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Работодателям
могут
запретить
выдавать
зарплаты
наличными
Всем российским работодателям могут запретить
выдавать зарплаты сотрудникам наличностью. Об этом
сообщает ИА «СеверИнформ-Новости Вологодской
области» со ссылкой на Интернет-портал «KP.RU». С соответствующей инициативой выступило накануне, 16
мая, Министерство финансов страны. Экономисты полагают, что только таким способом можно победить «серые» схемы оплаты труда в
России, а также коррупцию.
Как ожидается, выдавать
зарплаты по-старому смогут
лишь предприятия с численностью работников до 35 человек и с выручкой меньше
двух миллионов рублей в
год.
Между тем, общество уже
раскололось на сторонников
и противников новой инициативы. Главный аргумент
первых - безопасность электронных денег. В случае потери карты деньги у владельца сохранятся, а потерянный
кошелек с наличными вернуть невозможно. Кроме
того, контролировать финансовые потоки граждан фискальным органам станет куда
проще - а это налоги и противодействие
коррупции. Удобнее станет и жизнь
туристов. Сейчас за границу можно вывезти не больше десяти тысяч евро, а все,
что сверх этой суммы, уже
необходимо декларировать.
При этом количество денег
на пластиковой карте таможенники не проверяют.
Противники же твердят о
неготовности инфраструктуры страны к тотальному переходу на «безнал». Терминалы расчета сейчас установлены далеко не во всех
магазинах даже в крупных
городах. В итоге россиянам
придется постоянно искать
банкоматы нужного банка.
Кроме того, могут подняться
и цены - на процент-полтора: именно такую комиссию
банки обычно удерживают с
безналичных операций.
Да и в борьбе с зарплатами «в конвертах», по мнению скептиков, карты не помогут: предприниматели будут переводить через банк
лишь часть зарплаты, а все
остальное - по-прежнему
выдавать на руки.

Уважаемые
потребители!
С 13 июня 2012 г. котельная № 1 (ул. Железнодорожная) будет остановлена на
плановые ремонтные работы. Подача горячей воды будет временно прекращена.

Администрация ОАО
«Бабаевская ЭТС»

Ïîäïèñêà-2012

реклама

Ãàçåò ðàçíûõ ìíîãî,
à «Íàøà æèçíü» - îäíà!
Только у нас:
ВСЕ самое важное из жизни нашего города, района, области и страны в целом!
ВСЯ полная информация о сделках с недвижимостью, вакансиях, покупке и продаже автомототехники и самых различных товаров!
ВСЕ новости, события, факты и комментарии!
ВСЕ о жизни простых жителей нашего прекрасного края!
РЕКЛАМУ, размещенную у нас, читает каждый второй житель района!
Продолжается подписка на любимую «районку» на второе полугодие 2012 года! Подписка принимается в любом
почтовом отделении. Стоимость подписки на «Нашу жизнь» 75 рублей за месяц или 450 рублей за ВСЕ ВТОРОЕ
полугодие 2012 года!
Вы можете оформить и альтернативную (без доставки) подписку на «НЖ» в редакции, в наших торговых точках:
в магазине Бабаевского райпо № 2, универсаме «Бабаевский» и в киоске «Газеты - журналы» на старом рынке.
Стоимость альтернативной подписки 70 рублей за месяц или 420 рублей за все второе полугодие 2012 года.
Подпишитесь сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

«Íàøà æèçíü» - ãàçåòà î æèçíè êàæäîãî èç íàñ, ãàçåòà äëÿ ÂÀÑ!
Ñåëî: çàáîòû äíÿ

Ïîãîäà

Как дела на полях

То дождь, то солнце…

На 21 мая в районе зерновые
посеяны на 2964 гектарах (85%), в
том числе ячмень – на 1173 га –
83%, овес – на 1761 га – 88%, пшеница – на 30 га – 75%, лен посеян на
300 гектарах (60%).
Завершили сев «Нива» и «Колос», зерновые посеяны в «Родине»
(здесь ведется подсев трав).

Сегодня днем, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, дождь, возможна гроза,
ночью +13..15°, днем +23..25°. В среду переменная облачность сохранится, небольшой дождь, ночью +8..10°,
днем +15..17°, ветер северный. В четверг ясно, ночью +2..+4°, днем
+14..16°, ветер северо-восточный.

Комитет экономики и имущественных
отношений администрации Бабаевского
муниципального района сообщает, что в
извещениях о проведении аукционов по
продаже муниципального имущества,
опубликованных в газете «Наша жизнь»
от 19.05.2012 г. за № 53 (на 5-й стр.)
допущена неточность. Следует читать:
«…Заявки принимаются до 17.00 ч. 15
июня 2012 г. (влючительно)…». Оба аукциона состоятся не 03.07.2012 г., а
06.07.2012 г. Остальное по тексту.

Àíîíñ

«Краса Бабаево-2012»
Второй этап городского конкурса
«Краса Бабаево» состоится в Доме
культуры железнодорожников 26 мая
в 13 часов.
Именно в субботу будут определены имена трех финалисток конкурса,
которые 30 июня, в день празднования Дня города, поспорят за звание
«Краса Бабаево – 2012». Посмотреть
выступления и поддержать участниц
приглашаются все желающие.

25 мая в 16 часов в
Бабаевской центральной
библиотеке в рамках
Дня славянской
письменности и культуры
заседание «Круглого стола».
1. О святых равноапостольных Кирилле и Мефодии, учителях Словенских (преподаватель воскресной школы Стасюк Е.В.).
2. Встреча с настоятелем храма
святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Бабаево иереем Анатолием Дарениным. Ответы на вопросы
о вере, церкви и христианской жизни.
3. Святые земли Вологодской: по
страницам Вологодского епархиального журнала «Благовестник» (книжная
выставка. Обзор по теме) (библиотекарь приходской библиотеки Золотова В.П.).
Ждем вас по адресу: г. Бабаево, ул.
Ленина, 42.

Àêòóàëüíî

Вологда собрала
представителей АПК
Северо-Запада
17 мая в правительстве Вологодской области состоялся семинар-совещание Министерства сельского хозяйства для руководителей
органов управления АПК регионов,
глав администраций муниципальных образований, фермеров, отраслевых профсоюзов и т.д.
С приветственным словом к участникам встречи обратился заместитель губернатора Николай Гуслинский. В зале собралось более 200
представителей агропромышленного комплекса из 6 регионов СевероЗападного округа.
Мероприятие началось с награждения вологжан благодарностями Министерства сельского хозяйства. Главный зоотехник по коневодству СПК «Племенной конезавод «Вологодский»» Алевтина Бойко получила звание «Почётного работника агропромышленного комплекса России».
На семинаре-совещании руководство Минсельхоза России отчиталось о мерах государственной
поддержки аграриев, о совершенствовании регулирования земельных отношений, о консультационной
помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, о развитии
малых форм хозяйствования. Кроме этого, представители Минсельхоза сообщили о планах по развитию сельского хозяйства в регионах на 2012-2014 гг., в частности, о
ведомственных целевых программах «Начинающий фермер» и «Развитие семейных ферм».
Встреча завершилась «круглым
столом», где участники обменялись
мнениями и задали интересующие
их вопросы по перспективам и проблемам развития агропромышленного комплекса в Северо-Западном
федеральном округе.

«Основным направлением социальной
поддержки должна стать адресность…»
Программу преодоления бюджетного кризиса обсудил глава региона Олег Кувшинников с представителями ветеранского актива Вологодской области.
«Сложилась хорошая традиция
при принятии серьезных решений,
затрагивающих интересы значительной части наших людей, сверять
часы с вами, советоваться, опираться на вашу мудрость и жизненный
опыт», – с таких слов начал свое выступление Олег Кувшинников.
Губернатор напомнил о том, как
на экономике Вологодчины сказалось
влияние мирового финансового кризиса 2008-го года, когда практически за два месяца объемы промышленного производства в области сократились вдвое. Это повлекло снижение поступлений от налога на прибыль организаций и, соответственно, резкое сокращение собственных
доходов областного бюджета.
Без привлечения заемных
средств расходы областной казны
должны были составить 22 миллиарда рублей. При этом необходимый объем только первоочередных
расходов областного бюджета, в
числе которых заработная плата,
социальные выплаты, финансовая
помощь местным бюджетам, составил 21 миллиард. На все другие
расходы, связанные с жизнеобеспечением населения области, оставалась сумма в пределах 1 миллиарда. Аналогичная ситуация складывалась и в 2010, и 2011 годах. Результатом стал государственный
долг, размер которого сегодня неуклонно приближается к критическому уровню.
Олег Кувшинников озвучил ряд
конкретных цифр: «На 1 января 2012
года объем государственного долга

составил 25,8 миллиарда рублей.
19,2 миллиарда из них – заимствования, 6,6 миллиарда - государственные гарантии. Собственные
доходы областного бюджета в 2012
году составляют 31,1 миллиарда
рублей, расходы – 35,6 миллиарда.
Дефицит, таким образом, достигает 4,5 миллиарда рублей. Это предельный уровень. Дополнительных
доходных источников покрытия дефицита в областном бюджете нет».
Основная задача, которая стоит
сегодня перед областью, – сократить государственный долг. При
этом, подчеркнул глава региона,
рассчитывать на какую-либо поддержку федерального центра возможно только при резком сокращении неэффективных расходов и всех
дополнительно взятых на себя обязательств.
Основными направлениями оптимизации расходов областного
бюджета в 2012 году являются: капитальные вложения и расходы капитального характера (1046 миллионов рублей, что составляет 28% от
общей суммы сокращений), целевые
программы (990,7 миллиона, или
26%), содержание бюджетной сферы (1445 миллионов рублей, 39%), а
также меры социальной поддержки
(речь идет о 254 миллионах рублей,
или 7%). Стоит отметить, что предлагаемые меры по оптимизации
расходов и мероприятия по укреплению доходной базы бюджета области позволят существенно сократить объем государственного долга
и вывести его на безопасный уровень уже к 2014 году.
«К сожалению, в сложившейся
ситуации мы не можем обойтись
без оптимизации социальных выплат, предоставляемых за счет

средств областного бюджета, - отметил губернатор области. – Еще раз
напомню, что получателями различных
мер социальной поддержки (выплат и
льгот), а их у нас 105 различных видов,
являются 600 тысяч человек. Ежегодно на эти цели направляется почти 9
миллиардов рублей средств областного бюджета. Мы предполагали оптимизировать всего лишь 11 видов
выплат (льгот). При этом речь идет
лишь о мерах, установленных сверх федерального законодательства. Основным направлением социальной поддержки должна стать адресность, то
есть нацеленность на помощь гражданам, которые действительно находятся в трудной жизненной ситуации.
Средства на ее предоставление в 2012
году планируется значительно увеличить по отношению к 2011 году - на 141
миллион рублей».
После выступления губернатора
участники встречи получили возможность высказать свою точку зрения.
Руководители районных ветеранских
организаций донесли до главы региона результаты обсуждений проблем
области на местах. Во время дискуссии ветераны обращались к опыту соседних регионов и стран. Были высказаны различные предложения: от увеличения адресной помощи до введения прогрессивного налога.
«Мы постараемся учесть все ваши
замечания и предложения, постараемся найти компромиссный вариант, чтобы и бюджет сбалансировать, и людей не обидеть, чтобы получить возможность дальнейшего развития нашего региона. Поверьте, мы сделаем
для этого все возможное», - подвел
итог встречи губернатор области Олег
Кувшинников.

Пресс-служба губернатора
области
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«Недоумевают пенсионеры…»
Губернатору Вологодской области О.А. Кувшинникову,
депутатам Законодательного Собрания Вологодской области,
областному совету ветеранов
От имени 7500 ветеранов президиум райсовета ветеранов Бабаевского района обращается к вам,
выражая свою тревогу. Правительством Вологодской области предлагается снять льготы для ветеранов труда области и скорректировать расходы в отраслях: здравоохранении, образовании, культуре,
спорте, социальной защите.
Как же понимать заявление
Президента РФ и Правительства
РФ, которые ставили одну из главных задач власти перед выборами
в декабре 2011 г. и в марте 2012
года: «Повышать качество жизни
населения и обеспечить социальную заботу и поддержку пенсионеров»?
Недоумевают пенсионеры, что
перед праздником Победы вместо
поздравлений «подарком» стало
для ветеранов снятие льгот, определенных законами Вологодской
области № 1285 и другими, для ветеранов труда и сокращение финансирования в отраслях социально-защищающих население.
Ветераны высказывают негативное отношение к этим мерам.
Мы понимаем, что ситуация с бюджетом области сложная, но таким
решением не поправить положение
по укреплению бюджета за счет
незащищенной части населения.
С 1 июля 2012 года опять цены
на тарифы вновь возрастут, а значит, возрастут жилищно-коммунальные услуги. В настоящее время принятие таких мер в общей
сложности ущемляет интересы ветеранов, и из пенсии недополучат
пенсионеры более 25% их ежемесячной маленькой пенсии.
В настоящее время в районе
1498 ветеранов труда Вологодской
области, участников вооруженных
конфликтов - 42, «детей войны» 129 человек. Многим из них – а это
порядка 500 человек, нужен уход на
дому социальными работниками,
что должны также оплачивать пенсионеры. Число лиц, проживающих
в семьях, получающих субсидии 755 человек, в том числе в семьях
со средним доходом ниже прожиточного минимума - 441 человек.
Только за 4 месяца доплата по субсидиям составила 2178105,77 тысячи рублей, в том числе субсидии с доходом ниже величины прожиточного минимума 1456978 руб.
6726 льготников получают ЕДК, 292
- уже сегодня имеют задолженность по услугам.
Есть факты, когда пенсионеры
от унижения по заниженным пенсионным законам, на которые не
прожить, отказываются в их получении, говоря, лучше умереть с голоду, чем быть униженным.
И таких фактов множество, когда со слезами приходят в райсовет ветеранов пенсионеры. Благодарны Правительству России только ветераны, инвалиды ВОВ, пенсии которых позволяют жить без-

бедно. А пенсионеры - ветераны
труда, «дети войны» и все, кто ушел
на пенсию до 1991 года, унижены,
пенсии получают заниженные. Они
имели и заработную плату достойную, и стаж большой, но введенный коэффициент 1,2 при начислении снизил их пенсии. Сегодня
она не соответствует их вкладу в
развитие экономики района и области, это ущемляет интересы пенсионеров, т.к. пенсии занижены от
30 до 80%. Так и не решены вопросы с возвращением вкладов Сбербанком и не проиндексированы
вклады на нынешнюю ситуацию соотношения рубля.
Мы одобряем решения, принятые губернатором области в части
сокращения управленческого аппарата в правительстве области и
отмене выплаты годовых оплат им,
необходимо эти меры продолжить,
в части сокращения капитального
строительства объектов, приостановки строительства ряда недостроенных объектов, без которых можно
прожить и это не скажется в дальнейшем на развитии экономики,
ухудшении социальной защиты.
В то же время необходимо усилить внимание и поддержать сельское хозяйство, промышленное
производство. Ветераны считают,
что в текущем году нужно уменьшить зарплату чиновников - от губернатора, начальников департаментов и замов, а также и других
руководителей правительства области на 40%.
Мы считаем, что правительство
области должно сделать расчеты
по пополнению бюджета за счет
помощи Правительства РФ, российского бюджета. Во-первых, потому что Вологодская область была
донором. А чтобы устоять в период
кризиса, были взяты кредиты в
банках для развития промышленности и сохранения социальной
обеспеченности населения. И
Председатель Правительства Путин В.В. обещал оказать помощь и
выделить средства на погашение
долгов.
Правительство РФ решило 200
млрд. долларов выделить самым
богатым банкам из резерва. Вот и
надо добиться, чтобы теперь банки списали и сняли этот долг с области. Это не просто решить, но это
возможно, если грамотно, убедительно правительству и Законодательному Собранию области с такими же просьбами обратиться и
в Правительство РФ и Госдуму. Необходимо привлечь к этой работе
депутатов нашей области, в Госдуме и Совете Федерации, они знают состояние бюджета области.
Нам всем говорили, что область самодостаточная, и мы верили им и
видели, что многое делалось и по
защите интересов жителей области. Но хотелось бы, чтобы власти
проинформировали население, как
эти десятки миллиардов долларов

долга появились и на что они растрачены.
Вызывает тревогу положение
социального неравенства в России
и в области. У нас сейчас страна в
своем капиталистическом развитии дошла до определенной точки,
после которой возрастает опасность социального взрыва. Окрепла прослойка очень богатых людей,
которые не платят налоги, выводят
деньги за границу и мало делают
для развития общества, где живут.
В области есть большая когорта богатых предпринимателей,
олигархов. Правительству области,
депутатам ЗС области при участии
губернатора с его напористостью
и убежденностью необходимо повлиять на них по совместной работе в укреплении бюджета, думается, они могут оказать большую помощь. Можно напомнить А. Мордашову, что область в свое время работала по созданию и развитию
ЧМЗ, «Северстали».
Сейчас «Северсталь» вкладывает средства в зарубежные компании. Она должна поддержать область.
Мы, ветераны, приехали со
всей области в Череповец, чтобы
встретиться с А. Мордашовым, и
думали, он с нами поделится, как
работает в области и поддерживает бюджет. Но, увы! Встреча не состоялась.
Мы считаем, что правительство
области и ЗС должны обратиться
в Правительство РФ и Госдуму со
следующими предложениями: ввести прогрессивную систему налогообложения. Бюджеты всех уровней пополнились бы в разы. Ходатайствовать о принятии федерального закона «Дети войны» и приравнивания «тружеников тыла» к
участникам ВОВ по льготам. Необходимо принять решение об установлении за государственный счет
памятников на могилах УВОВ, ушедших из жизни до 12 июня 1990
года. Нужно ускорить и принять
новое пенсионное законодательство РФ, принять закон о возвращении вкладов из Сбербанка с
учетом индексации по курсу нынешнего рубля, пересмотреть закон о
местном самоуправлении.
В сельских районах должен
быть один бюджет - района. Правительство РФ, Госдуму, Правительство и Законодательное Собрание области, прежде чем принимать управленческие решения, затрагивающие интересы пенсионеров и ветеранов по социальным
вопросам, должны привлекать к
обсуждению проектов общественную ветеранскую организацию,
опираясь на опыт ветеранов.

Мария ЦИРУЛЬНИКОВА,
председатель Бабаевского
районного совета ветеранов по
поручению президиума
Бабаевского райсовета
ветеранов

Ïàññàæèðñêèå íîâîñòè

С 21 мая ОАО «ФПК» (ДО ОАО «РЖД») запускает в опытную
эксплуатацию программу микрокредитования пассажиров
железнодорожного транспорта
Данная услуга позволит
оформить билет на любое
направление в кредит
с 55-дневным периодом
беспроцентного погашения.
- Мы полагаем, что эта новая
технология будет особенно привлекательной в период летнего
массового спроса на пассажирские перевозки железнодорожным
транспортом, - пояснил вицепрезидент ОАО «РЖД» - генеральный директор ОАО «ФПК»
Михаил Акулов.
Процедура проста в оформле-
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нии: для покупки билета в кредит
пассажиру достаточно обратиться в специализированную билетную кассу и предъявить только
паспорт. Кредит в размере от 1
до 25 тысяч рублей будет одобрен банком в течение 2 минут.
Полный цикл от предъявления
паспорта до оформления проездного документа в кредит займет
до 20 минут. При этом пассажиру,
который заключит договор о кредитовании, будет выдана банковская карта.
21 мая в Московском железно-

дорожном агентстве откроется
первая касса, предлагающая данную услугу, а с 1 июня количество
таких специализированных касс
начнет увеличиваться.
В конечном итоге услуга будет
предлагаться в 57 городах в почти 80 точках продаж, в том числе
на вокзалах крупных городов России от Калининграда до Владивостока.
Партнером ОАО «ФПК» в предоставлении данной услуги является ОАО «Восточный экспрессбанк».

О тех, кто воевал
9 мая довелось побывать на
вепсском кладбище в Пяжозере.
В этот день здесь
традиционно
прошел митинг,
посвященный
Дню Победы.
Организаторы
этого мероприятия
В.Н. Тришкин и С.И.
Логинова рассказали об участии
земляков в Великой
Отечественной
войне, прочли имена тех, кто не
вернулся с поля боя, а также тех,
кто остался жив. В алфавитном порядке звучат фамилии, имена, отчества молодых людей, которые
защищали нашу Родину от фашистов. Мурашки бегут по телу. Каждый думает о своих родных, ковавших победу на фронте и давших
нам жизнь и радость. Семьи в пяжозерских деревнях были большие. Из каждой ушли на фронт по
несколько человек. Только из семьи Соколовых, в которой родился мой отец, ушли воевать четыре
брата – Тимофей, Степан, Василий, Алексей. Василий погиб в Белоруссии. Из семьи, в которой родилась моя мать, были призваны
два брата – Василий и Алексей
Трифановы. Оба пропали без вести. Последнее письмо от Василия
пришло из-под Мурманска, а от

Момент митинга.
Алексея – из-под Тихвина, где шли
ожесточенные бои. Вечная память
всем, погибшим за Родину.
В митинге участвовали вепсские ребятишки. Они проникновенно читали стихи о войне, возложили цветы на могилы солдат, которые умерли от ран. В Пяжозерской церкви размещался госпиталь,
куда привозили раненых с Оштинского фронта.
В семейном альбоме я нашла
снимок, сделанный в 1947 году в
селе Пяжозеро. В конце войны нашего отца Алексея Матвеевича Соколова направили в Маршанское
летное училище. 1 июня 1947 года
он был в отпуске на своей малой
Родине и сфотографировался на
память с земляками-фронтовиками.

Валентина СМИРНОВА,
учитель школы № 65

На снимке из семейного альбома: нижний ряд
(слева направо) – Василий Андреевич Савкин,
Никита Михайлович Кононов, Федот Михайлович Кононов,
Егор Яковлевич Прокопьев, Михаил Андреевич Савкин,
верхний ряд (слева направо) – Алексей Матвеевич Соколов,
Семен Конанович Монойлов, Василий Федорович Максимов.

От души благодарим!
Администрация сельского поселения Санинское благодарит всех, кто
принял участие в подготовке и проведении мероприятия, посвященного
67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: работников
МБУК «Санинский ДК», филиал «Александровский ДК», Санинская библиотека - филиал № 7, Волковская библиотека, МБОУ «Санинская общеобразовательная школа», МБДОУ «Санинский детский сад», совет ветеранов сельского поселения Санинское, большое спасибо за материальную поддержку руководителям организаций : УСЗН Бабаевского муниципального района, начальнику Маховой Л.И., ООО «Октябрьское», директору Судакову С.В., ООО «Лидер», директору Быстровой Р.Д., ООО «ЛОК»,
директору Даниловой Л.П., индивидуальным предпринимателям: Николаеву В.В., Королёву А.А., Белугину Е.А., Богданову А.Н., Гусейханову А.А.,
Макарову Н.И., Напалькову В.М., Цапилову Д.В., Набиеву О.Ф., Савину
А.Н., Иванову В.А.

«Желаем вам успехов…»
Как много значит в нашей жизни слово «бывшие» - бывшая «Светлана», бывшая мебельная фабрика, бывший химлесхоз… Бывшая столовая
химлесхоза, где теперь располагается овощная база – кладезь витаминов. Здесь овощи и фрукты на любой вкус. В помещении всегда чистота,
вас встретят вежливые продавцы – Наталья и Светлана. Также здесь
трудятся бывшие работники нашего химлесхоза. Это водитель Юрий Николаевич Каголицкий, продавец Наталья, а руководит этим небольшим
коллективом наш бывший работник - скромный, уважаемый Ариф Мирад
Оглы Байрамов.
Мы желаем коллективу успехов в нелегком труде, здоровья, счастья.
Благодарим Арифа Мирад Оглы за оказанную материальную помощь в
приобретении подарков нашим дорогим и любимым ветеранам к празднику Победы.

Т. СЛИВА, председатель совета ветеранов ХЛХ
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Заканчивается учебный
год. Школьники, педагоги
и родители подводят
итоги учебной
деятельности. Однако
сегодня мы хотим
рассказать о достижениях
детей, которых они
добились во внеклассной
работе. Количество ребят,
принявших участие
в различных конкурсах,
выставках и фестивалях
показывает, насколько
наши дети талантливы
и активны. Сегодня
мы называем имена
победителей
мероприятий,
поздравляем их и желаем
дальнейших творческих
успехов.

«Ëó÷øàÿ
ðóêîïèñíàÿ
êíèãà»
Так назывался районный
конкурс, проходивший
с 17 октября 2011 года
по 1 апреля 2012 года среди
учащихся 1-11 классов
общеобразовательных
учреждений района.
На конкурс было представлено
12 работ из 7 школ района:
Бабаевских школ № 1, № 65, № 3,
Пролетарской, а также
Борисовской, Пяжелской,
Верхневольской школ по двум
номинациям: «Зеленая книга»
(8 работ из 7 образовательных
учреждений) и
«Моя родословная»
(4 работы из 3 образовательных
учреждений).
Решением жюри определены
победители конкурса «Лучшая рукописная книга»:
в номинации «Зеленая книга» (индивидуальные работы):
младшая возрастная группа:
1 место – Цветков Дмитрий (4
класс, школа № 1); 2 место – Абрамов Дмитрий (1 класс, Верхневольская школа); 3 место – Вьюгинов
Владислав (2 класс, Пяжелская
школа);
средняя возрастная группа:
1 место – Осипова Екатерина (5
класс, Пролетарская школа).
Номинация «Зеленая книга»
(коллективные работы):
младшая возрастная группа:
1 место – коллектив обучающихся
4 класса Бабаевской школы № 3; 2
место – коллектив обучающихся 12 классов Пяжелской школы;
средняя возрастная группа:
2 место – коллектив обучающихся
5-8 классов школы № 3; 3 место –
коллектив учащихся 5 класса Борисовской школы.
Номинация «Моя родословная» (индивидуальные работы):
младшая возрастная группа:
2 место – Зинякина Анастасия (4
класс, школа № 65); 3 место – Аникина Александра (4 класс, школа №
3);
средняя возрастная группа:
1 место – Беляев Семен (7 класс,
Пяжелская школа).
Номинация «Моя родословная» (коллективные работы):
младшая возрастная группа:
1 место – коллектив обучающихся
3 класса школы № 65.
Всем победителям вручены
дипломы и памятные подарки. Педагогам, подготовившим победителей, объявлена благодарность.
Материалы предоставлены Бабаевским информационно-методическим центром, а также отделением ГИБДД МО МВД России
«Бабаевский».
Страницу подготовила
Ольга ЕВГЕНЬЕВА.
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Районная выставка проходила в марте 2012 года на базе
Бабаевского ДДТ. На выставку поступило 230 творческих работ
из 17 образовательных учреждений района: Бабаевских школ
№ 1, № 65, Пролетарской и № 3, а также Тимошинской,
Тороповской, Борисовской, Пяжелской, Новолукинской,
Пожарской, Куйской, Колошомской, Верхневольской школ,
Борисовского ЦДТ, Бабаевского ДДТ, Пяжелского
и Тороповского детских садов. В конкурсе приняли участие
210 детей от 5 до 16 лет, 25 коллективов, 1 семья и 3 педагога.
После просмотра творческих работ жюри решило присудить
следующие призовые места:
СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ:
Номинация «Роспись по дереву», младшая возрастная
группа: 1 место – Сайгин Костя,
Александрова Дарья, Александров
Слава, Мефодьева Настя, Голиков
Саша, Чирушкин Илья, Бакрушева
Полина (1 класс), Леонтьева Марина (6 класс, Пожарская школа); 2
место – Тиханова Дарья (3 класс,
школа № 1). Возрастная группа
5-11 классов: 1 место – Филиппов Сергей (9 класс); 2 место –
Цветков Дмитрий (8 класс); 3 место – Копкова Елизавета (6 класс).
Все работы представлены учащимися Тороповской школы.
Номинация «Деревянные игрушки», коллективные работы:
1 место – коллектив 5-8 классов Тороповской школы. Индивидуальные работы: 1 место – Гуричев
Александр (3 класс, Пяжелская
школа).
Номинация «Резьба по дереву», возрастная группа 5-8 классов: 1 место – Кузин Илья (8 класс);
2 место – Фёдоров Максим (8
класс); 3 место - Осетрова Дарья (8
класс). Все победители учащиеся
Бабаевской школы № 1. Возрастная группа 9-11 классов: 1 место
– Туманов Виктор, 2 место – Беляева Виктория, 3 место – Московный
Михаил – все учащиеся 9 класса
Бабаевской школы № 1.
Номинация «Декоративное
выпиливание», возрастная группа 5-8 классов: 1 место - коллективная работа учащихся 6-7 классов; 2 место – Едемский Григорий
и Парамонов Виктор (5 класс); 3
место – Шариков Виктор (8 класс).

Все победители представляли Тимошинскую школу. Возрастная
группа 9-11 классов: 1 место –
Дмитриев Константин, 2 место –
Беляева Виктория – оба победителя ученики 9 класса школы № 1; 3
место – Николаев Максим (9 класс,
Тимошинская школа).
Номинация «Выжигание»: 1
место – Козлов Максим (7 класс,
Бабаевская школа № 65); 2 место –
Жильченков Александр (6 класс,
Пяжелская школа); 3 место - Зинякина Анастасия (4 класс, Бабаевская школа № 3).
Номинация «Скульптура и
керамика», коллективные работы: 1 место –
коллектив учащихся 1-4 СКК
Борисовской
школы; 2 место –
коллектив «Лепная игрушка» (2
класс, Борисовский ЦДТ). Индивидуальные работы: 1 место –
Иванова Светлана, Костырин
Дмитрий
(3
класс, Борисовская школа); 2 место - Чирушкина
Анжела (4 класс, Борисовская школа).
Номинация «Резервы», возрастная группа 1-4 классов: 1
место – Абрамов Дмитрий (1 класс,
Верхневольская нач. школа); 2 место - Митузов Дмитрий (3 класс,
Тороповская школа) и Каранина
Лада (4 класс, Бабаевский ДДТ); 3
место - Миронов Андрей
(1 класс, Бабаевский
ДДТ). Возрастная группа 5-8 классов: 1 место
- Максимова Полина (5
класс) и Макарова Наталья (4 класс, Бабаевский
ДДТ).
Номинация «Берестоплетение», коллективные работы: 1 место
- коллектив объединения
«Плетение из бересты»
Бабаевского ДДТ. Индивидуальные работы: 1
место - Сидорова Юлия (3
класс, Бабаевский ДДТ); 2
место -Черемхина Мария
(5 класс, Борисовский
ЦДТ); 3 место -Тимофеева Милана (5 класс, Бабаевский ДДТ).
Номинация «Природа и творчество», возрастная группа 1-4 классов: 1 место - Старцев Ан-

дрей (3 класс, Пяжелская школа); 2
место - Соколов Владимир (1 класс,
школа № 65); 3 место - Венидиктова Ирина (1 класс), Смирнова Майя
(2 класс, Новолукинская школа).
Номинация «Прикладное искусство. Мягкая игрушка»: 1 место - коллектив объединения «Лоскутик» Бабаевского ДДТ; 2 место Хандыкова Полина (2 класс, Верхневольская школа); 3 место - Прокопьева Наталья (5 класс, Борисовский ЦДТ).
Номинация «Прикладное искусство. Вязание крючком»,
коллективные работы: 1 место коллективы объединений «Чудоклубок» и «Бисероплетение» Борисовского ЦДТ; 2 место - коллектив
объединения «Мягкая игрушка» Борисовского ЦДТ. Индивидуальные
работы: 1 место - Слодзик Дарья
(5 класс, Борисовский ЦДТ); 2 место - Александрова Алла (2 класс, Пяжелская школа); 3 место - Охонская
Алёна (1 класс, Тимошинская школа).
Номинация «Бисер», коллективные работы: 1 место -Протасова София (3 класс), Грачева Ульяна (4 класс), Грачева Валентина,
Величко Анастасия (5 класс),
Стольникова Екатерина (10 класс,
Тороповская школа); 2 место - коллектив объединения «Разноцветная

Íå ñòîèò ñâîþ õðàáðîñòü ïðîÿâëÿòü
è íà äîðîãå æèçíüþ ðèñêîâàòü!
В творческом конкурсе
«Дорожная безопасность
зависит от нас», проходившем в рамках районного
фестиваля «Дорога без
опасности» для пропаганды правил дорожного движения средствами художественной самодеятельности, приняли участие
агитбригады из восьми
учреждений образования
района. Свои выступления
подготовили Бабаевские
школы № 1, № 65, Борисовская, Тороповская, Пожарская, Тимошинская, Пяжелская школы и Бабаев-

ский дом детского творчества.
Ребята распевали частушки,
читали стихи, показывали поучи-

тельные сценки на тему безопасности дорожного
движения. По итогам конкурса первое место занял
отряд ЮИД Тороповской
школы, второе место – Тимошинской, третье – Бабаевского дома детского
творчества.
Выступление агитбригад стало заключительным
этапом районного фестиваля. Ранее был проведен
конкурс юных журналистов
на тему «Как и почему это случилось». Свои работы представили
пять участников. В итоге первое

россыпь» Бабаевского
ДДТ. Индивидуальные
работы: 1 место - Сударинен
Инна (3
класс, Пролетарская
школа); 2 место - Кудлева Алина (2 класс,
Бабаевский ДДТ); 3
место -Константинова
Татьяна (4 класс, Тимошинская школа).
Номинация «Вышивка», возрастная
группа 1-4 классов:
1 место - Каранина
Лада (4 класс, Бабаевский ДДТ); 2 место Лакова Анастасия (3
класс, школа № 1); 3
место - Сударинен
Инна (3 класс, Пролетарская школа). Возрастная группа 5-8
классов: 1 место Прокопьева Наталья (5
класс, Борисовский
ЦДТ); 2 место - Зайцева Дарья (5 класс, Борисовский ЦДТ); 3 место - Борозна
Наталья (5 класс, Бабаевский ДДТ).
Возрастная группа 9-11 классов: 1 место - Смирнова Ольга (11
класс, Пяжелская школа); 2 место Жиляева Кристина (9 класс, Борисовский ЦДТ); 3 место - Иванова
Ульяна (11 класс, Борисовская школа).
Номинация «Бумагопластика», коллективные работы: 1 место - коллектив учащихся 4 класса
Тимошинской школы; 2 место - коллектив учащихся 2-4 классов Куйской школы; 3 место - коллектив учащихся 1 класса Тимошинской школы. Индивидуальные работы: 1
место - Синявина Дана (1 класс,
школа № 1); 2 место - Виджак Константин (2 класс, Верхневольская
школа); 3 место - Северьянов Данила (2 класс, Тороповская школа);
3 место - Власова Мария (1 класс,
школа № 65).
Номинация «Изонить»: 1 место - Саблина Анастасия (4 класс); 2
место - Карёва Кристина (3 класс);
3 место - Васиян Лидия (5 класс).
Все победители представляли Бабаевский ДДТ.
Номинация «Макраме»: 1 место - Заколюкина Алина (5 класс,
Бабаевский ДДТ).
СРЕДИ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
1 место – старшая подгруппа
«Гномики» Тороповского д/с; 2 место - старшая разновозрастная
группа Пяжелского д/с; 3 место коллектив объединения «Маленькие умельцы» Бабаевского ДДТ.
Жюри благодарит за активное
участие педагогов района и учреждения образования: Ю.Ю. Всеволодову, учителя трудового обучения
школы № 1; Е.Г. Позднякова, учителя трудового обучения Тимошинской школы; О.Ю. Богданову, педагога дополнительного образования
Бабаевского ДДТ; Бабаевские школы № 1, № 65, Борисовскую, Пяжелскую, Тороповскую, Тимошинскую школы, Борисовский ЦДТ и Бабаевский ДДТ.
место занял учащийся Тимошинской школы Михаил Тепляков. В
своем произведении Михаил поведал историю о мальчике, который поторопился перейти проезжую часть не по пешеходному переходу. В результате он попал под
машину, и врачам пришлось долго бороться за его жизнь. Учащаяся той же школы Диана Дионисова
заняла второе место. В своем произведении девочка рассказала о
своих впечатлениях от увиденных
ею последствий дорожной аварии. Третье место заняла коллективная работа учащихся Пяжелской школы Кирилла Яковлева и
Виктора Шипарева, в которой ребята собрали свидетельства очевидцев ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов.
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Наша
ЖИЗНЬ

Г. Бабаево
Кудрявцевой Людмиле Ивановне
От всей души поздравляем с юбилеем! Спешим поздравить искренне, сердечно и много счастья в жизни пожелать. Пусть самые заветные надежды удача помогает воплощать. Любви, благополучия желаем, пусть будет интересным каждый день. И пусть в любых делах сопровождает поддержка
близких и родных людей!
Люся, Леша, Лида, Игорь, Таня
г. Бабаево
Лаврентьевой Надежде Леонидовне
Дорогую дочку, мамочку поздравляем с юбилеем! Ты нам самый
близкий человек! Пусть тебе, Надюшка дорогая, жизнь подарит радость и успех, сбудется мечта твоя любая!
Мама, папа, Ксюша, Максим

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

Внимание!
Открылся магазин

ПРОДАМ благ. кв-ру 60 кв. м в г. Бабаево; дер. дом с уч-ком на ст.
Тешемля. Цена по догов. Тел. 8-921-146-55-00.
ПРОДАМ дом в с. Борисово-Судское, зем. уч-к 19 соток. Тел. 8-921255-52-06.
ПРОДАМ 1-комн. благ. кв-ру. Тел. 8-921-054-29-88.

В продаже детская
и подростковая одежда
и обувь.

Рассрочка, накопительный дисконт.
Предъявителю
объявления – скидка 5%.
г. Бабаево, ул. Советская, 2,
в здании «Бизнес-Центра».

ПРОДАМ участок в д. Колпино, недалеко от остановки. Тел. 8-921-14932-70.
В торгово-офисном здании (ул. Советская, 2) СДАЮТСЯ помещения (есть
телефон, интернет). Тел. 8-921-146-47-27.
Семья СНИМЕТ 1-2-комн. благ. кв-ру или дом на длит. срок. Порядок и
своевр. оплату гарант. Тел.: 8-963-736-71-22, 8-964-671-49-90.
ПРОДАМ ангар металлич., разборный 600 кв. м. Тел. 8-921-131-88-00.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

реклама

г. Бабаево
Стафееву Николаю Александровичу
Дорогого, любимого папу, дедушку и свекра от всего сердца поздравляем с днем рождения! День рожденья твой сегодня, годы можно
не считать, в этот самый день счастливый мы хотели пожелать, чтобы в
жизни улыбались твои ясные глаза, чтобы счастье и здоровье были
спутником всегда!
Твои родные
с. Борисово-Судское
Чугунову Роману Александровичу
Дорогого, любимого внука, племянника поздравляем с 18-летием!
Сегодня, в восемнадцать лет, твой начинается расцвет, пик ожиданий и
мечты. С надеждой строишь планы ты, тревожно вглядываясь вдаль,
что ждет там, радость иль печаль? А все там будет! Это жизнь! Дороги
правильной держись, с вниманьем к людям относись, дурных компаний сторонись. За все берись с душой, умом, с желаньем, жарким
огоньком, чтоб интерес к делам не гас, а результат был просто класс! И
в счастье можешь жизнь прожить, коль сможешь то, что есть, ценить.
Не забывать благодарить и лишь добро везде творить! Желаем в восемнадцать лет, когда преград для счастья нет, вперед к мечте своей идти,
удача ждет тебя в пути!
Бабушка Надя, дедушка Валера, Сергей

ЯРМАРКА
с 24 по 27 мая на рынке
с 9 до 18 ч. продуктововещевая: пр-во Россия,
Белоруссия и страны СНГ.

«СтройПласт»:
окна, лоджии из ПВХ и
алюминия; жалюзи, рольставни, ворота, металлические двери.
Заводское изготовление.
Установка, гарантия на все
виды работ.
г. Бабаево, ул. Свердлова, 16,
маг. «СЛЕДОПЫТ».
Тел.: 8-909-598-63-97,
8-921-051-80-82.
реклама

д. Званец

Внимание!!!

Шаркову Николаю Алексеевичу
Пожеланья к юбилею: ярких планов и побед! Пусть на радость все
щедрее будет жизнь с теченьем лет, пусть удача помогает, наполняет
счастьем дом и родные окружают любовью и теплом! Дедуленька, мы
тебя любим!
Жена, дочь, зять, внуки
ИЗВЕЩЕНИЕ
Заказчик работ по подготовке проекта межевания Волков Анатолий
Анатольевич, почтовый адр.: 162458, Вологодская обл., Бабаевский р-н,
д. Малое Борисово, д. 30-а, тел. 8-921-258-19-00, являющийся участником общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 35:02:0000000:73, извещает о выделении из общей долевой собственности в счет своих 5 (пяти) долей на местности земельного участка,
согласно проекту межевания земельного участка, и о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания, является индивидуальный предприниматель Пенькова Александра Леонидовна,
квалификационный аттестат № 35-11-145, адр.: 162400, Вологодская обл.,
Чагодощенский р-н, п. Чагода, ул. Инженерная, д. 6, тел. 8-921-713-59-02.
Земельный участок в счет 5 (пяти) долей выделяется около деревни
Афанасово пл. 30,85 га из земельного участка с кадастровым номером
35:02:0000000:73, расположенного по адр.: Вологодская обл., Бабаевский
р-н, общая долевая собственность АО «Рассвет».
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится по адр.: 162400, Вологодская обл., Чагодощенский р-н, пос. Чагода, ул.
Стекольщиков, д. 1, тел. 8-921-713-59-02 в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения.
В течение 30
дней со дня опубликования данного
извещения заинтересованные лица
могут подать обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка в счет 5 (пяти)
земельных долей
по адр.: 162400,
Вологодская обл.,
г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
Чагодощенский ртел. 8-911-445-67-47.
н, пос. Чагода, ул.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Стекольщиков, д. 1,
Суббота и воскресенье – выходные.
кадастровому ин*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
женеру Пеньковой
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
Александре Леонипредоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».
реклама довне.
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

Âòîðíèê,
22 ìàÿ 2012 ã.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

С 20 мая по 31 мая 2012
г. магазин «МЕБЕЛЬ»
Бабаевского райпо
(ул. Гайдара, 24)
проводит АКЦИЮ
«Победа над ценами».

СКИДКИ
НА ВСЮ МЕБЕЛЬ!!!
Скидка предоставляется при
покупке за наличный расчет, на
период действия акции скидки
по дисконтным картам временно приостановлены.

ПРОДАМ «Mitsubishi Pajero Sport» 2,5 ТД, 2006 г.в., 80 т.км, полн. компл.
Тел. 8-921-251-78-82.
ПРОДАМ «Ford Taunus», ГАЗ-52, в х/с, целиком или на запчасти. Тел.: 236-48, 8-963-730-41-32.
ПРОДАМ мосты с блокировками «Спайсер» от УАЗ «Хантер». Тел. 8-921548-61-41.

ÓÑËÓÃÈ
АДВОКАТ ведет прием. Тел. 8-921-732-00-48.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Тел. 8-921-130-53-52.

ÐÀÇÍÎÅ
Аттестат об окончании средней школы за 1992 год сер. 552689 на имя
Ушакова А.Ю., выд. в июне 1992 г., считать недействительным в связи с
утерей.
В МАГАЗИНЕ на Производственном пер., д. 1-а В ПРОДАЖЕ: рыба копченая, соленая, вяленая, свежее холодное разливное пиво, квас, лимонад,
мороженое в шариках.
Часы работы с 10 до 21 ч.
Приглашаем за покупками!
ВНИМАНИЕ! В свадебном салоне «ЗОЛУШКА» БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ выпускных и вечерних платьев по низким ценам, а также надуваем
шары гелем, большой выбор бижутерии.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 4 дней.
Теплицы «Апельсин». Сотовый поликарбонат. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54-а, оф. 35. Тел.: 8-981-505-64-67, 8-981-506-18-86.
Профлист оцинкованный 180 р./кв. м, теплицы. Тел. 8-921-540-48-45.
ПРОДАМ лодку ПВХ «Навигатор-380», карабин «Тигр-308», к. 7,62х51,
2010 г.в. Тел. 8-921-147-13-14.
ОТДАМ котят в хорошие руки. Тел. 8-906-292-04-99.
ПРОДАЮТСЯ цыплята бройлеры, индюки, куры, гуси, утки, цесари. Тел.
8-921-135-91-92.

реклама
реклама

НАВОЗ с доставкой из личн. подсобного хоз-ва. Тел. 8-911-548-06-36.
НАВОЗ, ДРОВА. Тел. 8-921-686-25-25.

Магазин «Имидж»
(г. Бабаево, ул. Свердлова, 22).

9999
8
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Рабочие тетради
и учебники в наличии
и на заказ.
Тел. 8-921-251-46-97.

Ïðàâîñëàâíûé ìèð
27 мая в храме Святителя Николая (д. Новая Старина) состоится служба.
Начало в 10 ч.

Приходской совет

реклама

ВНИМАНИЕ!
Открылся
новый магазин автозапчастей
компании группы «ГАЗ»
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7-а, 2 эт.
(около «ФОКа»).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, выходной воскресенье.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчастей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» всех
модификаций, инструмент и автоаксессуары.
Приглашаем за покупками!
реклама

25 мая, пятница, продажа
кур-молодок птф. «Можайское»: Пожара – 8.00, Н. Старина
– 8.30, Н. Лукино – 9.00, Борисово – 9.20, Торопово – 11.10, Володино – 11.40,
Бабаево – 12.10
(старый рынок, у
«Кулинарии»).
Тел. 8-921-826-59-50.
реклама

ДК железнодорожников глубоко скорбит и выражает соболезнование Шабановой Оксане
Михайловне и Шабанову Андрею Григорьевичу по поводу
смерти матери и тещи
Потоцкой
Станиславы Алексеевны

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 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 4255.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 21.05.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 21.05.2012.

