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Каждый район
Вологодчины
получил своего
«покровителя»
Губернатор Олег Кув
шинников озвучил имена
заместителей и руководите
лей департаментов, которые
будут нести ответственность
за отдельные муниципали
теты.
Основной задачей этих
чиновников станет взаимо
действие с органами мест
ного самоуправления по воп
росам развития территорий
и общественнополитичес
кой ситуации.
«Это мониторинг соци
альноэкономического раз
вития муниципальных обра
зований, информирование
жителей об инициативе гу
бернатора и правительства
Вологодской области, учас
тие во всех общественно
значимых мероприятиях
района, представительская
функция. Прошу вас скоор
динировать действия, на
правленные на развитие
районов, и доводить полити
ку правительства области
при решении вопросов в
вверенных вам районах», 
обратился он к чиновникам.
По словам главы региона,
это сделано в рамках совер
шенствования системы мес
тного самоуправления. Глав
ные задачи  планы развития
муниципалитетов и привле
чение новых доходов в райо
ны. Именно их должны коор
динировать чиновники, от
ветственные за районы.
Остается добавить, что
курировать Бабаевский рай
он будет заместитель губер
натора Андрей Александро
вич Травников.
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Блеснули «золотом» и «серебром»...

Умеренное тепло
Сегодня нам обещают малооб
лачную погоду, западный ветер, тем
пература плюс 1621 градус. В ночь
на четверг плюс 10 градусов. Днем в
пятницу ясно, плюс 1621 градус, юго
западный ветер. В ночь на субботу
плюс 11 градусов. В субботу ясно,
температура плюс 1621 градус, ве
тер северовосточный.

ÐÀÇÍÎÅ

Магазин «Бытовая техника» ПРИ
ГЛАШАЕТ за покупками. Огромный вы
бор люстр, светильников, бра, на
стольных ламп. Всегда в продаже хо
лодильники, морозильники, стираль
ные и швейные машины, газ. и эл.
плиты, синтезаторы, вентиляторы, ос
вежители воздуха, мото и велотехни
ка, насосные станции, шланги, надув
ные кровати, диваны, матрацы, пляж
ные мячи, круги, большой выбор кра
сивой посуды. Внимание, акция! Скид
ки на отдельные виды товаров от 30%
до 50%. Ждем вас по адресу: ул. Свер
длова, д. 54а. Тел. 89212518250.
В магазине «Экономик», ул. Свер
длова, д. 3 (рыночная площадь), но
вое ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА. Пригла
шаем за покупками.
ПРОДАМ а/м «Nissan XTrail», 2010
г.в., пробег 44000 км, черный, полн.
привод, дв. 2500 л, автомат, полн.
комплектация. В отл. сост. Тел. 8921
1365943.
Торжественный прием отличившихся в учебе выпускников школ района состоялся 18 июня
у главы Бабаевского района.
В этом году школу с золотой медалью окончили Анастасия Чех (школа № 65) и Андрей Данилов
(Борисовская школа). Серебряные медали за успехи в учебе получили Ксения Кораблева (школа № 65)
и Алена Алексеева (Пяжелская школа).
По итогам муниципального этапа конкурса «Неформальный лидер» на получение премии почетного
гражданина В.С. Смирнова стала Ольга Смирнова (Пяжелская школа).
Учащихся школ, их родителей и педагогов приветствовали глава района О.Л. Тишин, зам. главы
администрации района А.В. Беляев, начальник управления образования Г.В. Евгеньев. С ответным
словом на приеме выступили директор школы № 65 Ольга Юрьевна Смирнова, от имени собравшихся
учеников – Андрей Данилов (Борисовская школа), от имени родителей – Николай Лукьянович Чех.
Поздравляем наших медалистов, желаем им и всем выпускникам школ сделать удачный выбор
своего дальнейшего жизненного пути!
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Вузы Вологодской области начинают
прием абитуриентов
С 20го июня вологодские вузы начинают прием абитуриентов. В
этом году он будет идти по новым правилам. Так, льготу на поступле
ние будущие студенты могут использовать только один раз. До этого
абитуриенты могли подавать полный пакет документов не более чем в
пять вузов. В каждом из них они имели право выбрать по три направ
ления. То есть раньше льготу можно было использовать до 15 раз,
сообщает официальный сайт Министерства образования и науки Рос
сии. Кроме того, теперь зачислять на первый курс вуз может и по
результатам ЕГЭ, и на основании своих вступительных испытаний.
Правда, высшее учебное заведение должно иметь на это право. При
емная кампания продлится до 25го июля. Прием пройдет в два этапа.
Первый  основной, второй  если в вузе остались вакантные места.
Сколько мест выделено для поступающих в каждом отдельном вузе,
можно посмотреть на их официальных сайтах. А к 21му июня в каж
дом высшем учебном заведении опубликуют минимальное количе
ство баллов, которые нужно набрать. 22 высших учебных заведения
насчитывается в Вологодской области, в том числе и филиалы. 13 из
них  государственные. Всего в России около тысячи высших учебных
заведений, из них 653 государственных и 462 негосударственных вуза.
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За детьми - глаз да глаз…
13 июня около 19 часов на пл. Революции маленькая гостья наше
го города 4,5 лет, катаясь на велосипеде, столкнулась с а/м «УАЗ».
Малышка въехала в дверь выезжающего из проулка автомобиля. От
удара ее транспортное средство откинуло, и девочка упала. Обо
шлось без серьезных травм, медики приехавшей «скорой помощи»
обнаружили у ребенка только ушибы. Впереди еще два месяца лет
них каникул, во время которых не все дети разъезжаются на отдых за
пределы города, а сколько детей приезжают на отдых к нам – неиз
вестно. Безопасность детей на дорогах зависит не только от водите
лей транспортных средств, но и от родителей!

УТОЧНЕНИЕ
В предыдущем номере газеты
«Наша жизнь» (№ 65 от 19 июня) в
материале Юрия Епифанова под на
званием «Нашим землякам есть, чем
гордиться» допущена неточность в
наименовании населенного пункта.
Вместо Нижняя Ножема следует чи
тать Нижний Конец. Автор приносит
извинения читателям газеты за до
пущенную неточность.

Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война
Часто воспоминания
тяжелого военного детства
не дают спокойно спать.
Думаю о жизни, о детях,
о внуках, складываются
строчки – пишу на бумагу.
На жизнь свою смотрю, как сквозь
туман,
О многом думается мне с вершины
лет.
Я счастье знала, видела обман,
На долю выпало немало бед.
Тяжелые военные года…
Я помню, как трудились день
и ночь,
Пахали, сеяли, не ели досыта,
Старались чем"то Родине помочь.
Ах, мама, мама! Снится иногда
Родного дома простенький уют,
Как печка топится, а ты сидишь
одна –
И эти сны мне спать спокойно
не дают.
Нам в школу было нечего надеть,
А ты ночами пряла и ткала,
Вязала, шила – как ты все могла,
Где силы брала все преодолеть.
Мы помогали взрослым.
Бегали пешком
До школы километров десять,
И сумку домотканую свою
Я на плечо с трудом могла повесить.
А в сумке той лежали пара книг

Да береста – на ней тогда писали.
И крошки от лепешек той поры
Старательно мы в сумке собирали.
Лепешка та – толченая солома,
Приправленная горсточкой муки.
Мы в поле колосочки собирали,
Головки клевера и пестыши толкли.
И помнится, как провожали с мамой
Мы братьев на далекую войну,
И сестры рыть окопы уезжали –
А мы их день за днем тревожно
ждали.
Закончилась война – пришел
калекой брат.
Не просто и не в лад настроить

жизнь на лад!
Пришлось еще терпеть – разруха
по стране…
Но радость на душе – пришел
конец войне!
Теперь другая жизнь, другие
поколенья
Живут и ищут в ней свои пути.
Я ж Господа молю, чтоб дал
прощенье,
И никогда никто не знал войны!

Анна Дмитриевна АПАЛОНОВА,
д. Гринево, с/п Центральное,
мама пятерых детей,
бабушка 10 внуков
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«Под лежачий камень
вода не потечет...»,
или Как нам обустроить еще лучше район...
Встреча
с О.А. Кувшинниковым, новым
губернатором нашей области,
особенно его энергичное
и эмоциональное
выступление, подтолкнуло на
размышления: а что можно
еще изыскать, чтобы укрепить
экономику Бабаевского
района. Стал вспоминать,
чем занимались наши предки
на этой же территории.
Может быть, такая ностальгия и
даст комуто толчок для поиска ин
новаций, для создания бизнеспро
ектов. Малое предпринимательство
только в сфере «купитьпродать» со
здает рабочие места, дает возмож
ности человеку жить безбедно, сто
ять на крепкой жизненной основе.
Но если всем кинуться в торговлю,
то неизбежно придет время, когда
нечего будет продавать. Пока нас,
конечно, выручают заграничные
производители, особенно трудого
ликикитайцы. Благодатный рынок
сбыта нашли они в России. На наши
же деньги и дальше развивают
свою экономику.
Мы сейчас не только сырьевой
придаток всему миру, но и всемир
ная торговая площадка, куда валят
все ненужное цивилизованному
покупателю. Всякую отраву и «хи
мию». Когда же и свои товары бу
дем иметь?! Особенно в малочис
ленных районах. Иначе о возрож
дении России говорить  это пус
той звук. Вроде бы, прописные ис
тины, а дело с места уже более 20
лет так и не сдвинулось. Что кар
динально нового появилось за это
время в нашем районе?! Очень не
много.
Теперь перейдем к тому, что мы
потеряли. Когдато в окрестностях
с. БорисовоСудское производили
собственный кирпич. Пусть полу
кустарным способом, но качество
его позволяло класть новые печи,
ремонтировать их. И красные хо
рошие глины в районе не переве
лись. Взять хотя бы местечко воз
ле моста через речку Лабокша.
Или, помнится, в Борисове были
свои гончары, а глиняная посуда 
экологически чистая. Еще одно
производство на основе глины.
Кстати, слышал, в районе есть и
голубые, то есть лечебные, глины.
Почему бы комуто не заняться их
добычей и сбытом?
Была когдато в д. Варнакушка
(нынче это часть села) ткацкая шко
ла. Готовила мастериц, давала им
профессию, то есть, грубо говоря,
возможность заработать не просто
на кусок хлеба, но еще и помазан
ный сверху маслом. Причем сво
им, а не привозным. Продукция их
шла в обиход местным жителям. И
сейчас еще коегде живы искусни
цымастерицы, только этому делу

надо придать более широкий раз
мах.
Будучи школьниками начальных
классов, мы любили ходить на экс
курсии в цеха Борисовского пром
комбината. Там один станочник по
дереву виртуозно вытачивал дере
вянные грибки, шахматные фигур
ки и прочее. Почему бы снова не
появиться таким мастерам? Про
изводили ранее в с. Борисово
Судском крахмал и патоку. А поче
му бы не заняться комуто приго
товлением чипсов, если уж патока
не находит сбыта. Сырья для этого
тоже в районе найдется предоста
точно.
Уже почти перевелись мастера,
которые умеют сплести корзину из
дранки или ивовых прутьев. А ведь
без этой тары пока сельскому жи
телю не прожить. И картошку, вы
копав, некуда складывать, и в лес
да на болото не сходить. Сбор ягод
и грибов все еще является возмож
ностью заработать хорошие день
ги. Но чтото не знаю ни одного
предпринимателя в районе, кото
рый бы поставил это дело на более
широкую промышленную основу.
Кустарные ремесла почти полнос
тью исчезают из нашей жизни. А
при условии возрождения широ
ких ярмарок они бы имели основу
для своего развития. А возможно
сти туризма, которых в районе, пря
мо надо сказать, не меряно... Как
они используются? На сколько про
центов?..
Не обойтись в развитии мало
го предпринимательства и без по
мощи местных властей. Тот же
промкомбинат и крахмалопаточ
ный завод в с. БорисовоСудском
построили в предвоенные и воен
ные годы при финансовой помощи
областных властей. Помогали они
строить в 60х годах прошлого века
там же и льнозавод, деревообра
батывающее производство. Но сде
лано все это было только при на
стойчивой и целенаправленной
работе местных партийных и совет
ских властей.
Понимаю, что все, о чем выше
написано, многие почтут за бред
«сивой кобылы», как в народе гово
рят. Мол, разрушить можно в одно
часье, а возродить уже никогда. Но
в народе еще и говорят, что под
лежачий камень вода не побежит.
Только тот чтото добьется, кто что
то реально делает. А советов для
дополнительного укрепления поло
жения дел в районе на прошедшей
встрече новый губернатор дал пре
достаточно. Мол, нечего кивать на
дядю, если сам не в силах чтото
сделать. Хороший совет, не правда
ли? А совет хорош только тогда, ког
да его реализуют. А не делают, как
тот кот Васька.

Юрий ЕПИФАНОВ
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Поможем храму
Здравствуй, церковь!
Примешь, впустишь?
Каюсь, грешен, жил безбожно.
Но пришел, поскольку русский,
Но пришел, поскольку тошно.
В живописнейшем месте на
речке Верхняя Чужбойка в поселе
нии Новая Старина стоит чудесная
православная церковь. Стоит аж с
1770 года. Как сокровище берегли
ее жители этих мест два века. Но
грянул «векволкодав», пришли
большевики… Россия растеряла и
веру, и совесть, и славу. И не чи
тать нельзя и стыдно, и страшно
читать книги Виктора Суворова о
том, что на самом деле представ
ляла собой наша страна и ее руко
водство после «Великого Октября»
и до самых наших дней. Но другой
Родины у нас нет. Это как больная
мать. Она все равно мать. И надо
терпеливо и с любовью ее лечить,
заботиться, оберегать, если надо
– спасать. Даже от самой себя. И
спасаться каждому на своем месте

трудом, добротой, попыткой учить
ся любить, отдавать, думать не толь
ко о себе.
И давнымдавно у нас, росси
ян, этот путь уже есть, дан, пода
рен. Это воцерковление. В траги
ческом ХХ веке нам свыше словно
на какоето время разрешили по
жить без этого: «Нуну, попробуй
те. Как оно, вкусно ли?» Оказалось
так горько, что до сих пор прийти в
себя не можем. Вымираем. Двух
десятков приличных людей для
правительства наскрести не мо
жем. В армию на аркане не зата
щишь. Деревня едва жива. Нарко
мания, алкоголизм, безработица,
олигархи, коррупция, безнрав
ственность, криминал… Беда. Сва
лились в кювет с дороги, теперь
мучительно, обрывая ногти в кровь,
карабкаемся снова на добрый путь.
И начинает получаться. Уж как гре
мела и куражилась КПСС! И где
она?
А тихие беленькие церкви Рос

С 2002 го года в Вологде работает комитет по физической культуре и
спорту для инвалидов, который ежегодно проводит областные соревнова
ния по различным видам спорта. Благодаря зав. сектором по физкультуре
и спорту администрации района Н.Н. Пиявкину, наша организация прини
мает активное участие в соревнованиях. Надо отметить, что перед поезд
кой в Вологду приходится рано вставать, ехать до Вологды более пяти
часов, что часто сказывается на результатах, но мы стойко преодолеваем
трудности. Так 18 мая проходили областные соревнования по легкой атле
тике среди инвалидов с общим заболеванием и ДЦП (колясочников). Нашу
общественную организацию не подвели. Колясочники участвовали в про
беге на 100 метров и в фигурном вождении. Я заняла второе место, Сергей
Бахвалов и Сергей Суворов  третье. Трое участников спортивных соревно
ваний по общим заболеваниям Н. Петренко, Я. Верезуб и М. Куликов уча
ствовали в троеборье: бег, прыжки, метание мяча. Они заняли 34 места.
Считаю, что выступили мы неплохо, так как все мы уже в возрасте и прихо
дится выступать без тренировок. Мы наперекор судьбе стараемся больше
двигаться, развивать быстроту реакции, координацию движения, что спо
собствует восстановлению двигательной активности суставов, а это помо
гает уверенности в жизни. От имени наших спортсменов я благодарю всех,
кто помогает нам вести активный образ жизни, а это главное.

Марина ШИШКИНА, г. Бабаево

Н. МИХАЛЕВА, прихожанка
храма свт. Николая
Чудотворца, д. Новая Старина

Èç ïî÷òû «Íàøåé æèçíè»

Благодарим за дела…
Пишут вам пенсионеры из де
ревни Фенчиково сельского посе
ления Вепсское национальное Ан
тонина Кирилловна и Валентина
Алексеевна Макаровы. Мы хотим
поблагодарить нашего социально
го работника Наталью Алексеевну
Лукичеву за ее труд и отношение к
нам, пенсионерам.
Мы уже в преклонном возрас
те, и не все можем делать сами.
Иной раз смотришь и думаешь –
вот глазамито все бы передела
ла, ан – нет, силы уже не те. Вот и
приходится обращаться к Наталье
Алексеевне за помощью. А она –
безотказный человек. Что бы ее ни
попросили – все сделает: и дров
натаскает, и тропинки от снега по
чистит, и за продуктами в магазин
сходит, и грядки вскопает, и про

полет, и польет. А если мы по де
лам уезжаем в Бабаево, то она и
печки истопит, чтобы мы приехали
в тепло.
В общем, нам повезло, что у нас
есть такой человек с доброй душой
и сердцем. Она и словом нас все
гда поддержит, хоть она нас и мо
ложе, но иногда дает нам добрые
советы.
Спасибо тебе, Наташа, от нас
за все.
У Натальи Алексеевны на днях
был юбилей. И нам хочется в день
юбилея слова потеплее сказать:
удачи, успеха и счастья во всем от
души пожелать. Всего тебе мирно
го, доброго, ясного, всего тебе
светлого и прекрасного.

С уважением Антонина и
Валентина МАКАРОВЫ

Èíôîðì-ìîìåíò

Жизнь – это движение

сии все стоят свечечками. Прости
ли всех за свое осквернение, вос
станавливаются, родимые, подни
маются, засучив рукава, украшают
ся да и возрождают неуклонно по
тихоньку души и судьбы своих труд
ников, благодетелей, заботников.
Несть числа таким примерам.
Вот и нашему Новостаринско
му храму надо бы помочь. Купол
обвалился, а здание само еще кре
пенькое, послужит. И даже то, что
сейчас есть – один придел – и то
чудесное, красивое, благодатное.
Службы в нем регулярные, до 35
крещений в год, венчания, прича
щения, соборования, словом – все
требы.
Пользуясь случаем, выражаем
огромную благодарность Олегу
Людвиговичу Тишину за помощь в
оборудовании отопления (печка
Брэнеран), Алексееву Аркадию Ген
надьевичу за установку сигнализа
ции, Назарову Александру Никола
евичу за предоставление бригады
по расчистке завалов в обрушив
шейся части здания и вывозу му
сора (7 тракторных тележек!) и
всемвсем нашим дорогим благо
детелям. И все же работы еще очень
много. Купола на основном здании
нет, стены изза дождя и снега раз
рушаются.
Люди добрые, помогите Хрис
та ради!
Наш храм находится по адресу:
д. Новая Старина Бабаевского
района Вологодской области. Сче
та в банке у нас пока нет, но пожер
твования можно оформить догово
ром на определенную работу. Храм
работает в воскресенье и в право
славные праздники с 10 до 12 ча
сов. Также можно вопросы решить
с председателем Приходского со
вета храма Конановой Ольгой Дмит
риевной и казначеем храма Кома
ровой Галиной Николаевной, тел.
89211309901.

Он-лайн трансляции обучающих семинаров
для предпринимателей районов Вологодской
области
В НП «Агентство Городского Развития» стартует новый проект – он
лайн трансляции обучающих семинаров для предпринимателей районов
Вологодской области. Суть проекта заключается в том, что любой пред
приниматель, живущий за пределами г. Череповца, имеет возможность
принять участие в семинаре или практикуме, проводимом в агентстве, в
режиме online.
Механизм участия прост: по адресу электронной почты nak@agrcity.ru
необходимо подать заявку, затем составляется договор на обучение, пос
ле согласований участнику семинара на его адрес электронной почты
направляется ссылка на онлайн просмотр семинара и пароль доступа. В
назначенное время участник семинара переходит по указанной ссылке и
вместе с остальными слушателями приступает к обучению. При этом воз
можность общения с преподавателем полностью сохраняется – задавать
вопросы можно в формате чата.
Темы семинаров и практикумов отражают основные проблемы, с ко
торыми сталкиваются предприниматели различных видов деятельнос
ти. По окончании обучения выдается сертификат. С перечнем семинаров
и практикумов можно ознакомиться на сайте www.agrcity.ru (раздел биз
несобразование).

***
Благодарю социального работ
ника Нину Викторовну Сахарову.
Это доброй души человек. Что бы
ей ни заказал, она все купит и при
несет. Особенно она мне помогла в
весенний период: на огороде сде
лала грядки, помогла пересадить
клубнику. Она общительная, разго
ворчивая женщина, вот такие люди
и должны работать в этой сфере.
Когда мне привезли дрова (от
ходы с пилорамы), она укладывала
их в дровяник, не считаясь со вре
менем. Также благодарю соцра
ботника Валентину Рафаиловну
Осипову, она несколько раз делала
уборку в квартире и укладывала
дрова. Очень трудолюбивая жен
щина. Вот таких бы побольше ра
ботников в социальной службе!
Желаю им хорошего здоровья.

И. КОМАРОВ,
пенсионер, ветеран

***
Коллектив районной обществен
ной организации инвалидов благо
дарит предпринимателей Цапило
ва Виктора Владимировича, Коро
лева Александра Александровича,
директора Бабаевского лесхоза
Чернова Николая Михайловича и
других за бескорыстную помощь на
шей организации в приобретении
дров. Пусть вам всегда сопутствуют
удача и успех в ваших делах. Здоро
вья вам и вашим семьям.

С уважением председатель
районного общества инвалидов
Надежда СМИРНОВА

Четверг,
21 июня 2012 г.
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Педагог по призванию
Борисовская средняя школа 
самая крупная сельская школа, в
ней с 1974 года работает О.К. Фир
сова  высококвалифицированный,
творческий заместитель директо
ра по учебновоспитательной ра
боте, педагогнаставник по при
званию. В педагогической профес
сии Ольга Константиновна человек
не случайный, она представитель
учительской династии. «Когда я
выбирала вуз для дальнейшей уче
бы, сомнений не было: только пе
дагогический. Я выросла в учи
тельской семье, и понятия «педсо
вет», «проверка тетрадей», роди
тельские собрания, «планы» както
сами собой формировали во мне
убеждение избрать профессию
родителей. Мои папа и мама  Кон
стантин Степанович и Серафима
Ивановна Максимовские  сельс
кие учителя. Почти всю жизнь они
проработали в одной школе  Ше
беньгской Тарногского района», 
делится воспоминаниями Ольга
Константиновна Фирсова.
Унаследовав любовь к учитель
ской профессии, она верна избран
ному пути. Под руководством О.К.
Фирсовой осуществляется непре
рывная работа с обучающимися:
проводятся предметные недели,
творческие конкурсы, профильный
лагерь «Лингва», общешкольная
конференция «Я познаю мир».
Ежегодно школу оканчивают
выпускники, награжденные золоты

ми и серебряными медалями «За
особые успехи в учении».
О.К. Фирсова целенаправлено
работает по развитию творческого
потенциала педагогов школы, рай
она. 20 лет успешно руководит ме
тодическим объединением учите
лей иностранного языка. Она ока
зывает практическую помощь моло
дым специалистам. Высокий рей
тинг среди руководителей школ, учи
телей имеют проводимые ею семи
нары, тематические педсоветы. При
активном участии О.К. Фирсовой
школа не раз становилась победи
телем Федерального конкурса луч
ших образовательных учреждений,
внедряющих инновационные обра
зовательные программы.
В целях обеспечения образова
тельных запросов обучающихся,
родителей в школе организована
«Школа абитуриента», функциони

руют специальные (коррекцион
ные) классы, группы продленного
дня, успешно действует социаль
нопедагогическая служба сопро
вождения. Любят и уважают Ольгу
Константиновну её коллеги. «Ольга
Константиновна  учитель от Бога, 
говорит учитель русского языка и
литературы И.В. Фирсова.  На лю
бой вопрос из любой области зна
ний она даст ответ. Это знают и
взрослые, и дети. Поэтому каждый
спешит за советом к мудрому, от
зывчивому, доброму и всегда по
нимающему педагогу  Ольге Кон
стантиновне Фирсовой». «Улыбкой,
советом, шуткой умеет она поднять
настроение, вдохновить. Появляет
ся уверенность и надежда»,  до
бавляет Т.А. Сударева.
А она, имея за плечами десятки
лет работы, щедро делится свои
ми знаниями и опытом.
За заслуги в педагогической и
воспитательной деятельности и
многолетний добросовестный труд
О.К. Фирсовой в 2010 г. присвоено
почетное звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации».
Мы хотим пожелать Вам, Ольга
Константиновна, здоровья, счастья,
неиссякаемой энергии и бодрос
ти, новых творческих побед, моло
дости и красоты и, конечно же, бла
годарных учеников.

От имени коллег директор
Борисовской школы
Валентина СМИРНОВА

«Спасибо за знания,
что подарили нам...»
«Что ты делаешь?»  с таким
вопросом в одной известной прит
че обратился к неким монахам, ра
ботающим на стройке, странству
ющий философ. В ответ он услы
шал совершенно разные пояснения
к одному и тому же виду деятель
ности: «Везу тачку», «Зарабатываю
на хлеб», «Искупаю грехи», «Строю
храм»...
Каждый человек в жизни руко
водствуется своими принципами,
каждого манят свои мерцающие
вдали огнимаяки. С разными це
лями приходят люди в профессию.
Но, пожалуй, нет сферы, в которой
эти цели так призрачны и так труд
нодостижимы, как в педагогике. В
ней непросто состояться. Рутина
ежедневных обязанностей, ежед
невные уроки в школе и дома, ог
ромная ответственность за жизни
и судьбы детей, оставляющая же
лать лучшего зарплата – характе
ристики учительского ремесла хо
рошо известны каждому обывате
лю. Но над всем этим, ежедневным
и затягивающим, тяжелым и вы
бивающим из сил, есть вещи со
всем другой категории: пытливые
и настороженные глаза детей, вни
мающих каждому слову любимого
учителя, благодарные слова выпус
кников и их родителей, ощущение
легкости и необыкновенного удо
вольствия от получившегося уро
ка, от состоявшейся дискуссии, от
неожиданных открытий своих уче
ников. В тот момент, когда учителю
довелось испытать чтолибо по
добное, он начинает чувствовать
себя мастером своего дела, все
трудности перестают казаться та
кими уж непреодолимыми, появля
ется желание освоить чтото новое.
«Легко следовать правильно за
тем, кто правильно идет впереди»,
 говорил Ян Амос Коменский. Это
выражение актуально для профес
сии учителя, как ни для какой дру
гой. Ведь педагогика не сказка Ан
дерсена, где никто не помогал «гад
кому утенку» превратиться в лебе
дя. Чудес в педагогике не бывает.
Учитель год за годом впитывает
детские нравы, детский язык, дет

ский восторг и детское обаяние, все
больше и больше врастает сам в
разгорающиеся детские души –
костры. Успешен педагог, передав
ший ребенку искусство самовозго
рания в его последующих шагах по
дороге жизни.
19 июня Рыжикова Валентина
Васильевна, учитель Борисовской
школы, отметила свой юбилейный
день рождения! Все сказанные
выше слова относятся и к ней, к че
ловеку, который посвящает свою
жизнь воспитанию подрастающе
го поколения, открывая душу и от
давая тепло своего сердца. И ре
бята отвечают ей взаимностью. Вот
что пишут о Валентине Васильевне
выпускники 9 класса:
«Валентина Васильевна Рыжи
кова – наш любимый классный ру
ководитель! Для каждого из нас она
как мама. Сегодня для нас боль
шой праздник – у Вас юбилей! Мы
желаем Вам успехов во всех начи
наниях, здоровья, счастья, любви,
оставаться всегда такой же моло
дой и жизнерадостной.
Вы " главнейший учитель
для каждого,
Труд нелегкий возложен на Вас.
Ведь не просто руководителю
классному
Быть ответственным за весь наш
класс.
Мы желаем Вам всего хорошего,
В жизни только добра изобилия
За ответственность,
на Вас возложенную,
И за знания, что подарили нам.
Наш класс очень признателен
Вам, что Вы всегда рядом с нами и
поддерживаете нас в трудную ми
нуту. Мы Вас очень любим!!!»
В этот радостный и торжествен
ный день хочется от всей души по
благодарить Вас, Валентина Васи
льевна, за добросовестный труд,
за то, что Вы, не считаясь со вре
менем и силами, зажигаете детс
кие душикостры, которые затем
уже согревают Вас, так как для лю
бого педагога самая большая на
града – это успехи его учеников.
Сколько сделано Вами
хорошего, доброго!

Вспоминается это сегодня
с теплом...
Пусть подарит судьба то,
что Вам так дорого, "
Счастье, бодрость, здоровье,
удачу во всем!
Юбилей – замечательный,
радостный день,
К достижениям новым,
к успехам ступень.
Валентина Васильевна, пусть
каждый Ваш урок приносит Вам
удовлетворение! Пусть на Вашем
лице всегда сияет улыбка! С юби
леем!

Педагоги и обучающиеся
МБОУ «Борисовская средняя
общеобразовательная школа»
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К. САМАРИН
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Есть в России такая трава –
лебеда,
Пусть она неказиста собой,
Но издревле, когда приходила
беда,
Хлеб пекли на Руси с лебедой.
Помню хлеб этот я!
Был он горьким на вкус –
От войны, от травы
и от слез.
И о черной горбушке
я памяти груз
В своем сердце сквозь годы
пронес.
Может, время пришло
позабыть навсегда
Горький хлеб лихолетья?
Но вот
По соседству с пшеницей
Цветет лебеда
И забыть хлеб войны
не дает.

Воспоминания военных лет
бывших работников Бабаевской
дистанции пути
ГАВРИЛИНА
Людмила Павловна:
«Немцы часто появлялись над
станцией Тешемля.
Было страшно, и мы прятались
за печкой»
Родилась я на станции Тешем
ля. Когда началась война, мне было
2,5 года. До войны отец Павел Иуда
нович Ергин работал в дистанции
пути путевым рабочим. Он был уча
стником войны с Финляндией. В
1941 году ушел на войну с немцами.
Погиб под Ленинградом в 1942 году.
Мама плакала, когда получила похо
ронку. На войне погиб брат мамы, а
второй получил контузию.
Вместе с мамой, помимо меня,
проживали две несовершеннолет
ние сестры и бабушка. Мама была
единственной опорой для всей се
мьи, работала на известковом за
воде.
Голодное было время. Ели все,
что можно было есть: крапиву, кле
вер, мох, из которого лепили ле
пешки. Радостью было, когда тай
ком сумеем принести мороженую
картошку с поля. Ждали, когда на
ступит ягодная пора. Старшие чле
ны семьи ходили в лес.
Немецкие самолеты часто по
являлись над станцией Тешемля и
бомбили. Было страшно, и мы пря
тались за печкой.
После войны тоже было трудно
и голодно. В 7м классе ходила в
кирзовых сапогах, кто дал – не по
мню. Летом после 7го класса рабо
тала в путевой колонне. Хоть и бед
но жили, но 10 классов окончила. В
1958 году пришла работать в дис
танцию пути. В 1960м вышла за
муж. Семья мужа была эвакуирова
на из Волховстроя – мать и пятеро
детей. Отец погиб на войне. Мать
мужа работала техничкой в желез
нодорожной школе, умерла в 1942
году. Дети остались без родителей.
Троих детей – самых младших  взя
ли в детдом в Бабаевском районе.
Все это тяжелые воспоминания
о трудной жизни в те годы.
НАУМЫШЕВА
Анна Тихоновна:
«Я всегда удивлялась, как мы
смогли выжить»
Родилась я в Горьковской обла
сти, Уреньский район, д. Быково, в
200 км от города Горький (Нижний
Новгород). Родители работали в

колхозе. Отец был бригадиром. Ког
да началась война, мне было 8 лет.
Немцы бомбили г. Горький, там был
автозавод. Вражеские самолеты
залетали и к нам, в нашу местность.
В 1942 году отца взяли на вой
ну. Через два месяца пришла похо
ронка. У мамы нас осталось семь
человек детей. Самой маленькой
сестре было два месяца. Она умер
ла. В хозяйстве у нас была корова.
Мама подоит ее, а мы все вместе с
кружками вокруг нее. Есть всегда
хотелось. Хлеба не было. Ели тра
ву, клевер, конский щавель. Вари
ли щи из крапивы.
Ходили по деревням, собира
ли милостыню. На ногах рвались
от ходьбы лапти. Трудно жилось
всем, но подавали, кто что мог.
В нашей деревне многие умер
ли с голода. Две старшие сестры
рыли окопы. Одна – на Валдае, дру
гая на ст. Ильинская по направле
нию к Москве. Два брата были уча
стниками войны с Японией. Мы по
могали маме во всем – и в колхозе,
и на огороде, помогали нянчить
маленьких.
Школа была в 1 км от нас, там
было очень холодно. Зима была су
ровая. В школе кормили гороховым
супом, овсяной кашей. Вместо уро
ков физкультуры было военное
дело. Мы играли в войну, разби
рали автоматы, ездили на лыжах.
Я отморозила колени.
Я окончила 7 классов. Поступи
ла в техникум, но учиться не могла,
не было денег. Старшая сестра
уехала работать на ткацкую фаб
рику в Кинешму. Другая сестра
окончила 10 классов, ПТУ и была
направлена на работу на Северную
железную дорогу, где работала де
журной по станции Ольховик. К ней
переехала и я, работала стрелоч
ником. Когда закрыли станцию,
сестра уехала в Череповец, а я в
Бабаево, в дистанцию пути монте
ром. Здесь и отработала 23 года.
Трудно говорить о тех прожи
тых годах, и всегда удивляюсь, как
мы смогли выжить.
А в городе Гагарин (Гжатск) в
братской могиле лежит наш отец.
На могиле обелиск, где перечис
лены все, кто похоронен здесь. Пе
риодически мы ездим и навещаем
могилу отца. В нашей деревне по
ставили памятник всем погибшим
жителям сельского совета.

Умер от истощения, охраняя склады
с продовольствием…
Март 1945го. В Архангельском госпитале уже третий месяц лежал
после жестокой контузии рядовой саперного батальона Иван Назаров.
Постепенно к нему возвращались связная речь и слух. Вечером 28 марта
его вызвал начальник госпиталя и спросил:
 Кем Вам приходится рядовой Назаров Михаил Александрович, уро
женец деревни Ракита БорисовоСудского района?
 Это мой отец,  ответил Иван.
 Мужайся, солдат. Рядовой Назаров М.А. умер сегодня в нашем гос
питале, завтра будем хоронить.
Иван вцепился в дверной косяк. Как же так, лежали в одном госпитале,
а свидеться живыми не пришлось! На следующий день четверо истощен
ных пятидесятилетних солдат несли своего товарища в нетесаном гробу
на госпитальное кладбище. За ними нетвердой походкой, качаясь от кон
тузии и нахлынувшего горя, шел Иван, сжимая в кармане справку из гос
питаля с указанием причины смерти – «Дистрофия 3й степени».
После похорон сослуживцы старшего Назарова рассказали, что охра
няют они склады «лендлизовского» продовольствия – американскую ту
шенку, муку, крупы и другое. «Как же так,  думал Иван,  горы продоволь
ствия, а солдат охраны от истощения из стороны в сторону шатает. А тятя?
Что тут скажешь…» Да, не мог солдат Назаров М.А. взять и съесть одну
баночку «второго фронта». Ведь у него зимой 42го умерла от голода
старшая дочь Нина. Иного малолетних ребятишек похоронили той зимой
деревенские бабы, а самых маленьких – даже и не на кладбище, а за
деревней у леса. Не мог солдат взять баночку и съесть, ведь той тушенки
не хватит на фронте – и заберут последний кусок хлеба из детской руки.
Заголосит еще одна российская баба над своим умершим ребенком. Не
мог Михаил взять этой проклятой банки – его продолжали ждать в дале
кой вологодской деревне младшие дети – дочь восьми лет и пятилетний
сын, они тоже хотят есть.
Лежит рядовой Назаров М.А. 1892 года рождения в архангельской
земле. А гдето бегает, уже топая ножками, правнук сбереженного им
ребенка. Победа, победа даже ценой своей жизни.
Давайте просто помолчим…

А. КОМАРОВ
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Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëÿåì!

реклама

с. БорисовоСудское
Владимирову Владимиру Алексеевичу
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Полсотни лет
– хороший срок! И нет нужды печалиться, пускай еще пол
ста пройдет, не надо только стариться. И в этот славный,
светлый день тебя мы поздравляем, здоровья, счастья и добра от всей
души желаем!
Жена, дочери, зять, внук

ТРЕБУЮТСЯ технолог (калькуляция блюд), кухонная рабочая. Тел. 8
9211471500.
Предприятию для работы на объектах ОАО «Северсталь» в г. Череповце
ТРЕБУЮТСЯ: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо
вания, слесарьремонтник, слесарь КИПиА.
Оплата труда обсуждается при заключении договора. Жилье предостав
ляется. Тел.: (8202) 613145, 89115183145.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на новый «УРАЛ» с гидроманипулятором. З/п вы
сокая, соц. пакет. Тел.: 89217171001, 89211344222.

ÐÀÇÍÎÅ

Такси «Клава» (город, межгород,
район). Тел. 89218356322.

г. Бабаево
Трошину Александру Алексеевичу
Дорогого мужа, отца, дедушку и прадедушку поздравляем с 80
летием! И сколько б лет ни стукнуло тебе, поверь, не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в судьбе, твои года – твое богатство!
Жена, дети, внуки, правнуки
Трошину Александру Алексеевичу
Поздравляем с 80летием! Конечно, обидно, что годы уходят, ко
нечно, обидно, что их не уймешь, но дети и внуки по улицам ходят, а
значит, не зря ты на свете живешь!
С уважением Мелузовы
г. Бабаево
Шабановой Наталье Антоновне
Как Божий дар, ты нам дана, не на минуту, а надолго, дочь, мать,
сестра, жена – все это так тебе знакомо. Ты улыбнешься – стихнет
дождь, нахмуришься – исчезнет солнце. Тебя мы любим, хоть порой
тебе от нас и достается. Хотим сказать мы всей семьей в твой день
рожденья, дорогая: «Спасибо, что ты есть у нас, будь счастлива всегда,
родная!»
Муж, дети
с. БорисовоСудское
Фирсовой Ольге Константиновне
Поздравляем с юбилеем! Дорогой маме, бабушке будет восемь по
желаний: раз – побольше улыбаться, два – красивой оставаться, три –
поменьше дел в квартире, не болеть – это четыре, пять – успехов на
работе, шесть – забыть про них в субботу, семь – сюрпризов всяких
разных, восемь – чтоб всегда был праздник!
Ира, Миша, Валера, Сережа, Нина, Коля

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

На постоянную работу в аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ фармацевт. Пред
лагается соцпакет, з/п от 18 т.р. Тел. 89211310654.
В аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ фельдшер или медсестра с возможн. пос
лед. обучением. Тел. 89211310654.

г. Бабаево
Макарову Виктору
Сердечно поздравляем с юбилеем! Пусть годы летят за годами, о
том, что прошло, не грусти, тому, кто обидел когдато, всем сердцем
обиды прости. Не трать свои нервы напрасно  здоровье не купишь
нигде. Пусть жизнь твоя будет прекрасной, мы счастья желаем тебе.
Мама, папа, т. Надя, д. Саша

Четверг,
21 июня 2012 г.

ПРОДАМ рабочую лошадь, 6 лет.
Тел. 89211313505.
ПРОДАЕТСЯ корова (2м или 4м
отелом), цена догов. Тел. 8921
1468873.
ПРОДАЮТСЯ бройлеры, гусята,
кролики мясной породы, д. Дубров
ка. Тел. 89212340596.

На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ торговый агент с личн. автотранспортом.
Тел. 89218367970.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЕТСЯ 1комн. квра по ул. Гайдара, д. 38. Тел. 89211417733.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру. Тел. 89062949982.
В торговоофисном здании (ул. Советская, 2) СДАЮТСЯ помещения (есть
телефон, Интернет). Тел. 89211464727.
СДАЕТСЯ 2комн. благ. квра с мебелью. Тел. 89215467469.
СНИМЕМ в аренду торговую площадь от 100 кв. м. Тел.: 891144016
66, 89646608000.

Цыплятабройлеры, куране
сушка, индюшки, утки. Тел. 8921
1359192.

Молодая семья СНИМЕТ дом на длит. срок. Порядок и своевр. оплату
гарант. Тел. 89217226516.

ПРОДАЮТСЯ щенки породы ки
тайская хохлатая. Девочки. Тел. 8
9210591087.

ПРОДАМ ВАЗ21043, 2001 г.в., недорого. Тел. 22551 (с 10 до 18 ч.).

ЗАКУПАЕМ комель сосны без суч
ков. Диам. по верш. от 24 см и выше.
Цена 2900 руб. за кубометр. Адр.:
Новгородская обл., г. Пестово, ул.
Титова, 86а, тел. 89217073954.
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ по заготов
ке и вывозке леса. Тел. 8921687
7777.
Постоянно ЗАКУПАЕМ мелкий
пиловочник в Устюжне. Тел. 8921
7334335.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ21041, 2008 г.в., гаражн. хран., 16 т.км, есть все, цена
при осмотре. Тел. 89215491615.
ПРОДАМ «Нива Шевроле» люкс, 2011 г.в. Тел. 89211333797.
ПРОДАМ УАЗ315143, диз., 2005 г.в., 73 т.км, в о/с. Тел. 89211333961.
ПРОДАЕТСЯ «Opel Corsa», июль 2011 г.в., 16 т.км, в о/с, полн. компл.,
500 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 89215360606.
ПРОДАЕТСЯ трактор Т25, 150 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.). Тел. 89212595596.

ВНИМАНИЕ!
Открылся
новый магазин автозапчастей
компании группы «ГАЗ»

НОВИНКА! Маникюр + долговременное покрытие ШЕЛЛАК. Тел. 8921
1325460.

ГОРБЫЛЬ с доставкой. Тел. 8
9212516676.

ПРОДАЮ действующий готовый бизнес (детская и подростковая одеж
да). Тел. 89216864888.

ДРОВА с доставкой. Тел. 8962
6704631.

ТЦ «КРИСТАЛЛ»
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ строительных материалов по очень низким
ценам. Принимаем заявки на крупные объемы стройматериалов с достав
кой на дом.
Новое поступление бытовой техники, посуды, газонокосилок и запчас
тей к ним, поливочных шлангов, большой выбор различных вентиляторов.
Ждем вас за покупками!

Комбикорма, мука, сахар, раст.
масло. Доставка по городу. Тел. 8
9218383387.

по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7-а, 2 эт.
(около «ФОКа»).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, выходной воскресенье.

ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 8
9095972542.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчастей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» всех
модификаций, инструмент и автоаксессуары.

МЕНЯЮ место в д/с № 2 (ясельная группа) на место в д/с № 1 или № 5.
Тел. 89211368337.
В «комиссионке» детские коляски и многое другое. Обр.: г. Бабаево, ул.
Советская, 2.

ПРОДАЮТСЯ детская коляска
«зималето», цв. серорозовый; дет
ское универсальное кресло «Няня»
(качели, качалка, маленький и боль
шой столик со стульчиком). Тел. 8
9212575503.

Книжный магазин приглашает
за учебниками и рабочими тетрадями
для школьников.
Обр. в ТЦ «ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ», Привокзальная пл., 3.
Тел. 89212564776.

реклама

реклама

Внимание! Открылся магазин
В продаже детская и подростковая одежда
и обувь. СКИДКИ!
г. Бабаево, ул. Советская, 2, в здании «Бизнес"Центра».
В «КОМИССИОНКЕ» при магазине «Ералаш» детские
коляски от 2500 р. и многое другое.
Тел. 2-36-62.
г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8-911-445-67-47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

реклама

ОКАЖЕМ УСЛУГИ по заготовке древесины лесозаготовительным комплексом, вывозка древесины до потребителя. Тел. 8-921-251-78-19.

Приглашаем за покупками!
реклама

Управление сельского хозяйства администрации Бабаевского рай
она извещает и глубоко скорбит по поводу безвременной смерти
Коротышева Виталия Ивановича
и выражает соболезнование родным и близким.
Коллектив Государственной инспекции гостехнадзора Вологодс
кой области скорбит о безвременной смерти
Коротышева Виталия Ивановича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Выражаем искреннее соболезнование Коротышевой Ольге Васи
льевне, дочери Наташе и сыну Александру, всем родным и близким по
поводу безвременной смерти мужа и отца
Коротышева Виталия Ивановича
Скорбим и помним.

Друзья Васильевы
Коллектив Бабаевского РЭС выражает искреннее соболезнование
начальнику Бабаевского РЭС Коротышеву Николаю Ивановичу, масте
ру участка ПС Коротышеву Александру Витальевичу, родным и близ
ким в связи с безвременной смертью брата и отца
Коротышева Виталия Ивановича

реклама
Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.



Àäðåñ ðåäàêöèè: 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: 4318.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 20.06.2012
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 20.06.2012.

