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Максим Цветков
сделал победный
дубль
в Контиолахти
В воскресенье в заключительном виде программы
юниорского чемпионата
мира по биатлону в финском
Контиолахти россиянин
Максим Цветков выиграл
гонку преследования вслед
за успехом в спринте, который он праздновал днем ранее. На четырёх рубежах он
не допустил ни одного промаха. Третье место занял
Александр Логинов из Саратова, лишь четыре секунды
уступивший на финише норвежцу Ветле Кристиансену.
Подробности соревнований
в следующем номере «НЖ».

Êîðîòêî

Пенсионеров
на Вологодчине
все больше...
По сравнению с прошлым
годом их число увеличилось
более чем на 2 тысячи.
На сегодня официально
зарегистрировано почти 356
тысяч получателей пенсии.
При этом впервые выплаты
назначены 21500 вологжанам. Среди получателей много тех, кто получает пенсию
досрочно: многодетные
мамы, матери детей-инвалидов с детства, а также
имеющие льготный и вредный стаж. Всего около 20 категорий.
Как сообщает управление Пенсионного фонда, основная часть пожилых людей
живет в сельской местности,
большинство получателей
выплат - женщины.
Около трети вологодских
пенсионеров на заслуженном
отдыхе продолжают трудиться. Причем работающих на
пенсии женщин в 2 раза
больше, чем мужчин.

Òâîð÷åñòâî
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Благодарю за «Вдохновение»…
День 11
февраля выдался
для Бабаевской
детской школы
искусств очень
волнительным
и насыщенным.
В Кадуе проходил
ежегодный
дополнительный
конкурс
исполнителей
на музыкальных
инструментах,
а также конкурс
хоровых
коллективов.
В этом году
зональный
конкурс
назывался
«Вдохновение».
Как всегда,
нас очень
радушно
встретили в
Кадуйской ДШИ. Уже с 10 часов
утра народу в школе было
столько, что, как говорится,
яблоку негде упасть. Приехали
учащиеся из Устюжны, Чагоды,
Сазонова, Суды, Шексны,
Бабаева.
В 11 часов проходил конкурс по
специальностям: фортепиано, баян,
скрипка, гитара, домра.
Жюри у пианистов представляла
Е.А. Козина, заведующая фортепианным отделением Череповецкого
музыкального училища искусств и
ремесел им. Верещагина.
Бабаевскую школу у пианистов
представлял Денис Балунин, учащийся 4 класса (преподаватель Г.А.
Васильева). Денису надо было исполнить три разнохарактерных произведения: полифонию, этюд и
пьесу. Денис в своей группе занял
второе место.
У баянистов приняло участие около 25 человек в своих возрастных категориях. Здесь жюри представлял
А.Б. Талдыкин, преподаватель того же
училища.
Из нашей школы выступили чет-

веро учащихся. Михаил Набиев, Сергей Блудов, Павел Савонюк получили дипломы второй степени, Илья
Иванов - диплом третьей степени
(преподаватель С.В. Васильев).
У скрипачей жюри представляла
Ю.Н. Панфилова – преподаватель
Череповецкого музыкального училища искусств и ремесел им. Верещагина.
Нашу школу представляли пять
учащихся (преподаватель О.А. Огрызова). Скрипачам тоже надо было
исполнить три произведения. В
младшей возрастной группе Инга
Шипилова заняла второе место, Евгения Кирьянова - третье место, Эльвира Елисеева – четвертое.
В старшей возрастной группе
Анастасия Богомолова стала третьей, Алена Глебова заняла четвертое место.
Всем скрипачам аккомпанировала преподаватель Бабаевской ДШИ
Г.А. Васильева. Галина Аркадьевна
получила диплом как лучший аккомпаниатор у скрипачей.
В 14 часов начались выступления
хоровых коллективов. От нашей шко-
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Черное озеро открыло все свои тайны
Эпопея поисков, связанных с
самолетом «Ил-2», упавшим в
1942 году на дно озера Черное в
Чагодощенском районе с пилотом на борту, подходит к концу.
Более трех лет, начиная с 2009го, бабаевские водолазы совместно с вологодскими поисковиками выезжали на место падения «похороненного» под толщей
воды самолета. Основной целью
поисков являлось обнаружение
останков пилота – лейтенанта
Александра Монетова. И находки ждать себя не заставили:
сначала со дна озера было поднято шасси самолета с инвентаризационным номером, затем, в
2010-м – множество металлических обломков (дюралюминевых
и бронебойных), осколки бронебойного стекла от кабины пилота, а также наиболее массивная часть самолета – винт с редуктором. Но
главной находкой той экспедиции стал элемент черепной кости пилота – именно она превратила догадку
участников экспедиции в твердую уверенность, что на момент крушения самолета пилот находился в самолете. В 2011-м году среди наиболее весомых находок фигурировала меховая перчатка летчика с обнаруженными внутри костями кисти руки. Экспедиция 2012 года, проведенная совсем недавно, увенчалась еще
большим успехом – останки пилота наконец-то были извлечены из 70-летнего водяного «плена»… Подробности читайте в следующих номерах «НЖ».

лы выступала вокальная группа старших и средних классов в составе:
Наталья Тришкина, Алена Смирнова, Полина Купцова, Евгения Кирьянова, Валентина Язовских, Евгения
Герасимова, Юлия Андрианова, Денис Балунин, Алена Глебова, Анастасия Богомолова (руководитель Я.Л.
Смирнова, концертмейстер Г. А. Васильева).
Жюри представляла преподаватель Череповецкого училища Е.В. Попова. Учащиеся вокальной группы
исполнили русскую «Как по морю» в
обработке В. Самарина, «Наследники России» - сл., муз. Е. Гомоновой,
«Музыкальные картинки» - сл. и муз.
Л. Хайтовича. Наша вокальная группа заняла третье место. Я хочу поблагодарить всех детей, которые
приняли участие в конкурсе «Вдохновение», за их усердие к подготовке к конкурсу. Желаю учащимся Бабаевской ДШИ творческих успехов,
ведь впереди еще будут конкурсы, о
которых, надеюсь, напишу я или мои
коллеги.

Ольга ОГРЫЗОВА,
преподаватель Бабаевской ДШИ

Обращение членов
Молодежного
парламента при
Законодательном
Собрании
Вологодской области
к молодым
вологжанам!
Юноши и девушки Вологодчины!
Дорогие друзья! 4 марта 2012 года
состоится важнейшее политическое
событие в нашей стране - выборы
Президента Российской Федерации!
Участие молодежи в политической жизни - вопрос государственного значения. От уровня политической
культуры и гражданской активности
молодежи во многом зависит развитие не только своей малой родины,
но и в целом всего общества. Мы хотим жить, учиться и работать в свободной, демократической и процветающей стране, с уверенностью
смотреть в завтрашний день, иметь
основания гордиться своей Родиной.
Вот почему в преддверие выборов мы обращаемся к вам - молодым,
энергичным, целеустремленным! Молодость - время дерзаний, интенсивной учебы и труда. Но это и время
определения своей судьбы. Какой
будет завтра наша страна - это во многом зависит от молодых. Будущее, как
известно, принадлежит молодежи.
Не будьте равнодушными к судьбе страны! Ваш голос, голоса ваших
друзей и знакомых, в конечном итоге, влияют на результат, и именно
каждый из вас решает, кто будет руководить нашим государством следующие шесть лет.
Мы призываем всех молодых избирателей области принять активное
участие в предстоящих 4 марта 2012
года выборах Президента Российской Федерации и сделать правильный выбор, проголосовать за того
кандидата, который способен добиться дальнейшего стабильного
развития страны, реализовать предложенные меры по росту зарплат, созданию новых рабочих мест, поддержке молодых семей и специалистов!
Ждем вас на избирательных участках. Проголосуем за будущее России, за свое будущее!

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Мороз и снег. Весна
Сегодня нам обещают облачную погоду, юго-западный ветер, температура до минус 13 градусов. В ночь на среду до минус 9 градусов, южный ветер.
Днем в среду снег, минус 6-8 градусов. В ночь на четверг снег, минус 7-9
градусов. В четверг снег, юго-восточный и северный ветер, минус 6-11 градусов.
ОСБ «Бабаевский почтамт» сообщает, что 4 марта 2012 г. отделения почтовой связи с пунктами коллективного доступа в Интернет будут работать с 8 до 22 ч.

Милые дамы, уважаемые господа!
Магазин-салон цветочной продукции в здании автовокзала по
адресу: Привокзальная площадь, 3-а, предлагает в широком ассортименте цветы (срезка), комнатные цветущие многолетние растения.
Принимаем заявки на изготовление букетов любой сложности по
каталогу, настольных композиций. Возможна доставка по городу.
Для удобства покупателей в предпраздничные
дни – 5,6,7 марта – и 8 марта мы работаем
с 7-ми до 20-ти часов.
Искренне поздравляем всех женщин
с весенним праздником 8 Марта!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

2

Наша
ЖИЗНЬ
Уважаемый избиратель!

Конституция Российской Федерации предоставляет право гражданам Российской Федерации избирать и быть избранными. Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Если вы гражданин Российской Федерации, достигли
18-летнего возраста, значит, вы имеете право избирать Президента Российской Федерации.
Принять участие в голосовании вы можете на избирательном
участке по месту жительства, где вы включены в список избирателей, на ином избирательном участке при наличии открепительного удостоверения либо вне помещения для голосования в день голосования (т.е. на дому).

Организация голосования
вне помещения
для голосования

Проголосовать вне помещения
избирательного участка вы можете только в день голосования на
основании своего письменного заявления или устного обращения (в
том числе переданного при содействии других лиц), поданного в участковую избирательную комиссию
заблаговременно, но не позднее 14
часов в день голосования. Заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного срока, не
подлежит удовлетворению, о чем
вы либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляются устно непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения).
В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения
для голосования вы должны указать уважительную причину, связанную с инвалидностью или состоянием здоровья, по которой вы
не можете прибыть на избирательный участок. В заявлении должны
содержаться ваши фамилия, имя
и отчество, адрес места жительства.
Члены участковой избирательной комиссии выезжают к вам в
день голосования на дом. Они дол-

Âòîðíèê,
28 ôåâðàëÿ 2012 ã.
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жны иметь при себе опечатанный
(опломбированный) переносной
ящик для голосования, необходимое количество бюллетеней для
голосования, ваше заявление о
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования.
При прибытии членов участковой избирательной комиссии устное обращение подтверждается
Вашим письменным заявлением.
На заявлении о предоставлении
возможности проголосовать вне
помещения для голосования вы
проставляете серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и
своей подписью удостоверяете
получение бюллетеня.
Заполненный бюллетень опускается в переносной ящик для голосования.
Если вы, подав заявление о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, прибыли на избирательный участок после выезда к вам членов участковой
избирательной комиссии, то вы
сможете проголосовать только после возвращения членов комиссии
в помещение для голосования.
По всем вопросам участия в голосовании вы можете получить
разъяснения в территориальной
избирательной комиссии Бабаевского муниципального района по т.
2-35-50 или участковых избирательных комиссиях.
Помимо этого с информацией
о порядке и процедуре голосования вы можете ознакомиться на
официальном сайте ЦИК России
(www.cikrf.ru).

Справочный материал для избирателей
ФИО председателя УИК
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Необходимо сохранить возможность
занятия традиционными видами
деятельности коренным народам
9-10 февраля 2012 года
в г. Киркенес, Норвегия,
состоялся II Съезд коренных
малочисленных народов
Баренцева Евроарктического
региона. Вепсы вместе
с коренными народами
Севера России, Швеции,
Финляндии и Норвегии
являются участниками
международного
сотрудничества в рамках
региональной международной
организации «Баренц
Евроарктический регион».
Основные обсуждения велись
по теме «Бизнес и окружающая
среда». Своими впечетлениями о
прошедшем мероприятии поделился помощник главы администрации Бабаевского района Смирнов Г.А., принимавший участие в
конференции и в работе съезда в
составе делегации от вепсов.
«Съезд прошел на очень высоком
организационном уровне. Интересным было выступление представителя ООН по правам коренных народов доктора Джеймса
Анайя, а также выступления председателей парламентов коренных
народов и представителей бизнеса. В целом обсуждения сводились к тому, что представители

бизнеса и коренные народы Севера должны находить компромисс
в решении вопросов освоения
природных ресурсов, интересы
коренных народов не должны быть
ущемлены, необходимо сохранить
возможность занятия традиционными видами деятельности коренным народам. Относительно наших
территорий опасения вызывают
вырубки лесов в местах традиционного проживания малочисленного народа вепсов.В итоге участниками съезда была принята резолюция, в которой определены вопросы, необходимые для решения,
а также намечен план дальнейших
действий по коренным народам
Баренцева-Арктического региона
на 2013-2016 годы».

Áóêâà çàêîíà

Житель Череповецкого района принял участие в судебном заседании посредством видеосвязи
Æèòåëü ×åðåïîâåöêîãî ðàéîíà ïîñðåäñòâîì âèäåîêîíôåðåíö-ñâÿçè
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ïîä ×åðåïîâöîì, â çàñåäàíèè ïî óãîëîâíîìó äåëó â îòíîøåíèè ãðàæäàíèíà, îáâèíÿåìîãî â ñîâåðøåíèè ðàçáîéíûõ íàïàäåíèé íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîñòàâå áàíäû.

Ïîñòàíîâëåíèå ñóäà íåîáõîäèìî áûëî èñïîëíèòü, è ñóäåáíûå ïðèñòàâû ×åðåïîâåöêîãî ìåæðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî îáåñïå÷åíèþ óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà äåÿòåëüíîñòè ñóäîâ íàøëè âûõîä – íà ñâÿçü
ñ ñóäîì ïîòåðïåâøèé âûøåë ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû âèäåîêîíôåðåíö-ñâÿçè.
Ñóäåáíûå ïðèñòàâû äîñòàâèëè ãðàæäàíèíà â Âîëîãîäñêèé îáëàñòíîé ñóä,
ãäå â îäíîì èç çàëîâ ñóäåáíûõ çàñåäàíèé îí ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñóäåáíîì
ïðîöåññå, êîòîðûé ïðîõîäèë â Ðîñòîâå-íà-Äîíó. Ñóäåáíûå ïðèñòàâû îïåðàòèâíî è òî÷íî èñïîëíèëè ðåøåíèå ñóäà, îñóùåñòâèëè ïðèâîä è ñàìîå
ãëàâíîå – îáåñïå÷èëè áåçîïàñíîñòü ïîòåðïåâøåãî ïî óãîëîâíîìó äåëó.

Âòîðíèê,
28 ôåâðàëÿ 2012 ã.

Информация о порядке
заполнения избирательного
бюллетеня на выборах
Президента Российской
Федерации
Уважаемый избиратель!
4 марта 2012 года состоятся выборы
Президента Российской Федерации.
В этот день гражданам Российской Федерации предстоит избрать сроком на 6 лет главу государства из числа
зарегистрированных кандидатов, выдвинутых политическими партиями, имеющими право в соответствии с
Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О
политических партиях» принимать участие в выборах, в том
числе выдвигать кандидатов, а также в порядке самовыдвижения.
Для голосования на выборах Президента Российской
Федерации каждый избиратель получит один избирательный бюллетень.

Содержание избирательного
бюллетеня
В избирательном бюллетене размещены название и
дата выборов, разъяснение порядка его заполнения, далее
фамилии зарегистрированных кандидатов в алфавитном
порядке.
Избирательный бюллетень содержит следующие сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов:
1) фамилия, имя и отчество;
2) год рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где расположено место жительства кандидата;
4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий). Если кандидат является депутатом
и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
5) если кандидат выдвинут политической партией, слова «выдвинут политической партией» с указанием наименования соответствующей политической партии;
6) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, слово «самовыдвижение»;
7) если кандидат в своем заявлении о согласии баллотироваться указал на свою принадлежность к политической
партии либо к иному общественному объединению, краткое
наименование данной политической партии, данного общественного объединения и статус кандидата в данной политической партии, данном общественном объединении;
8) в случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной
судимости указываются сведения о судимости кандидата.
Справа от фамилии каждого кандидата помещается пустой квадрат.
На лицевой стороне избирательного бюллетеня в правом верхнем углу наклеивается специальный знак (марка),
ставятся подписи двух членов участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются печатью участковой избирательной комиссии.
В случае применения на избирательном участке технических средств подсчета голосов (комплексов обработки избирательных бюллетеней - КОИБ), специальный знак (марка) наклеивается на оборотной стороне избирательного
бюллетеня.
Избирательный бюллетень без печати, подписей членов участковой избирательной комиссии и специального
знака (марки) является бюллетенем неустановленной формы.

Заполнение избирательного
бюллетеня
Выберите кандидата, в пользу которого вы хотите отдать свой голос, затем проставьте любой знак в квадрате,
расположенном в избирательном бюллетене справа от сведений об этом кандидате, например:
V или X
Сложите избирательный бюллетень текстом внутрь и
опустите в ящик для голосования.
Таким образом вы выразите свою волю, проголосуете.
Следует иметь в виду, что избирательный бюллетень
будет считаться недействительным, если вы поставите любой знак (знаки) более чем в одном пустом квадрате либо
не проставите ни в одном из них.
Если вы считаете, что при заполнении избирательного
бюллетеня совершили ошибку, то вы вправе обратиться к
члену участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, выдавшему избирательный бюллетень, с
просьбой выдать новый взамен испорченного. Вам обязаны выдать новый бюллетень, сделав об этом соответствующую отметку в списке избирателей. При этом испорченный бюллетень будет погашен.
Избирательный бюллетень заполняется в кабине или
специально оборудованном месте для тайного голосования,
где присутствие других лиц недопустимо, за исключением
случая, когда вы не можете самостоятельно заполнить избирательный бюллетень и вам требуется помощь.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ!

4 ìàðòà - âûáîðû
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Информация о кандидатах на должность
Президента Российской Федерации
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович
Родился 25 апреля 1946 года в городе Алма-Ате.
Место жительства - город Москва.
Выдвинут Политической партией «Либерально-демократическая партия России».
Образование высшее профессиональное. Окончил с отличием Институт восточных языков (впоследствии - Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова по специальности «Турция и турецкий язык» в 1970 году, вечернее отделение юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «юрист» в 1977 году. Доктор философских наук.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации первого-шестого созывов, член Комитета Государственной Думы по обороне, руководитель
фракции Политической партии «Либерально-демократическая партия России» в Государственной Думе.
Член Политической партии «Либерально-демократическая партия России», Председатель партии. В 1969-1970 годах проходил стажировку в Гостелерадио СССР и Госкомитете СССР по внешним экономическим связям. В 1970-1972
годах служил в Вооруженных Силах, войсках Закавказского
военного округа. В 1972-1975 годах работал в секторе Западной Европы международного отдела Советского комитета
защиты мира. В 1975-1977 годах - в деканате по работе с
иностранными учащимися Высшей школы профсоюзного
движения. С 1977 по 1983 год - сотрудник Инюрколлегии
Министерства юстиции СССР. С 1983 по 1990 год возглавлял
юридический отдел издательства «Мир».
В 1989 году основал Либерально-демократическую
партию Советского Союза. С 31 марта 1990 года - Председатель ЛДПР. Профессор международного права, профессор социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
профессор Московского государственного открытого университета, почетный профессор Московского университета сервиса, почетный доктор Московского государственного лингвистического университета, автор ряда книг и многочисленных публикаций.
29 декабря 2000 года Указом Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении российской государственности и активную законотворческую деятельность присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской
Федерации».
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III
и IV степени, орденом Почета.
Полковник запаса, награжден почетным оружием - именным кортиком от Министерства внутренних дел Российской
Федерации. Женат, имеет сына, двух внуков.

ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич
Родился 26 июня 1944 года в деревне Мымрино Хотынецкого района Орловской области в семье потомственных
учителей. Место жительства - город Москва.
Выдвинут Политической партией «Коммунистическая
партия Российской Федерации».
Образование высшее профессиональное. Окончил физико-математический факультет Орловского государственного педагогического института.
Работал школьным учителем, преподавал высшую математику и философию в вузе.
В 1960-х годах командовал подразделением специальной
разведки в Группе советских войск в Германии. Полковник
запаса.
Прошел путь комсомольского лидера от секретаря школьной «первички» до первого секретаря обкома ВЛКСМ. Получил опыт управленческой деятельности на посту секретаря
Орловского горкома КПСС и на ответственной работе в Центральном Комитете КПСС.
Стоял у истоков создания Компартии России. С 1993 года
- лидер КПРФ, Председатель Центрального Комитета партии.
Инициатор патриотического манифеста «Слово к народу»
(июль 1991 г.). Автор программной статьи «Архитектор у развалин». Лидер народно-патриотических сил России.
Имеет опыт работы народным депутатом городского и
областного Советов. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого-шестого созывов. Руководитель фракции Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» в Государственной Думе, член Комитета Государственной Думы по
науке и наукоемким технологиям.
Доктор философских наук. Автор более 80 книг и 200 публикаций, изданных в России и на многих языках мира за рубежом. Лауреат Международной премии им. М.А. Шолохова.
Женат, имеет сына и дочь, семерых внуков и одну внучку.

МИРОНОВ Сергей Михайлович
Родился 14 февраля 1953 года в Пушкине города Ленинграда.
Место жительства - город Москва. Выдвинут Политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Окончил среднюю школу № 410 г. Ленинграда. В 19711973 годах проходил срочную службу в воздушно-десантных
войсках Советской Армии. Гвардии старший сержант запаса
ВДВ. Имеет высшее техническое, экономическое, юридическое, философское образование, а также высшее образование
в сфере государственного и муниципального управления.
С 1978 по 1986 год - старший инженер-геофизик НПО
«Рудгеофизика», геофизик Зеленогорской экспедиции Министерства геологии СССР. В 1986 году направлен Министерством геологии СССР в Монгольскую Народную Республику старшим геофизиком аэропартии.
В 1993 году получил аттестат Министерства финансов
Российской Федерации на право работы на рынке ценных
бумаг. В 1994-1995 годах - исполнительный директор АООТ

«Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга». С 1994 по 2001 год - депутат, первый заместитель председателя, и.о. председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга. С 13 июня 2001 года - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, с 5
декабря 2001 года по 18 мая 2011 года - Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. С апреля 2003 года - Председатель Российской
партии ЖИЗНИ. С 28 октября 2006 года - Председатель
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/
ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ». С июня 2009 года - Председатель
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». С 16 апреля 2011 года - лидер Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», Председатель Совета Палаты депутатов
партии, член Президиума Центрального Совета партии. С 8
июня 2011 года - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. С 14 июня 2011 года
- руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе пятого созыва, с 19 декабря 2011 года руководитель фракции Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе шестого созыва, член
Комитета Государственной Думы по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству. Трижды (2000, 2003 и
2005 гг.) награжден именным огнестрельным оружием.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III
степени (2008), орденом Преподобного Сергия Радонежского
II степени (2003) и I степени (2008), медалью «За боевое содружество» (2005). Женат, имеет сына и дочь.

ПРОХОРОВ Михаил Дмитриевич
Родился 3 мая 1965 года в Москве в семье служащих.
Место жительства - Красноярский край, Северо-Енисейский район.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Зарегистрирован на основании подписей избирателей.
Образование высшее профессиональное. С отличием
окончил факультет международных экономических отношений
Московского финансового института. Проходил службу в рядах Вооруженных Сил. В 1989-1992 годах - начальник управления Международного банка экономического сотрудничества. В 1992-1993 годах - председатель правления АКБ «Международная финансовая компания». В 1993-1998 годах - председатель правления ОНЭКСИМ Банка, с 1998 года - его президент. В 2001-2007 годах возглавлял ГМК «Норильский никель». В этот период компания стала ведущим поставщиком
никеля в мире.
В 2004 году учредил Благотворительный фонд культурных
инициатив (Фонд Михаила Прохорова), занимающийся развитием культуры в российских регионах, поддержанием социальных программ и спорта, финансированием уникальных культурных инициатив.
В мае 2007 года основал частный инвестиционный фонд
ООО «Группа ОНЭКСИМ», в число активов которой входят
«Полюс Золото», РБК, «Ренессанс Капитал» и другие компании. Президент ООО «Группа ОНЭКСИМ».
С октября 2008 года - президент Союза биатлонистов
России.
Ведет активный образ жизни, увлекается баскетболом,
кикбоксингом и виндсерфингом. Активно вкладывает деньги в развитие спорта.
В апреле 2010 года объявил о создании принципиально
нового городского автомобиля - Ё-мобиля. В июне-сентябре 2011 года - Председатель Политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО». Не женат.

ПУТИН Владимир Владимирович
Родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.
Место жительства - город Москва.
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Образование высшее профессиональное. В 1975 году
окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета.
По распределению был направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1985-1990 годах работал в ГДР.
С 1990 года - помощник ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам,
затем - советник председателя Ленинградского городского
совета. С июня 1991 года - председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, одновременно - с 1994
года - первый заместитель председателя правительства
Санкт-Петербурга.
С августа 1996 года - заместитель Управляющего делами
Президента Российской Федерации. С марта 1997 года заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, начальник Главного контрольного управления Президента Российской Федерации. С мая 1998
года - первый заместитель Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации. В июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации, одновременно - с марта 1999 года Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации.
С августа 1999 года - Председатель Правительства Российской Федерации.
С 31 декабря 1999 года - исполняющий обязанности Президента Российской Федерации.
26 марта 2000 года избран Президентом Российской Федерации. Вступил в должность 7 мая 2000 года. 14 марта
2004 года избран Президентом Российской Федерации на
второй срок.
8 мая 2008 года Указом Президента Российской Федерации назначен Председателем Правительства Российской
Федерации.
Кандидат экономических наук. Владеет немецким и английским языками. Женат, имеет двух дочерей.
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Наша
ЖИЗНЬ

Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Богдановой Ирине Александровне
Поздравляем с юбилеем! Пускай напомнит этот юбилей,
что в жизни все лишь только начинается. Немало есть задумок и идей, так пусть они всегда осуществляются. Пусть согревают близкие теплом, заботой радуют, участием, вниманием. И остается полной чашей дом, сбываются мечты и пожелания!
Богдановы и Дутины
Богдановой Ирине
Поздравляем с юбилеем! Пусть будет жизнь твоя красивой, успешной, радостной и яркой, ждет очень много встреч счастливых и замечательных подарков. Пускай прекрасные моменты в дни бесподобные
сольются, слова душевных комплиментов не только в праздник раздаются. Тепла родных, мечты красивой и радости от всей души, добра,
решительности в силах, успехов ярких и больших!
Ларионовы, Пронины
д. Горка
Бражневой Нине Николаевне
Дорогую жену и милую мамочку поздравляем с юбилеем! С чудесной датой! С юбилеем! Пусть станет от душевных слов, от поздравлений и цветов на сердце радостно, светлее… Благополучия, надежды,
здоровья, бодрости и сил, пусть радует тебя жизнь, как прежде, ведь
каждый день неповторим!
Василий, дочь Маша
г. Бабаево
Кононовой Джанне Николаевне
Мамочка, тебя мы поздравляем и от всей души желаем, чтобы не
опускались руки, чтобы радовали внуки, улыбки нам свои дари, ведь
мы тебя боготворим! Счастья и здоровья тоже, с каждым годом быть
моложе. С юбилеем, дорогая!!!
Дочь Галина и зять Андрей
Кононовой Джанне Николаевне
Бабушка наша родная, любимая! Бабушка славная, незаменимая! С
юбилеем тебя поздравляем, всяческих благ в твоей жизни желаем. Чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно
была молодой, веселой, доброй и нежной такой!
Внуки и наши семьи
Кононовой Евгении Николаевне
Поздравляем с юбилеем! Возраст придумали скучные люди, и говорить здесь о нем мы не будем! Ведь не в количестве прожитых лет
счастья земного спрятан секрет!
Таня, Саша, Ира, Юра, Максим, Оля

МЕХОВОЙ
ЦЕНОПАД
1 марта,
в четверг,

Малькову Александру Григорьевичу
Уважаемый Александр Григорьевич! Райсовет ветеранов сердечно
поздравляет Вас с юбилейным днем рождения! Благодарим за большую общественную работу в ветеранском движении. Желаем доброго здоровья, бодрости, благополучия, активного долголетия!
Председатель райсовета ветеранов Мария ЦИРУЛЬНИКОВА
реклама

Магазин «НЕЗАБУДКА»
ïîçäðàâëÿåò âñåõ æåíùèí
ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà!
Вас ожидает большой выбор комнатных
и живых цветов!
Организациям скидка!
А также новое поступление ювелирных изделий из серебра.
Возможна рассрочка.
Мы работаем без выходных и можем принять ваши заявки
по тел. 8-921-136-79-67.
Адр.: с. Борисово-Судское, зд-е аптеки, 2 эт.

по адресу: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54-а, офис 7.

Любые марки автомобилей в наличии и под заказ, любая спецтехника, лодки, моторы, мотоциклы, квадроциклы.
Возможен кредит.
Цены на автомобили УАЗ:
Модель УАЗ-390995 – от 430 т.р.;
Hunter бензин – от 415 т.р.;
Hunter дизель – от 420 т.р.;
Patriot дизель – от 665 т.р.;
Patriot бензин – от 525 т.р.;
Pickap – от 519 т.р.
Тел. 8-921-733-56-99.

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

Оптовой базе ТРЕБУЕТСЯ работник со знанием программы «1С Предприятие». Тел.: 8-921-054-29-60 (до 17 ч.), 8-964-303-05-98 (после 17 ч.).

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ сторожа (возможно, женщины). Тел. 8-921687-77-77.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАЕТСЯ здание пл. 600 кв. м. Тел. 8-921-256-98-17.

Кредит, скидки!
Ждем вас
с 9 до 18 ч.
в ДКЖ г. Бабаево
(ул. Советская).

СДАМ дом. Тел.: 8-960-298-06-79, 2-36-48.
КУПЛЮ 1-комн. кв-ру в р-не ул. Гайдара. Тел. 8-963-734-33-76.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ ВАЗ-21074, 2004 г.в., на запчасти, 30 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл. объявл.). Тел. 68-116.

2 марта с 10 до 11 ч.
в ДКЖ г. Бабаево

ВЫСТАВКАПРОДАЖА
шуб из натурального меха, пальто,
дубленок,
изделий из кожи,
курток и пуховиков от фабрики
«РЕНЕ».
Скидки на зимнюю одежду
от 10 до 20%.
Рассрочка платежа от 10
мес. Первый взнос от 1 т.р.
В кредит без первого взноса
до 2-х лет.
реклама

ПРОДАЕТСЯ «АУДИ-80», 1988 г.в., цв. белый. Тел. 8-921-689-22-55.
ПРОДАМ а/м «Таврия», 2004 г.в. Тел. 8-921-257-52-09.
ПРОДАМ «Chevrolet Lanos», 2008 г., компл. SX, муз. МР3, сигн., Star
Lain. Тел. 8-911-531-62-83.
ПРОДАЕТСЯ «Буран» А-640 короткий, в х/с, 65 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл.). Тел.: 8-921-139-18-95, 8-905-298-68-41.
КУПЛЮ мотоцикл «Минск» М-101, М-103, К-55 или ИЖ-49 в любом сост.
Тел. 8-921-058-09-76.

ÐÀÇÍÎÅ
МАГАЗИН «СТРОЙКА» (ИП Гудков А.А.):
г. Бабаево, ул. Северная, 44, корп. 9, тел. 8-931-511-85-87;
с. Борисово-Судское, ул. Мира, 4, тел. 8-921-053-77-68,
в наличии и на заказ: панели ПВХ, МДФ, плинтус, ПВХ, двери, двери
металлические, в т.ч. «Форпост» - более 15 моделей, гипсокартон, ГВЛ,
ДСП, ДВП; плита ОSВ, фанера, утеплители, подоконники ПВХ и сендвич в
нарезку.
Принимаем заявки на теплицы 6 м по цене 18 т.р., поликарбонат (6х2,1)
пр-во Россия - от 1690 р./лист, профнастил и сайдинг.
Возможен заказ стройматериалов по телефону.
(Цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.).

Отдел «БЫТОВАЯ ХИМИЯ»
из ТЦ «Василек»
ПЕРЕЕХАЛ В ЗДАНИЕ
УНИВЕРСАМА «СЕНАТ»
по адр.: г. Бабаево, ул.

Механизаторов, д. 7-а.
В продаже имеются товары
для детей, игрушки,
косметика, моющие
средства, товары для
животных.

реклама

ÓÑËÓÃÈ
АДВОКАТ ведет прием. Адр.: г.
Бабаево, ул. Советская, 2 (пл. Революции). Предварительная запись
по тел. 8-921-732-00-48.
РЕМОНТ кв-р, част. домов, малярные, штукатурные работы. Быстро, качеств. Тел. 8-911-531-96-79.

реклама

ООО «РУСАВТОДОМ»
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ АВТОСАЛОН

ОАО «Бабаевский леспромхоз» ТРЕБУЮТСЯ на работу: инженер отдела
лесного хозяйства (отбор кандидатов на конкурсной основе); контролер лесозаготовительного производства; электромонтер; машинист трелевочной
машины. Тел. 2-36-16.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ продавец одежды в торговую палатку на рынок. З/п
по договору. Тел. 8-921-232-78-14.

шубы и полушубки из меха
мутона и
нутрии,
головные
уборы - более
400 моделей!

(аптека № 33)

г. Бабаево

ÐÀÁÎÒÀ

реклама

Меховая компания «Арина»
(г. Краснодар)
представляет:

Âòîðíèê,
28 ôåâðàëÿ 2012 ã.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗ-3307 самосвал. Город, район, межгород.
Тел. 8-921-258-21-05.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 8-921-145-2525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу,
области, стране. Тел. 8-921-68655-50.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел.
(8202) 28-96-01, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных. WWW.doktorfrolov.ru.

«МИР ЕВРОЛЮКС» ПРЕДЛАГАЕТ окна, лоджии, двери из ПВХ. Изготовление и установка от 2 до 4 дней. Установка до –150. Ремонт и регулировка
стеклопакетов. Тел.: 8-964-306-30-85, 8-981-505-64-67.
ПЕЧИ для бани из газовых труб, любой диам., любая констр. Доставка.
Трубы на дымоход. Продам новое охотничье ружье «STOEGER-200А», 1 ств.,
к 12/76, 5-зарядка, 20 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), без торга.
Тел. 8-981-440-84-59.
Прочные ТЕПЛИЦЫ – от 9999 руб. Легкая сборка. Доставка до дома.
www.zavodteplic.ru. Тел.: 8-911-549-77-09, 8-911-449-62-25.
1 марта продажа КУР-МОЛОДОК: Бабаево (старый рынок) - 16.30, Борисово-Судское – 17.45. Тел. 8-921-714-51-50 (Головкин).
ПРОДАЮТСЯ месячные поросята. Возможна доставка. Тел. 8-931-51608-49.
ПРОДАЮТСЯ поросята прив., кастр. Тел.: 8-921-051-30-83, 8-921-25070-18.
реклама

Внимание!!!

В магазине
«ЭКОНОМИК»
(г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 3)

СКИДКА 30%
на весь зимний
ассортимент.

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: 4106.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 27.02.2012
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 27.02.2012.

