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Самое
качественное
молоко по
Западной зоне
области у КФХ
Юшкевич Н.Ф.
Областной смотр&
конкурс качества сырого
молока «Лучшее молоко&
2012» прошел на базе ПК
«Вологодский молочный
комбинат».
Традиционно целью его
проведения является повы
шение качества сырого мо
лока, производимого в обла
сти, обеспечение конкурен
тоспособности молочного
сырья, повышение эффек
тивности производства,
профессионального мастер
ства, оказание содействия
сельхозпроизводителям по
доведению качества сырого
молока до конкурентоспо
собного уровня, формирова
ние рейтинга производите
лей молока. Участниками
конкурса стали производи
тели сырого молока Вологод
ской области различных
форм собственности – побе
дители и призеры районных
смотров качества сырого
молока. В этом году на кон
курс было представлено 26
образцов из 17 районов об
ласти. Оценивала их специ
альная дегустационная ко
миссия из аттестованных эк
спертов по органолептичес
кой оценке сырого молока –
специалистов департамента,
молокоперерабатывающих
предприятий области, уче
ных ВГМХА им. Н.В. Вере
щагина, экспертов от район
ных управлений сельского
хозяйства и сельхозпроиз
водителей. Молоко исследо
вали не только с точки зре
ния органолептики (вкус, за
пах, цвет), но и по физико
химическим (массовая доля
жира и белка) и микробио
логическим показателям
(общее количество микроор
ганизмов, содержание сома
тических клеток).
По итогам конкурса Гран
При завоевал «ПКЗ имени
50летия СССР» Грязовецко
го района. 1е место среди
районов по Центральной
зоне области занял СХПК
«Племзавод Майский» Воло
годского района, 1е место
по Восточной зоне – СПК
«Родина» Тотемского района,
1&е место по Западной
зоне – КФХ Юшкевича Н.Ф.
Бабаевского района.
В номинации «Самое
вкусное молоко» лучшим стал
СХПК «Племзавод Майский»
(Вологодский район), в но
минации «Молоко стабиль
ного качества» победил СПК
«Анохинский» (Грязовецкий
район). За призовые места в
каждой номинации сельхоз
производителей наградили
дипломами департамента
сельского хозяйства, продо
вольственных ресурсов и
торговли Вологодской обла
сти, а также памятными по
дарками. Все участники
смотраконкурса были отме
чены дипломами департа
мента «За участие».
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реклама

Ãàçåò ðàçíûõ ìíîãî,
à «Íàøà æèçíü» - îäíà!
Уважаемые читатели! До 28 ДЕКАБРЯ вы сможете оформить под&
писку на районную газету «Наша жизнь» на первое полугодие 2013
года. Подписка принимается в любом почтовом отделении. Стоимость под
писки на «НЖ» осталась прежней  75 рублей в месяц или 450 рублей на ВСЕ
ПЕРВОЕ полугодие 2013 года! Кроме того, вы можете оформить и альтерна
тивную (без доставки) подписку на «НЖ» в редакции и в наших торговых точ
ках: магазине Бабаевского райпо № 2 и универсаме «Бабаевский». Цены – все
те же: стоимость альтернативной подписки 70 рублей в месяц или 420 рублей
 на ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2013 года!

ТОЛЬКО В «НАШЕЙ ЖИЗНИ»:
самое важное из жизни нашего города, района, области;
новости, события, факты и комментарии;
информация о сделках с недвижимостью, вакансиях, по&
купке и продаже автотехники, товаров;
реклама.
Подпишись сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

«Íàøà æèçíü» - ãàçåòà î æèçíè êàæäîãî èç íàñ,
ãàçåòà - äëÿ ÂÀÑ!

«Наша
жизнь» и
лещу
по плечу.
Фото Ю. ТУМАНОВА.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

В ожидании потепления
Сегодня нас ожидает пасмурная
погода, юговосточный ветер, темпе
ратура минус 1215 градусов, снег. В
ночь на среду снег, минус 8 градусов.
В среду утром обещают повышение
температуры до 0 градусов с пониже
нием в течение дня до минус 6 граду
сов, ветер югозападный, снег. В ночь
на четверг снег, до минус 5 градусов.

ÃÈÁÄÄ ñîîáùàåò

Зимние каникулы уже
скоро…
По итогам 11 месяцев на тер&
ритории Вологодской области за&
регистрировано 211 ДТП (&4,1%)
с участием несовершеннолетних,
число погибших уменьшилось на
46% (с 11 до 6), число травмиро&
ванных на &11% (218). Свыше по&
ловины (53%) всех пострадавших
составляют учащиеся общеобра&
зовательных учреждений в возра&
сте с 7 до 14 лет.
В Бабаевском районе с участи
ем несовершеннолетних зарегист
рировано 8 ДТП (за аналогичный
период прошлого года  7), в кото
рых 1 подросток погиб (за аналогич
ный период прошлого года  0) и 7
пострадали (в прошлом году  12).
В целях дальнейшей активиза
ции работы по предупреждению до
рожнотранспортного травматизма
и обеспечения безопасности несо
вершеннолетних в период школь
ных каникул  с 24 декабря 2012 г. по
13 января 2013 г.  на территории
Бабаевского района проводится
профилактическое мероприятие
«Зимние каникулы», в ходе которо
го сотрудниками ОГИБДД совмест
но с управлением образования бу
дут проведены тематические бесе
ды, конкурсы, инструктажи для зак
репления навыков безопасного по
ведения детей и подростков на до
рогах.

В четверг пасмурно, снег, южный ве
тер сменится на югозападный, тем
пература повысится с минус 5 граду
сов утром до минус 2 к вечеру. В пос
леднюю субботу уходящего года так
же будет пасмурно и 1 градус. В вос
кресенье, 30 декабря, столбик термо
метра будет показывать отметку в 7
градусов. Снега не ожидается.

Ïðîåêò

Ассоциация
«Здоровые города»
Проект создания единой
межсекторальной
профилактической среды на
примере регионов представит
ассоциация «Здоровые города»
на первом заседании
Правительственной комиссии по
охране здоровья граждан,
возглавляемой Премьер&
министром РФ Дмитрием
Медведевым.
Накануне совещание ассоциации
«Здоровые города» по обсуждению
данного вопроса провел в Москве её
вновь избранный председатель гу
бернатор Вологодской области Олег
Кувшинников.
Участие в совещании приняли
представители Совета Федерации,
Министерства здравоохранения,
ВОЗ, а также главы и координаторы
проекта из 18 российских городов 
участников ассоциации «Здоровые
города, районы и посёлки».
Главной темой совещания в Мос
кве стала подготовка к первому засе
данию Правительственной комиссии
по охране здоровья граждан, наме
ченному на январь 2013 года. Напом
ним, комиссию возглавляет Пре
мьерминистр РФ Дмитрий Медве
дев, в ее состав входят представите
ли федеральных органов исполни
тельной власти, органов исполни
тельной власти субъектов Российс
кой Федерации, Федерального Со
брания РФ, общественных объеди
нений и религиозных организаций.
В общей сложности – 39 человек, в
числе которых и председатель ассо
циации «Здоровые города, районы
и поселки» губернатор Вологодской
области Олег Кувшинников.
Сквозной темой заседания ко
миссии станет формирование еди

Èíôîðì-ìîìåíò
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Д. Медведев подписал постановление
об упрощении техприсоединения к
электросетям
Премьер&министр РФ
Дмитрий Медведев подписал
постановление об изменениях
правил технологического
присоединения к электрическим
сетям. Соответствующий
документ от 20 декабря 2012 г.
опубликован на сайте
Правительства РФ.
Постановление направлено на по
вышение доступности энергетичес
кой инфраструктуры и устанавлива
ет упрощенную процедуру ввода в
эксплуатацию электросетевых объек
тов для ряда заявителей.
К ним, в частности, относятся
юридические лица или индивиду
альные предприниматели с энерго
принимающими устройствами мак
симальной мощностью 150670 кВт
при присоединении к сетям с напря
жением до 10 кВ, а также с одним
источником энергоснабжения до 150
кВт. Документ также распространя
ется на временное техприсоединение
(до шести месяцев) объектов с мак
симальной мощностью до 150 кВт.
Кроме того, упрощенная проце
дура вводится для физических лиц
с энергопринимающими устройства
ми мощностью до 15 кВт, которые
используются для бытовых и иных

ной межсекторальной профилакти
ческой среды. Реализацию вопро
са в разрезе регионов (на примере
проекта «Здоровые города России»)
в своем докладе представит Олег
Кувшинников. В режиме видеокон
ференции будут заслушаны города:
Ступино, Череповец, Ставрополь,
Чебоксары, Новосибирск и Якутск.
В рамках совещания в Москве
Олег Кувшинников представил стра
тегию развития ассоциации и об
судил с главами российских горо
дов предложения по развитию про
екта «Здоровые города» в России.
Участники совещания отметили, что
вопросы охраны общественного
здоровья должны остаться в фоку
се внимания органов местного са
моуправления.
В своих выступлениях предста
вители Совета Федераций РФ, Ми
нистерства здравоохранения РФ,
Всемирной Организации Здраво
охранения отметили актуальность
темы создания межсекторальной
профилактической среды в регио
нах Российской Федерации и вы
разили поддержку членам ассоци
ации.
На совещании был выработан
целый комплекс предложений ассо
циации. В частности, необходи
мость внедрения единого подхода к
сохранению и укреплению здоровья
населения на муниципальном уров
не, новых межведомственных техно
логий и применения новых инстру
ментов управления общественным
здоровьем.
Открытым голосованием на но
вый срок правления председателем
ассоциации был вновь избран гу
бернатор Вологодской области Олег
Кувшинников.

нужд, не связанных с осуществлени
ем предпринимательской деятель
ности, электроснабжение которых
предусматривается по одному источ
нику.
Упрощенная процедура отмечает
ся в постановлении, представляет со
бой направление указанными заяви
телями в федеральный орган испол
нительной власти по технологичес
кому надзору уведомления о прове
дении сетевой организацией осмот
ра (обследования) электроустановок
заявителя, включая вводнораспре
делительные устройства и места ус
тановки приборов учета электричес
кой энергии.
Упрощенная процедура ввода в
эксплуатацию объектов электросете
вого хозяйства, по мнению ее разра
ботчиков, позволит снизить количе
ство этапов присоединения и сокра
тить срок техприсоединения на 30
дней.

О создании Единой
дежурно&
диспетчерской
службы Бабаевского
муниципального
района
Для приема сообщений от насе
ления и организаций о пожарах,
авариях, катастрофах, стихийных
бедствиях и других чрезвычайных
ситуациях, оперативного реагиро
вания и координации совместных
действий ведомственных дежурно
диспетчерских служб (ДДС), сил и
средств пожарных частей гарнизо
на пожарной охраны, аварийноспа
сательных и других сил постоянной
готовности в условиях чрезвычай
ной ситуации на территории Баба
евского муниципального района со
здано структурное подразделение
«Единая дежурнодиспетчерская
служба Бабаевского муниципально
го района». Адрес: площадь Рево
люции, 2а, здание администрации
Бабаевского муниципального рай
она. Режим работы – круглосуточ&
но. Тел. 2&16&29, факс 2&17&46.

Расписание богослужений в храме святых первоверховных
апостолов Петра и Павла г. Бабаево
29 декабря, в субботу, в 16 ч.  всенощное бдение.
30 декабря, в воскресенье, в 7 ч. 45 мин. – исповедь, литургия;
в 12 ч. – молебен для беременных;
в 13 ч. – новогодний молебен, крещение.
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Олег Кувшинников: «В Вологодской области появится
единый Центр управления программой сохранения
исторической деревянной застройки»

Глава региона провел
первое заседание Совета при
губернаторе области по
сохранению исторически
ценных объектов исторических
поселений Вологодской
области.
Напомним, в конце октября это

го года губернатор области
провел выездное совещание,
в ходе которого осмотрел не
сколько деревянных зданий
областного центра – объектов
культурного наследия, нахо
дящихся в аварийном состо
янии. Тогда же Олег Кувшин
ников сообщил, что готов лич
но возглавить Совет при гу
бернаторе области по сохра
нению исторически ценных
градоформирующих объек
тов исторических поселений
Вологодской области. Зада
чей Совета является разра
ботка предложений органам
власти и местного самоуправ
ления по сохранению этих
объектов.
«После совещания в ок
тябре была собрана воедино
информация о состоянии ис
торических центров в городах
нашего региона: Вологды,
Белозерска, Великого Устю
га, Устюжны, Тотьмы, Кирил
лова и других. К великому со
жалению, ситуация везде одина
кова. Усилий власти, направленных
на сохранение объектов культурно
го наследия, недостаточно»,  от
метил во вступительном слове Олег
Кувшинников.
Глава региона напомнил о том,

что в ноябре этого года был принят
Федеральный закон № 179ФЗ, ко
торый уточнил понятие «историчес
кое поселение» и возложил обязан
ности по особому регулированию
градостроительной деятельности в
исторических поселениях на орга
ны местного самоуправления.
«Сегодня я хотел бы обсудить
вопрос градостроительной полити
ки. Мне совершенно непонятно: по
чему в центрах наших городов вы
даются разрешения на строитель
ство новых объектов без сохране
ния исторической архитектуры, 
подчеркнул глава региона.  Вмес
те с экспертным сообществом мы
должны занять жесткую позицию
по запрету точечной застройки в
исторических частях всех городов
и районов области. Особенно в тех
случаях, когда возведение зданий
не направлено на сохранение ар
хитектурной самобытности. В рам
ках Совета при губернаторе нам и
нужно принимать решения по каж
дому конкретному случаю. Только в
режиме диалога могут быть най
дены компромиссы!»
На сегодняшнем заседании об
суждались проблемы города Во
логды: вопросы сохранения памят
ников деревянного зодчества на
территории областного центра. В
2012 году был проведен полный

Губернатор облетел на вертолете
территорию Бабушкинского района,
в котором действует особый режим
контроля над незаконными рубками леса
С 1 декабря 2012 года по 31 марта
2013 года на территории
Бабушкинского района по решению
губернатора введен особый режим
контроля над незаконными рубками
леса. Именно Бабушкинский район в
отношении незаконных рубок на
сегодняшний день является наиболее
криминогенным. За 10 месяцев 2012
года здесь было выявлено 128
незаконных рубок, ущерб от которых
составил более 47 млн. рублей.
Под «особым режимом» понимается чет
кий план действий, включающий в себя це
лый комплекс специальных мероприятий по
выявлению и пресечению незаконных рубок,
привлечению к реальной ответственности
виновных лиц. В этой работе задействова
но сразу несколько структур: от департамен
та лесного комплекса, полиции и миграци
онной службы до судебных приставов и на
логовой инспекции. В области работает те
лефонная «горячая линия». По номеру в Во
логде 562756 принимаются сообщения о
незаконных вырубках леса на Вологодчине.
В Бабушкинском районе МЧС обеспечи
вает предоставление беспилотного лета
тельного аппарата, с помощью которого осу
ществляется контроль труднодоступных лес
ных участков. На месте наиболее интенсив
ной перевозки древесины (поворот на де
ревню Тупаново дороги БабушкиноНи
кольск) установлен круглосуточный пост ве
сового контроля с участием сотрудников
ГИБДД и государственных лесных инспек
торов. Теперь по этой дороге идет только
транспорт, владельцы которого имеют не
обходимый комплект документов на вывоз
леса.
«Сегодня мы увидели: в лесах Бабуш
кинского района ведется активная лесоза
готовка,  отметил Олег Кувшинников после
часового облета территории Бабушкинско
го района.  Незаконные вырубки концент
рируются на лесных делянках. «Черные ле
сорубы» ждут, когда мы ослабим контроль,
тем временем прокладывая новые лесные
дороги. Такую деятельность нужно пресе
кать! Этот пункт весового контроля должен
работать, невзирая ни на что. Кроме того,
на территории района еще с советских вре

мен есть частная железная дорога  узкоко
лейка. По ней лес вывозится тоже. Считаю,
что для решения этой проблемы необходи
мо организовать группы быстрого реаги
рования, состоящие из полиции и работни
ков прокуратуры. При выявлении незакон
ного вывоза леса по этой железной дороге
её деятельность нужно остановить».
Напомним, за несоблюдение требова
ний закона к ведению учета и подтвержде
нию законности происхождения древесины
(при куплепродаже, переработке и транс
портировке) предусмотрена ответствен
ность в виде штрафа в размере до 300 тыс.
рублей. Сегодня техника, перевозящая не
законно вырубленную древесину, задержи
вается на специальной стоянке.
«Считаю, что необходимо выйти с зако
нодательной инициативой, позволяющей не
только реализовывать задержанную древе
сину, но и конфисковывать технику, занятую
в этом процессе. То есть, чтобы по реше
нию суда её не возвращали владельцу, а вы
ставляли на аукционы, возвращая доход от
продажи в бюджет,  подчеркнул Олег Кув
шинников.  Конечно, для решения пробле
мы незаконных рубок требуется целенаправ
ленная работа всех заинтересованных ор
ганов на протяжении длительного време
ни».
Для обеспечения возможности легаль
ной заготовки древесины в начале декабря
в Бабушкинском районе были проведены
аукционы по продаже права на заключение
договоров куплипродажи лесных насажде
ний для муниципальных нужд с общим объе
мом почти 50 тысяч кубометров древесины.
Кроме того, лесозаготовители Бабушкинс
кого района имеют возможность легальной
заготовки леса по договорам подряда у арен
даторов лесных участков. На сегодняшний
день освоение арендаторами расчетной ле
сосеки (допустимого ежегодного объема за
готовки древесины) составляет менее 40%.
Корпорацией развития Вологодской об
ласти совместно с администрацией Бабуш
кинского района рассматриваются инвес
тиционные проекты и предложения с целью
создания дополнительных производств и,
соответственно, новых рабочих мест на тер
ритории муниципального образования.

мониторинг объектов культурного
наследия Вологды. На территории
города числится 210 объектов куль
турного наследия: 97 объектов куль
турного наследия федерального
значения, 113 объектов культурно
го наследия регионального значе
ния. 29 объектов находится в соб
ственности Российской Федера
ции, 41 объект  в собственности
Вологодской области, 71 объект  в
собственности муниципального об
разования «Город Вологда». 97
объектов из этого перечня  объек
ты культурного наследия деревян
ного зодчества. За последние 5 лет
было отреставрировано только 6
зданий (18% от общего числа). Со
стояние 40% из них на сегодняш
ний день признано удовлетвори
тельным. Остальные требуют вос
становления, признаны аварийны
ми либо утрачены полностью.
Глава Вологды Евгений Шуле
пов охарактеризовал сложившую
ся на сегодняшний день ситуацию
критической. В муниципальной це
левой программе до 2020 года вы
строена единая система проекти
рования и восстановления памят
ников в соответствии с возможно
стями городского бюджета и дру
гих источников финансирования. В
списке приоритетных сегодня на
ходится 20 объектов. Работа ведет

ся сразу по нескольким направле
ниям: помимо собственных ресур
сов привлекаются средства в рам
ках федеральных целевых про
грамм.
«Нам необходимо создать пол
ноценную программу, дополненную
позитивным опытом других горо
дов и регионов страны, и распрос
транить её и на Вологду, и на дру
гие исторические центры Воло
годчины. Развитие наших городов
во многом будет зависеть не толь
ко от промышленного, но и от тури
стического потенциала,  отметил
глава региона. – В первую очередь
нам необходимо создать исполни
тельный орган, единый Центр уп
равления программой сохранения
исторической деревянной заст
ройки, который будет осуществлять
взаимодействие со всем структу
рами: органами власти субъекта и
муниципалитетов. Кроме того, та
кой Центр будет отвечать за пере
дачу объектов из федеральной
собственности в муниципальную».
По словам Олега Кувшиннико
ва, Совет при губернаторе облас
ти по сохранению исторически
ценных
градоформирующих
объектов исторических поселений
Вологодской области будет рабо
тать на постоянной основе, соби
раясь в ежемесячном режиме.

Вологодчина и Словакия
вышли на новый уровень
сотрудничества
Программу совместных действий по развитию
сотрудничества между Вологодской и Прешовской
областями Словакии на 2013&2015 годы подписали Олег
Кувшинников и председатель Прешовского
самоуправления Петер Худик.
Прешовская область – один из первых ев
ропейских регионов, с которым Вологодская
область в 1997 году подписала соглашение о
торговоэкономическом, научнотехническом и
культурном сотрудничестве.
Торговый оборот Вологодской области со
Словакией в 2011 году составил 20,3 млн. дол
ларов США (в 2 раза больше, чем в 2010 году),
при этом экспорт составил 1,9 млн. дол. США
(в 2010 году  5,3 млн.), а импортные операции
совершены на 18,3 млн. долларов (в 2010 году
 4,6 млн.). Кроме того, Вологодская область
импортирует из Словакии продукцию хими
ческой промышленности. Основными статья
ми экспорта в Словакию являются черные ме
таллы, удобрения, древесина и изделия из нее.
Среди вологодских предприятий со Словаки
ей наиболее активно сотрудничают ОАО «Се
версталь», ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,
ЗАО «СевестальМетиз», ООО «ПремиумЛес»,
ЗАО «Череповецкий фанерномебельный ком
бинат» и другие компании. В октябре 2006 года
во время визита делегации Вологодской об
ласти в Словакию с целью участия в торже
ственных мероприятиях, посвященных годов
щине завершения КарпатскоДуклинской опе
рации, возникла идея расширить существую
щие сферы межрегионального взаимодей
ствия и разработать ряд совместных мероп
риятий в области военнопатриотической ра
боты. Глава района Свидник Милан Цоцуля вы
ступил с инициативой совместными усилия
ми установить небольшой памятник на месте
могилы неизвестного русского солдата, погиб
шего на территории Прешовской области во
время Первой мировой войны и сделать его
символом партнерских связей между Вологод
ской и Прешовской областями.
Торжественная церемония открытия па
мятника состоялась в октябре 2008 года во
время визита делегации Вологодской облас
ти во главе с председателем Законодательно
го Собрания области Николаем Тихомировым
в Прешовскую область для участия в торже

ственных мероприятиях, посвященных Карпат
скоДуклинской операции Второй мировой
войны.
Российский Дед Мороз из Великого Ус
тюга традиционно принимает участие в рож
дественских мероприятиях в городе Прешов
и Бардейов Прешовской области. Вологодс
кие туристские фирмы ежегодно направляют
школьников Вологодской области на зимний
и летний отдых в Прешовскую область. В лет
ние каникулы 2012 года в районе Попрад Пре
шовской области отдохнули более ста вологод
ских школьников. В планах – организация об
менных ознакомительных поездок представи
телей туристского бизнеса.
«Сегодня необходимо активно расширять
наше сотрудничество в сфере туризма. На
территории Вологодской области имеются
уникальные исторические памятники миро
вого значения, прекрасные природные ланд
шафты, достаточно отлаженная инфраструк
тура. Мы могли бы сотрудничать в сфере раз
вития туристической инфраструктуры Воло
годской области и проведении имиджевых
мероприятий по продвижению совместных
проектов,  отметил Олег Кувшинников.  Мы
знаем о природных парках Прешовской об
ласти, о ваших знаменитых курортах – опыт
их создания, сохранения и развития было бы
полезно изучить и перенять нашим специа
листам. В целом мы открыты и готовы рабо
тать в любом приемлемом для словацкой сто
роны формате».
«Нас связывает многолетняя история со
трудничества, традиции. Согласен с тем, что в
будущем нам нужно совместно развивать ту
ристическое направление взаимодействия, 
отметил Петер Худик. – Я приглашаю вас, гос
подин губернатор, в будущем году посетить
Прешовскую область Словакии». Итогом встре
чи стало подписание программы совместных
действий по развитию сотрудничества между
Вологодской и Прешовской областями на 2013
– 2015 годы.
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Мы помним свою историю. Мы ею гордимся
Добровольное общество
содействия армии, авиации и
флоту ДОСААФ – одна из
авторитетнейших и самых
массовых организаций в
нашей стране, имеющих
богатейшие традиции. Свою
замечательную историю она
ведет от ставших уже
легендарными организаций &
ОСОАВИАХИМ и РОСТО. Этот
год для организации –
юбилейный – 85 лет.

и навыков про
тивохимической
и противовоз
душной оборо
ны, организация
спортивной ра
боты, подготовка
стрелков, ради
стов, автомоби
листов.
С
кружка
планеристов и
учебы в летной
школе ОСОАВИ
Как все начиналось…
АХИМа начина
ли свой творчес
Общество содействия обороне,
кий путь про
авиационному и химическому стро
славленные
ительству (ОСОАВИАХИМ) было
День Победы 9 мая 2012 года. авиаконструкто
создано 23 января 1927 года на со
ры Александр
вместном заседании делегатов
Яковлев и Олег Антонов  создате
Всесоюзного съезда АВИАХИМа и
эскадрильи, переданные боевым
ли «Яков», «Антеев» и «Русланов», а
участников пленума ОСО. Главной
полкам оборонными организация
также выдающийся конструктор
задачей общество считало патри
ми Москвы, Саратова, Свердловс
ракетнокосмических систем Сер
отическое воспитание своих членов
ка и других городов. Члены оборон
гей Королев.
и подготовку их защите Родины.
ного общества потушили более 1
При непосредственном участии
В кружках военных знаний на
миллиона зажигательных бомб,
членов оборонного общества моло
селение овладевало стрелковым
ликвидировали десятки тысяч оча
дыми инженерами Николаем Камо
оружием, изучало основы тактики.
гов пожаров. Бойцыминеры ОСО
вым и Николаем Скржинским была
В кружках военнотехнической на
АВИАХИМа только за период 1944
создана и испытана первая в стра
правленности велось изучение ар
1945 гг. разминировали около 20
не машина с вращающимися кры
тиллерийского, пулеметного воору
тысяч минных полей, обезвредили
льями, получившая русское назва
жения, устройство танка, телеграф
более 18 миллионов мин, свыше 60
ние  вертолет.
ного аппарата, бронемашины,
миллионов снарядов и других
ОСОАВИАХИМ находился в
средств защиты от химического
взрывоопасных предметов.
числе пионеров и в деле создания
оружия. Успешно работали военно
ОСОАВИАХИМ внес весомый
первых отечественных дирижаблей
морские клубы.
вклад в развертывание партизан
и стратостатов, техники для изуче
С первых дней своего суще
ского движения в тылу врага. Орга
ния верхних слоев атмосферы. По
ствования ОСОАВИАХИМ развер
низации оборонного общества уча
леты аэронавтов Павла Федосеен
нул широкую авиационную пропа
ствовали в создании партизанских
ко, Николая Анощенко и Михаила
ганду. Стране, находившейся во
групп и отрядов в 88 районах, вре
Канищева вывели Советский Союз
враждебном окружении, нужен был
менно оккупированных врагом. В
в число стран, лидировавших в
свой воздушный флот и летные кад
них сражалось более 15 тысяч ак
воздухоплавании.
ры. Брошенный в массы лозунг
тивистов общества.
В кружках и клубах оборонного
«Комсомолец, на самолет!» стал
Одним из ярких проявлений
общества получили подготовку и
девизом молодежи 30х.
патриотизма членами ОСОАВИА
закалку бесстрашные летчикиис
Одним из тех, кто готовил кры
ХИМа явилась помощь фронту. Ло
пытатели Сергей Анохин и Георгий
зунг «Все для
Мосолов. С аэродромов ДОСААФ
фронта, все для по
начали свой путь в просторы Все
беды над врагом!»
ленной первый космонавт Земли
пронизал работу
Юрий Гагарин и первая в мире
всего оборонного
женщинакосмонавт Валентина Те
общества. За годы
решкова, летчикикосмонавты
войны организа
СССР Павел Попович и Валерий
ции ОСОАВИАХИ
Быковский, Георгий Береговой и
Ма собрали на
Владислав Волков, первый человек,
строительство бо
вышедший в открытый космос,
евой техники и во
Алексей Леонов.
оружение 272 мил
В рядах общества выросли вы
лиона рублей.
дающиеся спортсмены, принес
В годы военных
шие нашей Родине большое коли
испытаний неувя
чество наград самых престижных
даемой славой по
авиационных соревнований.
крыли себя воспи
Спортсменам оборонного обще
танники оборонно
ства на протяжении нескольких де
го общества триж
сятилетий принадлежат более тре
Разборкасборка автомата на время. ды Герои Советско
ти мировых рекордов, а на чемпи
го Союза, марша
онатах мира и Европы, других круп
латую гвардию страны, был 23лет
лы авиации Александр Покрышкин
нейших международных соревно
ний инструктор Ленинградской
и Иван Кожедуб. Каждый третий
ваниях по самолетному, парашют
планерной школы ОСОАВИАХИМа
военный летчик, носивший на гру
ному, мотоциклетному, подводному,
Валерий Чкалов. Лозунг ОСОАВИ
ди Золотую Звезду Героя, являлся
радио и модельным видам спорта,
АХИМа «От модели  к планеру, от
воспитанником ОСОАВИАХИМа. В
морскому многоборью и другим
планера  на самолет!» стал путе
числе летчиковкавалеров двух Зо
они завоевывают до 65% разыгры
водной звездой для тысяч юношей
лотых Звезд почти половина  вос
ваемых наград.
и девушек.
питанники аэроклубов оборонного
Традиционно оборонное обще
С историей оборонного обще
общества. Среди воспитанников
ство выступало непосредственным
ства неразрывно связана судьба
ОСОАВИАХИМа  Алексей Маресь
организатором традиционных ме
другого знаменитого летчикаис
ев, Александр Матросов и Зоя Кос
сячников оборонномассовой рабо
пытателя Михаила Громова. После
модемьянская, сержант Яков Пав
ты, посвященных Дню защитника
организованного АВИАХИМом пе
лов, снайпер Василий Зайцев и
Отечества, вахт памяти, уроков му
релета по европейским столицам,
многие другие, чьи имена стали
жества, военноспортивных празд
когда летчик на самолете АНТ3 за
символом отваги, мужества и ге
ников в честь памятных дат в исто
три дня преодолел фантастические
роизма нашего народа.
рии России и ее Вооруженных Сил.
по тем временам 7150 км, француз
О весомости вклада оборонно
Важным направлением в дея
ские авиаторы прислали Громову
го общества в Победу говорит тот
тельности организации являлась
свои поздравления и извещение о
факт, что только за годы войны в
подготовка кадров массовых техни
том, что он принят в почетный клуб
нём прошли обучение более 9 мил
ческих профессий для народного
«Старые стволы» как «лучший лет
лионов человек. В том числе 63 ты
хозяйства, имеющих военнопри
чик мира 1926 года».
сячи моряков, 93 тысячи авиаци
кладное значение. За годы суще
онных специалистов, 139 тысяч
ствования было подготовлено свы
Весомый вклад в
снайперов, 266 тысяч истребите
ше 10 млн. специалистов.
лей танков, более 1 миллиона ав
Победу
В соответствии с государствен
томатчиков и пулеметчиков, встав
ным оборонным заказом РОСТО
Всего с 1930 по 1941 годы ОСО
ших в строй защитников Отечества.
(ДОСААФ) ежегодно готовила де
АВИАХИМ дал путевку в небо 121
тысяч военнообученных спе
тысяче летчиков, 27 тысячам пла
Послевоенное время сятки
циалистов.
неристов и 122 тысячам парашю
Военнопатриотическое воспи
Главными направлениями дея
тистов. Задача создания Воздуш
тание молодежи осуществлялось
тельности оборонного общества в
ного Флота была решена.
через учебновоспитательный про
мирное время стали военнотехни
На фронтах Великой Отече
цесс в школах и клубах оборонного
ческое
обучение
призывной
моло
ственной врага громили именные
общества, при проведении патри
дежи, пропаганда военных знаний
осоавиахимовские авиационные

отических акций и массовую про
паганду священного долга защит
ника Отечества.

Сегодняшние дни
2009й год вошел в историю
оборонного общества страны как
год знаменательных события и
кардинальных изменений. В апре
ле состоялось заседание президи
ума Государственного совета, на ко
тором обсуждены вопросы допри
зывной подготовки молодежи. Это
заседание стало отправной точкой
на пути дальнейшего развития обо
ронного общества. Через несколь
ко дней состоялся внеочередной
съезд РОСТО (ДОСААФ), решив
ший преобразовать общественную
организацию РОСТО (ДОСААФ) в
общественногосударственную
организацию. Съезд избрал пред
седателем ЦС РОСТО (ДОСААФ)
Сергея Маева.
И с мая 2009 года развернулась

известного многим поколениям.
Это требование времени, это но
вые ответственные и важные госу
дарственные задачи, решение ко
торых будет способствовать даль
нейшему продвижению ДОСААФ
по пути укрепления общественно
государственных позиций, возрож
дению завещанной нам ветерана
ми славы оборонного общества как

Конкурс «Автоледи2012».
напряженная работа по преобра
зованию оборонного общества. Её
венцом стали постановление Пра
вительства Российской Федера
ции от 28 ноября 2009 г. № 973 «Об
Общероссийской общественного
сударственной организации «Доб
ровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» и
внеочередной (преобразователь
ный) 9й съезд РОСТО (ДОСААФ)
– 1й съезд ДОСААФ России, со
стоявшийся 17 декабря. Он утвер
дил новый организационноправо
вой статус и определил стратеги
ческие перспективы дальнейшего
развития ДОСААФ страны как об
щественногосударственной орга
низации, на базе которой создает
ся качественно новая система доп
ризывной подготовки молодежи,
включающей в себя военнопатри
отическое воспитание, развитие
массовых военноприкладных,
авиационных и технических видов
спорта, подготовку по военноучет
ным специальностям.
Преобразование оборонного
общества – это не просто смена
вывески и возвращение названия,

школы мастерства, школы патрио
тизма и мужества.

ДОСААФ и секция…
дайвинга
В настоящее время на терри
тории нашего района осуществля
ет свою деятельность местное от
деление ДОСААФ России Бабаев
ского района Вологодской облас
ти, которое ведет подготовку воен
ных водителей, гражданских води
телей всех категорий, принимает
участие в мероприятиях, проводи
мых на территории района. Сей
час идет работа над созданием
клуба поисковых работ, секции по
занятию дайвингом. Также ведут
ся работы над созданием музея,
посвященного Великой Отечествен
ной войне, Афганской и Чеченской
войнам. Всех, кому это интересно,
мы с радостью приглашаем к себе
 в местное отделение ДОСААФ
России Бабаевского района Воло
годской области.

Л. ПАВЛЕНКО,
председатель МО ДОСААФ
России Бабаевского района

Кремль привьет россиянам любовь к Родине
с детского сада
Управление президента по общественным проектам, воз&
главляемое «человеком Дмитрия Пескова» Павлом Зеньковичем,
займется разработкой государственной программы по патрио&
тическому воспитанию граждан.
В числе важнейших принципов новой программы  набор базовых
ценностей, касающихся семьи и детей. Отталкиваясь от этого постула
та, Кремль намерен выстроить с обществом новые отношения.
«Нам досталось тяжелое идеологическое наследие, и начинать надо
с детского сада,  заявил собеседник.  Ребенку надо объяснять, что
такое хорошо и что такое плохо». Малышей «научат Родину любить» че
рез литературные проекты, детское кино и детский контент в Интернете,
а также посредством детских программ на телевидении. Кроме того,
может быть модернизирована советская система опеки подрастающе
го поколения, налажено сотрудничество с домами детского творчества,
бесплатными кружками, спортивными секциями.
В создании стратегии будут принимать участие ученые, социологи,
педагоги и даже военные.

4

Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëåíèÿ. Ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Беляевой Марине Александровне
Поздравляем с юбилеем! Сватье самой бесподоб
ной, энергичной, чуткой, доброй – исполнения желаний, самых
радужных надежд! Пусть дом украсят нежные цветы, согреют сердце
милые подарки, все сбудутся заветные мечты – и станет мир вокруг
чудесным, ярким!
Сваты Валя, Саша
с. БорисовоСудское
Иванову Сергею Алексеевичу
Дорогой Сергей! От всей души поздравляем тебя с юбилеем! Улыб
ки и душевные слова пусть согревают в день рождения! Пусть будет
благосклонною судьба и дарит лишь прекрасные мгновения, чтоб
жизнь была наполнена теплом, любовью близких, нежностью, учас
тием и больше становилось с каждым днём в ней оптимизма, радости
и счастья!
От имени сестёр Солодухина Л.В. (Мурманская обл.)
г. Бабаево
Кирсановой Валентине Николаевне
Коллектив МБУК «Бабаевский КДЦ» поздравляет Вас с юбилеем!
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало, чтоб годы замедлили бег, чтоб
беды отпали, печаль не встречалась, здоровья хватило на век!
г. Бабаево
Фомичевой Лидии Николаевне
От души поздравляем невестку, золовку с юбилеем! Пожелаем здо
ровья, любви и удач, чтоб светило солнышко вечно и не иссякла серд
ца доброта!
Мама, Катя
г. Бабаево
Шерстневой Галине Витальевне
Дорогую мамочку, бабушку, тещу от всей души поздравляем с
юбилеем! Хотим тебя поздравить с днем рожденья и от души здоро
вья пожелать, и чтоб была в хорошем настроении, ведь улыбаться,
значит, процветать! Тебя мы любим, милая, родная, всегда тебе гото
вы помогать, ты самая у нас незаменимая, за все спасибо мы хотим
сказать!
Таня, Сережа, Виталина, Олеся, Полина, Нина, Владик, Юля
Шерстневой Галине Витальевне
Уважаемая Галина Витальевна! Администрация городского посе5
ления г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов дош5
кольных и школьных учреждений сердечно поздравляют Вас с юби
лейным днём рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополу
чия, всего самого наилучшего!
Шерстневой Галине Витальевне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Юбилей не каждый год
бывает, юбилей – итог минувших лет. Коллектив Вас дружно поздрав
ляет и желает счастья и побед! Не жалейте, что идут года, в каждом
возрасте своя услада, пусть счастье Вам сопутствует всегда, а душа
тому пусть будет рада!
Коллектив ЖТК

ÐÀÇÍÎÅ

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

Магазин «ЕВРОСТИЛЬ» поздрав&
ляет всех с наступающим Новым го&
дом и предоставляет каждому поку&
пателю предновогоднюю скидку
20%. Ждем вас по адр.: Производ&
ственный пер., 1&а.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы в компьютерный магазин по адр.: ул. Красного
Октября, ТЦ «Николаевский». Тел.: 8&921&132&83&63, 8&921&547&70&01.

ДИВАНЫ от 5500 р., кресла от
3200 р. Тел.: 8&906&295&09&13, 8&
921&685&34&16.
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ по индивиду&
альным размерам, выбор ткани, бо&
лее 5 тыс. расцветок. Тел.: 8&906&
295&09&13, 8&921&685&34&16.
ПРОДАМ сотовые телефоны б/у,
посылкой, наложенным платежом.
Тел. 8&921&223&64&56.
КУПЛЮ пиловочник: ель, сосна
от 12 до 16, от 16 и дальше. Тел. 8&
921&058&87&08.
Центр доктора Фролова в г. Че&
реповце, ул. Юбилейная, 28, тел.
(8202)28&96&01, ОКАЗЫВАЕТ эф&
фективную ПОМОЩЬ при алкоголь&
ной, табачной, наркотической, игро&
вой и пищевой зависимостях. Рабо&
таем без выходных. www.doktor&
frolov.ru.
Изготовление профильного желе&
за: оцинкованного и с полимерным
покрытием. Цвет и размеры по же&
ланию заказчика. Качественно, не&
дорого, быстро, в любых объемах.
Возможна доставка. Обр.: г. Устюж&
на, пер. Южный, д. 30. Тел. дирек&
тора 8&921&257&35&52, производ&
ственный цех & 8&921&256&07&87.
ОКАЗЫВАЕМ бухгалтерские УС&
ЛУГИ: составление и сдача в бух&
галтерской и налоговой отчетности
в налоговую инспекцию и внебюд&
жетные фонды, в том числе через
Интернет; ведение и восстановле&
ние бухгалтерского учета. Тел. 8&
911&047&34&62.

МАГАЗИН
СВЕРДЛОВА, 3 ТЕЛ. 2-22-12

Тел. 89215482745.

реклама
реклама

Молодая семья СНИМЕТ кв&ру. Порядок и своевр. оплату гарант. Тел. 8&
921&130&82&44.
Молодая семья СНИМЕТ 1&комн. кв&ру на длит. срок. Порядок и своевр.
оплату гарант. Тел.: 8&911&509&95&17, 8&921&533&98&84.
СНИМУ 1&комн. благ. кв&ру. Порядок и своевр. оплату гарант. Тел. 8&
931&510&35&33.
СНИМУ дом или полдома. Рассмотрю все варианты. Тел. 8&960&299&73&22.
СДАЕТСЯ 2&комн. част. благ. кв&ра в деревянном доме по ул. Механиза&
торов, газ. отопление. Тел. 8&921&147&49&93.
СДАМ 1&комн. благ. кв&ру по ул. Гайдара, 26, без мебели. Тел. 8&921&
138&33&12 (с 19 до 22 ч.).
СДАМ 2&комн. кв&ру командировочному персоналу. Тел. 8&921&257&55&15.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ&21074, 2007 г.в. Тел.: 62&116, 8&906&299&54&26.
ПРОДАМ ВАЗ&21074, 2009 г.в., 40 т.км, в о/с. Тел. 8&921&056&55&01.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ&2109, 2000 г.в. Тел. 8&921&055&45&61.
ПРОДАМ ВАЗ&2112, 2004 г.в., цв. «серый металлик». Тел. 8&921&259&
04&75.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

Аттестат об окончании основной школы за 1988 г. сер. В № 799577 на
имя Скородумовой Л.А., выд. в июне 1988 г., считать недействительным в
связи с утерей.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54&а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8&981&505&64&67,
8&981&506&18&86.
Открылся САЛОН&ПАРИКМАХЕРСКАЯ. Большой спектр услуг.
Адр.: г. Бабаево, ул. К. Маркса, 14 (2 эт., оф. 9). Тел. 8&921&059&11&28.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, рай&
он, межгород. «Газель» тент., 3 м.
Тел. 8&911&548&06&36.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 8&921&062&99&68, 8&921&530&56&30.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Го&
род, межгород. Тел. 8&921&145&25&25.

реклама

У НАС ДЕШЕВЛЕ!!!

ПРОДАМ 1&комн. благ. кв&ру. Тел. 8&981&437&46&42.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: плиты ДСП, ДВП, ГВЛ, ЮСБ, гипсокартон, фанера,
утеплители, кирпич, глина, клей для плитки. Блоки, клей для газосиликата.
Металлопрокат, профнастил, металлочерепица и др. Обр.: г. Бабаево, ул.
Прохорова, 4&а. Тел.: 8&921&686&12&04, 8&921&059&38&59, 2&23&67.

ООО «ПСП «Эксперт»

Обследование
и проектирова
ние зданий и
сооружений.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЮТСЯ жилой дом с зем. уч&ком 13 соток по ул. Островского, 62;
1&комн. кв&ра в 2&этажн. дер. доме (газ, вода), 1 эт. (пл. Революции, 7).
Тел.: 2&16&64 (с 8 до 17 ч.), 8&921&131&88&22.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, меж&
город. «Газель&Фермер», 1,5 т, тент.
Тел. 8&921&838&33&87.

реклама

ЦЕНЫ НА СОТОВЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ ЕЩЕ
НИЖЕ!!!

Âòîðíèê,
25 äåêàáðÿ 2012 ã.

Перетяжка мягкой мебели. Тел.: 8&921&252&29&21, 8&921&865&34&16.
НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС в г. Бабаево. Действует новогодняя акция. За&
пись по тел. 8&962&672&57&27.

МАГАЗИН СКЛАД
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ПРИГЛАШАЕТ ЗА
ПОКУПКАМИ !!!
СОВЕРШИ
ПОКУПКУ И
ПОЛУЧИ
ПОДАРОК!!!
Г.Бабаево, ул.
Механизаторов,15
Тел. 8-921-130-20-10
реклама

ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ:

«ПОЗИТРОНИКА»
«ЦИФРОПАРК»
УЛ. СВЕРДЛОВА, 3 ТЕЛ:2-22-12

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 8&911&445&67&47.
Работаем с 9.00 до 17.00, сб & с 10.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00.
Воскресенье & выходной.
*Все условия займов (в том числе процентная ставка) представляются при
обращении граждан за их выдачей. Услуга предоставляется ООО «Касса
Взаимопомощи Север 3», свидво о гос. регистрации серия 29, № 001992954,
дата выдачи 28 декабря 2011 года.

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

«СКЛАД ТЕХНИКИ
ДЛЯ ДОМА»

реклама

УЛ . КРАСНОГО ОКТЯБРЯ ,Д 7 ТЕЛ: 2-17-57

УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 15 ТЕЛ:89211302010

С 10 ПО 31 ДЕКАБРЯ
2012Г.
СОВЕРШИ ПОКУПКУ ОТ
5000 РУБЛЕЙ И ПОЛУЧИ
СКИДКУ 500 РУБ.

Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо выражают ис
креннее соболезнование родным и близким по поводу смерти ветера
на потребительской кооперации
Скворцовой
Зинаиды Сергеевны
Коллектив МБОУ «Бабаевская сош № 1» глубоко скорбит по поводу
безвременной смерти бывшего работника, ветерана труда
Беляковой Зинаиды Павловны
и выражает соболезнование родным и близким.
Совет Бабаевского райпо выражает соболезнование Пакляшовой
Вере Анатольевне по поводу смерти
отца

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 è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@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: 4121.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 24.12.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 24.12.2012.

