле-

ния на столбах и автобусных остановках. Они составлены в своеобразном, лаконичном и одновременно ярком стиле. А таких объявлений, которые составили участники
конкурса по заданию ведущей, наверное, вы нигде не встречали. Забавными получились объявления,
составленные Натальей Григорьевой, о сдаче собачьей конуры, об
обмене… ревматизма на радикулит. И это далеко не все конкурсы,
в которых было предложено поучаствовать командам.
Сложнее всего пришлось жюри,
но оно со своей задачей справилось: проигравших сегодня нет победила дружба! Все участники
получили памятные призы, Татьяны – красочные поздравительные
открытки, а самое главное, каждый
присутствующий получил заряд
позитива, чего порой так всем нам
не хватает.
А далее действо продолжилось
за чашкой ароматного чая со вкусными пирогами и сладостями.
Надо сказать, что пироги, такие
пышные да сдобные, печет хозяйка Дома культуры Валентина Карпенкова. За задушевной беседой
она любезно поделилась «секретом» приготовления таких пирогов:
всякая мучка любит ручки, да главное, чтоб все это делалось от души,
с любовью - вот и весь секрет. Работники Дома культуры нас любезно пригласили на следующее мероприятие - не за горами День
Святого Валентина, Масленица.
Мы очень благодарны работникам
культуры Валентине Леонидовне
Карпенковой и Ольге Михайловне
Трапезиной, и не только за этот
праздник. Год только ещё начался,
а они уже столько интересных мероприятий организовали для населения. Умеют наши культработники работать с людьми всех возрастных категорий. Творчески они
подходят к проведению любого мероприятия, с душой. Долго «колдуют» над сценарием, над оформлением помещения, продумывая все
до мелочей, чтобы людей порадовать. И когда они только всё успевают? И на работе справляются, и
хозяйки замечательные, и мамыжены заботливые, и от общественной работы не остаются в стороне.
Дай Бог этим женщинам всего доброго и светлого!

Благодарные зрители

В гостях у зимнего
волшебника
На зимних каникулах группа учащихся школы № 1 побывала на родине Деда
Мороза – в Великом
Устюге. Мы долго готовились к поездке,
собирали нужные документы, вещи. И вот,
когда, наконец, настал день отъезда,
мы в ожидании новых
впечатлений стояли
на вокзале и ждали
прибытия поезда.
Наконец прибыл наш состав…
До станции Ядриха, что недалеко от Великого Устюга, мы ехали
около 14 часов, и дорога показалась нам очень долгой. Но вот мы
вышли из поезда. Еще час езды на
автобусе – и мы в Великом Устюге!
Первый музей, который мы посетили, – это музей игрушек Деда
Мороза. Там всё было очень ярко,
красиво и празднично. Экскурсовод рассказала нам об истории
новогодних игрушек из разных
стран и разного времени, о праздничных традициях. Потом мы посетили музей-мастерскую, где нам
показали мастер-класс по изготовлению кукол. Еще мы приняли участие в дефиле, где примерили наряды сказочных героев.
И вот, наконец, мы поехали на
вотчину Деда Мороза. Сразу же за
воротами нас поджидала Дорога
Сказок. Здесь мы встретили знакомых с детства героев: пушистого
снеговика, веселую Бабу Ягу, злого
Медведя… После Дороги Сказок
мы попали в великолепную оранжерею – Зимний сад Деда Мороза. Нас поразило огромное количество разнообразных тропических
растений. Чего там только не было!
И орхидеи, и кактусы, и пальмы!
Потом мы катались на «Буране»,
печке, весело прокатились с горки.
В кафе «Снежинка» нас вкусно
накормили, и мы отправились в дом
Деда Мороза. Экскурсия была замечательной. Мы побывали в кабинете новогоднего волшебника, посидели за его столом, увидели место его отдыха, заглянули в волшебное зеркало, а также узнали, где дедушка хранит свой посох. А когда мы
спустились в главную комнату дома,
то встретились с самим хозяином.
Дед Мороз показался нам очень

высоким. Румяный, в красной шубе,
с огромной белой бородой – красавец! Он поздравил нас с прошедшими праздниками, пожелал успешной учебы и подарил подарки.
Попрощавшись с Дедом Морозом, мы отправились в зоопарк, где
увидели множество зверей. Там
были волки, рыси, кролики, лебеди, утки. Жаль, что было уже темно,
и у нас было мало времени.
После зоопарка мы отправились
на почту Деда Мороза. Нам рассказали истории писем дедушке. На
почту приходит много писем с разными просьбами и пожеланиями.
Некоторые поздравляют Деда Мороза, другие просят у него подарки
(иногда даже точно указывая адрес,
где можно купить эту вещь!). Однажды пришло письмо, где ребенок
просил у зимнего волшебника, чтобы не было конца света. Также приходят письма, в которых дети просят, чтобы близкий им человек выздоровел и вообще не болел. Письма приходят не только зимой, но и
на протяжении всего года. Мы узнали, что писем ему приходит с каждым годом все больше и больше.
И вот прощальный ужин, и мы
отправляемся в обратный путь.
Нам так не хотелось уезжать! Мы
очень интересно провели время,
увидели много нового, купили себе
и родственникам подарки. Хочется
поблагодарить наших учителей
Александрову Елену Николаевну и
Глухих Татьяну Николаевну за организацию этого замечательного путешествия. Нам очень понравилась
поездка!

Дарья ЗВОНЦЕВА,
Дмитрий ТУРУТИН, учащиеся 8
«А» класса школы № 1,
школьная экологическая газета
«Зеленый лист»

Ïî ñëåäàì ïðàçäíèêà

«Новогодний винегрет» в Борисове
Дорогие работники
культуры!
Можно просто девчата.
В постоянном забеге
от аванса к зарплате
Позабудьте тревоги,
не теряйте задора,
Всем всего и помногу.
Ну и всех с Новым годом!
Уважаемая редакция, пишут
вам жители с. Борисово-Судское,
хотя немножко с запозданием. Но
как гласит пословица «Лучше поздно, чем никогда».
Новый год - это самый долгожданный и удивительный праздник, когда хочется верить в чудеса, в сказку. Каждый год работники Дома культуры радуют нас
своими постановками. Вот и в этот
раз, 25 декабря, зал был полон,
несмотря на плохую погоду. Мы
увидели театр для взрослых под
названием «Новогодний винегрет». Участвовало в нем 23 человека. Начали свое представление
современные дед и баба, решившие под Новый год слепить себе
Снегурочку, которая вела себя непредсказуемо. Весть о такой де-

вушке-снегурочке разлетелась
повсюду. Чего только с ней не приключалось: принц заморский увозил, разбойники похищали, русский Ваня возвращал, в показе
мод участвовала, врач лечил от
рекламной болезни. В общем,
смех был, да и только…
Одна сценка менялась другой
так же весело. Порадовали всех
«новые русские бабки», уже давно
полюбившиеся зрителям, которые решили перед Новым годом
сходить в ночной дозор, а потом,
сидя на лавочке, обсуждали своих соседей, проходящих мимо них.
Смеялись так, что текли слезы, настолько «сценический образ» был
комичным.
Не успели оглянуться, как послышалась космическая музыка,
прилетел «инопланетянин», который поздравил борисовцев с наступающим праздником, затем
выбежали «заводные девчонки» и
станцевали мексиканский танец.
Навстречу им под «Танец маленьких лебедей» в современной обработке вышли необычные «белые лебеди с черными ножками»
и показали такой зажигательный,

прикольный, юмористический танец, что смеяться уже не было сил.
Но какой же Новый год без
Деда мороза и Снегурочки?! Под
веселую сказочную музыку мы
дружными аплодисментами
встречаем Деда Мороза, который
пришел один, не зная, где его
внучка потерялась. И тут он объявил конкурс на лучшую Снегурочку. Кто только ни приходил: Снегурочка из стриптиз-клуба, африканка, беременная, «знаменитости» Верка Сердючка, Алла Пугачева, Елена Воробей и, конечно,
же «новые русские бабки», жалуясь на маленькую пенсию, решили попытать счастье и подзаработать. Бедный Дед Мороз хватался за голову от таких конкурсанток, но вдруг решил попросить
помощи у зала, чтобы они помогли позвать настоящую Снегурочку. И мы, как в детстве, стали кричать и кричать… под сказочную
красивую музыку выходит она долгожданная красавица и поздравляет всех. Весь спектакль
прошел «на одном дыхании».
Спасибо огромное всем работникам культуры: режиссеру-

постановщику Н.В. Кряжевой, директору КДО Г.В. Трошиной, Г.А.
Воробьевой, С.А. Максимовой,
О.В. Балуковой, В. Королевой, которая, находясь на заслуженном
отдыхе, не может жить без сцены.
А костюмы они умудряются шить
из чего есть. Для них не существует
мелочей и не бывает ненужных вещей.
Когда б вы знали, из какого
сора
Рождается костюм на свет,
Кастрюля старая, щеколда
от забора Предела совершенству нет!
Очень приятно было видеть на
сцене постоянных участников, наших односельчан из разных организаций, которые любят театр.
Это продавец райпо Е. Смелкова,
работник Госстраха Е. Гусева, слесарь ЖКХ Е. Кирсанов, специалист
ЖКХ А. Лебедева, учитель-логопед Н. Скворцова, кочегар хлебозавода А. Скороходов, повар
школьной столовой О. Быстрова.
В этот год выступали новички на
сцене: электромонтёр «Вологдаэнерго» П. Меркушев, продавцы
райпо - Н. Битова, О. Кокшарова.

Всегда радуют нас, зрителей, девочки из танцевальной группы
«Калейдоскоп», участники всех
концертов: О. Воробьева, Н. Васильева, Н. Кряжева, М. Максимова.
Получили большой заряд энергии, бодрости, оптимизма. Настроение улучшилось. И, кажется,
нет дождливой погоды и плохого
настроения. Ничего (ни Интернет,
ни телевизор) не могут заменить
нам человеческое общение. Посмеялись мы от души.
А как преобразился наш дом
культуры: красивое фойе, интересные выставки, красочные стенды приятно посмотреть. Еще раз спасибо вам, работники культуры, за
желание:
Искать, вершить, творить
И людям праздники дарить,
Не унывать, а удивлять,
Всех помнить, ни о ком
не забывать!

Жители села Борисово-Судское:
Меркушева Т.В.,
Васильева В.И., Салова Н.Я.,
Рыжикова Е.Н., Лебедева Г.М.,
Кузнецова Л.В.
и многие другие
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Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

Ïîçäðàâëÿåì!
д. Иевково
Голенковой Галине Дмитриевне
Поздравляем с юбилеем! Желаем счастья и добра,
желаем бодрости с утра. Желаем в жизни все успеть, желаем в доме
все иметь, здоровье, силу сохранить и много-много лет прожить!
Фролковы, Михайловы
Голенковой Галине Дмитриевне
Дорогую мамочку поздравляем с 70-летием! Милая, хорошая, родная, не грусти сегодня о годах. Ты для нас такая молодая, даже с серебринкой в волосах. Нам твои морщинки незаметны, и для нас тебя красивей нет. Будь же ты красивой и заветной еще много-много долгих лет!
Марина, Саша
Голенковой Галине Дмитриевне
Дорогую бабушку поздравляем с юбилеем! Мы спешим сейчас поздравить милую бабулю! С юбилеем, дорогая! Вот уж семьдесят тебе!
Ты нам самая родная, милый друг наш на земле! Ты всегда своей любовью согреваешь дом. Ты, как пташка, к изголовью прикасаешься, любя.
Ты ведь самая родная, дорогая бабушка!
Внучка Ира, внук Дима
3 февраля 2012 г. в 11 ч. в зале заседаний администрации района состоится пленум районного совета ветеранов с повесткой дня:
- о совместной работе ветеранской организации и администрации
сельского поселения Тороповское по социально-бытовому и культурному
обслуживанию пожилых людей;
- о работе городского совета ветеранов.
На пленум приглашаются: члены райсовета ветеранов, члены ревизионной комиссии, председатели советов ветеранов, главы сельских и городского поселений, руководители учреждений культуры.
По окончании работы пленума с 12.30 будет рассмотрен вопрос о пенсионном обеспечении военнослужащих с участием представителя областного военкомата.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÐÎÇÛÑÊ!
12.01.2012 ãîäà íà òåððèòîðèè ã. Âîëîãäû çàôèêñèðîâàíû ñëó÷àè ìàññîâîãî ñáûòà ïîääåëüíûõ äåíåæíûõ êóïþð äîñòîèíñòâîì 5000 ðóáëåé, ñåðèè «áà»
¹¹59769**, 69769**, «âì» ¹58847**, «áâ»
¹98847**. Âñå äåíåæíûå áèëåòû âûïîëíåíû ñïîñîáîì öâåòíîé ïå÷àòè ñ èñïîëüçîâàíèåì âëàãîñòîéêèõ êðàñÿùèõ âåùåñòâ, èìååòñÿ èìèòàöèÿ âêðàïëåííûõ íèòåé, âîäÿíûõ çíàêîâ, ìåòàëëèçèðîâàííîé ïîëîñû, ïåðôîðàöèè.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî ê ñáûòó ïðè÷àñòåí ìóæ÷èíà
ñëàâÿíñêîé âíåøíîñòè, íà âèä 30-35 ëåò, ðîñò 175180 ñì, ïëîòíîãî òåëîñëîæåíèÿ, ëèöî êðóãëîå, âîëîñû ðóñûå, ñòðèæêà êîðîòêàÿ ñ ëîáíûìè çàëûñèíàìè, áûë îäåò â êóðòêó ÷åðíîãî öâåòà äî ïîÿñà,
äæèíñû ñèíåãî öâåòà, íîñèò î÷êè â ìåòàëëè÷åñêîé îïðàâå.
Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà è ðàéîíà! Âàøà áäèòåëüíîñòü – âàøà ñèëà.
Åñëè âû óçíàëè ìóæ÷èíó ïî ôîòîãðàôèè èëè ðàñïîëàãàåòå êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèåé î ñîâåðøåíèè äàííîé êàòåãîðèè ïðåñòóïëåíèé, ïðîñèì âàñ íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü â ïîëèöèþ ïî òåëåôîíàì: «02», 2-15-51, 2-10-31
(«òåëåôîí äîâåðèÿ»). Êîíôèäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåòñÿ.

ÓÑËÓÃÈ

ÐÀÁÎÒÀ

АДВОКАТ ведет прием. Адр.: г.
Бабаево, ул. Советская, 2 (пл. Революции). Предварительная запись
по тел. 8-921-732-00-48.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер с опытом работы, знание 1С обязат. Тел. 8-921131-34-62.

РЕМОНТ кв-р, част. домов, малярные, штукатурные работы. Быстро, качеств. Тел. 8-911-531-96-79.

Бабаевскому участку НГЧ-11 на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ электромонтер 4-5 разр. Тел.: 27-2-25, 8-921-147-83-19, ул. Ухтомского, 7-б.
Предприятию ТРЕБУЮТСЯ автокрановщики для работы вахтовым методом, з/п высокая. Тел. 8-921-687-77-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ. Крытый фургон, грузчики. Дешево. Тел.:
8-909-598-63-97, 8-921-051-80-82.

В столовую ДОЛБ срочно ТРЕБУЕТСЯ кухонная рабочая. Тел. 8-921133-16-99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель»
тент., дл. кузова 4 м. Город, район,
межгород. Услуги грузчика. Тел. 8911-548-06-36.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на «Урал» с гидроманипулятором, з/п очень высокая. Тел. 8-921-689-51-57.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (город, область, межгород): «Газель» 5-мест.,
фургон изотер. Тел. 8-921-058-97-93.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÐÀÇÍÎÅ
В магазине «Евростиль» НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ каждую неделю. Цены
низкие! Качество европейское!
Ждем вас по адр.: г. Бабаево,
Производственный пер., 1-а (рядом
с пищекомбинатом).

ТРЕБУЕТСЯ бригада на заготовку леса с техникой. Тел. 8-921-133-1946.
ВНИМАНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АРЕНДАТОРОВ!
ОАО «Вологдаэнергосбыт» СДАЕТ В АРЕНДУ помещения в новом административном здании по адр.: г. Бабаево, ул. Гайдара, 23. Помещения отделаны «под ключ», с предоставлением коммунальных услуг и охраны, обеспечены структурированной кабельной сетью, позволяющей подключить Интернет.
Офис ОАО «Вологдаэнергосбыт» посещает большое количество клиентов, что дает возможность значительно расширить вашу клиентскую базу.
Тел. в Череповце (8202) 57-20-08, в г. Бабаево 2-12-72.

«МИР ЕВРОЛЮКС» ПРЕДЛАГАЕТ
окна, лоджии, двери из ПВХ. Изготовление и установка от 2 до 4 дней.
Установка до –150. Ремонт и регулировка стеклопакетов. Тел.: 8-964306-30-85, 8-981-505-64-67.

ООО «Вертикаль» СДАЕТ площади. Адр.: г. Бабаево, ул. Свободы, 1-б.
Тел. 8-921-257-47-91.

ПРОДАЕТСЯ карабин «Тигр-308»,
к. 7,62х51, 2010 г.в., сост. нового.
Тел. 8-921-147-13-14.

СДАЮТСЯ два помещения под офисы пл. 32 кв. м и 53 кв. м по адр.: ул.
Пушкина, 78. Тел. 8-921-686-57-15.

КУПЛЮ монеты СССР с 1921 по
1958 г. Тел. 8-981-430-05-35.
КУПЛЮ меха куницы, рыси, лисицы, енота. Дорого. Тел. 8-921838-04-55.
КУПЛЮ пиловочник - ель, сосна,
Устюжна. Тел. 8-921-058-87-08.
ООО «СоюзМедСтрой» в г. Бабаево на площадке ПРОИЗВОДИТ ЗАКУПКУ балансов и пиловочника разных пород. Наличный и безналичный
расчет. Тел.: 8-921-133-95-57, 8921-147-50-24.
ДРОВА с доставкой. Тел. 8-921258-21-05.

Такси
«ДИСКО»

Ïðîñèì âñåõ î÷åâèäöåâ ïîæàðà ÒÖ «Âàñèëåê», ïðîåçæàþùèõ, ïðîõîäÿùèõ ìèìî â íî÷ü íà 27 ÿíâàðÿ 2012 ã. ñ 00.00 äî 3 ÷. íî÷è, ñîîáùèòü
ëþáóþ èíôîðìàöèþ â îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî Áàáàåâñêîìó ðàéîíó (ïîæàðíóþ ÷àñòü) ïî òåë. 2-16-43 èëè ïîäîéòè ïî àäð.: ã.
Áàáàåâî, óë. Ñâîáîäû, ä. 1, 2 ýò.
Ïðåäïðèíèìàòåëè, ïîñòðàäàâøèå ïðè ïîæàðå, ãàðàíòèðóþò âîçíàãðàæäåíèå.

Межгород
8-965-74-074-74

Для тех, кто умеет и любит
экономить!
8-921-835-70-50
8-964-305-88-33
8-911-532-50-55
реклама

проводят выставку-продажу:

СНИМУ 1-комн. кв-ру. Порядок и оплату гарант. Тел. 8-965-742-07-62.
Гаражный кооператив ПРОИЗВОДИТ В РАССРОЧКУ продажу гаражей или
помещений под склады. Тел. 8-921-056-72-99.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ ВАЗ-21074, 2004 г.в., в о/с. Тел. 8-921-258-21-05.
Срочно ПРОДАМ ВАЗ-21099, инж. Тел. 8-951-743-75-30 (после 17 ч.).
ПРОДАМ «Лада-Приора», 2007 г.в., 57 т.км, 2 компл. рез. на лит. дисках,
тонир., муз., сигн. Тел. 8-921-255-72-66.
Срочно ПРОДАМ «Fiat Coupe», 1996 г.в, 160 т.км, цв. зеленый, кап. рем.
дв., подвески, кож. салон, акустика, лит. диски, сабвуфер. Тел. 8-981-4373-999, Степан.

ПРОДАМ двигатель ЯМЗ-238, з/части по двигателю ЯМЗ-238. Тел. 8921-130-52-87.

Такси «ЭКСПРЕСС»

«ВЯТСКИЕ МЕХА» г. Киров

ПРОДАМ: 3-комн. благ. кв-ру в с. Борисово-Судское; коляску-трансформер, цв. красный. Тел. 8-921-136-79-67.

ПРОДАЕТСЯ УАЗ-31519, 2002 г.в. Тел. 8-960-297-32-79.

реклама

реклама

ПРОДАМ 2-комн. част. благ. кв-ру. Тел. 8-921-136-28-97.

ПРОДАМ «Пежо-206», хэтчбек, 2000 г.в., цв. серебристый. Тел. 8-962670-09-57.

8-921-258-28-58

6 февраля, в понедельник, в ДКЖ г. Бабаево
с 10 до 18 часов

СДАМ в аренду помещение 45 кв. м в ТЦ «Привокзальный». Тел. 8-931512-00-05.

2 марта 2012 г. в 12.30 состоится общее годовое собрание акционеров ОАО «Бабаевский маслозавод».
Место проведения собрания: г. Бабаево, ул. Песочная, д. 2, ОАО «Бабаевский маслозавод».
Повестка дня: 1. Отчет о работе предприятия за 2011 г. 2. Отчет ревизионной комиссии. 3. Выборы директора. 4. Выборы Совета директоров.
5. Разные вопросы.

реклама

- натуральных женских шуб;
- зимних пальто;
- головных уборов.

Выражаем искреннее соболезнование Алексею Басникову и Светлане Андреевой по поводу безвременной смерти мамы
Басниковой Татьяны Павловны

Беспроцентная рассрочка до 1 года!!!

Коллектив ОСП «Бабаевский почтамт» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной смерти работника
Шабанова Андрея Алексеевича

Семья Вересовых

9999

СУПЕРАКЦИЯ!!!
Первый взнос за любое пальто
от 500 рублей!

8

8
реклама

При покупке шубы за наличные
средства - меховая шапка
в подарок!!!*
*Количество товара ограничено.
Подробности у продавцов.

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

Ремонт стиральных
машин-автоматов,
посудомоечных
машин. Запчасти в
наличии и на заказ.
Тел. 8-921-251-47-94.

Скорбим по поводу безвременной смерти одноклассника
Шабанова Андрея
и выражаем искреннее соболезнование матери.

Одноклассники
САУ лесного хозяйства Вологодской области «Борисово-Судский
лесхоз» извещает о смерти бывшего работника, участника ВОВ
Уханова Ивана Семеновича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

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.
Íàø àäðåñ: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, óë. Ñåâåðíàÿ, 65;
e-mail: babaevorik@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-1141, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè - 2-1835, 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: 4106.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 1.02.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 1.02.2012.

