Бабаевская районная газета
www.babaevogazeta.ru

Наша ЖИЗНЬ
Âûõîäèò
ñ 1 îêòÿáðÿ 1930 ã.

ВТОРНИК, 25 сентября 2012 г.

№ 107 (12686)

www.babaevogazeta.ru
Êîíêóðñ

«Áàáàåâñêàÿ îñåíü - 2012»

Из «Детства»
в «Мир открытий»

Бабаево будет
выбирать
«Невесту года»
МБУК «Бабаевский
к у л ьт у р н о  д о с у г о в ы й
центр» совместно с адми
нистрацией Бабаевского
муниципального района,
при участии Бабаевского
территориального отдела
ЗАГС и сектора молодеж
ной политики админист
рации района приглаша
ют горожанок и житель
ниц района в возрасте от
17 до 35 лет, заключив
ших брак в период с ок
тября 2011 года по ок
тябрь 2012 года, для уча
стия в I районном конкур
се «НЕВЕСТА ГОДА».
К участию в конкурсе так
же допускаются девушки, ко
торые заключили брак по
вторно. Физические пара
метры преимущества не
имеют. Всем желающим не
обходимо заполнить заявку
анкету и направить ее до 5
октября по адресу: г. Бабае
во, Привокзальная площадь,
д. 1, МБУК «Бабаевский
КДЦ». К заявке прилагают
ся: 2 фотографии невесты в
следующих ракурсах: в пол
ный рост (вечернее или сва
дебное платье), портрет
(крупным планом). По пово
ду формы заявки обращать
ся к организаторам. Допол
нительная информация по
телефону: 89211305158,
Наталья.
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Дошкольное воспитание  день сегодняшний.

«Ярмарка огневая, яркая! Ярмарка
плясовая, жаркая! Гляньте налево 
лавки с товаром! Гляньте направо 
веселье даром!»
Традиционная осенняя ярмарка «Бабаевская осень2012» состоялась 22
сентября в городском парке в Бабаеве. В ней приняли участие сельские
поселения, предприятия и, конечно же, гостипродавцы из других районов.
На ярмарке были представлены в большом разнообразии сельхозпродук
ция, овощи и яблоки, ягоды и грибы, пареная и свежая брусника, красавцы
боровики и грибы соленые, тыквы и баклажаны, мед, картофель, саженцы
плодовоягодных деревьев и кустарников, сувенирная продукция… Все это и
многое другое можно было запросто и по вполне приемлемой цене распро
бовать и приобрести прямо на ярмарке.
Участники постарались оформить свои торговые места оригинально, что
им и удалось. В рамках ярмарки было проведено два конкурса: «На лучшее
оформление торгового места» и «Цветочная карусель». Все было просто за
мечательно: и торговля, и концертная программа, подготовленная творчес
кими коллективами МБУК «Бабаевский КДЦ».

Падают, падают,
падают листья…
Сегодня в течение суток,
по прогнозам синоптиков,
ожидается облачная с про
яснениями погода, неболь
шой дождь, ночью +7..+9°,
днем +10..12°, северозапад
ный ветер. В среду  пере
менная облачность, ночью
+6..+8°, днем +8..10°, северо
западный ветер. В четверг
переменная облачность со
хранится, ночью +3..+5°,
днем +10..12°.

ДВЕРИ
 МЕТАЛЛИЧЕС
КИЕ ОТ 3900,00

Производство Китай,
Россия
также сварные на ваш
размер
 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
 МЕЖКОМНАТНЫЕ ОТ
1000,00 РУБ.
БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ
ЛАМИНАТ, ШПОН, ЭКОШПОН,
ПВХ ОТДЕЛКА, ФЪЮЗИНГ, ХУ
ДОЖЕСТВЕННОЕ СТЕКЛО

 АРКИ, ШПОН НА ВАШ
РАЗМЕР

КРЕДИТ от 3х мес. до 3х лет.

ТЦ «Светлана», оф. 4.
Тел.: 8 911 546 71 06,
8 921 687 00 50.

реклама

Ваша дверь ждет
вас!
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РЖД приостановила продажу билетов изза
возможного перехода на зимнее время
РЖД временно остановила продажу билетов на поезда дальнего следова
ния отправлением с 26 октября этого года в связи с тем, что Госдума рассмат
ривает законопроект о переходе на зимнее время. В монополии приняли такое
решение, так как если депутаты одобрят законопроект, придется вносить кор
ректировки в графики движения поездов. Когда продажа билетов будет во
зобновлена  не уточняется. Законопроект о переходе на постоянное зимнее
время был предложен Госдуме к рассмотрению 20 сентября. Отмену сезонно
го перевода стрелок часов предлагается сохранить. Переход между летним
и зимним временем был отменен законом «Об исчислении времени», который
подписал летом 2011 года тогдашний президент Дмитрий Медведев. Вместе
с отменой сезонного перевода стрелок было создано 9 зон вместо 11 часовых
поясов. В итоге во многих российских регионах местное время отличается от 
астрономического на 12 часа, а в некоторых регионах  на три часа.

…Как обычно, в конце мая «от
танцевали» выпускные балы в
детских садах, повзрослевшие
детишки отправились в школу, а в
группы в конце лета родители
привели малышей, у которых на
чалась совершенно новая жизнь.
Дошкольное воспитание – это
сложный процесс. Ребенок толь
ко вступает в этот огромный мир,
и задача воспитателей – дать ему
определенные навыки, научить
жить в коллективе, общаться со
сверстниками, взрослыми. Дет
садовская жизнь для ребенка и
его семьи начинается… с очере
ди, в которую малыша родители
записывают с момента рожде
ния. Сегодня мы беседуем со спе
циалистом управление образова
ния администрации района Тать
яной Федоровной АНДРЕЕВОЙ о
дошкольном воспитании. Дума
ем, что тема эта заинтересует
наших читателей.
 Татьяна Федоровна, какая на
сегодня очередь по устройству
детей в детский сад?
 На сегодня в очереди в городе
детей от рождения до трех лет – 425,
в том числе с полутора до трех лет 
137. В течение зимы очередь растет,
и к маю, когда начинается распреде
ление мест, она составляет – 550600
детей. В этом году было предостав
лено 155 мест, причем 50  льготни
кам, еще были приняты 23 ребенка
старше трех лет (все дети старше трех
лет должны посещать садик).
 Каким образом распределя
ются места в дошкольных учреж
дениях?
 Места распределяются в мае
специальной комиссией. Когда ро
дители пишут заявления о предос
тавлении места, они указывают, в ка
кой детсад они хотят определить ре
бенка. Расскажу, как идет распреде
ление: в первую очередь распреде
ляются дети льготных категорий.
Было 50 – их и распределили туда,
куда они желали. Раньше у нас было
как – один ребенок из льготной оче
реди, пять – из общей. Прокуратура
вынесла протест. И теперь распре
деление идет так, как сказано выше.
Нынче, например, получилось так,
что в детском саду № 1 льготников
оказалось 13 человек, а остальные
места распределили между теми, кто
стоял в общей очереди и у кого заяв
ления были именно в этот детсад. И
так по каждому садику.
 Кто имеет право на льготу?
 В муниципальные образова
тельные учреждения района во вне
очередном порядке принимаются
дети судей; прокуроров и следова
телей; граждан, подвергшихся воз
действию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и сотрудников ор
ганов внутренних дел; государствен
ной пожарной службы; уголовноис
полнительной системы, непосред
ственно участвовавших в борьбе с
терроризмом на территории Дагес
тана и погибших (пропавших без ве
сти), умерших, ставших инвалидами
в связи с выполнением служебных
обязанностей; погибших (пропавших
без вести), умерших, ставших инва
лидами сотрудников и военнослужа
щих, участвовавших в контртеррори
стических операциях на территории

СевероКавказского региона РФ;
погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами во
еннослужащих и сотрудников феде
ральных органов исполнительной
власти, участвующих в выполнении
задач по обеспечению безопаснос
ти и защите граждан РФ, прожива
ющих на территориях Южной Осе
тии и Абхазии.
В первоочередном порядке при
нимаются детиинвалиды; один из
родителей которых является инва
лидом; из многодетных семей; во
еннослужащих; граждан, уволенных
с военной службы и членов их се
мей; сотрудников полиции; сотруд
ников полиции, погибших (умер
ших) в связи с осуществлением слу
жебной деятельности, либо умер
ших по истечении года после уволь
нения со службы вследствие ране
ния (контузии), заболевания, полу
ченных в период прохождения служ
бы, а также сотрудники полиции,
получившие в связи с осуществле
нием служебной деятельности теле
сные повреждения, исключающие
для них возможность дальнейшего
прохождения службы по месту жи
тельства их семей; сотрудников ор
ганов по контролю за оборотом нар
котических средств и психотропных
веществ; специалистов муници
пальных учреждений образования;
специалистов муниципальных уч
реждений здравоохранения.
(Список приводим полностью,
чтобы у читателей не возникло воп
росов по этому поводу  прим. ре
дакции).
 С какого возраста ребенка
принимают в садик?
 У нас самые младшие дети –
полутора лет. Это малыши, родители
которых имеют льготу. То есть, если
таким деткам на 1 сентября испол
нилось полтора года, значит, они
могут идти в сад, если родители со
гласны на это. Например, некоторым
льготникам мы нынче место предос
тавили, а они отказались  было не
сколько заявлений от таких родите
лей, но с очереди мы их не сняли.
 Если семья приехала из дру
гого региона или не имеет посто
янной прописки в городе, райо
не, могут ли родители претендо
вать на место в детсаду?
 Да, мы ставим таких детей на
очередь. Но к моменту распределе
ния мест у него должна быть хотя бы
временная прописка.
 Пока очередь двигается, ре
бенок становится старше. Одна
мама рассказывала, что ее малы
ша, которому почти три года, оп
ределили в младшую группу. А ей
хочется, чтобы ребенок в садике
развивался… Но ей отвечают, что
в более старшей группе мест нет.
(Окончание на 3й стр.)

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ
ВЫБОР ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ,
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ,
СЧЕТЧИКИ В НАЛИЧИИ И
НА ЗАКАЗ!!!!
Магазин склад бытовой техники
тел. 8(921) 130 20 10
адрес: ул. Механизаторов, 15
реклама
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Екатерина Будыкина
избрана новым
председателем
Молодежного
парламента области
Избрание председателя состо
ялось на седьмом заседании Мо
лодежного парламента. Напомним,
прежний председатель Роман
Мальков попросил снять с него пол
номочия в связи со сменой места
жительства. Екатерина Будыкина
занимала пост его заместителя.
Екатерина Будыкина предста
вила членам Молодежного парла
мента перспективный план разви
тия Молодежного парламента.
После представления перспек
тивного плана Екатерина Будыкина
была избрана большинством голо
сов членов Молодежного парламен
та на пост председателя. Замести
телями председателя избраны Ан
тон Иванов и Ирина Бакуркова.
Члены Молодежного парламен
та утвердили план работы на бли
жайшие месяцы. В списке перво
очередных – организация площад
ки «Молодежный парламента
ризм», выездных совещаний и
встречи с главами районов, реа
лизация благотворительного про
екта, запуск онлайн приемной, со
здание собственного прессцент
ра, участие в конкурсах и грантах.

Прессслужба
ЗС области

Äåíü çà äíåì
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С надеждой на лучшее бу
дущее
будущее
Разбирая недавно семейный
архив, натолкнулся на весьма
любопытное письмо, которое
было отправлено моей маме
13 апреля 1953 года из Москвы.
Дело в том, что его содержание
было посвящено событиям, ко
торые были связаны с некото
рыми деталями похорон И.В.
Сталина. Их описывает некто
А.С. Павлов, который жил в то
время в Москве, а работал в ап
парате Совмина СССР. Постара
юсь не цитировать письмо пол
ностью, а дать его в изложении,
не нарушая истину самих собы
тий.
Вопервых, когда Павлов в день
смерти Сталина проходил утром на
работу мимо Дома Советов, где
был выставлен гроб с телом вож
дя, на само здание поднимали
большой портрет усопшего. К это
му времени собралась уже огром
ная толпа, многие в которой плака
ли. Возле входа в помещение на
чиналась образовываться очередь.
Когда объявили доступ к проща
нию, то очередь выросла уже до
станции метро «Динамо», а потом
дошла и до станции «Сокол», то есть
почти на весь город. Все улицы
были заполнены людьми, милли
оны горожан вышли с одной целью
 проститься с вождем. Приезжа

ли из других городов и организо
ванными делегациями, и стихий
но, можно сказать, «зайцами». Ме
стами образовывались огромные
давки, такое было скопление наро
ду. Поэтому пригородные поезда
увозили людей только из Москвы,
а в город они шли абсолютно пус
тыми. Организации, где работал
Павлов, предоставили время для
траурного посещения Дома Сове
тов на второй день, в субботу. Оче
редь шла быстро, без остановок.
Он успел только разглядеть лицо
Сталина, оно было очень бледное,
узнаваемо, но без знакомого при
щура глаз и легкой улыбки на ус
тах, как это люди того времени при
выкли видеть на многочисленных
портретах.
Павлову, по его словам, удалось
побывать в свое время на церемо
ниях прощания с Щербаковым,
Землячкой, Чайболсаном, Мехли
сом. Общее убранство зала Дома
Советов было такое же, но поража
ло обилие траурных венков. Все они
не поместились внутри здания, их
выставляли наружу, вдоль стен зда
ний. В день похорон проезд и пе
редвижение по Москве было огра
ничено. Но из окна рабочего каби
нета, где трудился Павлов, было
видно, как делегации из разных за
рубежных стран, союзных респуб

лик, многих городов страны, длин
ным потоком шли траурной процес
сией, прощаясь с великим челове
ком своего времени.
Когда похороны состоялись, на
род с улиц не расходился, и на сле
дующий день стихийно образова
лись уже очереди к венкам, кото
рые были выставлены. Во вторник
и Павлову удалось в течение двух
часов пройти вдоль некоторых вен
ков. А они стаяли возле Дома Сове
том, вдоль помещения Совета Ми
нистров, вокруг всего квартала, где
располагался исторический музей,
вдоль кремлевской стены от исто
рического музея до Спасской баш
ни. Были они и вокруг всего мавзо
лея. Причем со стороны историчес
кого музея стояли венки от демок
ратических, дружественных стран.
Александру Сергеевичу, как он пи
шет, запомнились венки от Болга
рии и от Мао Цзе Дуна. Венок от
китайского лидера был необыкно
венно большой и с пальмовыми
ветками. По фасаду мавзолея рас
полагались венки от советских рес
публик. Особенно привлекали вни
мание венки из роз от Грузии и
Крыма, от Киргизии венок был зе
леный, венок из красивых живых

цветов был представлен от Узбе
кистана. Со стороны Спасской
башни, возле мавзолея, были вен
ки от Сталинграда и других знаме
нитых городов СССР. Венки стояли
для обозрения два дня, затем их
убрали, как Павлову сказали, вре
менно в помещение ГУМа.
Вот так, писал в нашу глубинку
А.С. Павлов, прошли траурные дни
в Москве в начале марта 1953 года.
А в заключении письма Александр
Сергеевич сообщал, что «сейчас
переживаем большую перестрой
ку в связи со смещением мини
стерств. Возможно, большие со
кращения будут и у нас, так как сли
вают пять организаций». Со сме
ной лидера страны изменялись и
структурные приоритеты в руковод
стве государством. Не слишком ли
спешат с этим делом в нашей стра
не каждый раз, когда к руководству
ею приходит новый человек?!
На этом и закончим наш не
большой экскурс в историческое,
переломное прошлое нашего Оте
чества, надеясь запомнить его та
ким, каким оно на самом деле было,
и с надеждой на более лучшее бу
дущее России.

Юрий ЕПИФАНОВ

Îáðàòèòå âíèìàíèå!

Сказал неправду  получи срок

Áóêâà çàêîíà

Прокурорская проверка в сфере
закупок для муниципальных нужд
Прокуратурой района проведе
на проверка исполнения законода
тельства в сфере закупок товаров,
работ и услуг для государственных
и муниципальных нужд админист
раций сельского поселения Пяжо
зерское.
В ходе проведенной проверки
установлено следующее. В январе
2012 года между администрацией
и индивидуальным предпринима
телем заключен договор, предме
том которого является выполнение
работ по содержанию автомобиль
ных дорог и улиц на территории
сельского поселения (расчистка до
рог и посыпка опасных участков)
протяженностью 24 км.
В силу статей 1, 2 Федерально
го закона от 21.07.2005 г. № 94ФЗ
«О размещении заказов на постав
ки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее – За
кон) отношения по размещению
заказов регулируются Гражданс
ким кодексом Российской Федера
ции, Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации, Законом о раз
мещении заказов, иными феде
ральными законами, регулирую
щими названные отношения.
Заключенный администрацией
сельского поселения Пяжозерское
вышеназванный договор по своей
правовой природе является дого
вором подряда.
В нарушение пункта 1 статьи 766
Гражданского кодекса Российской
Федерации договор подряда не
содержит условий об объеме под
лежащих выполнению работ, а так
же из акта выполненных работ
объемы не определены.
Кроме того, без обоснования
затрат (увеличение объема работ)
между администрацией сельского
поселения и индивидуальным
предпринимателем было заключе
но дополнительное соглашение к
договору, согласно которому увели
чена стоимость работ. Указанная
сумма выплачена подрядчику.
Аналогичные нарушения допу
щены при заключении договора по
благоустройству территории.
Кроме того, в ходе проверки
были выявлены нарушения ст. 9

Âòîðíèê,
25 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Федерального закона от 21.11.1996
г. № 129ФЗ «О бухгалтерском уче
те», которой регламентировано, что
все хозяйственные операции, про
водимые организацией, должны
оформляться оправдательными
документами. Эти документы слу
жат первичными учетными доку
ментами, на основании которых
ведется бухгалтерский учет.
Первичные учетные документы
принимаются к учету, если они со
ставлены по форме, содержащей
ся в альбомах унифицированных
форм первичной учетной докумен
тации, а документы, форма кото
рых не предусмотрена в этих аль
бомах, должны содержать обяза
тельные реквизиты, предусмотрен
ные ст. 9 вышеназванного закона.
Акт приемапередачи, а также
другие документы, из которых не
возможно установить объем и сто
имость каждого вида выполненных
работ, не являются надлежащими
доказательствами выполнения ра
бот. В нарушение норм вышеука
занного законодательства админи
страцией сельского поселения до
говоры подряда, договоры оказа
ния услуг заключаются без обосно
вания стоимости работ, о чем сви
детельствует отсутствие сметы.
Приемка выполненных работ осу
ществляется с нарушением норм
бюджетного законодательства.
Статьей 1 Федерального зако
на от 21.07.2005 г. № 94ФЗ регла
ментировано, что данный Феде
ральный закон регулирует отноше
ния, связанные с размещением за

казов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для го
сударственных, муниципальных
нужд, нужд бюджетных учреждений
(далее  размещение заказа), в том
числе устанавливает единый поря
док размещения заказов, в целях
обеспечения единства экономичес
кого пространства на территории
Российской Федерации при раз
мещении заказов, эффективного
использования средств бюджетов
и внебюджетных источников фи
нансирования, расширения воз
можностей для участия физичес
ких и юридических лиц в разме
щении заказов и стимулирования
такого участия, развития добросо
вестной конкуренции, совершен
ствования деятельности органов
государственной власти и органов
местного самоуправления в сфере
размещения заказов, обеспечения
гласности и прозрачности разме
щения заказов, предотвращения
коррупции и других злоупотребле
ний в сфере размещения заказов.
Выявленные нарушения созда
ют условия для возникновения кор
рупционных проявлений, не способ
ствуют профилактике и предупреж
дению коррупции, что противоре
чит государственной политике в
данной сфере. По указанным осно
ваниям в адрес главы поселения
внесено представление об устра
нении нарушений закона, которое
находится в стадии рассмотрения.

Т. ТРОШКОВА, заместитель
прокурора района, младший
советник юстиции

Следственными органами не
редко рассматриваются материа
лы и расследуются уголовные дела,
связанные с заведомо ложными до
носами граждан о тех или иных пре
ступлениях различной категории,
предусматривающих уголовную от
ветственность согласно ст. 306 УК РФ
(заведомо ложный донос). За 2012
год следователями МО МВД Рос
сии «Бабаевский» было расследо
вано уже несколько уголовных дел
по данной статье. Как правило, на
первое место выходят подаваемые
гражданами заявления, где они пре
дупреждаются (в соответствии с
действующим законодательством)
об ответственности за ложный до
нос, что в последующем и является
основанием для их привлечения к
уголовной ответственности. В основ
ном ложность доноса заключается в
доведении информации о несуще
ствующем факте преступления, а
также в обвинении в совершении
преступления невиновного лица
(гражданина, организации). Но
были случаи, когда ложность доно
са заключалась в сокрытии другого
преступления. Преступления по ука
занной статье расследовались орга
нами предварительного следствия,

когда гражданин заявил о якобы
произошедшем угоне транспортно
го средства. Однако в ходе опера
тивнорозыскных мероприятий вы
яснилось, что угон фальшив, ложен,
и лицо было привлечено к ответ
ственности по ст. 306 УК РФ. В дру
гом случае гражданин совершил
хищение и обвинил в совершении
данного преступления другое лицо.
В ходе расследования данный факт
не подтвердился, и виновный по
нес наказание. Имеют место быть
и случаи, когда за заведомо лож
ное сообщение граждане привле
кались к административной ответ
ственности. Таким образом, заяви
телям при обращении в правоох
ранительные органы следует знать,
что ложность сведений – это такое
же преступление, влекущее за со
бой уголовное наказание, как и ос
тальная категория преступлений.
Ответственность за данное пре
ступление предусматривает лише
ние свободы с отбыванием в мес
тах лишения свободы реальным
сроком до шести лет.

Виталий БЕСПАВЛОВ,
начальник СО МО МВД России
«Бабаевский»,
подполковник полиции

Êîðîòêî

На Вологодчине создадут институт
уполномоченного по правам человека
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников озвучил реше
ние создать в регионе институт уполномоченного по правам человека.
Отметим, что в Вологодской области работает комиссия по правам чело
века. Её возглавляет Гурий Судаков. После создания института омбудс
мена ее планируется преобразовать в Общественный совет по взаимо
действию с гражданским обществом при губернаторе. Перемены ждут и
Службу по правам ребенка правительства Вологодской области. Ее пла
нируют преобразовать в самостоятельный орган. Он будет наделен пра
вами и полномочиями по защите несовершеннолетних жителей региона.

Ïîä óãëîì 400

Потребление спиртных напитков в РФ может снизиться до 10 л в год на человека
Благодаря принимаемым госу
дарством мерам по борьбе с алко
голизацией населения потребление
спиртных напитков в РФ к 2020 г.
может снизиться до 10 л чистого
спирта в год на человека. Такое мне
ние озвучил журналистам главный
специалист Министерства здраво
охранения РФ по профилактичес
кой медицине Сергей Бойцов.
По его словам, в настоящее вре
мя потребление алкоголя составля

ет в среднем 13,514 л на человека
в год. При этом, как отметил спе
циалист, если на Западе в общей
структуре потребления алкоголя
крепкие спиртные напитки занима
ют 20%, то в России этот показа
тель достигает 60%. С. Бойцов под
черкнул, что необходимо менять эту
структуру в сторону снижения по
требления крепкого алкоголя.
Также он сообщил, что сейчас
курят примерно 39% россиян. Ожи

дается, что к 2020 г. в соответствии
с рекомендацией ВОЗ численность
курильщиков снизится до 2530%.
С. Бойцов отметил, что достижение
такого результата ожидается в том
числе после вступления в силу «ан
титабачного» законопроекта. Он так
же пояснил, что рекомендации ВОЗ
относятся к 2025 г., однако, учиты
вая сильную распространенность
курения в РФ, к указанным резуль
татам планируется прийти раньше.

Среди других факторов, нега
тивно влияющих на продолжитель
ность жизни человека, эксперт от
метил низкую физическую актив
ность. По его словам, в России не
обходимо создавать условия для
здорового образа жизни. Кроме
того, по его мнению, необходимо
расширять сеть центров здоровья,
которых в настоящее время в стра
не насчитывается 1 на 200 тыс. че
ловек.

Âòîðíèê,
25 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.
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Из «Детства» в «Мир открытий»
Дошкольное воспитание  день сегодняшний.
(Окончание. Начало на 1й стр.).
 Я знаю этот случай. Если бы
ребенку на 1 сентября исполнилось
три года, тогда он мог бы находить
ся во второй младшей группе. Ну а
пока малышка может находиться в
группе раннего возраста. Если в са
дике, в котором им предоставили
место, такая возможность появит
ся, то ребенок будет переведен.
Если же переждать еще год, то ник
то не гарантирует, что малыш по
падет в более старшую группу.
Раньше в этом садике была группа
с полутора до двух и группа с двух
до трех лет, теперь же группа всего
одна – с полутора до трех лет. В
полтора годика у нас попадают
только дети родителей льготных
категорий, а остальные, пока ждут
места в садике, вырастают.
 Татьяна Федоровна, а
сколько всего сегодня дошколь
ных учреждений в районе?
Сколько детей их посещают?
Всего детсадов в районе 16, из
них 7  городских. У нас еще две
начальные школы – детские сады:
Новостаринская и Колошомская.
Есть еще дошкольная группа при
основной школе в Куе.
Посещает садики 1167 детей.
Если раньше у нас было примерно
700 детей в городских детских са
дах, то сейчас – 830. Если говорить
о наполняемости групп, то тенден
ция сейчас такая: в городе по 25
27 детей. В этом году в третьем
детском саду подготовительная
группа была сформирована из 30
детей. Если раньше в ясельной
группе было 15 человек, то теперь
 1719. Изменения, внесенные в
СанПиН, это позволяют.
 Но в детсаду № 5 в группах
всего по 12 человек. Естествен
но, воспитателям работать на
много легче, чем в других …
 Объясню, почему так. С откры
тием этого учреждения после ре
монта было много проблем. Мы не
знали, разрешат ли разместить
детей на втором этаже, поэтому на
первом этаже после перепланиров
ки вместо двух собирались открыть
четыре, то есть планировали посе
щение 80 детей. Но перед откры
тием садика после ремонта пожар
ные предъявили нам документ, со
гласно которому в деревянном двух
этажном здании могли находиться
одновременно не более 50 детей.
Поэтому 50 детишек распредели
ли на четыре группы по 12 человек
в каждой.
 Проблема с местами в дет
ских садах только в городе. По
этому родители «осваивают»
ближайшие сельские.
 Задействованы не только го
родские детсады, но и дошкольные
учреждения в Володине, Санинской.
Родители обращаются по этому по
воду в управление образования. Но
если раньше мы предлагали горо
жанам возить детишек в Володино,
то сейчас там своя очередь. И за
писываться надо там. Так что не все
желающие даже и туда попадают.
Это учреждение очень нравится
родителям. Нынче одного городс
кого малыша в Санинскую возят, и
еще одна мама приходила по этому
поводу. Кстати, в Санинской года
два назад мы и сами прорабатыва
ли вопрос с открытием в садике еще
одной группы. Даже маршрут опре
делили для доставки, но не получи
лось. Почему? Детей дошкольного
возраста обязательно должен со
провождать родитель. Соответ
ственно траты на билет в ту и дру
гую сторону два раза в день, а это
довольно дорого. Сейчас родители
детей возят на своем транспорте.
 Областное ТВ в сентябре
сообщило о том, что в дошколь
ном образовании, например, в
Череповце и Вологде не хвата
ет воспитателей. Существует
ли у нас кадровая проблема?
 По кадрам ситуация непло
хая. В принципе не хватает музы

го, второго, первого дет
садов. На переоборудова
ние нужны средства. Но
до сих пор источники фи
нансирования не опреде
лены. Надеемся только на
открытие нового детсада
на 80 мест, обещают его в
ближайшее время при
нять. Но там тоже с комп
лектованием встанет про
блема. Детский сад пре
дусмотрен для детей с
трех лет. То есть мамам
дана возможность до это
го возраста самим воспи
тывать малышей.
Одну младшую группу,
по предварительным дан
ным, Роспотребнадзор
разрешает открыть, но
пока документов по этому
поводу нет. А три группы
Сейчас эти ребята из д/с № 4 уже школьники. будут комплектоваться
следующим образом: во
кальных работников. Но это – дав
нимаются с детьми, также обуча
всех существующих детсадах будем
няя проблема. Вакансии для вос
ют читать, но требования, что вы
проводить работу с родителями,
питателей периодически бывают в
пускник дошкольного учреждения
может быть, ктото захочет пере
детских садах № 7 и № 2. И дело не
должен уметь читать, нет. Но по
вести ребенка в садик по месту жи
в том, что воспитатели увольняют
скольку программа в школе, дей
тельства, так как в очереди на дан
ся, в основном работники в декрет
ствительно, сложная, то нынче рас
ный момент дети до 3х лет, стар
ном отпуске, но так сложилось, что
сматриваем открытие платных
ше нет. Если в новый детсад роди
вакансии заполняются не так быс
кружков в детсадах – обучение чте
тели переведут детей с трех лет, то
тро, как раньше. Ситуации катаст
нию, занятия иностранным языкам,
мы из очереди когото сможем
рофической пока нет, но отток кад
например. Мы пока изучаем, на
взять на освободившиеся места, а
ров из этой сферы уже идет. В пер
сколько такая услуга будет востре
если 56летних, то это не получит
вую очередь это связано с низки
бована родителями.
ся сделать.
ми зарплатами.
Кстати, в дошкольном воспита
Новый детский сад  современ
Если говорить о возрастном
нии в связи с изменением школь
ный, удобный, дошкольного учреж
составе, то можно отметить, что
ной программы также подходы и
дения такого уровня в районе нет:
число работающих воспитателей
оценки поменялись. Если раньше
здесь на четыре группы два акто
пенсионеров и тех, кто имеет педа
оценивались знания, умения, на
вых зала, физкультурный зал, ус
гогический стаж до 5 лет, по 19 че
выки детей, то теперь – мотива
тановлена мебель, оборудована
ловек. В прошлом году было 4 мо
ционная готовность – желание
прачечная, пищеблок, медицинс
лодых специалиста, в этом году –
учиться и развитие психических
кий блок. Сюда проложена дорога.
пока один.
процессов – внимания, памяти,
Мы поднимали вопрос о том, что
 Но на селе детей мало, идет
мышления.
бы к садику проложить автобусный
объединение садов, закрыва
 Ребенок может пребывать
маршрут.
в дошкольном учреждении до
ются группы. А если предложить
 А как будет решена кадро
семи лет, а стать первокласс
сельским воспитателям работу
вая проблема?
ником – с шести с половиной. И
в городе?
 Туда высказывали желание
родители решают, отдавать ли
 О закрытии детсадов в сельс
перейти воспитатели из детсада №
его раньше в школу. Могут ли
кой местности сейчас речи не идет,
5. У нас уже составлены списки ра
психологи, социальные педаго
возможно сокращение групп. А пер
ботников по обоим учреждениям.
ги както повлиять на их выбор?
спективу мы просматриваем на
В общем, на бумаге все нормаль
 Надо отметить, что специали
ближайшие три года. На селе у нас
но. А как получится на практике,
стов такого уровня в дошкольных
кадровый состав опытный, сложил
увидим.
учреждениях района практически
ся годами. У воспитателей по 20
 Такой вопрос  должны ли
нет: одна ставка психолога, в детс
25 лет стажа. Они уже или достиг
родители быть «спонсорами»
ком саду № 2, ставка социального
ли пенсионного возраста, или мо
детского сада?
педагога в четвертом садике и пол
гут идти на пенсию по выслуге лет,
То, что они не обязаны это де
ставки (совмещение) в Борисовс
если возникнет ситуация, когда
лать – однозначно. Ко мне офици
ком «Ленке». Оценки подготовки ре
речь будет идти о сокращении.
альных обращений и жалоб по это
бенка к школе – «детсадовского
Кадровые вопросы мы уже реша
му поводу не было. Но любая роди
ЕГЭ»  пока нет. Но концепция оцен
ли, когда закрывали детсад в Дуб
тельская помощь детскому саду
ки качества уже разработана. По
ровке и объединяли садики в То
приветствуется  добровольные
чему? Значимым событием про
ропове. Что касается переезда в
пожертвования, участие в суббот
шлого года было обсуждение про
райцентр, то вряд ли воспитатели
никах, в оборудовании спортплоща
екта «Закона об образовании», и
на это согласятся.
док и т.д. И здесь уже многое зави
этим проектом предусматривает
 По каким программам ра
сит от умения педагогов найти кон
ся обязательное дошкольное обра
ботают сейчас дошкольные уч
такт с родителями.
зование. И если это положение ос
реждения района?
 Частные детские сады. В
тавят, то, естественно, будет вве
 По тем же, что и раньше. Про
нашем районе есть желающие
дена концепция оценки качества
граммы под редакцией Васильевой,
заняться этим?
дошкольного образования (тести
Парамоновой, «Радуга», «Детство».
 Предлагается такая вариатив
рование или еще какаято форма).
Вышла новая программа для дош
ная форма для того, чтобы решить
Например, психологомедико
кольных учреждений  «Мир откры
проблему доступности дошкольно
педагогическая комиссия (г. Чере
тий», причем в числе ее авторов
го воспитания. Когда собрания ро
повец), в состав которой входят пси
вологжанка, кандидат педагогичес
дителей проводят в садиках, то об
хологи, дефектологи, социальные
ких наук, зав. кафедрой педагогики
этом говорят, размещали матери
педагоги, уже проводила в детском
и психологии детства Вологодского
алы в районной газете, на сайте ад
саду № 7 на добровольной основе
института развития образования
министрации района. Но пока ник
(с согласия родителей) такое обсле
Касаткина. В этой программе учтен
то по этому поводу не обращался.
дование. Нынче они предложили по
и опыт работы дошкольных учреж
Если судить по примерным расче
второму детсаду взять одну стар
дений нашей области.
там департамента образования, то
шую группу по обследованию речи
Нам ее направили, мы провели
родительская плата в таких детса
у детей, и одну группу среднюю –
обсуждение, и детсады № 2 и № 5
дах будет составлять от 8 до 12 ты
по развитию познавательной дея
обсудили ее на педсоветах и ре
сяч рублей в месяц. В муниципаль
тельности. Естественно, такое об
шили по ней работать. Но «Мир от
ных детсадах родительская плата
следование специалисты психоло
крытий»  программа эксперимен
полторы тысячи, так как большин
гомедикопедагогической комис
тальная, педагоги должны пройти
ство затрат на содержание зданий
сии могут провести только с согла
обучение, так что пока будем рабо
(плата за электроэнергию, отопле
сия родителей.
тать по прежним программам.
ние и т.д.) несет бюджет. А сани
 Татьяна Федоровна, пого
 Сейчас в начальной школе
тарные требования? Их никто не от
ворим о перспективах дошколь
учиться сложно. Предусматри
менял. У нас и в городских садиках
ного образования. Я имею в виду
вает ли программа детсада под
по этому поводу проблемы возни
увеличение числа мест в детса
готовку детей к школе?
кают, поскольку они построены по
дах.
 Конечно, одно из основных
проектам, которые существовали
 Самая больная проблема – это
направлений дошкольного воспи
ранее. То есть, даже в проектных
доступность дошкольного образо
тания  подготовка ребенка к шко
детских садах мы уже не все тре
вания. В планах у нас было откры
ле. Тех, кто занимается по програм
бования можем выполнить.
тие дополнительных групп. Такая
ме «Радуга», учат чтению. Там, где
 Скажите, а отслеживает ли
возможность есть на базе седьмо
в детсадах есть логопеды, они за
управление образования стати

стику заболеваемости детей в
дошкольных учреждениях?
 Статистика ежегодная идет, и,
кроме того, 23 проверки в год про
водятся по здоровью. Средняя за
болеваемость у нас 13,513,3 дня
на одного ребенка в год. По облас
ти она гдето в пределах 13. По раз
ным садам поразному. Например,
в одном детсаду может быть 4 дня
на ребенка, а в другом  в пределах
20. (Это чаще всего связано с ка
рантинными заболеваниями). В
этом году отслеживаем показате
ли и по хроническим заболевани
ям. Сегодня 32 ребенка с хрони
ческими заболеваниями разного
плана. Это примерно 3 процента от
количества детей, посещающих
детсад. Очень много стало в пос
леднее время алергопатов. К сожа
лению, у нас в детских дошкольных
учреждениях нет врачей, нет диет
сестер, чтобы составлять для та
ких детей отдельное меню. И хотя
медсестра в детском саду не обя
зана это делать, но она следит за
питанием таких детей.
В дошкольных учреждениях в
системе проводится профилакти
ческая работа по оздоровлению
(гимнастика, закаливание и т.д.),
потому что основная задача, про
писанная в «Законе об образова
нии», «Типовом положении» – ох
рана жизни и укрепление здоро
вья детей. Но не хватает медицин
ского и спортивного оборудования.
Только в детсаду № 2 есть спортив
ный, тренажерный зал, процедур
ная и физиокабинет. Не оборудо
ваны спортплощадки, хотя соглас
но требованиям СанПиНа, теперь
это обязательно, недостаточно иг
рового и спортивного оборудова
ния на спортплощадках.
 Как решаются вопросы ук
репления материальной базы
детских садов, безопасности
детей?
 По укреплению материальной
базы самих детских садов много
делается. Проводятся ремонты,
устанавливаются новые окна, ме
таллические двери, в некоторых –
домофоны. Оборудование, ремон
ты – все за счет бюджета. Привле
каются средства спонсоров. Но с
оборудованием участков  пробле
ма, родителей приглашаем, ищем
спонсоров, чтобы дали материал.
Для того чтобы обеспечить бе
зопасность детей, как я уже гово
рила, установлены металлические
двери, оснащаем садики домофо
нами, делается освещение на тер
риториях, установлена пожарная
сигнализация, «тревожные» кноп
ки.
…Вот такой у нас
получился разговор с Татьяной
Федоровной. Дошкольное
образование – это вам не
игрушки, это педагогика.
Здесь трудятся грамотные
специалисты, которые вполне
владеют современной
методикой, применяют ее на
практике и очень любят свою,
пока еще малооплачиваемую
работу.
P.S. Выступая на областном ав
густовском педсовете, губернатор
области Олег Кувшинников пообе
щал, что зарплата педагогических
работников дошкольных учрежде
ний, согласно указу Президента РФ,
увеличится до средней по образо
ванию в Вологодской области в
следующем году.

***
27 сентября у воспитателей
и всех работников дошкольных
учреждений профессиональный
праздник. Поздравляем всех,
кто трудится в детских садах
города и района, и желаем здо
ровья, благополучия, счастья,
творческих удач и всего самого
доброго!

Материал подготовила
Мария СЕМЕНОВА
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Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Кулаковой Нине Николаевне
Уважаемая Нина Николаевна! Коллектив рай
по и ПО «Лукошко» поздравляют Вас с юбилей
ным днем рождения! Желаем искренне, сердечно
не знать волнений и помех, чтобы сопутствовали
вечно здоровье, радость и успех!
д. М.Борилово
Николаевой Марии Поликарповне
Поздравляем с юбилеем! Улетают года, словно
пух с тополей, не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда, коль семья и
друзья с тобой рядом. Желаем здоровья на долгие
годы и чтоб стороной обходили невзгоды, чтоб
радость и счастье не знали разлуки, чтоб душу
согрели дети и внуки!
Леня, Катя, Светлана
д. Тимошино
Попович Василию Васильевичу и
Елене Николаевне
С жемчужной свадьбой поздравляем вас, с 30
летием свадьбы, дорогие! Ваш брак был заключен
на небесах, а вы счастливые и молодые! И сразу
видно  хорошо вам вместе. И пусть так будет мно
гомного лет! Храните счастье ваше, ведь оно до
роже жемчуга и золотых монет!
Дети и внучка Кристина
с. БорисовоСудское
Старостиной Вере Леонтьевне
Мы пришли к тебе с поклонами, к милой мамоч
ке своей, с головами убеленными в твой солидный
юбилей. Нам приятно в день рождения вместе всем
побыть с тобой, чтоб звучали поздравления, про
светлела ты душой. И, как в детстве, нас погладила
мягкой, нежною рукой. Все тревоги вмиг отвадила,
вновь вернув сердцам покой. Знать, что мама в доб
ром здравии в столь почтенные года, не теряет доб
ронравия и душою молода – для детей нет большей
радости! Пусть Господь тебя хранит! Поддержать в
минуту слабости нам тебя сам Бог велит. В нас одна
течет кровинушка, нет дороже и родней! Мама, свет
лая лучинушка, просвети побольше дней!
Твои любящие дети, внуки, правнуки
с. БорисовоСудское
Старостиной Вере Леонтьевне
Дорогую, любимую сестру, тетю поздравляем с
юбилейным днем рождения! Желаем бодрости и сча
стья, здоровья крепкого вдвойне, желаем самого
простого – прожить подольше на земле. Не грусти,
что волосы седые, береги себя и не болей, потому
что нет на белом свете человека ближе и родней!
С любовью брат Николай, Нина, Брагины,
Комаровы и Кондрашовы
АДВОКАТ ведет прием: любые виды юри
дических услуг в областях уго
ловного, административного,
трудового, общегражданского
права, в т.ч. сделки с недвижи
мостью, подготовка документов для
ипотечного кредитования, наследова
ние имущества, судебные споры.
Адрес: ул. Советская, 2. Предваритель
ная запись по тел.: 8 921 732 00 48,
2 22 23.
реклама

ÐÀÁÎÒÀ

реклама

ТРЕБУЕТСЯ психолог для работы в пер
спективном социальном проекте «Психо
логическое доабортное консультирование».
Высшее психологическое образование,
опыт консультирования. Сайт www.coi.su.
Тел. 8(8172)70 10 57. Резюме cv@coi.su.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЕТСЯ 2 комн. благ. кв ра по ул.
Садовая, 3 а, р н санатория «Каменная гора»,
1 эт., цена догов. Тел. 8 921 251 84 65.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ: дом (зем. участок, вода,
слив, гараж, дрова); мебель: горка, 2
спальн. кровать, детс. кровать со сто
лом и шкафом, холодильник и др. Тел. 8
921 130 65 23, 8 921 637 88 92.
ПРОДАМ дом на берегу реки в центре
города. Тел. 8 921 146 47 27 (строго с
11 до 17 ч., кроме сб. и вск.).
ПРОДАМ дом каркас новый, с уч ком
15 соток, вода скваж., ведется внутр.
отделка. Тел. 8 963 736 48 36.
ПРОДАЕТСЯ участок по ул. Пушкина.
Тел. 8 921 138 84 07.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАЕТСЯ «Mitsubishi Pajero Sport»,
2000 г.в., 2,5 т.д., 97 л.с., цв. «вишня»,
сигн., тонир., лит. диски, 2 подушки бе
зоп., стеклоподъемн., кондиц. Тел. 8
921 058 42 02.
ПРОДАМ «Daewoo Matiz», 2007 г.в.
Тел.: 8 921 139 54 64, 8 921 139 54 65.
ПРОДАЕТСЯ «Лада Калина» (хэтчбек),
2009 г.в., дв. 1,6, в х/с. Тел. 8 921 053
57 18.
СРОЧНО ПРОДАМ ВАЗ 21043, 2002
г.в., цв. темно бордовый, в х/с, 100 т.км.
Тел. 8 921 543 98 91.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21124,
2005 г.в., дв. 1,6, 16 кл., цв. золотисто
темно зеленый, 157 т.км, 140 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.), торг. Тел.
8 981 438 45 49, Александр.
ПРОДАМ зимнюю резину «липучка»
разм. 245х65хR17. Тел. 8 909 597 85 07.

ÐÀÇÍÎÅ

Окажу услуги по перевозке круглого леса, пиломатери
ала на любое расстояние. Тел. 8 921 545 59 17.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготов
ления от 3 дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54 а,
оф. 35, 2 эт. Тел.: 8 981 505 64 67, 8 981 506 18 86.

Продам бизнес, действующий более 10 лет 
«СадОгород» (пленка, семена, луковичные,
комнатные цветы, срезка, удобрения и мн. др.).
Все аксессуары для дизайна на садовых участках.
Аренда помещения 31 кв. м.
Тел. 89626711592.
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 8
921 145 25 25.

27 сентябя в ДКЖ г. Бабаево с 10 до 17 ч.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «Газель Фер
мер», 1,5 т, тент. Тел. 8 921 838 33 87.
Бурение скважин на воду. Тел.: 8 921 062 99 68, 8
921 530 56 30.

ßÐÌÀÐÊÀ ÌÅÄÀ
от потомственных пчеловодов в 4 поколении
ЕРМАКОВЫХ.

Утерян гос. рег. знак В111АВ 35. Нашедшего просим
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 962 669 12 77.

Мед из: Биосферного заповедника; Адыгеи
(Адыгейское тригорье); Краснодара; Башкирии.

Продам: детскую коляску трансформер, кроватку, ком
бинезон зимн. (трансформ.), комбинезон зимн., все в о/с.
Тел. 8 964 665 14 76.

Мед более 18 видов, а также продукция
пчеловодства: ПЫЛЬЦА, ПЕРГА, МАТОЧНОЕ
МОЛОЧКО, ПРОПОЛИС, МЕД В СОТАХ!

Покупаем ж/д крепеж. Тел. 8 909 597 25 42.

Ждем вас с 10 до 19 ч.
Пенсионерам скидки!
Мед на столе – здоровье в семье!

Закупаем мелкий пиловочник в Устюжне. Тел. 8 921
733 43 35.
Горбыль с доставкой. Тел. 8 921 147 22 23.
Продам отруби пшеничные в мешках, цена за кило
грамм 6 руб., с доставкой от 20 т (цена действ. 1 мес. со
дня опубл. объявл.). Тел. 8 906 157 32 46.
г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 89114456747.
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
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28 сентября в БорисовоСудском ДК
ПРОВОДИТСЯ ПРОДАЖА обуви
из натуральной кожи Ульяновской и Ка
занской обувных фабрик, а также в продаже
имеется трикотаж и 100% хлопок.
реклама

реклама

Администрация Бабаевского муниципального района выража
ет искреннее соболезнование главе сельского поселения Центральное
Олемской Татьяне Леонидовне по поводу смерти
матери
Администрация ОАО «Бабаевская ЭТС» выражает искреннее со
болезнование оператору газовой котельной Цветковой Татьяне Влади
мировне и слесарю котельного оборудования Цветкову Сергею Анато
льевичу по поводу смерти мужа и отца
Цветкова
Анатолия Владимировича

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.
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