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Наша ЖИЗНЬ
Выходит
с 1 октября 1930 г.
Поздравляем!
Администрация города
Бабаево от всей души поздравляет коллектив Дома
культуры железнодорожников с 80-летним юбилеем!
С клубом 1 Мая, а затем
ДКЖ связаны приятные воспоминания не одного поколения бабаевских жителей.
Наверняка нет в городе ни
одного человека, который бы
не посещал в свое время
организованные здесь
танцевальные вечера, разнообразные культурные мероприятия и конкурсы. Сюда
всегда тянулись творческие
люди для участия в художественной самодеятельности,
и для них создавались хоровые и танцевальные коллективы, вокальные группы,
проводились литературномузыкальные вечера и многое другое. Работники Дома
культуры железнодорожников всегда старались организовать интересный и увлекательный досуг населения, дарить людям хорошее
настроение, благодаря их
энтузиазму и творческой
инициативе в городе устраивались красивые и запоминающиеся праздники.
Хотелось бы пожелать
Дому культуры железнодорожников процветания и успеха, а всему коллективу вдохновения, радости и счастья. Крепкого вам здоровья
и благополучия!

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ

Âëàñòü

Закон о выборах
губернаторов
Госдума приняла
во втором чтении
Депутаты Государственной Думы во вторник, 24 апреля, во втором чтении приняли закон о выборах губернаторов. Они одобрили более 70 поправок, в частности,
теперь кандидату в губернаторы необходимо заручиться поддержкой не менее 5%
местных депутатов большинства муниципалитетов региона. Но при этом каждый депутат сможет проголосовать
лишь за одного претендента
на пост губернатора.
Особым образом будет
решаться вопрос об участии
в выборах самовыдвиженцев. По своему усмотрению
консультации с ними будет
проводить президент, также
глава государства будет
встречаться и с политическими партиями, которые
выдвинут кандидатов на пост
губернатора. Кроме того,
регионы смогут на местном
уровне решать, разрешать
или нет самовыдвиженцам
баллотироваться на пост
главы региона.
ДКЖ приглашает:
28 апреля – на праздничный вечер отдыха «ДКЖ –
наше детство, юность, зрелость…» с участием солистов ДКЖ. Конкурсная игровая программа, столики,
фуршет. Начало в 22 ч.
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Скоро в поле….

«Мы просто сделали
свою работу…»
Не так давно в городе чуть
не случилась трагедия. В тот
день диспетчеру пожарной
части г. Бабаево поступило
сообщение о возгорании жилого
дома на улице Ухтомского.
Боевой расчет сразу же выехал
на место происшествия.
И вот - старенький домик
барачного типа. Клубы дыма
из окон. Вроде бы, и люди там
есть. Двое пожарных идут на
«разведку» - даже если людей
нет, в любом случае нужно
установить очаг возгорания
и потушить его.
Рассказывает пожарный караула
№ 2 Николай Васильевич ХАХАЛИН:
- Зашли мы в дом. Все в дыму.
Видимости – ноль. Пришлось присесть на корточки и гуськом пробираться вперед. Нащупал какую-то
мебель – диван или кровать. Сверху
нащупал гору одежды – человек!
Сгреб в охапку и потащил к выходу.
Мужчина, вроде бы, очнулся, пошёл
сам. У выхода передал его ребятам,
они вывели его на улицу.
Рассказывает пожарный Сергей
ДОВБУШ:
- Я шел следом. По всей видимости, горела постель. Мимо меня Николай Васильевич уже нес к выходу
пострадавшего. Я кинул взгляд в том
направлении, откуда они направлялись, и разглядел среди дыма ботинок – еще один человек! Они, видимо, лежали совсем рядом. Тут же
схватил второго, потащил к выходу.
Мужчина был без сознания. У выхо-

да также передал его ребятам, они
вынесли его на улицу, где ждала
«скорая». Тем временем в помещение подали «ствол», мы залили горящую постель водой.
То, что, по сути, пожарные совершили подвиг, заслугой они не
считают.
- Мы просто делали свою работу, - говорит Николай Васильевич.
– А она у нас такая, что в одиночку
ничего не сделаешь. Особой заслуги своей я тут не вижу. Помогали
все, как у нас и принято. Мы просто
зашли и вывели из помещения людей…
Недавно Николай Васильевич
(на фото слева) отметил профессиональный юбилей – 20 лет на службе в пожарной охране. Это - не просто цифра, это – целая жизнь. Не
раз и не два его караулу приходилось первым прибывать на самые
сложные пожары. Не однажды приходилось и людей спасать.
- За 20 лет службы всякое бывало, - говорит Николай Васильевич.
– Одно скажу точно: когда горит –
всегда плохо!
Сергей Довбуш в ПЧ-30 трудится 6 лет. А до перехода сюда два
года отработал в пожарной охране
г. Череповца. Счет спасенным им на
пожаре людям тоже открыл не сегодня.
…В тот день они спасли двух людей. Две бесценные человеческие
жизни получили право на второе
рождение. Спасибо вам, пожарные,
за то, что вы есть…

Оксана ЕЛИСЕЕВА

ных площадей. В ИП Мебония животноводческой отрасли больше нет,
а в ООО СХП «Кадуйский молочный
завод» отделение Бабаевское нет
базы для получения зерна, возможна лишь заготовка зернофуража, поэтому «минус» к прошлому году 200
га посевов зерновых.
Урожай во многом зависит от качества семян. Всего хозяйствам района требуется 856 тонн. Район может
закрыть эту потребность полностью.
Ведется обмен семян на семена более высоких репродукций.
Чтобы получить хороший урожай,
землю необходимо заправить удобрениями. Заявок на удобрения хозяйства подали на 254,6 тонны. Уже
вывезено 54 тонны. Конечно, заявленного количества удобрений явно недостаточно для того, чтобы поля в
достатке получили минералку, но, к
сожалению, сумма поддержки, выделенная нынче на эти цели, меньше,
чем в прошлом году.
Для проведения посевной району необходимо 160 тонн дизельного
топлива и 4 тонны масел. На апрель
топлива по льготной цене выделено
30 тонн, вывезено 16. Причем до конца апреля требуется вывезти все выделенное по льготной цене топливо,
поскольку лимиты на следующий месяц не переходят. На май ГСМ выделено 57 тонн, то есть всего на посевную – 87 тонн. В прошлом году выделялось 80 тонн.
Если говорить о технике, то в хозяйствах района на учете 104 трактора, конечно, не все они исправные,
но для проведения сельхозработ необходима 61 единица техники. Приобретены две сеялки в «Пожарском»
под лен, идет работа по приобретению трактора и плуга для этого хозяйства.
Осенью в сельхозпредприятиях
района была проведена озимая
вспашка на 1926 гектарах, что составляет 48 процентов. Тем не менее,
объемы работ весной предстоит выполнить большие – нужно эти площади прокультивировать, засеять, да
и весновспашки много. В общем, весна торопит, только успевай поворачиваться.

Мария СЕМЕНОВА
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Подъем воды продолжается…
Вода в Колпи продолжает подниматься. На 8 часов 25 апреля уровень
воды в реке составлял 290 сантиметров. Т.е. за сутки вода поднялась на 43
сантиметра, и пока река не «успокаивается».

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Èç ïåðâûõ óñò

Когда откроется
Борисово-Судская РБ № 2?
Жителей села БорисовоСудское Бабаевского района
интересует вопрос открытия
новой больницы. По срокам она
должна была начать работу еще
в ноябре 2011 года. Также нам
хочется узнать, будет ли
рентген-кабинет,
физиокабинет, чтобы у нас
была возможность пройти
профосмотры в своей
больнице, а не ездить
в районную за почти 100 км.
Мы хотим встретиться с Вами и
обсудить проблемы
дальнейшего развития нашего
села.

Считанные дни остались
до начала посевной.
Все настойчивее весна
напоминает крестьянам, что
пора в поле. В прошлом году
на 5 мая в СА «Нива» уже было
посеяно 409 гектаров овса,
а в «Родине»
прокультивировано 2200 га,
вышла в поле техника
в «Пожарском» и ИП КФХ
Юшкевич Н.Ф.
Нынче тепло несколько задержалось, но, тем не менее, весенняя посевная уже «на старте».
Хозяйства Бабаевского района
планируют занять под зерновые
культуры 3452 гектара. В том числе
посеять ячмень на 1418 га, овес – на
2024 га, пшеницу – на 40 гектарах.
Льном, как и в прошлые годы, будет
заниматься «Пожарское». В этом хозяйстве, как и в 2011 году, под эту
культуру займут 500 гектаров.
В планах «Истока» посеять нынче овес на 150 гектарах; у «Пожарского» помимо льна запланировано
провести сев ячменя на 100 га; в «Колосе» зерновой клин – 750 га, в том
числе здесь собираются посеять
348 га ячменя, 402 га – овса; в «Родине» планируют засеять зерновыми 600 га, в том числе по 300 га ячменя и овса; ИП КФХ Юшкевич Н.Ф.
будут проводить сев зерновых на
1200 га, в том числе 500 га ячменя и
700 га овса; у СА «Нива» зерновой
клин 262 гектара, в том числе 80 га
ячменя, 142 – овса, 40 – пшеницы.
30 гектаров овса планирует посеять
«Труд», 160 га зерновых - ИП Иванов и 200 га – ООО «Кадуйский молочный завод», филиал «Бабаевский».
Кроме этого в районе запланирована посадки картофеля на 54 га
(ИП Иванов и ИП Мебония), подсев
трав планируется провести на 1040
га.
По сравнению с прошлым годом
посевные площади в районе уменьшены. Меньше на 100 га будет посеяно в «Истоке» и «Родине», на 30 га в «Труде». Основание – для обеспечения кормами имеющегося в хозяйствах поголовья животных достаточно запланированных объемов посев-

Комментарий губернатора
Олега Кувшинникова:
- Открыть Борисово-Судскую
РБ № 2 планировалось в декабре
прошлого года. Однако по итогам
рабочих комиссий, проведенных в
декабре 2011 года, феврале и марте 2012 года, был выявлен ряд замечаний. Все недостатки должны
быть устранены подрядчиком до 10
мая текущего года. Дата сдачи
объекта запланирована на май. В
рамках долгосрочной целевой программы «Лучевая диагностика» в
2012 году в Борисово-Судскую районную больницу предусмотрена поставка флюорографа.

Тепло и дождливо
Сегодня днем, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза, сильный туман, ночью +3..+5°, днем
+16..+18°, ветер юго-восточный. В пятницу переменная облачность сохранится,
ночью +8..+10°, днем +16..+18°, ветер западный. В субботу временами облачно,
возможен небольшой дождь, ночью +9..+11°, днем +16..+18°, ветер западный.
23 апреля 2012 г. в 10.30 в зале заседаний администрации района
по адр.: г. Бабаево, пл. Революции, 2-а, прошли публичные слушания
по проекту решения Представительного Собрания Бабаевского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бабаевского
муниципального района за 2011 г.».
На слушаниях приняты следующие рекомендации: одобрить проект решения (с учетом внесенных замечаний и предложений) Представительного
Собрания района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бабаевского муниципального района за 2011 г.»; рекомендовать Представительному Собранию района на очередном заседании 27 апреля 2012 г. принять
решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бабаевского муниципального района за 2011 г.».
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«Мой путь оказался для меня
правильным…»
Знакомьтесь – начальник пожарной части № 30 г. Бабаево
Андрей Фадеев. В должность
вступил в 2009 году, в ней же и
трудится по настоящее время.
До этого в течение практически
пяти лет исполнял должность
государственного инспектора
ОГПН по Бабаевскому району.
Свою карьеру Андрей начал в
2004 году после получения высшего профессионального образования. И, можно смело сказать, что с этого времени жизнь
Андрея неразрывно связана с
бабаевской пожарной охраной…
В отличие от многих коллег по
службе, Андрей сразу же после
окончания школы отправился получать высшее образование, и не
куда-нибудь – а в Санкт-Петербургский институт государственной
пожарной службы МВД России,
который готовит кадры для пожарной охраны в области обеспечения
пожарной безопасности. Профессию он выбрал себе в то время, в
отличие от сверстников, «немодную» - инженер пожарной безопасности.
- Андрей Александрович, почему такой выбор?
- А почему нет? Тем более, что
поступить в данное высшее учебное
заведение было не так-то просто –
только строго по направлениям. Из
Бабаева я поступал один, а из Вологодской области, в общей сложности, пробовали свои силы человек пять. Поступило только трое, и я
оказался в их числе. Признаться,
был рад, что испытания прошел с
честью, и даже трудности будущей
учебы тогда не пугали.
- Учиться сложно было?
- Да, наверное, как и всем студентам вузов. Преподаватели жизни спокойной не обещали еще на
вступительных экзаменах, так что ко
всему были готовы. Тем более, что
профессию выбрал себе сам. Значит, и учиться нужно было на соответствующем уровне.
- Закончили учебу и сразу в
Бабаево?
- Не все так просто. После окончания учебы предстояло распределение. Я приехал в Управление
МЧС России по Вологодской области. Представился, как полагается.
Там спросили: откуда родом? Говорю: Бабаевский район. И получилось так, что именно в отделе госпожнадзора оказалось вакантным
одно рабочее место. Так и начал
службу в Бабаеве. Отдохнул положенный месяц после диплома и
отправился осваивать профессию.
Через три месяца после стажировки был утвержден на службу в должности инспектора.
…В ОГПН Андрей прослужил
почти пять лет. А тем временем в
противопожарной службе пошли
большие изменения. Во-первых,
вследствие объединения районов
произошло укрупнение отрядов, и
в ОГПС № 6 вошли пожарные части Устюженского и Чагодощенского районов. Во-вторых, была организована и отделена от федеральной областная противопожарная
служба. И в жизни самого Андрея
произошли перемены.
- Вследствие реорганизации, рассказывает Андрей Александрович, - многие федеральные части
(в основном, те, которые располагались вне районных центров, в
сельских поселениях) были переданы вновь сформированной службе. Например, в результате данной
реформы располагавшаяся в с.
Борисово-Судское федеральная
часть стала областной. Ее начальник был переведен к нам, уже на
должность начальника ПЧ-30 г. Бабаево. Вакантной оказалась должность зам. начальника части. Ее

Четверг,
26 апреля 2012 г.

предложили мне как специалисту с
профильным образованием. Так я
ушел из госпожнадзора в пожарную охрану. По истечении года начальник части ушел на заслуженный отдых, а затем устроился в областную пожарную охрану, а меня
утвердили на должность начальника части, где я и работаю по сей
день.
- Чем же занимается начальник части?
- (Смеется) Должность хлопотная. В мою компетенцию входят
самые, иной раз, казалось бы, неожиданные обязанности. Здесь и
подготовка личного состава к проведению аварийно-спасательных
работ, и выезд на сложные пожары, и контроль над обучением
вновь прибывших работников, их
стажировка, и составление всех
рабочих графиков и табелей, и
контроль за ремонтом техники и
бытовых помещений, и разработка
оперативных документов…
- Каких, если не секрет?
- К примеру, составление поэтажных планов объектов – они делаются для того, чтобы при возможном пожаре или сильном задымлении здания по прибытии на
место (допустим, к детскому саду)
пожарные уже имели на руках план
здания и могли разработать наиболее приемлемую для данного
объекта тактику тушения и эвакуации людей.
- Андрей Александрович, а
Вы лично на каждый пожар выезжаете?
- С каждым караулом у нас дежурит ответственный офицер, и,
если в день, когда происходит пожар – мое дежурство, то да, я выезжаю на каждое произошедшее
возгорание. Если нет - то только на
сложные пожары. Впрочем, если
пожар высокий степени – то на месте происшествия собирается все
руководство.
– Сколько у Вас в подчинении человек?
- Всего - 25: 4 караула по 6 человек, плюс старший водитель.
Есть у меня заместитель – Свинцов Алексей Алексеевич, пришел
работать не так давно – в феврале
2011 года. Вернее, вместе мы работаем еще с прошлого лета – после обучения в специализированном
учреждении в г. Сыктывкаре, Алексей проходил у нас стажировку, а с
февраля прошлого года вступил в
должность.
- Кого больше среди личного
состава – «старослужащих» или
новичков?
- Пополнение у нас есть, но незначительное. Костяк коллектива
сформировался уже довольно длительное время назад, и убывание
происходит так: в год примерно 12 человека уходят на заслуженный
отдых, на их место приходят новенькие, которых мы обучаем, а за-

тем они заступают на «боевую вахту». Иным образом пополнения у нас
как-то не случается.
- Легко ли управлять таким
коллективом? Тем более одними мужчинами?
- (Смеется) Вот и я думаю, что
с мужчинами как-то легче. Если бы
среди пожарных были женщины,
думается, было бы сложнее. А вообще быть начальником – это непросто. Стараюсь найти подход к
каждому человеку с его характером,
проблемами, индивидуальным
взглядом на какие-либо вещи, приказы свыше. И, думаю, они меня
тоже понимают. Поэтому, как мне
кажется, взаимопонимание у нас
существует. И, говоря откровенно,
коллектив у нас хороший. Все пожарные не просто мастера пожарного дела, они все – лучшие в чемто. Кто-то среди них отлично разбирается в технике, может разобрать и собрать двигатель с закрытыми глазами, кто-то больше разбирается в аппаратах дыхания. Но
на пожаре все работают с полной
отдачей, добросовестно. Да подругому здесь и не получится никак. Регулярно проводятся физические и профессиональные тренинги, сдачи нормативов. Есть
среди нас и неплохие спортсмены.
Например, недавно на чемпионате
по гиревому спорту среди отрядов
федеральной противопожарной
службы области спортсмены нашего отряда, большей частью из Бабаевской пожарной части, заняли
1-е место.
- Раскройте еще один секрет
– как технически оснащены бабаевские пожарные?
- В боевом расчете у нас 2 машины, одна в резерве. Одна у нас
новая - «УРАЛ», поступила в 2008
году. Современная машина, вывозит много воды, по сути - это вездеход с высокой проходимостью – на
наших дорогах чувствует себя прекрасно. Остальной автопарк будет
«постарше», но тоже пока «чувствует» себя неплохо. Остальное оборудование также на уровне. Если вы
имеете в виду наступивший пожароопасный сезон, то к нему мы готовы, впрочем, как и всегда.
- Андрей Александрович, Вы
так интересно рассказываете,
что не могу не отметить – Вы,
наверное, без своей работы
себя просто не представляете…
- Да, это так. Ни разу не пожалел о своем выборе, пусть порой и
бывало нелегко. Думается, что те
люди, которые, как и я, один раз –
и навсегда – выбравшие свой профессиональный путь, меня поддержат. Профессии бывают разные, и
каждая из них по-своему хороша.
Мой путь – путь пожарного – оказался для меня правильным…

Материал подготовила
Оксана ЕЛИСЕЕВА

«Здесь, в природе, вечный источник детского разума.
Как важно, чтобы первые научные истины ребенок познавал
в окружающем мире, чтобы источником мысли были красота
и неисчерпаемая сложность природных явлений…»
В.А. Сухомлинский.

«Лес» - это знания!
Одно из направлений деятельности школьного лесничества
«ЛЕС» заключается в формировании представлений о методах познания и науке. Особая роль в решении этой задачи принадлежит
организации опытно-практической и исследовательской деятельности школьников. Но до того, как
юные лесоводы приступят к производственным опытам или исследованиям, они должны овладеть
знаниями и комплексом интеллектуальных и практических умений,
которые накапливаются поэтапно.
Формированию и развитию исследовательских навыков способствуют занятия, где ребята ответственно изучают теоретический
материал. Помимо этого дети
приобретают знания, в сотрудничестве с экологическими организациями области. Очень важным
и ответственным этапом является
выбор темы опыта.
В решении этого вопроса нам
помогали коллеги из школьного
лесничества «Кедр» г. Грязовца.
А.А. Фабричнова дала нам практические рекомендации, как выбрать тему, рассказала, какие темы
актуальны и как оформить результаты наблюдений. Ребята охотно
представили свои проекты: «Экологическая тропа», «Прошлое, настоящее и будущее школьного
лесничества «Кедр». Они рассказали о значимости этих проектов
для школы, для общества и для
самих ребят. Поездка в г. Грязовец нам очень понравилась. Мы
увидели увлеченных людей, объединенных одним делом - охраной
природы.
В конце марта мы побывали в
п. Молочное, где начала работу об-

ластная малая лесная академия.
Нам читали лекции специалисты
Вологодского педагогического
университета и Вологодской молочно-хозяйственной академии.
Это люди, увлеченные своим делом, с активной жизненной позицией и всей душой болеющие за
восстановление и сохранение лесных массивов области.
Теоретический курс охватывал
разные темы. Работа секции «Исследования в лесных насаждениях» была посвящена знакомству с
методиками изучения видового
состава и определения урожайности дикорастущих ягод и грибов, знакомству с инструментальными методами исследования и
фенологическими наблюдениями
за древесно-кустарниковой растительностью. На секции «Организация исследовательской работы по изучению биоразнообразия животных Вологодской области» были представлены следующие темы: «Изучение следов
жизнедеятельности наземных
животных», «Общая характеристика птиц Вологодской области и
методика их исследования». Работа секции «Научные основы лесосеменного дела» была посвящена знакомству с организацией
лесосеменных плантаций, с приемами сбора и правильного хранения семян.
Каждый вид подготовки способствует получению детьми новых и закреплению полученных
знаний. Применить свои знания и
проявить исследовательские умения школьники смогут уже в ближайшее время. На совете школьного лесничества утвержден план
опытнической работы.
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В России на железнодорожных вокзалах
появятся магазины duty free
В России на железнодорожных вокзалах появятся магазины
беспошлинной торговли - duty free. ОАО «Российские железные
дороги» получили разрешение открывать магазины duty free
на железнодорожных вокзалах.
Распоряжение было подписано премьер-министром РФ Владимиром Путиным 5 апреля. В марте о намерении РЖД развивать сеть duty
free на железнодорожных вокзалах сообщал начальник дирекции железнодорожных вокзалов Сергей Абрамов.
По его словам, первый такой магазин может открыться а Петербурге
на Финляндском вокзале. В дальнейшем пункты беспошлинной торговли
будут создаваться на вокзалах, где курсируют поезда международного
сообщения. Всего может быть запущено около 30 магазинов беспошлинной торговли. Абрамов уточнил, что проекты будут реализовываться с
помощью частных инвесторов.
16 апреля 2012 г. в 15 ч. в здании администрации сельского
поселения Пожарское состоялись публичные слушания по проекту
решения Совета сельского поселения Пожарское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Пожарское за 2011 г.».
На слушаниях были приняты рекомендации Совету сельского поселения Пожарское на очередном заседании Совета принять решение «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Пожарское за 2011 г.».

Глава сельского поселения Зинаида ПАВЛОВА

Четверг,
26 апреля 2012 г.
Çåìëÿêè
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Человек на своем
месте…
Почти три десятка лет работает в «Родине»
агроном Ольга Ивановна Осипова.
…Вот и еще одна весна
пришла на землю, сошел
надоевший за долгие зимние
месяцы снег, вот-вот брызнут
нежной зеленой листвой
березы, а среди
прошлогодней пожухлой травы
мигнет желтый глаз
мать-и-мачехи. Весна...
Для Ольги Ивановны Осиповой
этот апрель особенный, юбилейный. Кажется, совсем недавно после окончания Вологодского молочного института приехала молодой
специалист на Новолукинскую землю, а вот уже работает в «Родине»
28 лет, причем с февраля 1992 года
– главным агрономом.
Конечно, знания, полученные в
институте, – это одно, а работа в
хозяйстве – другое. Ольга Ивановна училась у более опытных коллег,
которые хорошо знали землю и
умели ее понимать.
Разные времена переживало
село. Но даже в самые сложные
годы О.И. Осипова не изменила
своей профессии. Председатель
«Родины» В.С. Зуев доверяет специалистам колхоза, без их участия
не принимается ни одно серьезное
решение, и они хорошо понимают
меру своей ответственности.
Круглый год у агронома на селе
дел достаточно, но самый ответственный период начинается в апреле и заканчивается, пожалуй, в
конце октября, когда убран в закрома урожай, заготовлены корма
для общественного стада, закончена зяблевая вспашка… Вот тогда
можно немного перевести «дух»,
подвести итоги.
Ольга Ивановна – человек серьезный, к делу подходит ответственно, знает цену труду хлебороба. И это не просто слова. Мы живем в зоне рискованного земледелия и, конечно, зависим от погодных условий, но Ольга Ивановна
делает много для того, чтобы получить неплохие урожаи трав и зер-

Наша
ЖИЗНЬ
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на: постоянно учится, проводит сортообмен семян, вовремя и аккуратно оформляет документацию (что
тоже немаловажно для того, чтобы
получить финансовую поддержку
на семена, удобрения, ГСМ).
Кроме того, обязанность агронома – организовать работу коллективов во время сельхозкампаний: на севе, заготовке кормов,
уборке урожая, на сушилке. А это
также довольно непросто, потому
что ситуации случаются разные.
Теперь, когда столько лет отдано «Родине», трудно куда-нибудь
уехать, оторваться от мест, которые
стали родными. Так что Ольга Ивановна об этом и не думает. Но таких работающих на земле специалистов, верных своему делу, профессионально грамотных, как она,
в нашем районе осталось совсем
немного. Можно сказать – это «золотой фонд». Так что относиться к
ним надо внимательно и бережно.
О.И. Осипова за многолетний
добросовестный труд не раз награждалась и поощрялась руководством колхоза, имеет Почетную
грамоту губернатора области, почетную грамоту департамента сельского хозяйства, почетную грамоту
главы Бабаевского муниципального района.
Но не только работой живет человек, Ольга Ивановна воспитала
двоих детей. Как нелегко ей было
дать им образование, знает только
она. Без личного подсобного хозяйства, которое также требует немало сил и времени, вряд ли это удалось бы. Сын окончил сельхозакадемию имени Верещагина, дочь –
медицинское училище. Только вот
местом жительства они выбрали
для себя город. Дмитрий работает
на КС-2, а Марина – в ЦРБ.
26 апреля Ольге Ивановне Осиповой исполняется 50 лет, поздравляем ее с этой датой, желаем счастья, здоровья, успехов в делах и
всего самого доброго.

Итоги работы по животноводству за первый квартал 2012 года
Первая колонка цифр – средний удой молока (кг от коровы), вторая – в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, третья – произведено молока (цн), четвертая – в процентах к соответствующему периоду 2011 года, пятая – поголовье КРС (всего голов), шестая – в процентах к 2011 году,
седьмая – в том числе коров, восьмая – в процентах к 2011 году, девятая – реализовано молока (цн),
десятая – в процентах к уровню 2011 года, одиннадцатая – реализовано мяса (цн), двенадцатая – в
процентах к уровню 2011 года.
К-з «Исток»
532
+ 123
468
109
221
88
87
85
405
109
33
64
К-з «Колос»
555
-30
1137
95
454
112
205
100
945
93
120
120
ПКСА «Труд»
150
+30
57
142
80
116
47
94
36
124
К-з «Родина»
1212
+ 292
2012
133
394
100
166
104
1629 142
118
83
СА «Нива»
387
-18
284
77
127
89
73
84
214
70
ООО СХП Кадуйский молочный завод
филиал Бабаевский
1506
-68
5217
92
447
109
364
101
4822 90
39
134
ИП КФХ Юшкевич Н.Ф. 1113
+470
3506
184
492
104
315
106
2510 183
88,2 108
Итого
1018
+142
12681
114
2215 103
1257 99,6 10561 110
398,2 130

Результаты работы
молочнотоварных
ферм за первый
квартал 2012 года
Первая графа – средний надой молока от коровы (кг), вторая – в сравнении с тем же периодом 2011 года
К-з «Родина»
Новолукинская
1071 +191
Шогдинская
1262 +308
К-з «Колос»
Мамаевская
562
-12
Носковская
359
-78
ИП Глава КХ Юшкевич Н.Ф.
Занинская
1008 +238
Пожарская
540
- 60
К-з «Исток»
Фоминская
532
+123
К-з «Нива»
Новостаринская
387
-18

Киинская

ПКСА «Труд»
120

Результаты работы
доярок за первый
квартал 2012 года
Первая графа – средний удой
молока от коровы, кг, вторая – в
сравнении с уровнем 2011 г.
К-з «Родина»
Логинова О.С.
1091 -20
Русакова О.Н.
1047 +384
Матвеева О.А.
1252 +338
Матвеева Т.Ю.
1352 +274
Абрамова Н.Ю.
1195 +265
К-з «Колос»
Проворова Г.П.
660
+99
Тамбаева С.Н.
609
-66
Веселова О.Е.
546
-60
Александрова Е.Г.
468
-56
Лукичева Н.Н.
529
-165

Колхоз «Исток»
Осипова Т.В.
624
+174
Флегантова Н.А.
504
+114
Федорова Г.В.
466
+89
ИП КХ Юшкевич Н.Ф.
Измайлова С.И.
Белова Л.В.
912
+198
Николаева Г.А.
Воробьева Е.А.
1032 +215
Андреева М.В.
Николаева С.А.
1046 +130
Григорьева В.Н.
Степанова Т.А.
810
+148
Щукина С.А.
Шашкова Р.А.
540
-60
СА «Нива»
Шульгинова Е.Д.
402
+6
Муксунова Е.В.
448
+12
Струков В.Н.
321
-48
ПКСА «Труд»
Макарчук О.Н.
129
+69
Красильникова О.Ф. 112
+35
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Успехов вам в
благородном деле…
Хочу выразить огромную благодарность за сделанную сложную
операцию хирургам ЦРБ П.Л. Байкову, О.В. Хапугину и медсестрам
хирургического отделения за их нелегкий труд. Спасибо, что есть такие талантливые доктора.

С уважением семья ТРУНОВЫХ,
с. Борисово-Судское

***
Живу я в деревне Фенчиково.
Всю жизнь работала в колхозе «Ко-

лос» на животноводческой ферме
– и дояркой, и телятницей. Все здоровье отдала. Мне уже 76 лет, ноги
болят, ходить не могу. Часто обращаюсь за помощью к медикам. У
нас в деревне есть медпункт, где
работает фельдшером замечательная женщина Ольга Геннадьевна
Авдеева. К ней и приходится обращаться. Когда я сильно заболела,
она приходила ко мне домой, ставила капельницы, делала уколы. А
как придет, поговорит. От ее ласковых и добрых слов становится легче. Она доброй души человек, никогда не обидит, не повысит голос,
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все спокойно, по-доброму.
Я хочу пожелать ей крепкого
здоровья, успехов в ее нелегком
труде, семейного благополучия,
счастья в жизни.
Она живет от медпункта за 10
километров, но в любую погоду
Ольга Геннадьевна на посту.
Пусть у тебя, Оленька, будут
легкими дороги. Спасибо за то, что
ты есть. И мы, жители д. Кьяма,
очень рады, что Бог послал нам такого прекрасного работника. Будь
всегда счастлива!

С уважением Антонина
Кирилловна МАКАРОВА

Êðèìèíàë

Каждый человек должен взращивать
свой талант…
Нынешняя весна осторожно шагает по
земле, не торопится согреть первыми лучами истосковавшихся по теплу поле, лес и речку. А в нашу Санинскую библиотеку красавица-весна уже заглянула. Читатели библиотеки, малыши детского сада, члены клуба
ветеранов «Общение», учающиеся школы и
все желающие могли увидеть распустившиеся цветы, пестрых бабочек, сидящих на
ветвях деревьев райских птиц. Кажется, вотвот они вспорхнут и полетят. Невольно с уст
зрителей срывается: «Ах!»
Это стало возможным благодаря выставке работ местных мастериц, которая была
организована в марте-апреле заведующей
библиотекой Светланой Васильевной Васильевой. Фантазия, терпение и умелые руки
наших рукодельниц пробудили у посетителей
светлые чувства приближающейся весны.
Каждая работа отражает внутренний мир
автора: мысли, чувства, стремления. Комуто дорого традиционное рукоделие: вышивка крестом, вязание на спицах и крючком.
Другой мастер заинтересован новыми техниками, но каждый старается донести свое
видение красоты мира. Напоминают о зиме,
морозных узорах на окнах салфетки, связанные Мариной Анатольевной Серковой. А
сколько близких каждому русскому человеку
образов вышила крестом Валентина Петровна Попова! «Ромашки», «Подсолнух», «Бабочка» напоминают о бескрайних просторах полей и широте русской души. Надолго взгляд
задерживается на «Павлине», вспоминается
таинственная сказка, и ты мысленно уно-
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сишься в далекую и прекрасную страну детства. «Лунный пейзаж», «Церковь» трогают
своей простотой и величием. Каждый стежок рассказывает свою историю красоты
родной земли и человеческих отношений.
Рассматривая панно «Мамонтенок», вышитое руками Елены Алексеевны Дубасовой,
сразу вспоминаешь строчки из детской песенки «Пусть мама меня непременно найдет…». С другой её картины смотрят на тебя
желтые глаза хищной кошки – «Тигр»… «Подсолнухи» мастерицы, как маленькие солнышки, согревают своим теплом!
Екатерине Николаевне Белугиной близка тема детства. Для своих внуков она вяжет
игрушки, среди которых забавный барашек,
словно сошедший со страниц сказочной повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький
принц», так полюбившийся санинским ребятишкам. А женские сердца не оставили

равнодушными цветы, связанные ею из ниток.
Новую технику работы с бумагой - квиллинг - освоила
Светлана Викторовна Патваканян. В ее руках родились удивительные изделия, вызвавшие
живой интерес: «Пингвин» и
«Кактус». Надежда Никитична
Шабанова стремится научиться
тому, что еще не умеет. Ее умелым рукам быстро подчинилась
бумага, и вот перед нами изогнул шею изящный белый лебедь
– это ее подарок библиотеке как
председателя совета ветеранов. Очаровали
работы Надежды Петровны Кусовой: «Ваза с
цветами» из страниц старого журнала,
«Заяц», «Слон», «Дракон», «Пасхальное яйцо».
Свое умение превращать бумагу в забавных
зверушек она передает детям. Очень яркая
работа у Ершовой Александры Александровны - летнее платье из разноцветных фантиков. По своей оригинальности, думаем, эта
модель не осталась бы без внимания даже
знаменитых кутюрье.
Спасибо вам, милые рукодельницы, за
умение удивлять и восхищать своим мастерством, за ваш талант!
В евангелиевской притче о талантах говорится, что каждый человек должен взращивать свой талант, а не закапывать его в
землю. Свой талант есть у каждого человека.
Наши героини - яркий пример этому.

Женский совет

Наркотические средства
и психотропные
вещества изъяты.
Преступник наказан
6 апреля 2012 года Бабаевским районным
судом вынесен обвинительный приговор в
отношении гражданина С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 30, п.«г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
С целью реализации преступных планов,
направленных на распространение наркотических средств и психотропных веществ на
территории г. Бабаево Вологодской области
и получения материальной выгоды, осужденный неоднократно в период с августа 2011
года по октябрь 2011 года незаконно приобретал наркотические средства и психотропные вещества у своего знакомого в г. СанктПетербурге. Приобретал их с целью последующего сбыта и незаконно хранил при себе.
При этом преступление не было доведено до
конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам.
Согласно заключениям экспертов, изъятые у осужденного наркотические средства
и психотропные вещества в особо крупном
размере, это – гашиш, МДМА и амфетамин.
При рассмотрении уголовного дела вину
в совершенном преступлении С. признал в
полном объеме. По приговору суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 50000 рублей. С применением статьи
73 УК РФ основное наказание назначено условно с испытательным сроком на 5 лет.
Приговор не обжалован, вступил в законную силу.

И. КУЗЬМИНА, помощник прокурора
района, юрист 3 класса
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Наша
ЖИЗНЬ

Четверг,
26 апреля 2012 г.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

ÐÀÁÎÒÀ

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Алексееву Геннадию Алексеевичу
Дорогого папу и дедушку поздравляем с днем рождения!
Отлично с таким замечательным папой и дедом – поддержишь
всегда и поможешь советом! Ты очень хороший, всех в мире
мудрее, внимательней всех и, конечно, добрее! Везенья, здоровья тебе,
наш любимый, и дней только радостных, самых счастливых! Пусть все,
что ты хочешь, легко удается и сердце навек молодым остается!
Дочь, зять, внук
г. Бабаево
Анисимову Василию Владимировичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть на висках заметна седина, но молодость, как свет, в глазах сияет! Идей и новых планов жизнь полна, и
сердце о любви не забывает! Так пусть души не остывает жар и радость
будет в доме гостьей частой! Пусть будет бодр и весел юбиляр! Здоровья очень крепкого и счастья!
Мельниковы
г. Бабаево
Еремеевой Светлане Алексеевне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Дни бегут, как ветер,
без оглядки, светит солнце и метут снега. Только знаешь, на любом
десятке ты для нас все так же дорога. Всем нужна, никем не заменима,
очень-очень любим мы тебя. Пусть печали пронесутся мимо, будь здорова, береги себя!
Леша, Юля, Маша и Нелли
Еремеевой Светлане Алексеевне
Дорогую подругу поздравляем с юбилеем! Желаем большого здоровья! Не надо грустить, что проходят года, прекрасен собой каждый возраст. Желаем тебе не стареть никогда, в душе сохранить ту же бодрость!
Смирновы (д. Малое Борисово)
Еремеевой Светлане Алексеевне
С юбилеем поздравляем! Так много сегодня пожеланий и радостных слов! Пусть всегда будет крепким здоровье, в сердце счастье живет и любовь, исполняются смелые планы, помогает удача везде, жизнь
еще интереснее станет, приведет прямо к светлой мечте!
Еремеевы (д. Лабокша)
г. Бабаево
Кравченко Игорю Юрьевичу
От всей души поздравляем вас с 80-летием! Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, активного долголетия и благополучия!
Союз ветеранов военной службы
п. Пяжелка
Логиновой Любови Алексеевне
Дорогую доченьку поздравляю с юбилеем! Пусть звезды светятся в
глазах твоих, пусть счастье, как шампанское, искрится. Пусть слезы никогда не блещут в них, и в сердце пусть печаль не постучится. Пусть этот
день, как песня соловья, перечеркнет всех хмурых дней ненастье, пусть
жизнь твоя, как майская заря, приносит каждый день в ладонях счастье!
Мама
д. Новое Лукино
Осиповой Ольге Ивановне
Поздравляем с юбилеем коллективом от души! Счастья Вам мы все
желаем и подарков от судьбы. Пусть минуты все будут счастливыми,
нежных слов и улыбок полны, жизнь эмоции дарит красивые и пленит
аромат новизны! Комплиментов, цветов, восхищения, исполненья мечты, новых встреч, в каждом дне находить вдохновение и тепло в своем
сердце беречь!
Коллеги по работе
д. Новое Лукино
Русинову Александру Николаевичу
Дорогого мужа и папу поздравляем с юбилеем! Нежный, ласковый,
любимый, как с тобой нам повезло! Под твоей защитой, милый, нам
спокойно и тепло! Как чудесно и прекрасно то, что мы одна семья!
Крепких сил, удачи, счастья мы желаем для тебя!
Жена, дочь
Русинову Александру Николаевичу
Поздравляем с юбилейным днем рождения! В день прекрасный юбилея признаемся мы любя: человека нет милее и душевнее тебя! Пусть
цветы и поздравленья добрый праздник принесет! С юбилеем! С днем
рожденья! Пусть тебя удача ждет!
Родственники
г. Бабаево
Филимоновой Татьяне Александровне
Дорогая мамочка! Поздравляем с юбилеем! Мы придем к твоим натруженным рукам. Мы их с признаньем благодарно поцелуем. Ты отдала любовь и нежность нам, прими и ты нашу любовь к тебе большую. Спасибо, мама, за заботу и тепло, за беспокойство, за детей и
внучек, нас берегут твои молитвы и крыло, что подставляем мы в поддержке друг за друга!
Оля, Володя, Валера, Настя, Аня
Филимоновой Татьяне Александровне
Танечка, любимая, родная, солнышко, ромашка, василек, что нам
пожелать тебе, не знаем, в этот замечательный денек. Пожелаем счастья, мира и удачи на твой век, чтобы сердце не рвалось на части, милый
наш, родной наш человек!
Мельниковы
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

В магазин «Любава» срочно ТРЕБУЕТСЯ продавец. Режим работы - 5
через 2. Тел. 8-921-136-79-85.

г. Бабаево
Сергееву Николаю
Алексеевичу
Уважаемый Николай Алексеевич! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Проходят годы незаметно, виски становятся белей, былые радости, невзгоды – все вспоминаешь
в юбилей. Так пусть же после
юбилея сопутствует здоровье
Вам. Держитесь бодро, молодея
наперекор своим годам!
Администрация, профком,
совет ветеранов и коллеги по
работе железнодорожной
станции Бабаево
P.S. Редакция приносит свои
извинения за несвоевременный
выпуск поздравления.

с. Борисово-Судское
Комиссаровой
Галине Васильевне
Уважаемая Галина Васильевна! Сердечно поздравляем с юбилеем! Пусть Вам не двадцать, не
беда, состариться и в двадцать
можно, а быть веселою всегда и
сердцем доброй – Вам не сложно. За прошедшие годы при всех
трудностях Вы очень многое сделали для школы, и мы благодарны
Вам. Желаем крепкого здоровья,
благополучия, добра и оптимизма! Пусть Господь хранит Вас.
В.К. Смирнова и коллектив
Борисовской школы

ТРЕБУЮТСЯ психологи для работы в новом социальном проекте. Требования: высшее психологич. образ., опыт работы психологом. Резюме направлять по адр.: cv@coi.su, подробная информация на сайте coi.su, тел.
8-921-716-10-57.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАМ жилой дом в х/с с зем. уч-ком 15 соток, с хоз. постройками,
рядом с ж.д. станцией по адр.: Бабаевский р-н, п. Тешемля, цена догов.
Тел. в г. Бокситогорске: (81366) 27-528, 8-964-361-47-87.
ПРОДАМ дом в с. Борисово, ул. Мира, 13 (есть телефон, колодец, баня,
хоз. постр., дрова), участок 26 соток. Тел.: 2-11-00, 8-965-737-30-93.
ПРОДАМ 3-комн. благ. кв-ру (ул. Советская, 15, 1 эт.). Тел. 8-921-25722-10.
ПРОДАМ 4-комн. благ. кв-ру в г. Бабаево, торг, обмен, варианты. Тел.
8-921-234-23-02.
СДАМ торгово-офисное помещение в «Бизнес-Центре» (пл. Революции)
(желательно бытовая химия, косметика, обувь). Тел. 8-921-146-47-27.
СНИМУ 2-комн. благ. кв-ру на длит. срок. Порядок и оплату гарант. Тел.
8-906-229-66-53, Николай.
Срочно СНИМУ благ. кв-ру. Порядок и своевр. оплату гарант. Тел. 8921-056-59-62.
Молодая семья из 3-х человек СНИМЕТ 1-2-комн. благ. кв-ру. Оплату
гарант. Тел. 8-921-135-83-90.
Взрослая семья из 2-х человек СНИМЕТ комнату или кв-ру на длит. срок.
Тел. 8-921-056-43-65.
Девушка с ребенком СНИМЕТ кв-ру в дер. доме. Порядок и своевр. оплату гарант. Тел. 8-906-298-49-86.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ ВАЗ-2106, 2000 г.в., цв. «темно-фиолетовый металлик». Тел.
8-921-133-18-56.

ÐÀÇÍÎÅ
В парикмахерской в ТЦ «Вертикаль», 2-й эт.: стрижки, окраски, хим.
завивки, наращивание ногтей – без
записи. Тел. 8-965-742-67-68.
Автосервис, шиномонтаж, балансировка, шины, диски в наличии.
Большой выбор. Низкие цены. Тел.
8-960-299-54-70.
В отделе «Вяжи и шей» НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ интересных тканей
коллекции «весна-лето», а также наборы красок для ткани.
Ждем вас в ТЦ «Орбита» (ул.
Свердлова, 3).
«МИР ЕВРОЛЮКС» ПРЕДЛАГАЕТ
окна, лоджии, двери из ПВХ. Изготовление и установка от 2 до 4 дней.
А также в продаже теплица «Апельсин» и поликарбонат. Тел.: 8-964306-30-85, 8-981-505-64-67.
ПРОДАМ детскую 4-предметн.
стенку, цв. светлый. Тел. 8-963-35795-96.
ПРОДАЮТСЯ детская коляскатрансформер, в экспл. 6 мес., и детская кроватка. Тел. 8921-145-16-64.

ПРОДАМ «Фольксваген Пассат», 1991 г.в. Тел. 8-963-353-51-56.
ПРОДАМ «Пежо-206», 2000 г.в., цв. серебристый. Тел. 8-962-670-0957.
ПРОДАМ «Шевроле-Ланос», с 2006 г., в о/с, лит. диски, муз., эл. привод, цена догов. Тел. 8-951-748-48-18.
ПРОДАМ «Киа Сид», 2007 г.в., цв. красный, 65 т.км, АККП. Тел. 8-921257-44-04.
ПРОДАЕТСЯ «Рено-Флюенс», 2011 г.в., дв. 1,6, 106 л.с., 600 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 8-921-540-46-86.
ПРОДАМ ГАЗ-52 борт., в х/с. Тел. 8-921-258-21-05.
Срочно ПРОДАМ прицеп к л/а без документов 1,3х2,0; куплю КПП 5-ст.
от а/м «Жигули», можно от битой. Тел. 8-921-149-32-70.
На рынке г. Бабаево: велосипеды, мопеды, эл. плуги, печи в баню, баки
нерж. (64-80 л). Тел. 8-921-130-17-71.
ПРОДАМ трактор ЮМЗ экскаватор. Тел. 8-921-134-97-37.

Магазин «ЭКОНОМИК»
(Свердлова, 3-а, рыночная пл.)
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА.
Приглашаем за покупками!
реклама

ПРОДАМ детскую
коляску «классика»
зима-лето. Тел. 8921-537-39-70.

Лучше сразу в РемСтрой!
ТЦ «Светлана», оф. 4,
8-911-546-71-06.
ТЦ «Привокзальный», оф. 8,
8-921-687-00-50.

ПРОДАМ четыре
новых диска от «НиваШевроле», штамповка.
Тел. 8-921-732-00-48.

реклама

ОКНОСТРОЙМАСТЕР

ПРОДАЮТСЯ щенки русской гончей, породистые. Тел. 8-921543-75-76.
ПРОДАМ домашних прив. поросят. 67 недель. Доставка,
гарантия. Тел.: 8-903892-00-39, 8-920301-65-09.

ОКНА
* балконы, лоджии,
двери ПВХ;
* зимние сады
(пластик, алюминий, цвет,
тонировка стекла)
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
КРЕДИТ от 3-х мес. до 3-х лет.

(г. Устюжна):

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

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

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.
Íàø àäðåñ: 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: 4189.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 25.04.2012
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 25.04.2012.

