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Основной состав
мужской сборной
по биатлону
тренируется
в Раубичах
Основной состав мужской сборной России приступил к тренировкам в белорусских Раубичах. На сбор в
Белоруссию старший тренер
команды Николай Лопухов
вызвал девять биатлонистов: Евгения Устюгова, Андрея Маковеева, Тимофея
Лапшина, Антона Шипулина,
Алексея Волкова, Алексея
Слепова, Дмитрия Малышко,
Максима Цветкова, Ивана
Черезова. Планируется, что
Евгений Гараничев, восстанавливающийся под присмотром врача, присоединится к команде на втором
сборе. Сбор в Раубичах продлится до 28 мая.
«Команда приступила к
тренировкам на первом сборе в Раубичах. Сейчас в составе сборной тренируются
девять человек. Евгений Гараничев пропускает сбор согласно рекомендациям врача. Все остальные ребята
приехали на сбор. В Раубичах хорошие условия для
тренировок, тут все компактно расположено. На первом
сборе мы проделываем базовую работу по стрелковой
подготовке, идет втягивание
по общей физической подготовке. Этот сбор нельзя
назвать восстановительным,
ведь мы уже делаем на нем
аэробную работу. В Раубичах мы будем тренироваться до 28 мая», — рассказал
Biathlonrus.com Николай Лопухов.

ЧЕТВЕРГ, 24 мая 2012 г.

Бабаево включили в маршрут
факельной эстафеты «Всемирный
Бег Гармонии-2012»
В воскресенье
27 мая в 15 часов в
наш город из поселка Чагода должны прибыть участники российского этапа международной факельной эстафеты «Всемирный Бег Гармонии». После торжественной встречи у въездного знака и небольшого
митинга гости, к которым присоединятся и бабаевские любители и пропагандисты здорового образа жизни, совершат круг по автобусному
кольцу.
«Всемирный Бег Гармонии» международное название World
Harmony Run – это факельная эстафета в олимпийском стиле, к которой может присоединиться любой,
кто разделяет идеалы мира и гармонии. Передавая горящий факел из
рук в руки, от сердца к сердцу, от
города к городу, от страны к стране,
участники во всем мире распространяют послание дружбы и гармонии. Эта эстафета стала эстафетой
международной дружбы и взаимопонимания, которая вдохновляет
людей объединиться в своем стремлении к гармонии, миру и единству,
пропагандирует здоровый образ
жизни, способствует физическому
воспитанию граждан и развитию
массового спорта. Международная
факельная эстафета проводится с
1987 года. В нынешнем году она отмечает свое 25-летие. Автор идеи и
бессменный руководитель на протяжении 20 лет – Шри Чинмой (10312007), хорошо известный как общественный деятель, многогранная
творческая личность, спортсмен и
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Социальную поддержку в Вологодской
области будут оказывать только особо
нуждающимся в ней семьям
Социальную поддержку в Вологодской области будут оказывать
адресно, то есть семьям, которые в ней особенно нуждаются. При
этом объем финансирования этих мер увеличится на 150 миллионов
рублей.
Об этом во вторник, 22 мая, заявил глава региона Олег Кувшинников. По словам председателя ЗСО Георгия Шевцова, этому решению предшествовала большая работа. «Две рабочие группы подготовили согласованный вариант, который мы вместе с губернатором
и рассмотрели. Но главная наша задача – провести паспортизацию
льгот, сделать так, чтобы каждая социальная выплата была адресной. Мы будем готовить закон об инвентаризации социальных выплат и выплачивать, может быть, даже в большем объеме, но именно
тем, кто действительно в этом нуждается, - пояснил Шевцов.

Почти все льготы на Вологодчине
будут сохранены
Все денежные выплаты ветеранам труда и детям войны в Вологодской области сохранятся. Об этом во вторник, 22 мая, заявил
глава региона Олег Кувшинников.
Сохранятся, по словам губернатора, и единовременные денежные компенсации за сжиженный газ и на твердое топливо, а также
50% льгота на оплату жилья. Не будут ликвидированы и денежные
выплаты малоимущим семьям на детей, которые идут в первый класс,
и пособия на второго и третьего ребенка.
«Мы приняли решение не отменять, а приостановить в связи с
тяжелым состоянием бюджета Вологодской области льготы на проезд в общественном транспорте, но не с 1 июля, или 1 сентября, как
сообщалось ранее, а с 1 октября, когда закончится дачный сезон», пояснил Олег Кувшинников. Он также заверил, что к обсуждению
этого вопроса областные власти вернутся после того, как удастся
стабилизировать региональный бюджет. Принятые решения губернатор назвал важными, потому что эти меры помогут поддержать
самые социально не защищенные слои населения.

пропагандист здорового образа
жизни. С момента создания эстафеты в ней приняли участие более
пяти миллионов человек. С тех пор
факел побывал в 140 странах – в
Европе, Азии, Северной и Южной
Америке, Африке и Австралии.
Люди, представляющие различные
сферы деятельности, представители многих народов приняли участие в объединившей их единой глобальной программе. Особый радостный отклик эстафета находит у
детей. Факел эстафеты побывал на
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орбитальной станции «Мир» и на
Северном полюсе.
Всемирный Бег Гармонии – самая протяженная эстафета в истории человечества: раз в два года она
проходит на пяти континентах, и тогда общая длина маршрута составляет свыше 70 тысяч километров. У
нее нет титульных спонсоров, а основная команда состоит из волонтеров, профессиональных спортсменов
и любителей, которые за свои средства в свое свободное время бегут
по дорогам стран.
По традиции, ее старт был дан 15
апреля 2012 года в Нью-Йорке, у
штаб-квартиры ООН. Старт эстафеты Европейского Бега Гармонии прошел 23 февраля в Фигейра-да-Фош,
в Португалии. Факел гармонии должен совершить путешествие по 49
странам Европы, включая Россию,
где факел будет пронесен по территориям 50 субъектов. По России и
странам СНГ пройдут несколько маршрутов эстафеты. Один из них 22 мая
стартовал в Санкт-Петербурге, куда
факел гармонии принесли представители Европейской команды. По
территории Вологодской области факельная эстафета будет проходить с
26 по 31 мая. Ее участники посетят
Чагоду, Бабаево, Устюжну, детские оздоровительные лагеря и Череповец.
А 25 июля в столице Казахстана
– Астане состоится торжественный
финиш эстафеты на Евразийском
континенте. Всего только по территориям России, Казахстана и Беларуси в нынешнем году участники эстафеты должны преодолеть порядка
21500 км, то есть более половины
длины земного экватора.

реклама

Продолжается подписка на
районную газету «Наша жизнь» на
второе полугодие 2012 года! Стоимость подписки на «Нашу жизнь» 75
рублей в месяц или 450 рублей на
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 и универсаме «Бабаевский».
Стоимость альтернативной подписки 70 рублей в месяц или 420 рублей
на все второе полугодие 2012 года.
Подпишитесь сегодня, чтобы
не откладывать на завтра!
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Некурящих россиян
защитят от табачного
дыма
В Министерстве здравоохранения и социального развития России
разработали законопроект, который
запретит курение в общественных
местах. Среди них подъезды, торговые центры, рестораны. Изменения
коснутся и торговли табачными изделиями. А стоить пачка сигарет будет не меньше 50 рублей. Проект закона «О защите здоровья населения
от последствий потребления табака»
внесен в Правительство РФ.
По мнению экспертов, это поможет оградить некурящих от воздействия табачного дыма.
Если законопроект будет принят,
открытую продажу сигарет запретят:
в торговых залах их придется поискать. Следить за соблюдением требований должны сотрудники полиции совместно с чиновниками. Как
поясняют в Минздравсоцразвития,
эти ужесточения, прежде всего, помогут бороться с подростковым курением. Хотя психологи советуют:
если вы не хотите, чтобы ваши дети
курили, начать лучше с себя.
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Ясно и… прохладно

«Краса Бабаево-2012»

Несмотря на солнечную погоду,
на улице не очень жарко – прохладный воздух принес северо-восточный ветер.
Сегодня также ожидается ясная
погода, ночью +3..+6°, днем +15..17°.
В пятницу, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная погода, ночью
+4..+6°, днем +17..19°, северо-восточный ветер.
В субботу ясно, ночью +5..+7°,
днем +20..21°, западный ветер.

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.

Ожидаются
заморозки
МЧС Вологодской области
опубликовало данные ГУ «Вологодский центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды».
В соответствии с прогнозом,
23 мая в северных, северо-западных районах области местами, в
ночные часы ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов. А уже после
этого 24-25 мая похолодание в ночное время может произойти в большинстве районов Вологодской области.
При этом в чрезвычайном ведомстве не исключат, что в связи
со сложившейся метеорологической обстановкой на территории
Вологодской области возможно повреждение сельскохозяйственных
культур.
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Уважаемые абоненты природного газа!
ПУ «Бабаеворайгаз» информирует вас о том, что 25 мая 2012 г. с 9 до 11 ч.,
в связи с врезками на газопроводе низкого давления в р-не «Старого завода», РТП будет произведено отключение газа.
Приносим свои извинения за временные неудобства.

Администрация ПУ «Бабаеворайгаз»
Администрация сельского поселения Пожарское
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 11.05.2012 г. № 25, д. Пожара

«О завершении отопительного сезона»
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ст. 4 Устава сельского поселения
Пожарское администрация сельского поселения Пожарское постановляет:
1. Завершить отопительный сезон с 16 мая 2012 г.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой
.

Глава поселения Зинаида ПАВЛОВА

Извещение об аннулировании извещения о проведении
аукциона
Комитет экономики и имущественных отношений администрации Бабаевского муниципального района сообщает об аннулировании извещения о
проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:02:0104006:106, для
жилищного строительства, местоположение: Вологодская область, Бабаевский район, г. Бабаево, ул. Промышленная, опубликованного в районной газете «Наша жизнь» 19 мая 2012 г.
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Èç ïî÷òû «ÍÆ»

Уважаемые жители Бабаевского
муниципального района!
Администрация Бабаевского муниципального района извещает вас о
том, что в целях обеспечения для граждан закрепленной в Конституции
Российской Федерации возможности рассмотрения в судах общей юрисдикции первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей, а также в соответствии с Федеральным законом от
20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, в администрации района составляются списки кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения работы 3-го окружного военного суда, Вологодского областного
суда и Ленинградского окружного военного суда на 2013-2016 гг., которые, после их окончательного формирования, будут направлены в правительство Вологодской области.
Поэтому в связи с действующим законодательством вам представляется возможность ознакомиться с указанными списками кандидатов в
присяжные заседатели в правовом отделе администрации района и высказать свое мнение о выдвинутых кандидатах в присяжные заседатели,
которое будет учитываться при формировании окончательного списка
кандидатов в присяжные заседатели.
Также граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели, будут извещены об этом, и после того они вправе обратиться в
администрацию района с письменным заявлением об исключении их из
списка кандидатов в присяжные заседатели, а также проверить и исправить, в случае необходимости, неточные сведения, касающиеся их и
отраженные в указанном списке.

Глава Бабаевского муниципального района Олег ТИШИН
Администрация Бабаевского муниципального района.
Постановление от 03.05.2012 г. № 270, г. Бабаево

«Об утверждении Порядка осмотра объекта
индивидуального жилищного строительства,
осуществляемого с привлечением средств
материнского (семейного) капитала»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 августа 2011 г. № 686 «Об утверждении
правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного)
капитала», в целях реализации полномочий администрации района в
области градостроительной деятельности, определенных подписанными соглашениями о передаче полномочий в области градостроительства и архитектуры с поселениями района, администрация
Бабаевского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осмотра объекта индивидуального жилищного строительства,
осуществляемого с привлечением
средств материнского (семейного)
капитала.
2. Утвердить комиссию по освидетельствованию проведения основных работ по строительству (ре-

конструкции) объектов индивидуального жилищного строительства,
осуществляемых за счет средств
(части средств) материнского (семейного) капитала, в составе: Глебов А.В. - председатель комитета
по муниципальному хозяйству и архитектуре администрации Бабаевского муниципального района, председатель комиссии; Хапугин С.В. заведующий отделом архитектуры,
архитектор комитета по муниципальному хозяйству и архитектуре администрации Бабаевского муниципального района, заместитель председателя; Богданова Е.А. - ведущий
специалист комитета по муниципальному хозяйству и архитектуре
администрации Бабаевского муниципального района, секретарь комиссии; глава поселения или заместитель главы администрации поселения, на территории которого
расположен объект индивидуального жилищного строительства (по согласованию); застройщик или заказчик (представитель застройщика или заказчика).

Главы района Олег ТИШИН

Утвержден
Постановлением администрации Бабаевского
муниципального района от 03.05.2012 г. № 270
(Приложение)

Порядок
осмотра объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемого с привлечением
средств материнского (семейного) капитала
1. Настоящий Порядок регламентирует процесс организации
осмотра объекта индивидуального
жилищного строительства (далее объект), осуществляемого с привлечением средств материнского
(семейного) капитала.
2. В течение 5 дней со дня получения заявления о выдаче акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства комитет по муниципальному
хозяйству и архитектуре администрации Бабаевского муниципального района (далее - комитет) организует выезд комиссии на объект
в присутствии лица, получившего
государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал,
либо его представителя.
3. Состав комиссии по освидетельствованию проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта утверждается постановлением администрации района.
4. Комиссия производит осмотр объекта на предмет проведения основных работ по строительству или реконструкции объекта,

Четверг,
24 мая 2012 г.

фиксируются даты начала и окончания произведенных работ.
5. При освидетельствовании
проведения основных работ по
строительству объекта проводится
проверка степени готовности проведения основных работ (монтаж
фундамента, возведение стен и
кровли), осуществляется описание
конструктивных элементов здания.
6. При освидетельствовании
работ по реконструкции объекта
проводятся замеры общей площади жилого помещения (жилых помещений), определяется показатель увеличения общей площади,
образовавшейся в результате проведения работ по реконструкции.
7. На основании проведенного
осмотра комитет не позднее 10 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче акта освидетельствования оформляет и выдает заявителю акт освидетельствования
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства либо выдает решение об
отказе в выдаче акта освидетельствования в соответствии с действующим законодательством.

«Творить добро доступно всем»
МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания»
выражает искреннюю благодарность за проведение праздничных мероприятий, в том числе посвященных Дню Победы,
нашим постоянным помощникам:
воспитанникам детского сада
№ 3 под руководством музыкального руководителя Натальи Игоревны Цветковой;
учащимся школы № 1 под руководством Веры Александровны
Немыкиной и Инги Сергеевны
Марковой;
учащимся школы № 65 под руководством Марии Михайловны
Метелевой;
прихожанам храма свв. перв.

апп. Петра и Павла г. Бабаево под
руководством Елены Валерьевны
Стасюк и Ирины Николаевны Жуковой;
МБОУ ДОД «Бабаевская детская школа искусств» (директор
Елена Андреевна Батракова);

ансамблю «Гармоника» под руководством Сергея
Владимировича
Васильева;
коллективам Борисовского и НовоЛукинского ДК;
хору ветеранов
п. Кадуй.
Наши ветераны,
проживающие в
стационарном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Бабаево и
д. Малое Борисово, всегда очень
рады встрече с вами.
Спасибо вам за душевное тепло, внимание и заботу. Желаем вам
всего самого доброго!

«Ты только все, пожалуйста,
запомни, товарищ Память!»
Война 1941-1945 года… Бои на
Волховском фронте, захвачен Тихвин, фашисты бомбят Бабаево и
рвутся в Ленинград. Железнодорожники станции Бабаево сражаются на фронтах Великой Отечественной войны, самоотверженно
трудятся в тылу. Под взрывами
бомб водят поезда, восстанавливают разрушенные пути, подвижной состав, выносят раненых из
вагонов, помогают эвакуированным, работают в бабаевских госпиталях.
И поэтому каждый май в нашем
городе и в железнодорожных организациях отмечают светлый праздник Победы. Незабываемым героическим военным и трудовым
будням был посвящен митинг на
станции Бабаево у памятного камня и паровоза 5 мая 2012 года, организованный узловой рабочей группой, узловым советом ветеранов и
ДКЖ.

С приветственным словом, трогающим сердце каждого присутствующего, выступила председатель узлового совета ветеранов Г.А.
Баскова и предоставила слово для
поздравления председателю узловой рабочей группы Подшивалову
А.Н., заместителю начальника локомотивного депо по управлению
персоналом Завьялову В.В.
Член президиума районного
совета ветеранов, председатель
совета ветеранов локомотивного
депо В.И. Григорьева обратилась к
участникам митинга бережно хранить память о том суровом времени и помнить, какой ценой досталась Победа, об этом же сказал в
своем поздравлении председатель
молодежного комитета узла С. Синявин.
Минутой молчания присутствующие почтили память всех, кто не
вернулся с фронтов войны, возложили венки к камню-символу у па-

ровоза и на могилу погибшим зенитчикам.
После митинга все ветераны
собрались в Доме культуры железнодорожников на праздничный вечер, где их ждали участники художественной самодеятельности.
Своими воспоминаниями поделились ветераны Архипов И.М., Перцева А.И., Тараканова В.Н., Беляев
В.Н. и многие другие. Их приветствовали заместитель главы города Ласкина Т.А., заместитель председателя районного совета ветеранов Обухов В.А., руководители железнодорожных предприятий,
председатели первичных советов
ветеранов, председатели профкомов. Еще долго в зале звучали песни военных лет, пляски и вальсы под
гармошку, и было настоящее ощущение праздника «со слезами на
глазах».

Римма КОНОНОВА, член
совета ветеранов узла Бабаево

Áóêâà çàêîíà

Как оформить право на часть
общего имущества
В практике работы Управления
Росреестра по Вологодской области все чаще среди обращений
граждан и юридических лиц
встречаются вопросы, связанные с
возможностью оформления прав
на часть общего имущества многоквартирных жилых домов, коммунальных квартир. Т.е. собственники квартир в жилом доме или комнат в коммунальной квартире желают дополнительно узаконить дополнительные квадратные метры
общего имущества.
Что может относиться к общему
имуществу? Например, лестничные
площадки, тамбуры, подвальные
помещения, мансарды чердачных
помещений, инженерные коммуникации, земельный участок и др. (ст.
36 Жилищного кодекса Российской
Федерации).
При этом по общему правилу
субъекты права общей собственности, как и любые другие субъекты
права собственности, могут осуществлять правомочия собственника,
то есть владеть, пользоваться и
распоряжаться принадлежащим
им имуществом только сообща в
силу ст. 246 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее –
ГК РФ).
Уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном
доме возможно только с согласия
всех собственников помещений в
данном доме путем его реконструкции. Таким образом, для решения
вопроса о передаче части общего
имущества в пользование конкретного лица необходимо инициировать проведение общего собрания

собственников помещений (комнат)
в жилом доме или коммунальной
квартире.
И только по решению собственников помещений, принятому на
общем собрании таких собственников, часть общего имущества в
многоквартирном доме (коммунальной квартире) может быть передана в пользование. Следует обратить внимание, что в любом случае выдел части общего имущества может быть связан с перепланировкой или реконструкцией такого помещения, которая возможна только в том случае, если это не
нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц
и проведена с соблюдением градостроительных, противопожарных
и других правил и норм.
Иными словами, любая перепланировка или реконструкция может быть проведена не только по
решению общего собрания, но и
при условии получения соответствующего разрешения на проведение такой перепланировки и реконструкции.
Объекты, переоборудование
или перепланировка которых осуществлена с нарушением установленного порядка, признаются в соответствии со ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой, которая подлежит сносу осуществившим ее
лицом.
Опираясь на практику работы
регистрирующего органа и анализ
судебной практики по данному вопросу, следует отметить, что при проведении реконструкции объектов
без получения на это необходимых

разрешений, с нарушением градостроительных норм и иных правил,
без проведения общего собрания
собственников помещений в жилом
доме или коммунальной квартире,
последует отказ в государственной
регистрации права собственности
на реконструированный объект или
объект, полученный в результате перепланировки. В соответствии с
нормами ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
перепланировка или реконструкция
осуществляются на основании разрешения на строительство, которое
выдается органом местного самоуправления по месту нахождения
объекта недвижимости. Как правило, к заявлению о выдаче разрешения в обязательном порядке должны прилагаться материалы проектной документации (план перепланировки или реконструкции), решение общего собрания, а также иные
предусмотренные статьей 51 названного Кодекса документы.
Окончательным действием по
перепланировке или реконструкции является проведение технической инвентаризации объекта
капитального строительства и
оформление кадастрового паспорта на объект после перепланировки
или реконструкции. Вместе с тем,
если не удается решить вопрос в
порядке, установленном законом,
вопрос о приобретении прав на
объекты, полученные в порядке перепланировки или переоборудования общего имущества, может быть
решен в судебном порядке с привлечением в судебном процессе
всех заинтересованных лиц.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Весенний месяц май
вобрал в себя много
праздников, среди них
и Общероссийский день
библиотек. Праздник, дорогой
для сердца каждого
библиотекаря и читателя.
Сохранить духовность,
культуру, открыть читателям
природную гармонию в мире
и в них самих - вот основная
задача библиотек. Сегодня
в библиотеках нашей
библиотечной системы читают
около 12000 человек.
Работники органов местного
самоуправления, студенты
и пенсионеры, рабочие и
предприниматели, взрослые
и дети - все они принадлежат
к братству книгочеев.
В канун
профессионального
праздника искренне
поздравляю всех
библиотечных работников
района за бескорыстный
просветительский труд.
Особые поздравления
ветеранам нашего дела, тем,
кто многие годы изо дня в день
добросовестно, внимательно
хранил связующую нить между
книгой и читателем.
Дорогие коллеги, все,
кто сегодня трудится и кто
на заслуженном отдыхе,
с праздником вас! Благодаря
вашему опыту,
профессионализму,
преданности делу вы достойно
выполняли и выполняете свою
миссию - сохраняете знания и
культурное наследие для
следующих поколений! Желаю
вам неисчерпаемого
оптимизма, житейских
радостей, благополучия
в семье и крепкого здоровья,
любознательных читателей,
каждодневного творческого
развития!

Директор МКУК « Бабаевская
МЦБС» Н. ПУШНЕЙ

27 ìàÿ - Äåíü áèáëèîòåê

Наша
ЖИЗНЬ

3

Áèáëèîòåêà è êíèãà â òâîð÷åñòâå áàáàåâñêèõ àâòîðîâ
В волшебный мир библиотек
Приходим мы не первый век.
Найдётся всем, что почитать:
Учиться с чем и отдыхать.
Не будет в прошлом книги лист.
Он, как талантливый артист,
Фанатов залы соберёт
И всех романтиков найдёт.
Ведь только, кто читать привык,
Достойный славы ученик.

Ирина ПУКОВА

Áàáàåâñêîé
öåíòðàëüíîé
áèáëèîòåêå
Буроватое здание
Вновь встречает меня.
Не боюсь опоздания Под конец лучше дня.
Стеллажи мне знакомые,
Лица - ликам сродни.
Вот уж в книжной истоме я
Забываю про дни…
Хоть и есть Интернет,
Фоно-, видеотека.
Здравствуй, книга, сто лет!
Здравствуй, библиотека!

Наталья МОРОЗОВА

Íå áóäåò
â ïðîøëîì êíèãè
ëèñò
Он с детства каждому знаком Любимой книги старый том.
В жизнь - в ситуации любой Вели нас книги за собой.
Лихой военною порой
Шли в гимнастёрках книги в бой.
А в турпоходах, в рюкзаках,
Хранились томики в стихах.
Сегодня с нами Интернет.
Всё ж, интересней книги нет,
И можно выбрать без труда,
Кому, какую и когда.

Тамара РОМАНОВА

Äèàëîã ñ ïåðâûì
êàíàëîì 27 ìàÿ
(стихотворение-шутка)
Что в интервью сказал
Барак Обама,
И что ему ответил ИзраИль,
Кто на земле богатый
самый-самый
И где цунами, ну а где там штиль?
Как похудеть без всяческой диеты,
Что в сериале вечером нас ждёт?
Как из крапивы сотворить
котлеты?Чекалина совет опять даёт.
Кому вручили премию ОскАра
И где построил замок Михалков,
Опять потопы и опять пожары?
Мавроди ищет новых дураков.
С утра пугает Малышева Лена:
- Кругом микробы. Очень вредно
жить.
Уж лучше бы опять Хазанов Гена
Иль Галкин начинали б нас
смешить.
Предупреждает нас Антон
Привольнов,
Что в колбасе, мол, мяса вовсе нет.
- Довольно информации, довольно,
Итак не знаем, что нам есть в обед.
У школьников ЕГЕ сегодня первый,
А завтра – пограничник человек…
Нет, поздравлений не дождусь,
наверное,
Кричу: сегодня День библиотек!!!

Елена ВЛАДИМИРОВА

Ñóááîòà â áèáëèîòåêå
Сказка, а может и не сказка.
Время поджимало, методисты
напоминали… Уже середина апреля, а сочинение на тему «Я - библиотекарь» не готово. Все думаю:
«Завтра! Завтра сяду и напишу».
И решила я пойти в библиотеку
в субботу, чтобы ни читатели, ни
домочадцы не отвлекали. Но даже
в выходной день тишиной наслаждаться мне пришлось недолго.
Забежали три девчушки: «У вас
открыто?» «Нам бы книжку…» «Вы
работаете?» Да что же это такое! Вот
где сказочные чудеса вспомнишь и
пожалеешь, что невозможно попросить помощи у щуки или золотой
рыбки… А что, это мысль! Похоже,
ничего другого мне не остается.
«По щучьему велению, по моему хотению напишись само сочинение!» Не отвечает щука – ни одной интересной мысли в голове не
появилось. Хоть у рыбки Золотой
проси, хоть у Старика Хоттабыча…
А вообще-то, зачем у рыбки сочинение просить, старуха-то у
неё терема-палаты требовала. Вот
и мне пойти бы да попросить новое
здание для детской библиотеки,
просторное, светлое. А лучше – терем сказочный.
У Старика Хоттабыча попросила бы мебель, ковры персидские красота! К Щуке б на поклон сходила, очень ласково просила б: «По
щучьему велению, да по-моему хотению, пусть должники сами идут в
библиотеку да прощения просят».
Да… размечталась я. А вообще
хорошо было бы, мы же сказкам не
чужие! С 9 часов до 18 вместе: расставляем их, выдаем, подклеиваем, играем, а главное – читаем, перечитываем и верим, верим в чудесные сказки! Эх, рыбку бы сюда!
«Рыбка, рыбка, золотая, помоги мне дорогая!»

И только я это произнесла, как
из-за стеллажей вышел старичок.
Роста небольшого, весь седой, с
большой белой бородой. Подходит
ко мне, а глаза хитрые. Когда же он
вошел? И дверь не скрипнула.
«Здравствуй, голубушка. Ты вот
невод не плела, рыбу не ловила, на
волю ее не отпускала, а все туда же,
кличешь… Чего хотела-то?» «Я?» «А
то кто? Я со своими делами сам
справлюсь, старуха моя теперь ученая: просит помощи только у Бога».
«Ну, я это…сочинение на конкурс
надо написать…» «Написать? А
сама-то что, кириллице не обучена?» «А?» «Письмена, говорю, выводить умеешь?» «А! Ну да, умею».
«Ну вот, садись и пиши, как есть,
сочиняй свой конкурс…»
Глянь, старичка уж нет, исчез
куда-то, только послышалось, как
страницы в книжке зашуршали.
Привидится же такое! А может и не
показался мне старик этот. Вот
сборник А.С. Пушкина лежит. Библиотека – место загадочное, волшебное даже. Надо же, явился, совет дал: сама пиши! А кто же напишет? Александр Сергеевич ведь не
поможет. Хотя… Почему бы и нет?!
Быть может Пушкин мне поможет
Про день рабочий рассказать.
И сочинение на конкурс
Легко и просто написать.
Где дуб зеленый Лукоморский?
Златая цепь на нём крепка?
Где кот ученый не заморский,
Тряхну за хвост его слегка…
Там чудеса и леший бродит,
У нас без лешего чудно:
С детьми день каждый в хороводе,
Игра и книга заодно.
И вот, совсем не мимоходом,
Пленяем их на полчаса.
Перед « читательским» народом
Мы совершаем чудеса!

«ß æèçíü ñâîþ ñòèõàìè ìåðþ…»

Те, кто следит за информацией
о творческой жизни города, наверное, на раз читали о поэтических
вечерах, проходивших в Центральной библиотеке. Так уж получается,
что нередко готовит и проводит их
Романова Тамара Алексеевна - заведующая методико-библиографическим отделом ЦБ. Сколько
добрых слов она сказала в адрес
тех, кому были посвящены встречи. Но вот, наконец, у всех появилась возможность поближе познакомиться и с её творчеством.
16 мая в уютном читальном зале
Центральной библиотеки собрались коллеги, друзья и почитатели
таланта Тамары Романовой.
Почему человек тянется к стихам? Наверное, потому, что часто
они перекликаются с нашими волнениями, чувствами, переживаниями. Жить на земле, удивляться ее
красе, радоваться и печалиться
вместе с людьми - само по себе
чудо, дарованное нам. Но если ещё

все эти ощущения передать поэтическим
словом - тут нужен талант.
Тамара Романова
не считает себя поэтом, о своем творчестве она говорит так:
«Сочинительство - это
попытка выразить в
стихотворной форме
чувства восхищения
или разочарования
нашей сумасшедшей
жизнью, природой,
людьми…»
Куда бы ни забросила человека судьба,
в сердце его хранится память о родных
местах, о малой родине. «Лишь в
деревне прелести земные в полной
мере я могу вкусить», - пишет она
в одном из своих стихотворений
В. Кудрявцев, вологодский поэт
и журналист, автор множества поэтических сборников, так отозвался о ней: «…Но ведь чувствует Тамара Романова себя в старом доме
счастливой. Пусть и трудное оно это счастье, пусть и обострена до
предела беспокойная память, но
ощущение от встречи с прошлым
остается теплым и светлым:
«Нити памяти надежно,
Словно свитые в клубок,
Расплету я осторожно,
Потянув за узелок».
«Спасибо за деревенские мотивы», - благодарят автора любители поэзии в Интернете на сайте
«Стихи. ру». И это не случайно, ведь
многие стихи ее пронизаны болью
за то, что уезжаем мы с малой родины в поисках лучшей доли. Но,
тем не менее, в минуты грусти мы
мысленно возвращаемся туда, где

пока живем».
Каждое время
года имеет свое очарование. У Тамары Романовой много стихов
о природе, каждому
времени есть свое
«романовское» описание. Она всегда находит очень тонкое
сравнение явлений
природы со своими
ощущениями. То у нее
это «осень пригожая,
с женщиной зрелою
схожая», то «дым осеннего костра слился с
запахом росистым». А
еще, оказывается, что
«как вкусно пахнет перпрошло наше детство…
«Что-то грустно мне сегодня.
Может, дождик виноват?
Захотелось мне в деревню,
Где цветущий, дивный сад.
Где знакомая избушка В два окошка весь фасад Печка русская, старушки
На завалинке сидят.
Где береза машет веткой,
Банька, погреб и сарай…
Вот и все богатство предковМой уютный милый рай!»
Говорят, что каждый человек
силён своим родом, своей семьей.
Ведь именно в семье человек может рассчитывать и на понимание,
и на поддержку. Со временем все
чаще вспоминается «отец с гармошкой, планки расписные - он
первый гармонист в деревне был»,
и мать, которая «каждый день на
ногах, и спозаранок всё на бегу: и
в лес, и в огород…». Воспоминаний много: и веселых, и грустных,
но все-таки «как хорошо, что ЭТО с
нами было, мы сохраним всё-всё,

вый снег!».
Во многих ее стихах образ рождает мелодию. Некоторые стихи
Романовой настолько музыкальны,
что их нельзя не петь. Вот гости из
Борисовского ДК Г. Воробьева, В.
Королева, З. Аникунова, Н. Кряжева и исполнили несколько песен на
стихи героини вечера, а мелодию
написал А.Н. Быстров.
«Самое главное в создании стихов, - говорит вологодская поэтесса Нина Груздева, - не делать из
этого профессию». Так и у Тамары
Романовой поэзия не стала профессией. Почти 36 лет работает она в
библиотеке. Неугомонная, жизнелюбивая Тамара Алексеевна успевает
повсюду: и коллегам поможет и подскажет, и конкурс организует, и программу напишет. Как энергичный,
деятельный библиотекарь неоднократно награждалась за свою работу. Вот и на прошедшем вечере заведующий отделом культуры,
спорта и молодежной политики Талонпойка К.В. вручил Т.А. Романо-

вой Благодарственное письмо департамента культуры администрации Вологодской области «за большой личный вклад в развитие библиотечного дела». Много добрых
слов в адрес нашей коллеги сказала зам. главы городской администрации Ласкина Т.А. И это неслучайно. Тамара Алексеевна много сил и
энергии отдает организации и проведению городского поэтического
конкурса имени Н.И. Матвеева, вместе с литобъединением «Родники»
выступает на городских праздниках,
в школах, детских садах города. Талантливый человек талантлив во
всем. Кроме работы и сочинения
стихов занимается она фотографией, рукоделием, успевает побывать
на играх интеллектуальных клубов и
встречах клуба цветоводов «ЛОТОС». Они тоже пришли выразить
свою признательность и уважение
Тамаре Алексеевне.
Может быть, ее стихи не совсем
совершенны, но они дышат свежестью, оптимизмом и волнующей
грустью, щедростью души. Недаром
у Т. Романовой много стихов-посвящений своим коллегам-библиотекарям, друзьям, знакомым, а особенно членам клуба «Родники». Они
тоже не остались в стороне, исполнив песню на стихи Тамары Алексеевны (автор музыки Г. Смелова),
прочитали экспромты, посвященные руководителю ЛиТО.
Хочется пожелать Тамаре Алексеевне издать свой сборник стихов. А читатели у него найдутся.
Ведь глубокое уважение к слову,
тщательность в подборе рифмы все это есть в творчестве Т. Романовой.

А.ТИХАНОВА,
ведущий методист Бабаевской
центральной библиотеки
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Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Жилкиной Галине Витальевне
Уважаемая Галина Витальевна! Совет Бабаевского райпо поздравляет Вас с юбилеем! Чудесных встреч и интересных планов, тепла, любви и ярких впечатлений, пусть жизнь
и дальше дарит постоянно немало светлых, радостных мгновений!

Организация ПРИМЕТ электрика-слесаря. Тел. 8-921-722-33-76 (возможно на неполный рабочий день).

Справки по адр.: г. Бабаево,
ул. 1 Мая, 76, тел. 2-13-79.

ПРОДАЮТСЯ две благ. кв-ры по ул. Гайдара и Советской. Цена догов.
Тел. 8-960-298-07-37.

реклама

ПРОДАЕТСЯ неблаг. кв-ра и зем. уч-к в р-не «Каменной горы». Тел. 8921-839-39-11.
КУПЛЮ 2-комн. благ. кв-ру. Тел. 8-921-688-05-42.
МЕНЯЮ 1-комн. благ. кв-ру на 2-комн. благ. с доплатой. Тел.: 8-921135-91-89, 2-34-90.
В торгово-офисном здании (ул. Советская, 2) СДАЮТСЯ помещения (есть
телефон, Интернет). Тел. 8-921-146-47-27.

д. Фенчиково
Криушкину Николаю Александровичу
Дорогого мужа, отца, дедушку поздравляем с 55-летием! Ах, тебе
пятьдесят пять! Где слова такие взять – жизнь воспеть большую в них.
Чтоб вложить все чувства в стих? Прочь – болезни, скука, грусть: счастье – в детях, внуках пусть! Ты на праздник всех зови, силы, мудрости,
любви!
Жена, дети, внуки, Владимир

Парфеновой Ольге Петровне
Поздравляем с 50-летием! Пусть грусть и беда обойдут стороной,
пусть в доме всегда будут мир и покой. Пусть каждый день удачу Вам
приносит, пусть солнце светит Вам всегда, пусть в Вашей жизни не
наступит осень и медленней бегут года!
Коллектив ПО «Хлеб»

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ ВАЗ-21102, в х/с, 2001 г.в. Тел. 8-964-673-33-03.
ПРОДАМ «AUDI-80». Тел. 8-963-733-03-80.
ПРОДАЕТСЯ «Ford Escort», 1991 г.в., цв. серо-голубой, недорого. Тел. 8931-513-12-30.

«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

г. Бабаево
Скворцовой Светлане Александровне
Дорогая сестра! Поздравляем тебя с юбилеем! Возраст женщины
только такой, сколько чувствует сердцем, душой. Так что пусть протекают года – оставайся всегда молода! От всей души здоровья, счастья и
солнечных дней мы желаем тебе в юбилей!
Целуем сестра Тамара, Олег, Люба
д. Званец
Шаркову Николаю Алексеевичу
Поздравляем с юбилеем! Желаем, чтобы удавалось в реальность
планы воплотить, чтоб все, что хочется, сбывалось, легко и интересно
было жить. Мечты заветной, цели ясной, любви, заботы и тепла, не
забывать, что жизнь прекрасна, здоровья, счастья и добра!
Домецкие, Сажины, Соколовы, Мошниковы, Константиновы
г. Бабаево
Шульгинову Дмитрию Анатольевичу
Любимого мужа и папочку поздравляем с юбилейным днем рождения! Ты самый замечательный и нежный! Тебе мы пожелаем, наш родной, красивой жизни, яркой и успешной, и быть всегда самим собой!
С любовью жена Лена, дочери Яна, Ульяна, Вероника
Шульгинову Дмитрию Анатольевичу
Дорогого зятя, свояка, поздравляем с 35-летием! Пусть радость дарит каждый новый день и все твои желанья исполняются. Пусть ждет
тебя во всех делах успех и все, что ты задумал, получается!
Мама Люда, Вова, Оксана, Даниил, Дарина

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАМ 2-комн. благ. кв-ру по ул. Гайдара. Тел. 8-964-671-69-63.

Жилкиной Галине Витальевне
Любимую Галину поздравляем с юбилейным днем рождения! Нам
очень приятно тебя поздравлять! Хотим в этот праздник тебе пожелать,
чтоб била энергия жизни ключом, любая работа была нипочем. Как в
сказке, исполнилось все, что хотелось, и сладко жилось бы, и весело
пелось. Пусть в доме царят доброта и уют, а беды туда никогда не войдут!
Людмила, Владимир

с. Борисово-Судское
Парфеновой Ольге Петровне
Дорогую жену и любимую мамочку поздравляем с юбилеем! Ничего, что есть уж волосы седые, что легли морщинки возле глаз… Нет до
этого нам дела, дорогая, радуй, как и радовала нас! Мы тебя и любим, и
жалеем, и желаем лишь побольше сил, чтобы и столетним юбилеем Бог
тебя, родная, наградил!
Муж, дети

ÐÀÁÎÒÀ

РАБОТАЕТ ЛИНИЯ
ГОСТЕХОСМОТРА
легкового и грузового
автотранспорта.

ОКНОСТРОЙМАСТЕР
(г. Устюжна):

- пластиковые окна;
- рольставни, жалюзи;
- рулонные шторы.
Беспроцентная рассрочка
платежа.
8-921-257-23-66
реклама
реклама

«Сантехник-Сервис»
Установка: водосчетчиков
на горячую и холодную воду
(оформление), водонагревателей, стиральных машин, насосных станций.
Оказание услуг: замена
сантехники, водопроводов, канализации (металлопластик, полипропилен). Монтаж систем отопления.
Тел.: 8-921-054-07-93,
8-964-666-50-99.

27 мая с 10 до 11 ч. в ДК с. Борисово,
27 мая с 14 до 15 ч. в библиотеке (ул. Ленина, 42)
г. Бабаево

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные 2500-6500-9000 р.
Цифровые от 9000 р.
(Завод «Ритм» г. Москва, Дания, Швейцария, Канада).
Проверка слуха
Предоставляет рассрочка!!!
Подбор
БЕСПЛАТНО Выезд на дом БЕСПЛАТНО!!!
Настройка
Тел. 8-922-942-35-05.

}

Гарантия, товар сертифицирован. Всем покупателям скидки и подарки!

ПРИЕМ ведет АУДИОЛОГ!

ПРОДАМ «Nissan Primera», 1998 г.в., дв. 1,6 л., 100 л.с., есть все. Тел.
8-981-503-21-41.
ПРОДАМ «Рено Меган Грандтур» универсал, 2000 г.в., 95 л.с., цв. темно-синий, 175 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.), торг. Тел. 890-296-13-43.
ПРОДАЕТСЯ «Renault Logan», 2008 г.в., 40 т.км. Тел. 8-921-130-60-91.
ПРОДАМ ГАЗ-53 (борт.), в х/с, недорого. Тел. 8-911-504-03-63.
ПРОДАМ мосты с блокировками «Спайсер» от УАЗ «Хантер». Тел. 8-921548-61-41.

ÓÑËÓÃÈ
Адвокат ведет прием. Тел. 8-921-732-00-48.
ООО «Телесистемы» (кабельное телевидение) ИНФОРМИРУЕТ вас о предоставлении новой услуги – подключение к Интернету. Условия подключения можно узнать по тел.: 8-981-502-77-65, 2-10-97 или по адр.: г. Бабаево, ул. Гайдара, 16-61 (вход со двора). Работаем без выходных.
РЕФЕРАТЫ, контрольные, курсовые. ПЕРЕВОДЫ документов. «Эрудит»
Череповец. Тел.: (8202) 55-39-51, 8-921-130-96-11; 8-921-687-06-54 (Бабаево).
ВЫПОЛНЮ сварочные работы, изготовление конструкций. Тел.: 8-921057-28-26, 8-964-661-45-38.
РЕМОНТ ОБУВИ. Срочное выполнение работ. Цены низкие. Часы работы: с 11 до 16 ч., ул. Гайдара, 12-а, средний подъезд (подвал).
УСЛУГИ самосвала МАЗ, разбор домов, металлоконструкций, погрузка,
самовывоз. Тел. 8-921-132-55-23.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 8-921-145-25-25.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)2896-01, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
www.doktor-frolov.ru.

ÐÀÇÍÎÅ
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 4 дней.
Теплицы «Апельсин». Сотовый поликарбонат - г. Бабаево, ул. Свердлова,
54-а, оф. 35. Тел.: 8-981-505-64-67, 8-981-506-18-86.
ЗАКУПАЕМ пиловочник еловый от 16 до 38 см, дл. 6,0, 5,8, 5,2, 5,0, 4,0
м за наличн. расчет, оплата сразу. Возможен безналичн. расчет. Тел. 8921-717-04-53.
КУПЛЮ лес осину. Тел. 8-921-145-39-66, г. Устюжна.
ПРОДАМ пианино. Тел. 8-921-139-85-64.
ПРОДАМ мебель б/у + холодильник и стир. машинку-автомат. Тел. 8921-688-05-42.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска модульная, в о/с. В экспл. 1 год. Тел. 8911-506-54-87.

Необходима консультация со специалистом.
реклама

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

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

Магазин «Имидж»

(г. Бабаево, ул. Свердлова, 22).

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

реклама

ПРОДАМ месячн. поросят, возможна доставка. Тел. 8-921-131-35-05.
ПРОДАЮТСЯ цыплята бройлеры, индюки, куры, гуси, утки, цесари. Тел.
8-921-135-91-92.
ПРОДАМ навоз, горбыль (плашка) пиленый. Кто звонил по этому объявлению – просьба перезвонить по тел. 8-921-258-42-80 (в связи с потерей
телефона).

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: 4255.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 23.05.2012
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 23.05.2012.

