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Ñòàðò â Èäðå
24 и 25 ноября в шведском Идре
спринтерскими гонками у мужчин
и женщин стартовал Кубок IBU по
биатлону. В обеих гонках принимал
участие и Максим Цветков. В суб
боту, стартовав четвертым, Максим
в итоге, допустив один промах, по
казал 21й результат. Днем позже
он выступал уже под 112 номером.
И был 11м, вновь не закрыв лишь
одну мишень.

Êîðîòêî

Вологодская область
вошла в число самых
безопасных регионов
страны
Как сообщает ИА «СеверИн
форм  новости Вологодской обла
сти», сравнительные данные по ко
личеству преступлений и происше
ствий на 100 тысяч человек опуб
ликовала Федеральная служба ста
тистики. Специалисты Росстата
сравнивали ситуацию в регионах
по трем показателям  количество
погибших в ДТП, число убийств и
изнасилований. По всем парамет
рам Вологодская область оказа
лась в списке наиболее безопас
ных.
Например, по данным статис
тики, в ДТП на дорогах области по
гибает 16 человек на сто тысяч на
селения. Тогда как в Ленинградс
кой области эта цифра превышает
вологодский показатель больше,
чем в два раза.
Кстати, самым опасным регио
ном страны специалисты призна
ли Республику Тыва. Цифры прак
тически по всем показателям там
значительно превышают средние
по России.

Регионы угодят в
долговую яму
По подсчетам Минэкономраз
вития, дефицит бюджета регионов
России за ближайшие шесть лет
вырастет в 36 раз. Примерно с 50
млрд. руб. в 2012 году дефицит раз
растется до 330 млрд. руб. в 2015
году и 1,8 трлн. руб. в 2018 году,
пояснил замминистра экономичес
кого развития Андрей Клепач. Дис
баланс доходов и расходов во мно
гом будет связан с необходимос
тью увеличивать заработные пла
ты учителям и врачам. В связи с
этим было бы целесообразно рас
смотреть вопрос о введении новых
налогов, в частности налога с обо
рота розничных продаж, «как бы это
ни было неприятно», добавил чи
новник.

«Маленький принц
2012»
Добрый и трога
тельный праздник уст
роили накануне Дня ма
тери организаторы го
родского конкурса «Ма
ленький принц2012».
В нынешнем году за
этот титул боролись пять
мальчишек из трех дет
ских садов города. По
результатам четырех
конкурсных испытаний
были определены побе
дители в номинациях:
«Обаятельный обаяшка»
 Егор Цветков (детсад
№ 3), «Сказочный фан
тазер»  Владик Келе
мец (детсад № 1), «Вы
дающийся умелец» 
Никита Цветков (детсад
№ 1), «Приз зрительских
симпатий»  Максим Ку
ценко.
Ну а главный приз и
звание «Маленький
принц2012» завоевал
Кирилл Карев (детский
сад № 1).
(Более подробно о конкурсе чи
тайте в одном из следующих номе
ров «НЖ».)

Ïî ïðîñüáå ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑÎ Ãåîðãèÿ
Øåâöîâà ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå
æåëåçíûå äîðîãè» Âëàäèìèð ßêóíèí
ïîîáåùàë âçÿòü ïðîáëåìó ïðèãîðîäíîãî
ñîîáùåíèÿ â Áàáàåâñêîì ðàéîíå ïîä
ëè÷íûé êîíòðîëü
Спикер областного парламента
задал вопрос президенту РЖД во
время работы на Совете законода
телей в Москве.
Владимир Якунин, который так
же является и заведующим кафед
рой государственной политики фа
культета политологии МГУ, высту
пил перед руководителями регио
нальных парламентов с докладом о
современных транспортных систе
мах в России.
По итогам доклада сразу не
сколько парламентариев обрати
лись с вопросом к Якунину о про
блемах, связанных с пригородны
ми перевозками в регионах.
Георгий Шевцов еще раз обо
значил проблему Бабаевского рай

Дата

Время

29 ноября
четверг

11.00

Молебен,
Панихида (отпевание)

13.00

Молебен для беременных

16.00

Всенощное бдение

7.45

Исповедь,
Литургия,
Панихида (отпевание)

2 декабря
воскресенье

«Маленький принц<2012» <
Кирилл Карев.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме
святых первоверховных апостолов Петра и
Павла г. Бабаево

1 декабря
суббота
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Богослужения требы

Праздники

она Владимиру Якунину, рассказав
о том, что вологжан, следующих из
Ленинградской области, высажи
вают на границе с Вологодской об
ластью, а далее электричка идет
пустая. В ответ президент РЖД по
яснил, что он в курсе проблемы, и
возьмет данный вопрос на личный
контроль.
Кроме того, в ходе работы Со
вета законодателей руководители
региональных парламентов обсу
дили темы противодействия кор
рупции, партийнополитической
системы и международных отно
шений.

Прессслужба
Законодательного Собрания
области

Татьяна Никитина: «Мы будем внимательно
следить за реализацией закона «О
нормативах расходных потребностей» и
обязательно вернёмся к его обсуждению в
течение будущего года»
Председатель постоянного ко
митета по вопросам местного са
моуправления Татьяна Никитина
приняла участие в обсуждении за
конопроекта «О нормативах расход
ных потребностей», которое состо
ялось 22 ноября в Законодатель
ном Собрании области.
Фактически это закон, на осно
вании которого формируются меж
бюджетные отношения прежде
всего с муниципальными района
ми. И особенно важно, чтобы кри
терии определения нормативов
были обоснованы и понятны райо
нам, подчеркнули депутаты. Бюд
жет следующего года непростой, и
потому важно, найти сбалансиро
ванное решение, чтобы обеспечить
районы самым необходимым. По
ложение с обеспечением нормати
вов расходных потребностей по
сравнению с прошлым годом, по
мнению депутатов, улучшается. Но
эти цифры лукавые, так как не учи
тывается рост тарифов, увеличе
ние, к примеру, стоимости матери
алов, на ремонты дорог.
«Нынешнее обсуждение зако
нопроекта прошло особенно бурно
и эмоционально в силу того, что
возможности нашего областного
бюджета на будущий год совсем
малы,  рассказала Татьяна Ники
тина.  В связи с этим органам ме
стного самоуправления будет не
просто исполнять полномочия, воз
ложенные на них 131 ФЗ. Поэтому

в ходе заседания было принято
решение: по истечении определён
ного периода времени вернуться к
вопросу исполнения полномочий
и посмотреть, что исполняется, а
что нет. И, конечно, если у област
ного бюджета появятся дополни
тельные доходы, то вернуться к
закону «о нормативах» с тем, чтобы
увеличить расходы на исполнение
ряда полномочий. В первую оче
редь  на благоустройство, ремонт
дорог, освещение, водоснабжение
и утилизацию мусора – обустрой
ство полигонов, свалок. Вместе с
тем, нельзя допустить сокращения
расходов на культуру. Какой бы
сложной ни была жизнь, мы не дол
жны оставить сельских жителей
без Домов культуры».
Татьяна Никитина подчеркнула
необходимость внедрения систе
мы стимулирования муниципаль
ных образований к увеличению
собственных средств:
«Такая система должна быть.
Районы должны стремиться к тому,
чтобы организовывать на своих
территориях максимально ком
фортные условия для бизнеса,
строительства новых предприятий,
развитию своих брендов, туризма.
Это важнейшая стратегическая за
дача, которую мы должны решить
совместно с Правительством обла
сти»,  добавила депутат.

Прессслужба
Законодательного Собрания
области

Госдума отменила ряд льгот
для Газпрома и РЖД
Государственная дума приняла
в третьем чтении закон, отменяю
щий льготы по налогу на имущество
для магистральных трубопроводов,
железнодорожных путей и линий
электропередачи.
Следует отметить, что на сегод
няшний день, согласно действую
щим нормам Налогового кодекса
РФ, перечисленные объекты наря
ду с имуществом религиозных орга
низаций, памятниками истории и
культуры федерального значения
освобождаются от уплаты налога на
имущество организаций.
При рассмотрении поправки
профильным комитетом предста
вители всех компаний, подпадаю
щих под отмену льготы (РЖД, МРСК
и Газпром), выступили против ее

Уважаемые жители города и района!
Вам предоставляется возможность заработать приз  хорошую
книгу  своим умом. Для этого нужно лишь задать вопрос и прислать
его по почтовому – г. Бабаево, ул. Ленина, д. 42, центральная библиоте
ка, клуб «КИТ»  или электронному адресу: babaevobib@mail.ru, можно
также продиктовать вопрос по телефону 21092.
Требования к вопросу: интересная формулировка, обязательно
должны быть указаны ответ и источник нахождения ответа, ваши фа
милия, имя, отчество, адрес и телефон для связи.
Ваши вопросы будут разыгрываться на игре "Что? Где? Когда?",
которая состоится в новогодние каникулы.
Вопросы принимаются до 25 декабря.

МБОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 65»
приглашает своих выпускников и всех желающих на общественный
отчет, который состоится 30 ноября 2012 г. в 18 ч. в актовом зале.

принятия, аргументируя это до
полнительной нагрузкой, которая в
результате может лечь на плечи ко
нечных потребителей в виде повы
шения тарифов.
По новым правилам, налоговые
ставки для перечисленных объек
тов инфраструктуры будут опреде
ляться законами субъектов РФ.
При этом они не могут превышать
в 2013 г.  0,4%, в 2014 г.  0,7%, в
2015 г.  1%, в 2016 г.  1,3%, в 2017
г.  1,6%, а в 2018 г.  1,9%.
Предусматривается, что пере
чень имущества, относящегося к
указанным объектам, должен ут
верждаться правительством РФ.
Закон вступает в силу 1 января
2013 г.

РБК daily
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В конце ноября
слегка похолодало
Сегодня нас ожидает пасмур
ная погода, снег, северозападный
и северовосточный ветер, темпе
ратура минус 24 градуса.
В ночь на среду температура
воздуха минус 4 градусов и снег.
В среду днем пасмурно, снег, до
минус 7 градусов, северовосточ
ный ветер.
В ночь на четверг минус 7 гра
дусов, снег.
В четверг пасмурно, темпера
тура минус 78 градусов, преиму
щественно без осадков.
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«Это самое тяжелое
обсуждение бюджета за
последние годы»
< такой вывод по итогам публичных слушаний
сделали депутаты областного парламента.
21 ноября в
Законодательном Собрании
области состоялись
публичные парламентские
слушания по прогнозу
социально<экономического
развития Вологодской области
и проекту закона области
«Об областном бюджете на
2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов».
Представители исполнитель
ной власти области напомнили де
путатам макроэкономические
показатели бюджета на 2013 год:
доходы – 36,8 млрд. рублей, рас
ходы – 38,0 млрд. рублей, дефи
цит бюджета – 1,2 млрд. рублей.
В структуре общего объема
расходов областного бюджета в
20132015 годах первое место за
нимают расходы, направляемые на
социальную сферу (2013 год –
64,7%), второе место – расходы на
национальную экономику (2013 год
– 17,6%), третье место  расходы
на обслуживание государственно
го и муниципального долга (2013
год – 5,6%). Проект закона области
направлен на внедрение про
граммноцелевого принципа бюд
жетного планирования. Доля про
граммного финансирования в об
щем объеме расходов областного
бюджета в 2013 году возрастет до
38%, или на 21,9 процентных пункта
в сравнении с 2012 годом.
На слушаниях было отмечено,
что перед правительством облас
ти стояла сложная задача  сбалан
сировать бюджет и в то же время
обеспечить финансированием ме
роприятия, предусмотренные в ука
зах Президента Российской Феде
рации от 7 мая 2012 года. Однако в
представленном проекте средств на
повышение оплаты труда работни
ков бюджетной сферы не предус
мотрено. Кроме того, представлен
ные параметры бюджета показы
вают, что выйти на докризисный
уровень по показателю собствен
ных доходов в 2013 году не удастся.
Отдельной темой на слушаниях
прозвучала проблема чрезмерной
долговой нагрузки на область. На
31 декабря 2013 года прогнозный
объем государственного долга со
ставит 28 млрд. рублей и снизится
к концу 2013 год на 6%. При этом
сохранится тенденция роста наи
более затратной по обслуживанию
части государственного долга –
банковских кредитов. Участники
публичных слушаний отметили, что
со стороны правительства облас
ти требуется дополнительное вни
мание к проблеме долговой нагруз
ки на областной бюджет.
В ходе выступлений депутаты
подчеркнули, что представленный
проект бюджета сверстан по чрез
мерно пессимистическому вариан
ту, и потенциал для увеличения до
ходной базы значительный. Прин

Âòîðíèê,
27 íîÿáðÿ 2012 ã.

ципиально такой же вывод сдела
ли и в контрольносчетной палате
области.
Отвечая на вопросы депутатов,
первый заместитель губернато<
ра области Алексей Травников
подчеркнул: «Понятно, что опускать
ся вниз тяжело. Особенно после пе
риода постоянного роста. Но это
необходимо. У нас должен уйти из
лишний оптимизм по поводу буду
щего. Давайте будем реалистами.
В этой ситуации мы не должны за
тягивать выход из кризиса и дол
жны определить тот допустимый
уровень расходов, который мы мо
жем себе позволить. Нельзя это
делать понемногу каждый год. Это
нужно сделать в этом году».
Подводя итоги слушаний, за<
меститель председателя ЗСО,
председатель комитета по бюд<
жету и налогам Алексей Канаев
отметил: «Правительство, на мой
взгляд, в условиях непростой эко
номической ситуации смогло пред
ставить сбалансированный бюджет
с точки зрения интересов муници
пальных образований, отраслей. Но
есть ряд проблем, которые, на наш
взгляд, необходимо решать. Клю
чевая из них – реализация указов
Президента о повышении заработ
ной платы работникам бюджетной
сферы. Кроме того, необходимо
посмотреть на доходную составля
ющую областной казны. На наш
взгляд, есть потенциал ее увеличе
ния. Я имею в виду и появление кон
солидированной группы налого
плательщиков, и повышение эф
фективности распоряжения госу
дарственным имуществом. Эти
проблемы наиболее остры на се
годняшний день, и мы с правитель
ством области ищем совместные
пути их решения».
По итогам работы слушаний
депутаты предложили правитель
ству области:
1. Предусмотреть в 20132015
годах средства на повышение оп
латы труда работникам бюджетной
сферы.
2. Осуществлять дальнейшее
взаимодействие с федеральными
органами власти по получению до
полнительной финансовой помощи
из федерального бюджета.
3. Проводить политику по сниже
нию государственного долга облас
ти и оптимизации его структуры.
4. Рассмотреть возможность
первоочередного погашения кре
дитов банков и реструктуризации
задолженности перед федераль
ным бюджетом по привлеченным
кредитам, обеспечить проведение
мероприятий по оптимизации сто
имости обслуживания долговых
обязательств.
5. Обеспечить проведение си
стемной работы по оценке послед
ствий присоединения России к ВТО
для бюджета области.

Èíôîðì-ìîìåíò

«Дальнейшие поиски будут, скорее всего,
проводиться в зимнее время»
20 ноября тишину тешемлевских болот потревожили снова – в этот
раз поисковики обследовали место крушения самолета по воздуху.
Рассказывает командир Вологодского регионального общественного
объединения «Вологодское объединение поисковиков» Александр Ме
тёлкин: «Благодаря помощи депутата Вологодской городской Думы Вла
димира Зорина и депутата Законодательного Собрания Станислава Бе
резина для обследования тешемлевского болота с целью поиска мест
падения самолетов во время ВОВ был привлечен вертолет Шекснинского
ЛПУМГ. Место падения бомбардировщика ПЕ2 (по нашим предположе
ниям) и его окрестности, где, не исключено, может находиться еще одна
«воронка» с обломками немецкого «Юнкерса88», были осмотрены с
птичьего полета, отснят необходимый видеоматериал с трех камер. Ре
зультаты съемки обрабатываются. Дальнейшие поиски в данной местно
сти будут, скорее всего, проводиться в зимнее время».

Что нужно знать о правилах оборота
оружия
Огнестрельным оружием
ограниченного поражения
является короткоствольное и
бесствольное оружие,
предназначенное для
механического поражения
живой цели на расстоянии
метаемым снаряжением
патрона травматического
действия и не
предназначенное для
причинения смерти человеку.
Право на приобретение данно
го вида оружия имеют граждане
РФ, достигшие возраста 18 лет,
после получения лицензии на при
обретение конкретного вида ору
жия в органах внутренних дел по
месту жительства, причем общее
количество приобретенного оружия
указанного типа не должно превы
шать двух единиц. Для получения
лицензии на приобретение оружия
гражданин обязан представить в
орган внутренних дел по месту жи
тельства: заявление, составленное
по установленной форме; документ,
удостоверяющий российское
гражданство; документы о прохож
дении соответствующей подготов
ки и периодической проверки зна
ния правил безопасного обраще
ния с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружи
ем; медицинское заключение об
отсутствии противопоказаний к
владению оружием, связанных с
нарушением зрения, психическим
заболеванием, алкоголизмом или
наркоманией, и другие предусмот
ренные настоящим законодатель
ством документы. Граждане, впер
вые приобретающие оружие дан
ного вида, газовые пистолеты, ре
вольверы или охотничье пневмати
ческое оружие, обязаны пройти
подготовку в целях изучения пра
вил безопасного обращения с ору
жием и приобретения навыков бе
зопасного обращения с оружием.
Приобретенное огнестрельное
оружие ограниченного поражения
подлежит регистрации в ОВД по
месту жительства в двухнедельный
срок со дня его приобретения. В
случае изменения места житель

ства гражданин, имеющий данный
вид оружия, обязан в двухнедель
ный срок со дня регистрации по
новому месту жительства обратить
ся в соответствующий орган внут
ренних дел с заявлением о поста
новке на учет принадлежащего ему
оружия. При регистрации огне
стрельного оружия ограниченного
поражения владельцу оружия вы
дается разрешение на его хране
ние и ношение сроком на пять лет
на основании документа, подтверж
дающего законность приобретения
соответствующего оружия. Лицен
зия на приобретение оружия не вы
дается гражданам Российской Фе
дерации: не достигшим возраста,
установленного действующим зако
нодательством; не представившим
медицинского заключения об отсут
ствии противопоказаний к владению
оружием, связанных с нарушением
зрения, психическим заболевани
ем, алкоголизмом или наркомани
ей; имеющим неснятую или непо
гашенную судимость за преступле
ние, совершенное умышленно; от
бывающим наказание за совершен
ное преступление; совершившим
повторно в течение года админист
ративное правонарушение, посяга
ющее на общественный порядок и
общественную безопасность или
установленный порядок управления,
либо административное правонару
шение в области незаконного обо
рота наркотических средств, пси
хотропных веществ или их аналогов
и потребления без назначения вра
ча наркотических средств или пси
хотропных веществ; не имеющим
постоянного места жительства; не
представившим в органы внутрен
них дел документов о прохождении
соответствующей подготовки и дру

гих указанных в действующем фе
деральном законе документов; ли
шенным по решению суда права
на приобретение оружия; состоя
щим на учете в учреждениях здра
воохранения по поводу психичес
кого заболевания, алкоголизма
или наркомании.
Владельцы гражданского огне
стрельного оружия ограниченно
го поражения обязаны не реже од
ного раза в пять лет представлять
в органы внутренних дел меди
цинское заключение об отсутствии
противопоказаний к владению
оружием, связанных с нарушени
ем зрения, психическим заболе
ванием, алкоголизмом или нарко
манией.
Применять оружие граждани
ну разрешается для защиты жиз
ни, здоровья и собственности в со
стоянии необходимой обороны
или крайней необходимости, при
чем применению должно предше
ствовать четко выраженное пре
дупреждение об этом лица, про
тив которого применяется оружие,
за исключением случаев, когда
промедление в применении ору
жия создает непосредственную
опасность для жизни людей или
может повлечь за собой иные тяж
кие последствия. Запрещается
применять огнестрельное оружие
в отношении женщин, лиц с явны
ми признаками инвалидности, не
совершеннолетних, когда их воз
раст очевиден или известен, за
исключением случаев совершения
указанными лицами вооруженно
го либо группового нападения. О
каждом случае применения ору
жия его владелец обязан неза
медлительно, но не позднее суток,
сообщить в ОВД по месту приме
нения оружия.
Лицам, владеющим на закон
ном основании оружием и имею
щим право на его ношение, запре
щается иметь при себе оружие во
время участия в собраниях, ми
тингах, демонстрациях, шествиях,
пикетировании, религиозных об
рядах и церемониях, культурно
развлекательных, спортивных и
иных публичных мероприятиях.
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Мероприятия по
карантину на
территории
Бабаевского района
Карантинный фитосанитарный
надзор – одно из основных направ
лений деятельности управления
Россельхознадзора по Вологодской
области. В целях соблюдения за
конодательства Российской Феде
рации в области карантина расте
ний за десять месяцев текущего
года в Бабаевском районе прове
дено 458 контрольнонадзорных
мероприятий, в том числе 8 про
верок, 7 рейдов, 399 досмотров
подкарантинной продукции, 44 об
следования. По результатам про
веденных контрольнонадзорных
мероприятий выявлено 19 наруше
ний. При ввозе на территорию Ба
баевского района проконтролиро
вано 8 тонн овощей и фруктов, 674
штук саженцев, 450 кустов роз, 24,5
кбм деревянных креплений. Ото
бран 61 образец подкарантинной
продукции (овощи и фрукты). Выве
зено за пределы области 12 тонн
зерна. От двух партий отобрано два
образца на анализ. По заключени
ям специалистов ФГБУ «Тверская
МВЛ» в досмотренных образцах ка
рантинные объекты не обнаружены.
Проведено 393 досмотра лесо
продукции, что составляет 180 тыс.
кбм. В 20 досмотрах в 43 кбм обна
ружены повреждения усача рода
Monochmus, на которого в Бабаев
ском районе установлен карантин.

Выписаны предписания на отсор
тировку.
В течение летнего периода ото
брано 92 образца земли на анализ
на золотистую нематоду, обследо
вано 19,730 гектара посадок карто
феля. В лесных массивах было ус
тановлено 60 феромонных ловушек
на шелкопрядов. В течение 10 ме
сяцев проконтролировано 100
субъектов хозяйствования: 23 пред
приятия лесного комплекса, 11
сельскохозяйственных предприя
тий, 36 приусадебных хозяйств, 16
торговых организаций, 14 физи
ческих лиц. Большое значение при
дается разъяснительной работе.
Жители района регулярно инфор
мируют о результатах, правилах и
условиях надзорной деятельности.
Так в 2012 году было опубликовано
5 таких материалов, жителям рай
она было выдано 108 информаци
онных листов, проведено 120 бесед
по карантинным объектам.

Садовые работы в
ноябре
Заканчивается ноябрь, пора
глухого предзимья. Главная задача
садовода в эту пору – подготовить
сад к успешной перезимовке, убе
речь его от вредителей и болезней
сейчас и в будущем. Если лето было
дождливым и прохладным, это
благоприятствовало развитию
парши на яблонях и грушах.
Гриб – возбудитель парши, об
ладает повышенной чувствительно
стью к азоту. Поэтому в сухой без
морозный день опрысните деревья

5процентным раствором мочеви
ны (500 г на 10 л воды). При опрыс
кивании раствором покрывают не
только листву, еще не опавшую с
дерева, но и ветви, ствол и опав
шие листья под кроной.
В сухую погоду у старых дере
вьев очищают стволы и основание
скелетных сучьев от отмершей
коры и лишайников, а затем белят
их известью, мелом или специаль
ной водоэмульсионной краской.
Важно проделать эту процеду
ру именно осенью, а не весной, как
это делает большинство садово
довлюбителей, когда побелка не
играет существенной роли и носит
только косметический характер.
Осенняя побелка позволяет защи
тить стволы от морозобоин с пос
ледующим растрескиванием и от
миранием коры. Особенно часто
морозобоинами повреждаются
яблони, груши и сливы. Причиной
морозобоин является нагревание
темноокрашенных стволов и разви
лок скелетных ветвей в солнечные
дни конца февраля и марта, про
буждающее жизнедеятельность
коры и камбия. Последующие ноч
ные морозы до –2025о приводят к
их сильному подмерзанию и гибе
ли с южной стороны ствола.
У молодых деревьев плодовых
пород стволики лучше обмотать
светлой бумагой в несколько сло
ев. В первые дватри года после
посадки деревца слив особенно
чувствительны к морозам, поэтому
их тщательно утепляют, полностью
обвязывая соломой. С возрастом
зимостойкость у слив значительно
возрастает.

Âòîðíèê,
27 íîÿáðÿ 2012 ã.
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Сможем ли жить на одну пенсию?
Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации.
Стратегия долгосрочного
развития пенсионной системы
Российской Федерации
разработана в соответствии с
Указом Президента
Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 597. Стратегия
разрабатывалась
Министерством труда России
и Пенсионным фондом
Российской Федерации
совместно с
заинтересованными
ведомствами в рамках
рабочей группы при Минтруда
России. Положения проекта
стратегии широко
обсуждались.
В соответствии со стратегией,
основными задачами реформиро
вания пенсионной системы явля
ются: гарантирование социально
приемлемого уровня пенсионного
обеспечения и долгосрочная фи
нансовая устойчивость пенсионной
системы.
Стратегия предусматривает
реализацию в России трехуровне
вой модели: 1й уровень  трудо
вая пенсия (государственная пен
сия) в рамках государственной
(публичной) системы обязательно
го пенсионного страхования. Фор
мируется за счет страховых взно
сов и межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета. За счет
этого уровня должен обеспечивать
ся коэффициент замещения утра
ченного заработка до 40%. 2й уро
вень  корпоративная пенсия. Фор
мируется работодателем при воз
можном участии работника на ос
новании индивидуального трудово
го и (или) коллективного договоров
либо отраслевого тарифного согла
шения. Это еще до 15% от утрачен
ного заработка; 3й уровень  част
ная пенсия. Формируется самим
работником. Это может дать еще до
5% утраченного заработка.
Стратегия не содержит пред
ложений по повышению общеуста
новленного пенсионного возраста
 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин.
Основные направления реа<
лизации стратегии:
совершенствование тарифно
бюджетной политики. Ключевой
принцип  обязательность уплаты
страховых взносов, а также уста
новление единых тарифов страхо
вых взносов в отношении всех ка
тегорий работодателей на прием
лемом уровне. Предлагается по
этапное приведение в соответствие
с уровнем пенсионных выплат раз
мера страхового взноса для само
занятого населения (индивидуаль
ные предприниматели, фермеры,
адвокаты, нотариусы и др).
Пример: сегодня их платеж в
ПФР рассчитывается исходя из
одного минимального размера
труда и составляет 14,3 тыс руб. в
год, тогда как размер страхового

взноса наемного работника дости
гает 112 тыс. в год. При этом пен
сии обеих категорий граждан яв
ляются соразмерными.
Реформирование института
досрочных пенсий. Стратегия
предусматривает установление до
полнительного тарифа страховых
взносов для страхователей в отно
шении работников, работающих на
рабочих местах с особыми услови
ями труда.
Пример: в настоящее время
финансирование пенсий пенсионе
рамдосрочникам осуществляется
не за счет дополнительных страхо
вых взносов работодателей, а за
счет общих доходов бюджета ПФР
(т.е. из взносов за всех работаю
щих граждан, в т.ч. и тех, кто на дос
рочную пенсию не пойдет). При
этом работодатели не заинтересо
ваны в сокращении рабочих мест с
вредными и опасными условиями
труда, потому что работники полу
чают льготную пенсию, которая са
мим работодателям ничего не сто
ит. Кроме того, право на досрочную
пенсию получают и те граждане,
вред здоровью которых за время
работы не нанесен, но их профес
сия включена в списки № 1 и № 2
(вредных и опасных производств).
К сведению: 75% пенсионе
ров«досрочников» (2,4 миллиона
человек) продолжают работать
после назначения им пенсии.
В стратегии предлагается эко
номически стимулировать работо
дателя к улучшению условий труда
работников, а также изменить си
туацию, когда право на получение
досрочных пенсий предоставляет
ся безотносительно к фактическим
условиям труда, показателям здо
ровья и трудоспособности работ
ников и когда издержки по обеспе
чению прав отдельных граждан на
досрочную пенсию, по сути, несут
все пенсионеры страны.
Дополнительный тариф страхо
вых взносов для страхователей в
отношении выплат лицам, работа
ющим на рабочих местах, включен
ных в список № 1, на 2013 год  4%,
на 2014 год  6%, на 2015 год  9%,
а в отношении выплат лицам, ра
ботающим на рабочих местах,
включенных в список № 2 и в «ма
лые списки», на 2013 год  2%, на
2014 год  4%, на 2015 год  6%.
При этом для работников, за
нятых на производствах с особыми
условиями труда, сохраняются
льготы и компенсации.
В качестве дополнительной га
рантии для работников, занятых на
рабочих местах, включенных в спис
ки, предлагается продлить срок
действия программы государ
ственного софинансирования доб
ровольных пенсионных накоплений.
В условиях перехода на «эффек
тивный контракт» в отношении пе
дагогических, медицинских и твор
ческих работников предлагается

изменить механизм досрочного
выхода на пенсию через постепен
ное увеличение требований к ста
жу, необходимому для досрочного
назначения пенсии.
Реформирование института
накопительной составляющей
пенсионной системы. Десяти
летний опыт формирования пенси
онных накоплений в России пока
зал ряд проблем накопительной
составляющей пенсионной систе
мы, основными из которых являют
ся снижение пенсионных прав
граждан, принудительно включен
ных в обязательную накопительную
систему, по сравнению с правами,
формирующимися в распредели
тельной системе, и недостаточная
финансовая устойчивость негосу
дарственных пенсионных фондов и
возрастающие по мере увеличения
объемов пенсионных накоплений
риски, связанные с обеспечением
пенсионных выплат;
Для восстановления пенсион
ных прав застрахованных лиц и
снижения рисков накопительной
составляющей пенсионной систе
мы в среднесрочной перспективе
стратегия предлагает рассмотреть
вопрос: об оптимизации до 2% та
рифа страховых взносов на нако
пительную составляющую пенси
онной системы и направлении 4%
в солидарную часть пенсии; о пре
доставлении в последующем заст
рахованным лицам права самосто
ятельного выбора в отношении 2%
тарифа страховых взносов: остать
ся в государственной пенсионной
системе солидарного характера
или формировать свои пенсионные
права в рамках накопительной си
стемы; о поэтапном переводе нако
пительной составляющей из сис
темы обязательного пенсионного
страхования в систему доброволь
ного пенсионного страхования и
(или) негосударственного пенсион
ного обеспечения; о стимулирова
нии работников к уплате дополни
тельных страховых взносов из их
заработной платы в накопительную
составляющую с учетом уровня их
дохода и возраста.
При этом все ранее сформиро
ванные в рамках накопительной си
стемы пенсионные права сохраня
ются и продолжают реализовывать
ся в установленном порядке, а на
копленные средства не изымаются.
Развитие системы корпора<
тивного пенсионного обеспече<
ния. Корпоративное пенсионное
обеспечение будет осуществлять
ся на основании договора о корпо
ративной пенсионной программе
(пенсионном продукте).Такая сис
тема обеспечит большую защи
щенность пенсионных прав работ
ника, гарантию доходности накоп
лений и контроль со стороны госу
дарства. Главное основание для
назначения досрочной пенсии в
рамках корпоративных пенсионных

систем – оценка рабочих мест по
условиям труда.
Совершенствование систе<
мы формирования пенсионных
прав. Основным принципом совер
шенствования системы формиро
вания пенсионных прав является
предоставление гражданам диффе
ренцированного пенсионного обес
печения с учетом личного участия в
государственной пенсионной сис
теме солидарного характера, то есть
размер пенсии будет зависеть от
участия граждан в распределитель
ной составляющей пенсионной си
стемы и стажа работы.
В рамках новой системы дол
жен обеспечиваться коэффициент
замещения трудовой пенсией по
старости утраченного заработка до
40% при нормативном страховом
стаже и средней заработной плате.
При этом для среднего класса
будут созданы условия для дости
жения приемлемого уровня пенсий
за счет участия в корпоративных и
частных пенсионных системах.
Предлагается на переходный пери
од производить расчет трудовой
пенсии исходя из нормативного
стажа. В долгосрочной перспекти
ве с учетом изменений демографи
ческой ситуации предусмотрено
доведение нормативной продолжи
тельности трудового стажа до уров
ня, обеспечивающего сбалансиро
ванность прав и обязательств (в со
временных демографических пара
метрах при 40 годах нормативного
стажа уплаты страховых взносов).
В целях стимулирования более
продолжительной трудовой дея
тельности для граждан, принявших
решение работать после достиже
ния пенсионного возраста и отсро
чить назначение пенсии, предус
мотреть ее установление в более
высоком размере за счет введения
льготного порядка перерасчета
пенсионных прав.
В долгосрочной перспективе с
учетом роста заработной платы и
сохранения способности граждан
к трудовой деятельности будет со
здан механизм по осуществлению
выплаты пенсии работающим пен
сионерам исходя из уровня оплаты
труда.
Стратегию предполагается ре
ализовать в 3 этапа, а также выде
лить ряд мер, осуществляемых на
постоянной основе и (или), при не
обходимости, с учетом анализа
развития экономической ситуа
ции. Первый этап  20132015 гг.,
второй этап  20162020 гг., третий
 до 2030 года. Реализация страте
гии позволит обеспечить достой
ный уровень пенсий гражданам на
основе принципа социальной спра
ведливости. В результате форми
руется понятная и прозрачная пен
сионная система, позволяющая
гражданам выбирать наиболее
приемлемую для них пенсионную
стратегию.

Êîíêóðñ
Совсем недавно среди дош
кольных учреждений города и рай
она в Доме детского творчества
проводился районный конкурс ма
кетов «Безопасный город» на зна
ние правил дорожного движения.
Всего в конкурсе приняло участие
8 учреждений дошкольного обра
зования  Бабаевские детские
сады № 2, № 4, № 5, № 7, Борисов
ский детский сад «Ленок», а также
детские сады д. Торопово, п. Верх
невольский, д. Пожара. Самыми
активными участниками стали 
детский сад № 4 (г. Бабаево), пред
ставивший на конкурс 4 макета,
Борисовский детский сад «Ленок»
 3 макета, детский сад № 2  2 ма
кета. Но все же определить побе
дителей было совсем непросто –

«Безопасный город»
созданные кропотливым совмест
ным детским и взрослым трудом,
все макеты были хороши. И в ре
зультате призовые места распре
делились следующим образом  I
место досталось детским садам №
4, № 5 (г. Бабаево), на II оказались
также городские дошкольные уч
реждения – детские сады № 2, №
7, а вот III место досталось «архи
текторам» из детского сада п. Вер
хневольский (сельское поселение
Тороповское) и Борисовского дет
ского сада «Ленок». Поздравляем
победителей с заслуженной побе
дой!

Президент РФ Владимир
Путин поддержал пенсионные
инициативы, но предложил
отложить их введение
Президент РФ Владимир Пу
тин поддержал законопроект о пен
сионной системе, но предложил
отложить его введение до 1 января
2014 г., сообщил он во время сове
щания в НовоОгарево. Кроме того,
президент поручил правительству
доработать и принять пенсионную
формулу до конца 1 полугодия 2013
г. При этом россияне, принявшие
решение о вложении средств в
пенсионные фонды, должны сохра
нить эту возможность и в дальней
шем, отметил В. Путин. «Считаю,
будет правильным не лишать их
этой возможности, а сохранить ее
и после 1 января 2014 г.»,  отметил
он. «Кто хочет остаться в этой сис
теме добровольно, могут остаться.
Мы должны предоставить гражда
нам право выбора. Да и для рынка
это будет неплохим сигналом», 
отметил российский президент.
Кроме того, В. Путин поручил до
конца года разработать норматив
ную базу для использования пен
сионных средств в инфраструктур
ных облигациях. «Нужна норматив
ная база, нужны законы, подзакон
ные акты, которые бы позволяли
нам выпускать соответствующие
инфраструктурные облигации для
использования этих средств в на
дежных долгосрочных и прибыль
ных инфраструктурных проектах», 
отметил В. Путин. Он напомнил, что
правительство РФ уже достаточно
давно говорит об этом и ни у кого
нет сомнений в том, что это будет
«наиболее эффективное и надеж
ное их применение». «Законопро
ект вызвал бурные дискуссии и в
правительстве РФ, и в Государ
ственной Думе, и в экспертном со
обществе»,  напомнил президент.
В 2002 г. в России была введена
накопительная система, которая, по
его мнению, не только заработала,
но и имеет перспективу развития.
«Вместе с тем в условиях сегод
няшних достаточно сложных про
цессов в мировой экономике, да и
в нашей, возникли соображения,
насколько она эффективна и на
сколько она будет гарантировать
стабильность всей системы и всех
категорий граждан вне зависимо
сти от доходов. Поэтому возникла
идея принять дополнительные ре
шения по развитию этой накопи
тельной части»,  указал президент.
В. Путин сообщил, что принятие
закона, развивающего накопитель
ную систему, напрямую связано с
принятием пенсионной формулы.
«Она, к сожалению, не готова  так
же, как и некоторые другие норма
тивные акты»,  констатировал пре
зидент. В то же время бюджет и
социальные фонды уже сверстаны,
отметил он, и пока неясно, стоит ли
их менять буквально на ходу».

Âòîðíèê,
27 íîÿáðÿ 2012 ã.
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Ïîçäðàâëÿåì!
д. Володино
Богдановой Лидии Степановне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Белым сне
гом серебрятся кудри, а в глазах играет огонек, милая, любимая сест
ренка, юбилейный подошел годок. Подобрался незаметно, словно в
сказке, прожиты года твои не зря, внуки у тебя уже большие, подрас
тают правнуки и твоя не старится душа. Мы тебя, сестренка, поздрав
ляем, доброго здоровьица желаем, радости, улыбок без печали и сол
нечного неба на земле! С юбилеем, Лида Степановна, дорогая, милая
золовка, милая свояченица! Отметив юбилея дату, стареть пожалуй не
спеши, здоровья, счастья, долголетья желаем мы от всей души!
Брат Борис Степанович, золовка Людмила Афанасьевна,
сестра Валентина Степановна, свояк Анатолий Павлович
г. Бабаево
Кувайковой Дине Кирилловне
Дорогая мама! В этот юбилей принимай подарки от своих гостей, по
лучай открытки от родных своих и гордись годами – восемьдесят их! Будь
душой прекрасна, вечно молода, пусть отступят хвори и уйдет беда! И
читай с улыбкой в праздничный денек полный пожеланий теплый поздра
вок!
Сын, невестка, внук
Кувайковой Дине Кирилловне
Бабушка, мой самый добрый родной человек, помнишь, ты в дет
стве читала добрые сказки и теплоту дарила, заботу и свет, сколько в
глазах твоих искренней нежности, ласки. С юбилеем теперь поздрав
ляю тебя и подарить хочу все, что ты дарила – нежность, заботу и
ласку, частичку себя, чтоб еще восемь десятков, не меньше, прожила!
Внучка
Кувайковой Дине Кирилловне
Поздравляем с юбилеем! 80 – долгий путь, нелегкий, время внуков,
правнуков, детей. В этом мире Вы не одиноки. Улыбнитесь в этот юби
лей. Пусть здоровье Ваше будет крепким, пусть ласкает солнышко теп
лом, пусть родные, близкие и дети наполняют радостью Ваш дом!
Меховы
Кувайковой Дине Кирилловне
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 разлу
ки, чтоб душу согрели дети и внуки!
Савины Коля, Оксана, Полина

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

СДАМ в аренду помещения, от 450 р. за м2, различные площади: г.
Бабаево, ул. Советская, 2, тел. 89211464727.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ2131, 2010 г.в., серебристая, цена догов. Тел. 8921
2590512.
КУПЛЮ ГАЗ69, в любом сост. Тел. 89217170968.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ детскую коляскутрансформер, кроватку. Тел. 896466514
76.
ДРОВА с доставкой. Тел. 89212582105.
ЗАКУПАЕМ: пиловочник еловый от 16 до 38 см дл. 6,0, 5,8, 5,5, 5,2, 5,0,
4,0 м; пиловочник сосновый от 15 до 38 см дл. 6,0, 5,8, 5,5, 5,2, 4,9, 4,6, 4,3
м за наличный расчет, оплата сразу. Тел. 89217170453.
САНТЕХНИК. Установка счетчиков воды. Кафель. Замена труб и др. Тел.
89211300769, Сергей Викторович.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «ГазельФермер», 1,5 т, тент. Тел.
89218383387.

ÐÀÁÎÒÀ
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Кувайковой Дине Кирилловне
Восемьдесят весен за плечами,
80 славных лет и зим. Мы Вас с
юбилеем поздравляем, пожелать
здоровья Вам хотим! Желаем счас
тья и заботы близких, пусть в душе
царят покой и свет. Спасибо Вам
за все! Поклон Вам низкий, жела
ем долгих и счастливых лет!
Кувайковы, Скворцовы,
Хавановы, Рыстаковы
Кувайковой Дине Кирилловне
Поздравляем с юбилейным
днем рождения уважаемую со
седку, добрую, трудолюбивую
женщину, заботливую, любящую
мать и бабушку, умеющую найти
подход к каждому человеку, по
мочь, выслушать, посоветовать,
успокоить. Желаем, чтобы жизнь
рядом с нами была в удоволь
ствие, здоровье не подводило,
мысли сосредотачивались на по
зитивных моментах, чаще вспо
минать, что Вы прекрасная жен
щина, нужная всем. Здоровья на
долгие годы!
С уважением соседи
Цветковы, Закатова Т.В.
д. Афанасово
Смирновой
Екатерине Устиновне
Поздравляем с днем рождения!
Отметив юбилея дату, стареть,
пожалуй, не спеши, здоровья,
счастья, долголетья желаем мы от
всей души!
Муж, дети, внуки, правнуки
17 декабря 2012 г. в 14.30 в
здании администрации сельского
поселения Санинское, расположен
ном по адр.: д. Санинская, 30, со
стоятся публичные слушания по
проекту решения Совета сельского
поселения Санинское «О бюджете
сельского поселения Санинское
Бабаевского муниципального рай
она на 2013 г. и плановый период
2014 и 2015 гг.». На слушания при
глашаются жители сельского посе
ления, депутаты сельского поселе
ния, руководители предприятий,
организаций и учреждений.

Глава поселения
Любовь НАБИЕВА
12 декабря 2012 г. в 14 ч. в
здании администрации сельского
поселения Пяжозерское, располо
женном по адр.: п. Пяжелка, ул. Цен
тральная, д. 1, состоятся публичные
слушания по проекту решения Сове
та сельского поселения Пяжозерс
кое «О бюджете сельского поселе
ния Пяжозерское Бабаевского муни
ципального района на 2013 г. и пла
новый период 2014 и 2015 гг.». На
слушания приглашаются депутаты,
руководители организаций, распо
ложенных на территории поселения,
жители сельского поселения.

Глава сельского поселения
Наталья ЗАХАРЕНКОВА

Компании «Айсберри» в связи с расширением ТРЕБУЕТСЯ
торговый представитель.
Требования: опыт ведения деловых переговоров (желательно),
наличие контактов с ключевыми сетями Бабаевского района (жела
тельно), коммуникабельность, активность, инициативность, нали
чие в/у кат. «В» и личного автомобиля. З/п от 25 т.р. Условия: 5
дневная рабочая неделя, рабочий день с 8 до 17 ч., оформление по
ТК, соц. пакет, компенсация ГСМ, корпоративная сотовая связь. Ре
зюме: Email: afanin@fm.iceberry.ru.
Тел. 89115029018, Андрей.
Компания «РОСГОССТРАХ» в г. Бабаево ПРИГЛАШАЕТ кандидатов на
вакансию: МЕНЕДЖЕР АГЕНТСКОЙ ГРУППЫ. Требования: высшее образова
ние, лидерские качества, организаторские способности. Справки по тел. в
Бабаеве 21016, обр.: г. Бабаево, ул. Советская, д. 36. Резюме отправ
лять на email: kadry@vologda.rgs.ru.
МО МВД России «Бабаевский» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на службу мужчин в
возр. до 35 лет, з/п 2035 т.р. Тел. ОК 22210.
Для работы в кафе ТРЕБУЕТСЯ кассир. Тел. 89212564454.
ООО «Бабаевская управляющая компания» ТРЕБУЮТСЯ уборщицы лес
тничных клеток жилых домов по адр.: ул. Гайдара, 38, ул. Советская, 11,
11а, 15, 19, 20. Тел. 21687.
ТРЕБУЕТСЯ оператор на харвестер «Volvo». Тел.: 21003, 8921251
4706.
ТРЕБУЮТСЯ операторы на лесозаготовительный комплекс «Тимберд
жек». Тел. 89215455917, Александр.
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ПРОДАМ 2комн. благ. квру в с. БорисовоСудское. Тел. 8921717
3467.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. квра. Тел. 89218368388.
ПРОДАМ дом на берегу реки с зем. учком (рн Большевички). Рассмот
рю варианты обмена на благ. жилье по договоренности. Тел. 892168648
88.
ПРОДАМ дом по ул. Тополевой, 2, зем. учк 18 соток, 500 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89218268993.
с 11 по 13 декабря 2012 года

реклама

учебный центр «Энергетик» проводит обучение
и аттестацию на группу допуска по электробезопасности
на базе Бабаевского РЭС.
Начало обучения 11 декабря в 14.00. Стоимость обучения 1 чел. –
2500 руб. Заявку на обучение высылать по факсу (8172) 546876. Ин
формация об обучении по тел.: (8172) 790920, 547044
Лицензия Департамента образования Вологодской области от 14.07.2008 г., А 269392, рег. № 5542

реклама

ДВЕРИ
< МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТ
3900,00

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

< АРКИ, ШПОН НА ВАШ РАЗМЕР

КРЕДИТ от 3х мес. до 3х лет.

Ваша дверь ждет вас!
ТЦ «Светлана», оф. 4.
Тел.: 89115467106,
89216870050.

реклама

4

Наша
ЖИЗНЬ

ÔÎÒÎÑÀËÎÍ «ÊÎÍÒÓÐ»:
 срочное фото на все виды документов;
 печать фото с пленок и цифровых носителей
(стандартных и больших форматов);
 фото на памятник;
 фото на кружках, подушках, футболках, магнитах и т.д.;
 фотосувениры «Бабаево – мой город»;
 восстановление старых фотографий;
 фотосъемка в студии – индивидуальная, детс
кая, семейная;
 фотосъемка свадеб, юбилеев, торжественных со
бытий.
г. Бабаево, ул. Гайдара, 12<в (цокольный эт.).
реклама

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

Прочные сварные теплицы
с поликарбонатом «Народ<
ная усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
89115497709, 89114496225
www.zavodteplic.ru
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.



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: 4067.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 26.11.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 26.11.2012.

