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Большая
избирательная
кампания
ожидает
Вологодскую
область через год

Òâîð÷åñòâî

Ýêçàìåíû

Российские
школьники
начинают сдавать
ЕГЭ

До новых встреч,
«Камертон»!

В марте 2013 года на Во&
логодчине пройдет более 500
различных выборов, сообща&
ют в областном избиркоме.
Основную часть избира&
тельных кампаний было ре&
шено провести весной. В
марте будущего года выбо&
ры пройдут практически по
всей области. В частности, в
7 районах состоятся выборы
глав, в 5 муниципалитетах
обновится депутатский со&
став. Также выборы не обой&
дут и сельские поселения.
Выбирать главу будут жите&
ли 234 поселений. В 266 по&
селениях выберут депутатов
местных собраний и дум.

Число вакансий
превысило число
безработных в
Вологодской
области
Чуть более 11 000 безра&
ботных официально зареги&
стрировано в Вологодской
области, при этом количе&
ство предлагаемых вакансий
превысило 13 000.
Таким образом, все же&
лающие вологжане могут
найти работу, считают в де&
партаменте труда и занято&
сти. При этом, как отметил
начальник департамента
Игорь Даценко, в области
продолжают действовать все
программы по трудоустрой&
ству: «Мы сохранили в пол&
ном объеме весь объем го&
сударственных услуг, все
программы, которые направ&
лены на поддержку отдель&
ных категорий граждан, нуж&
дающихся в помощи. Это
инвалиды, одинокие матери,
люди предпенсионного воз&
раста, молодые люди, кото&
рые возвращаются из рядов
вооруженных сил. Очень по&
пулярны программы, кото&
рые связаны с трудоустрой&
ством несовершеннолетних».
Сегодняшняя цель — не
100&процентное трудоуст&
ройство, а качество персона&
ла, подчеркивают в департа&
менте. На производствах
должны работать професси&
оналы, и именно им отдает&
ся предпочтение в первую
очередь.

К началу
купального
сезона в области
откроют 23 пляжа
Из них 14 & муниципаль&
ных, 9 & в детских оздорови&
тельных лагерях. Создание
еще трех пляжей & в Николь&
ском, Кич.&Городецком и Ча&
годощенском районах & под
вопросом из&за высокого
уровня воды. Больше всего &
5 & пляжей будет открыто в
Череповце. В первой декаде
июня прием всех пляжей
должен завершиться.

27 мая на сцене КДЦ последний в этом году концерт давала детская вокальная студия «Камертон». В течение
двух часов юные артисты демонстрировали собравшейся публике свои достижения за текущий учебный год. И,
честно сказать, посмотреть и послушать ребят было очень приятно. Не первый раз «Камертон» удивляет всех и,
думается, не последний. В заключение концерта всех участников праздничного действа ждало дружеское чаепи&
тие и вручение дипломов за активное участие в жизни студии.
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Ãàçåò ðàçíûõ ìíîãî,
à «Íàøà æèçíü» - îäíà!
Только у нас:
ВСЕ самое важное из жизни нашего города, района, области и страны в целом!
ВСЯ полная информация о сделках с недвижимостью, вакансиях, покупке и продаже автомо=
тотехники и самых различных товаров!
ВСЕ новости, события, факты и комментарии!
ВСЕ о жизни простых жителей нашего прекрасного края!
РЕКЛАМУ, размещенную у нас, читает каждый второй житель района!
Продолжается подписка на любимую «районку» на второе полугодие 2012 года! Подписка принимается в любом
почтовом отделении. Стоимость подписки на «Нашу жизнь» 75 рублей за месяц или 450 рублей за ВСЕ ВТОРОЕ
полугодие 2012 года!
Вы можете оформить и альтернативную (без доставки) подписку на «НЖ» в редакции, в наших торговых точках:
в магазине Бабаевского райпо № 2, универсаме «Бабаевский» и в киоске «Газеты & журналы» на старом рынке.
Стоимость альтернативной подписки 70 рублей за месяц или 420 рублей за все второе полугодие 2012 года.
Подпишитесь сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

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

Первый спортфорум прошел на Вологодчине
Главный вопрос, который там
обсуждали, как вернуть Вологодчи&
не былую спортивную славу. По
уровню развития массового спорта
регион занимает лишь 60&е место
среди субъектов Российской Феде&
рации.
Основных причин три: неэф&
фективная система управления, не&
эффективное использование име&
ющихся средств, отсутствие эф&
фективного подхода к строитель&
ству спортивных объектов. Основ&
ная задача форума — выработать

понятную, прозрачную и эффектив&
ную спортивную политику. Для это&
го в зале собралась вся элита во&
логодского спорта.
Спортзалов и кортов действи&
тельно не хватает, инвентарь изно&
сился и методических пособий не
так много. Участники форума при&
звали правительство области отме&
нить субсидии профессиональным
спортивным клубам и направить
бюджетные деньги на подготовку
спортивного резерва и на массо&
вый спорт.

Развитию спорта на Вологодчи&
не мешает неправильное использо&
вание средств, неэффективная си&
стема управления и ошибочное
размещение новых спортивных
объектов, заявил и глава областно&
го спорткомитета Олег Димони. По
его мнению, отсутствие эффектив&
ной вертикали управления препят&
ствует развитию спорта в районах
области. Так, спорткомитеты есть
только в семи районах, в других они
либо отсутствуют, либо их состав не
полный.

Российские выпускники
начали сдавать единые
государственные экзамены.
Вчера старшеклассники писали
информатику и ИКТ, биологию
и историю.
По данным Рособрнадзора, в 2012
году будут сдавать ЕГЭ 790 тысяч вы&
пускников старших классов текущего
года и 90 тысяч выпускников прошлых
лет, которые получили право на сдачу
госэкзамена в 2012 году.
Первый из обязательных предме&
тов для получения аттестата и продол&
жения обучения в вузе & русский язык
& выпускники сдадут 31 мая. Далее
школьникам предстоит сдать ЕГЭ по
иностранным языкам и химии (4
июня), второй обязательный предмет
& математику (7 июня), физику и об&
ществознание (13 июня), географию,
литературу (16 июня). Как обычно, для
тех, кто по уважительным причинам не
смог прийти на экзамен или выпол&
нить работу, предусмотрены резерв&
ные дни с 18 по 21 июня.
По итогам проведения ЕГЭ в про&
шлом году впервые Рособрнадзор ус&
тановил для сдающих в 2012 году ми&
нимальное количество баллов ЕГЭ по
обязательным предметам до проведе&
ния экзаменов. Так, чтобы экзамен по
русскому считался сданным, надо на&
брать минимум 36 баллов, по матема&
тике & 24 балла.
Как и в предыдущие годы, самый
популярный экзамен у сдающих & об&
ществознание, на него зарегистриро&
валось более 500 тысяч человек. Вто&
рой по популярности экзамен & это
физика, на него на сегодняшний день
зарегистрировалось более 220 тысяч
человек. Далее следуют история (око&
ло 180 тысяч человек), биология (око&
ло 175 тысяч человек), химия (около 100
тысяч человек). Наименее востребо&
ванными по&прежнему являются экза&
мены по немецкому, испанскому и
французскому языкам, сообщают в
Рособрнадзоре.
Итоговые испытания по биологии
в Вологодской области вчера прошли
одна тысяча 414 человек, одна тысяча
353 выпускника сдавали историю и 266
& экзамен по информатике.
Отметим, что всего в 2012 году ЕГЭ
в Вологодской области проводится по
13 общеобразовательным предметам.
Это русский язык, математика, химия,
биология, география, история, обще&
ствознание, иностранные языки & анг&
лийский, немецкий и французский,
информатика и информационно&ком&
муникационные технологии, физика и
литература. Для сдачи экзаменов за&
регистрировались почти 6,8 тысячи
человек, что на тысячу больше, чем год
назад.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Дождь заказывали?
Сегодня нам обещают облачную
погоду, юго&западный и западный ве&
тер, дождь, температура до плюс 17
градусов.
В ночь на среду дождь и плюс 10
градусов. Днем в среду облачно,
дождь, плюс 11&18 градусов, южный
ветер.
В ночь на четверг сильный дождь,
плюс 14 градусов. В четверг облачно с
прояснениями, дождь, западный и се&
веро&западный ветер, плюс 13 граду&
сов.
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За работу  «отлично»!
Коллектив учителей начальных
классов нашей Бабаевской школы
№1 большой, дружный, творчес&
кий. У каждого педагога своя изю&
минка, каждый, как звёздочка, не&
сёт свой свет, своё тепло. Среди
них есть и тот, кто отдал педагоги&
ческой работе более 40 лет своей
жизни. Это Татьяна Алексеевна Ку&
вайкова. В нашей школе она рабо&
тает с 1980 года. Татьяна Алексеев&
на – учитель начальных классов. У
неё есть все, что должно быть при&
суще настоящему педагогу: талант,
душевная теплота, внешняя красо&
та, ум, чуткость, терпение и неис&
сякаемая энергия.
Легко ли быть учителем? Толь&
ко человек, не знающий всех сто&
рон учительского труда, может
сказать: «Да, легко. Отвел уроки и
пошел домой». А то, что за этим
стоит работа вечерами, конспекты
уроков & знает только тот, кто про&
шел и проходит учительскую доро&
гу & дорогу, длиною в жизнь. Это
хорошо знает Татьяна Алексеевна
Кувайкова.
Говорят, что не мы выбираем
дороги, а они выбирают нас.
Мысль красивая, интересная, но не
во всех случаях жизни верна. Ис&
ключение & учительская профессия,
потому что ее человек выбирает
сам. И куда бы ни забрасывала его
судьба, чем бы он ни занимался, а
учительская стезя не дает спокой&
но жить. Нужно всё время творить,
совершенствоваться, что и делает
Татьяна Алексеевна. Уроки Татьяны
Алексеевны Кувайковой & школа
мастерства для молодого поколе&
ния: уплотнённость времени, инди&
видуальный подход в обучении,
практическая направленность пре&

подавания. Понимание детской
психологии, творческий подход к
делу, ответственное отношение к
своим обязанностям – всё это по&
зволило добиться высоких резуль&
татов в обучении и воспитании де&
тей. Требовательная к себе, к уче&
никам, к окружающим, Татьяна
Алексеевна Кувайкова & «Отличник
народного просвещения» (1976 г.),
«Старший учитель» (1983 г.) «Учи&
тель&методист» (1988 г.) & пользу&
ется всеобщим уважением.
С любой просьбой можно обра&
титься к Татьяне Алексеевне. Она
заменит заболевшего педагога,

проведёт открытое заня&
тие, даст совет по орга&
низации мероприятия.
Нужно видеть, как ведёт&
ся документация у педа&
гога: аккуратно, чётко,
логично, своевременно.
В этом & вся Татьяна
Алексеевна. Несмотря на
такой огромный стаж
работы она очень энер&
гичный человек. В курсе
всех новинок педагоги&
ческой жизни. Татьяна
Алексеевна выступает с
сообщениями на мето&
дических объединениях
учителей, даёт открытые
уроки, которые всегда
получают высокую оцен&
ку присутствующих. Да,
Т.А. Кувайкова трудится
только на «отлично»! В
её работу вложена душа,
как и во всё остальное.
Думаю, многие её выпус&
кники с благодарностью
вспоминают Татьяну
Алексеевну. Ведь имен&
но она была с ними в минуты пер&
вых огорчений и счастливых мгно&
вений, учила быть терпеливее, муд&
рее, с ней они открывали новую главу
жизни, главу под названием & «Дет&
ство». И пусть дольше через при&
зму времени летят к ней слова: «Та&
тьяна Алексеевна, мы не забудем
Вас никогда!»
Мы желаем Вам здоровья и
счастья. И спасибо за добрый Ваш
труд, неиссякаемую энергию, по&
мощь, взаимовыручку и понимание.

С уважением
Наталья ВИНОГРАДОВА,
зам. директора школы

Ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó

Они вели машины, объезжая мины…
Сегодня военные водители от&
мечают свой праздник. Это один
из самых молодых профессио&
нальных военных праздников, его
начали отмечать только с 2000
года. День был выбран не случай&
но. Именно 29 мая 1910 года в
Санкт&Петербурге была сформи&
рована первая учебная автомо&
бильная рота, задачей которой
было обучение и подготовка воен&
ных водителей для частей русской
армии. Автомобили в любой ар&
мии выполняют задачи по пере&
возке грузов и живой силы воинс&
ких частей, а также используются
в качестве пушечных тягачей. Без
применения автотехники немысли&
мо ведение боевых действий лю&
бой армии. Неувядаемой славой
покрыли себя в годы Великой Оте&
чественной войны знаменитые по&
луторки и пятитонки ЗИС&5. Доб&
рым словом вспоминали военные
водители и легковые автомобили
ГАЗ&67. Эти русские вездеходы
стали серийно выпускать в нашей
стране с 1943 года на заводе им.
Молотова. За годы войны их было
выпущено 5250 экземпляров, про&
изводство ГАЗ&67 продолжалось
до 1953 года, и всего за 10 лет с
заводского конвейера сошло 92843

Âòîðíèê,
29 ìàÿ 2012 ã.

автомобиля этой марки. А предыс&
тория появления отечественных
ГАЗ&67 была такова. Первые годы
ожесточенной войны показали, что
нашей армии не хватает полнопри&
водных вездеходов. Таковые уже
успешно изготовлялись в США и
поставлялись в их вооруженные
силы. Когда удалось договориться
с союзниками о поставках техники
в рамках ленд&лиза, то американ&
цы стали поставлять нам джипы
марки «Виллис». Всего СССР по&
лучил в ходе войны более 52 тысяч
штук этих машин. Солдатская мол&
ва сразу же окрестила «Виллис»
«ботинком», так как эти машины
выпускались без крыши и были от&
крытыми. Когда был сконструиро&
ван ГАЗ&67, то внешне он в чем&то
походил на американские «Вилли&
сы». «Газики» были тоже открыты&
ми и без зимнего отопления. Но они
полностью оправдали себя как
средство оперативной доставки
живой силы и пушек малого калиб&
ра, а также для перевозки раненых
в госпитали. Военные «газики» во&
истину заслужили солдатскую лю&
бовь и уважение. В настоящее вре&
мя автомобили марки ГАЗ&67 яв&
ляются большой редкостью, и мне
приятно, что я являюсь владельцем

Èíôîðì-ìîìåíò

Комендантский час в сельской местности
в области могут перенести на 23 часа
Если это произойдет, подросткам можно будет находиться в обще&
ственных местах не до 22, а до 23 часов. Для этого необходимо внести
изменения в областной закон «Об охране семьи, материнства и детства»,
принятый в 2003 году. Вопросы организации досуга несовершеннолетних
в четверг, 24 мая, обсудили в ходе «круглого стола» депутаты Законода&
тельного Собрания области, представители областного правительства,
правоохранительных органов, муниципальных образований и обществен&
ных организаций.
Как пояснила на заседании депутат Заксобрания Александра Бадани&
на, перенести комендантский час в сельской местности предложили ди&
ректора местных детских домов, домов культуры и других учреждений
для детского отдыха.

такого раритета. Его прежним вла&
дельцем был Сергей Алексеевич
Папиев из д. Новая Старина. Боль&
шая ему благодарность, что он су&
мел сохранить эту машину в таком
хорошем состоянии. По особо тор&
жественным датам у меня есть воз&
можность выехать на этой леген&
дарной машине по городу и пока&
зать ее моим землякам.
Много моих соотечественников,
в том числе и бабаевцев, достойно
служили в свое время в автомо&
бильных частях. Знаю и таких, кто
служил на Кубе, в Афганистане, в
Чечне, выполняя патриотический
долг. Всех их, военных водителей,
поздравляю с праздником, желаю
им здоровья, всяческого счастья и
успехов в работе.

Александр ГЕОРГИЕВСКИЙ

Администрация городского поселения город Бабаево.
Постановление от 22.05.2012 г. № 84, г. Бабаево

«Об организации городского творческого
конкурса «Родина моя = Бабаево»
С целью повышения творческой активности молодежи города, фор&
мирования позитивного образа родного края и в рамках празднова&
ния Дня города Бабаево и Дня молодежи администрация городского
поселения город Бабаево постановляет:
1. Учредить городской творческий конкурс «Родина моя &Бабаево».
2. Утвердить «Положение о городском творческом конкурсе «Родина
моя &Бабаево»». (Приложение 1)
3. Утвердить жюри для подведения итогов конкурса.
4. Опубликовать данное Положение в районной газете «Наша жизнь».

Глава города Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ
Приложение №1
Утверждено постановлением администрации
городского поселения от 22.05.2012 г. № 84

Положение
о городском творческом конкурсе
«Родина моя = Бабаево»
Городской творческий конкурс «Родина моя & Бабаево» (далее – кон&
курс) организован в рамках празднования Дня города и Дня молодёжи.
1. Цель конкурса
1.1. Цель:
& формирование позитивного образа родного края, семьи и семей&
ных отношений у молодежи.
2. Учредители и организаторы
2.1.Учредителем конкурса выступает администрация городского по&
селения города Бабаево.
2.2. Организатором конкурса является:
сектор молодёжной политики отдела культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Бабаевского муниципального района;
3. Участники
3.1. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные (се&
мейные) работы.
3.2. Возраст участников конкурса & от 14 до 35 лет.
4. Организация конкурса
4.1. Сроки проведения конкурса: май & июнь 2012года.
4.2. Конкурс проводится в форме заочной творческой работы.
4.3. Работы принимаются до 20 июня 2012 года по адресу: ул. Ленина
д. 5 администрация городского поселения города Бабаево.
4.4. На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
«Достопримечательность города» (памятники истории, культуры, ар&
хитектуры, достопримечательности города Бабаево);
«Бабаево в лицах» (интересное фото жителей города Бабаево)
«Мой любимый уголок города» (фото из жизни города)
4.5. Участник может предоставить по одной фотографии в каждой
номинации.
5. Требования к оформлению работ
5.1. Ко всем работам необходимо приложить сопроводительное письмо
(название работы, имя и фамилия автора (ов), возраст, полный домаш&
ний адрес, телефон).
5.2. Количество снимков & не более 3. Размер фотографии & не менее
20х30 см. К фотографиям, высылаемым на конкурс, обязательно прило&
жить файлы на электронных носителях.
6. Критерии оценки работ
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: со&
ответствие тематике, качественность фотографий, композиционное ре&
шение, образность (гамма и колорит).
7. Подведение итогов
7.1. Итоги конкурса подводятся до 25 июня 2012 года.
7.2. Победителей конкурса в номинациях определяет жюри, форми&
руемое организатором.
7.3. Победителям вручаются дипломы и призы.
7.4. Все участники конкурса получают свидетельства.
7.5. Все работы, присланные на конкурс, остаются в распоряжении
оргкомитета.
8. Заключительные положения
8.1. Координаты организатора:
Харламова Анастасия Владимировна – зав. сектором молодёжной
политики отдела культуры, спорта и молодёжной политики администра&
ции Бабаевского муниципального района, 162480, г. Бабаево, Ухтомского,
д.1. Телефон 2&14&45/факс 2&10&12, 8&921&544&09&47, 8&960&670&19&90.
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У «Соседушек»  весеннее настроение
Пришла весна! Весна красна
С зеленой травкой у окна,
Повесила сережки
березебелоснежке,
Везде весна! Весна везде!
(Е. Трутнева)
Весна – самое интересное вре&
мя года. У людей есть прекрасная
возможность создать себе и дру&
гим отличное настроение. Что мы
и стараемся сделать на наших
библиотечных мероприятиях клу&
ба «Соседушки».
Весенние месяцы – март, ап&
рель, май. Но как они не похожи
друг на друга! У каждого из них
своя работа, свои праздники, свои
обязанности.
Март открывает весну. Этому
удивительному времени года в
библиотеке был посвящен вечер
отдыха «Весне – привет», на кото&
рый к нам сама Весна пожалова&

ла (Пермякова Л.И.). А с началом
посевного сезона поздравили нас
наши гости – представители клу&
ба «Дачники» & Григорьева В.И.,
Иващенко Т.Ф., председатель уз&
лового совета ветеранов Баскова
Г.А., агроном Синявина Н.П.
Григорьева В.И. поделилась
своим опытом выращивания кар&
тофеля, а Синявина Н.П. расска&
зала о защите посадок от вреди&
телей. Много полезного узнали из
их выступлений. Никого не оста&
вили равнодушными и частушки в
исполнении Басковой Г.А., Иващен&
ко Т.Ф. Конечно, в этот день звуча&
ли и стихи, и песни о весне. Шуми&
лова Г. И. исполнила песню «Оду&
ванчик», Шибаева Н.А. и Остро&
умова В.В. прочитали прекрасные
весенние стихи.
Всем по душе пришлась сцен&
ка «Голубки» в исполнении клуба
«Соседушки» Барышевой А.В. и

Соколовой А.А. Прошла у нас и
игра «Весенний экзамен».
В общем, очнулись мы от «зим&
ней спячки». А в апреле у нас была
встреча с фельдшером ЦРБ Крас&
няк С.А. Много вопросов было у нас
к ней, и она на каждый постара&
лась ответить.
Очень душевно, тепло, непри&
нужденно прошла эта встреча. А
еще с юмором в исполнении Ба&
рышевой А.В. была показана сцен&
ка «Анатомия человека». Смеялись
до слез, а смех, как известно, ле&
карство от всех болезней.
Закончилась встреча чаепити&
ем. Заведующая библиотекой Да&
ренина Л.А. старается, чтобы все
мероприятия проходили на высо&
ком уровне и интересно.
Мы все рады каждой новой
встрече в библиотеке в нашем клу&
бе «Соседушки».

Участники и гости клуба

Âòîðíèê,
29 ìàÿ 2012 ã.
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Наша
ЖИЗНЬ
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Уголовноисполнительная инспекция:
день за днем
Один поэт как=то высказал
мысль, что каждый человек
«гражданином быть обязан».
Это мы помним со школьной
скамьи. Но соблюдаем ли?
Высокое звание гражданина
РФ, прежде всего, обязывает
нас к исполнению
законодательства родной
страны. И все же много еще
в обществе тех, кому нарушить
закон = раз плюнуть.
А на каждое преступление,
как показывает практика,
найдется и соответствующее
наказание. Вот тогда=то
вперед и выступают те,
кто проводит в жизнь его
исполнение. Таким образом,
контроль за тем, как
осужденными за совершение
уголовных преступлений
соответствующее наказание
выполняется, осуществляет
уголовно=исполнительная
инспекция. В Бабаевском
районе – это УИИ филиала
по Бабаевскому району. О том,
как начался для сотрудников
инспекции год 2012=й, сегодня
рассказывает ее начальник,
Юлия ФИЛИНА.

Дела текущие
 Юлия Анатольевна, что ска
жете о служебной деятельнос
ти инспекции?
& На конец 1&го квартала 2012
года на учете в УИИ № 6 состояло
69 условно осужденных (за анало&
гичный период 2011 г. – 93), из них
двое несовершеннолетних, осуж&
денных к исправительным работам
– 2 (2011 г. – 3), осужденных к ли&
шению права заниматься опреде&
ленной деятельностью или зани&
мать определенные должности – 7
(за 2011 г. – 7). На отчетный период
89 условно осужденных (в 2011&м –
90) имели обязанности по приго&
вору суда, из них трое несовершен&
нолетних. По представлению инс&
пекции в первом квартале 2012
года возложено обязанностей 14
осужденным (за 2011 г. – 7). Про&
длен испытательный срок 6 осуж&
денным (в 2011 г. – 9). Отменено ус&
ловное осуждение со снятием су&
димости – 8 осужденным (в 2011 г.
– 7); из них одному несовершенно&
летнему. Направлено представле&
ний на отмену условного осужде&
ния – 3 (за 2011 г. & 4), удовлетво&
рено судом & 2 (за 2011 год – 3).
Во взаимодействии с МО МВД
России «Бабаевский» в 1 квартале
2012 года инспекция принимала
участие в трех отработках адми&
нистративных участков ( №№ 6, 8,
10), в месячнике по профилактике
тяжких и особо тяжких преступле&
ний в быту, в первом этапе межго&
сударственной оперативно&профи&
лактической операции «Розыск», в
ходе которых в 1 квартале 2012 года
было отработано 95 осужденных, из
них четверо несовершеннолетних,
состоящих на учете в инспекции. За
систематическое уклонение от от&
бывания наказания и неисполнение
установленных судом обязанностей
в суд направлено 1 представление
на осужденного к условной мере
наказания, а также 2 представле&
ния в отношении осужденного,
скрывшегося от контроля инспек&
ции. О продлении осужденным ис&
пытательного срока в ходе указан&
ных мероприятий направлено 8
представлений, на дополнение ра&
нее установленных обязанностей –
12 представлений. Во взаимодей&
ствии с участковыми уполномочен&
ными полиции МО МВД России
«Бабаевский» с осужденными про&
водились профилактические бесе&
ды по порядку отбывания наказа&
ния и разъяснение последствий за
совершение правонарушений и
преступлений в период испыта&

тельного срока, проводились про&
верки по месту жительства осуж&
денных, в общественных местах, по
месту работы.

Как предотвратить
рецидив?
 Каким образом строится
работа инспекции по предуп
реждению правонарушений
среди осужденных? Ведь воз
можность того, что они вновь
совершат преступление, как я
пониманию, существует?..
& В 1 квартале 2012 года в це&
лях снижения рецидивной пре&
ступности осужденных, наказание
которых не связано с лишением
свободы, ежемесячно проводился
комплексный анализ с целью оп&
ределения круга лиц, входящих в
группу риска, а также обновление
данных, которые направляются в
структурные подразделения отде&
ла полиции для усиления контроля
за данной категорией осужденных.
Для выявления лиц, склонных к со&
вершению правонарушений из
числа осужденных и индивидуаль&
ного прогнозирования поведения
условно осужденных граждан, нами
применялась методика «Портрет»
для глубокого и детального иссле&
дования личности осужденного, от
которого ожидается рецидив в пе&
риод испытательного срока. С той
же целью проводились поверки по
специальным учетам ОВД, запра&
шивались характеристики с места
учебы, работы, жительства, инфор&
мация из медицинских учрежде&
ний о прохождении лечения от нар&
комании или алкоголизма, состав&
лялись беседы с родственниками,
соседями осужденных для полной
осведомленности о них. К наруши&
телям своевременно применялись
меры в соответствии с законода&
тельством РФ с последующим на&
правлением материалов в суд.

Социальная политика
УИИ
 Юлия Анатольевна, не сек
рет, что уголовноисполнитель
ная инспекция проводит боль
шую работу и по социальной
поддержке осужденных. Входит
ли данная деятельность в комп
лекс мер по профилактике по
вторной преступности среди
осужденных?
& Безусловно. Работе по данно&
му направлению мы уделяем боль&
шое внимание и, по возможности,
помогаем людям. За отчетный пе&
риод в социальной поддержке нуж&
далось 82 человека. При содей&
ствии УИИ оказана помощь 53 че&
ловекам, из них: в трудоустройстве
& 22 человекам из 29 нуждающихся
именно в этой помощи; в получе&
нии материальной помощи – 7 че&
ловекам из 10 нуждающихся; в по&
лучении медицинской помощи – 4
человекам из 5 нуждающихся, в
восстановлении утраченных доку&
ментов – 5 человекам из 8 нуждаю&
щихся; в получении психологичес&
кой помощи – 14 человекам из 29
человек нуждающихся, в получении
временной регистрации по месту
пребывания – 1 человеку. С целью
повышения эффективности испол&
нения наказания в виде исправи&
тельных работ в первом квартале
2012 года мы письменно запраши&
вали сведения о наличии вакансий
рабочих мест на предприятиях и в
организациях, где может быть ис&
пользован труд осужденных к ис&
правительным работам. Также нами
отслеживались вакансии рабочих
мест в Центре занятости населе&
ния Бабаевского района. В пере&
чень организаций и предприятий
по согласованию с инспекцией по&
становлением органа местного са&
моуправления было внесено допол&

нение о включении предприятия,
где может быть использован труд
осужденных к исправительным ра&
ботам. В суд было направлено 1
письмо о проблемах, возникающих
при отбывании исправительных
работ осужденными, состоящими
на учете в инспекции. На конец от&
четного периода на учете состоят
двое осужденных к исправительным
работам, которые своевременно
привлечены к труду и отбывают ис&
правительные работы на предпри&
ятиях, закрепленных органом мес&
тного самоуправления.

Уехал… неизвестно
куда
& Немало хлопот доставляют
нам и осужденные, без уведомле&
ния инспекции меняющие место
жительства или вообще скрываю&
щиеся из&под нашего надзора, &
продолжает Юлия Анатольевна. &
Так, например, в начале текущего
года нами проводились первона&
чальные розыскные мероприятия
в отношении осужденного, состоя&
щего на учете и скрывшегося от
контроля инспекции.
 Каким образом это про
изошло?
& В середине декабря 2010 года
житель Бабаевского района П.,
1985 г.р., был осужден Вологодс&
ким районным судом за соверше&
ние преступлений по ст. 127.ч.1 и
330 ч.2. УК РФ (по совокупности
преступлений путем частичного
сложения наказаний) к 3 годам ли&
шения свободы условно, с испыта&
тельным сроком на три года, с воз&
ложением дополнительных обязан&
ностей: ежемесячно являться на ре&
гистрацию в уголовно&исполни&
тельную инспекцию, не допускать
административных правонаруше&
ний, посягающих на общественный
порядок, не менять место житель&
ства без уведомления инспекции.
В конце декабря мужчина был по&
ставлен на учет в УИИ № 6. В нача&
ле января 2011&го года постанов&
лением Бабаевского районного
суда П. была дополнена еще одна
обязанность – не менять постоян&
ного места работы без уведомле&
ния инспекции. После чего ему был
также разъяснен порядок отбыва&
ния наказания и обязанности, воз&
ложенные приговором суда. Одна&
ко уже в марте 2011 года осужден&
ный П. скрылся от контроля инс&
пекции, местонахождение его было
неизвестно. В июне он наконец&то
объявился. Свое отсутствие объяс&
нил тем, что весь данный период
находился на лечении от алкого&
лизма в приюте матери Терезы в
Москве. Тогда же в отношении П.
было вынесено письменное предуп&
реждение об отмене условного
осуждения. После этого осужден&
ный, уведомив инспекцию, стал
проживать в Бабаеве, устроился на
работу, являлся на регистрацию
своевременно. Казалось бы, нако&
нец&то встал на путь исправления.
Однако через несколько месяцев
вновь совершил уголовно наказуе&
мое деяние – кражу сотового теле&
фона. За данное правонарушение
мировым судом Бабаевского рай&
она он был приговорен к наказа&
нию в виде лишения свободы на
срок 10 месяцев условно, с испы&
тательным сроком на 1 год, с воз&
ложением дополнительных обязан&
ностей – проходить ежемесячную
регистрацию в инспекции, не со&
вершать административных право&
нарушений в области обществен&
ного порядка. В октябре 2011 года
П. вновь оказался в поле зрения
правоохранительных органов – на
сей раз он был привлечен к адми&
нистративной ответственности за
нарушение общественного поряд&
ка. Тогда же, за неисполнение уста&
новленных обязанностей, он еще

раз был предупрежден в письмен&
ном виде об отмене условного осуж&
дения. Мы предоставили соответ&
ствующее ходатайство в суд, одна&
ко ему еще раз дали шанс испра&
виться: осужденному вменили еще
одну дополнительную обязанность
– не менять место работы без уве&
домления инспекции. Однако дан&
ные обстоятельства мало повлия&
ли на мужчину – в середине декаб&
ря 2011 года он вновь скрылся от
контроля инспекции, нарушив та&
ким образом все обязанности, на&
ложенные на него судом по несколь&
ким приговорам. Первоначальные
розыскные мероприятия, прове&
денные сотрудниками инспекции,
положительных результатов не
дали: удалось лишь установить, что
с места работы он уволился по соб&
ственному желанию. Родственни&
кам, соседям, коллегам по работе о
его местонахождении ничего неиз&
вестно, кроме того, что накануне
«исчезновения» П. были приобре&
тены билеты с конечным пунктом на&
значения – г. Москва. Запросы, сде&
ланные в различные ведомствен&
ные организации, тоже не помогли
установить его местонахождение.
Согласно установленным инструк&
циям, по истечении месяца поис&
ковых мероприятий, в Бабаевский
районный суд нами было представ&
лено ходатайство об отмене осуж&
денному П. условной меры наказа&
ния. Тогда же П. был объявлен в
федеральный розыск.
 Что теперь ждет «беглеца»?
& По совокупности всех преступ&
лений и правонарушений данному
осужденному (после его задержа&
ния) теперь придется отбывать на&
казание в исправительной колонии
строгого режима на срок 3 года 1
месяц. То есть, как видите, услов&
ное наказание ему было заменено
реальным отбыванием в местах
лишения свободы с учетом всех
совершенных преступлений. Хоте&
лось бы на данном примере напом&
нить условно осужденным, а также
всем гражданам, что на послабле&
ния в данных случаях рассчитывать
не стоит. Суд не единожды дает ус&
ловно осужденным шанс испра&
виться и отбыть наказание без ли&
шения свободы, и, если получает&
ся с точностью до наоборот, винить
им следует только себя. Мы, со сво&
ей стороны, также стараемся по&
мочь каждому осужденному, рабо&
таем с ними до последнего, но, как
видите, ситуации бывают и такие,
когда мы оказываемся бессильны.
Ничего не поделаешь, если чело&
век сознательно выбрал «кривую»
дорожку…

«Горячие» новости
 Юлия Анатольевна, в нашей
прошлой беседе Вы упомянули
о нововведениях в системе ис
полнении наказаний. Как в дан
ный момент они отражаются на
работе Бабаевской УИИ?
& Во&первых, уголовно&испол&

нительная инспекция по Бабаевс&
кому району стала самостоятель&
ным юридическим лицом, меж&
районные инспекции «ушли» в про&
шлое. Во&вторых, мы получим в
свое распоряжение электронные
средства надзора и контроля над
осужденными & аудиовизуальные
электронные браслеты, в конце II
квартала завершится установка
оборудования, и можно будет ус&
пешно применять их «на практике»,
к осужденным к ограничению сво&
боды. Напоминаю, что подобная
система контроля будет осуществ&
ляться согласно решению началь&
ника инспекции в тех случаях, если
осужденный склонен к нарушени&
ям установленного для него режи&
ма отбывания наказания: не поки&
дать территорию района, не уча&
ствовать в мероприятиях, проводи&
мых на территории района, не по&
кидать жилище в ночное время, не
менять место жительства. Если
рецидив все же произошел, то на&
рушителю придется все оставше&
еся время отбывания наказания
«погулять» в специальном прибо&
ре. В&третьих, в наш район «при&
шла» новая мера наказания – до&
машний арест. Такое наказание бу&
дет применяться к лицам, подозре&
ваемым или обвиняемым в совер&
шении преступлений.
Насчет пополнения штата инс&
пекции пока ничего сказать не могу,
этот вопрос находится в стадии
рассмотрения. Не исключено, что
расширение числа сотрудников
инспекций не за горами, так как
наши обязанности постепенно по&
полняются новыми, а со следующе&
го года появится еще одна & с 2013
года в системе исполнения нака&
заний России «возрождают» такой
вид отбывания наказания как при&
нудительные работы. А пока в Ба&
баеве трудовую «вахту» несем мы
с инспектором Михаилом Рачко&
вым. Михаил Васильевич уже год
трудится в УИИ и, должна сказать,
довольно успешно.
… Нельзя не отметить, что дея&
тельность уголовно&исполнитель&
ной инспекции в нашем районе осу&
ществляется на довольно высоком
уровне. Об этом говорят и цифры,
и показатели – инспекция по пока&
зателям деятельности находится на
втором месте среди инспекций об&
ласти. Многих из своих подопечных
спасли инспектора от тюрьмы, на&
ставили на путь истинный. Сожале&
ют о каждом осужденном, которому
условное наказание было заменено
на реальное отбывание его в мес&
тах лишения свободы, но… закон
есть закон. Изо дня в день они, его
исполнители, воспитывают в своих
подопечных уважение к законности,
помогают им, преступившим черту,
стать достойными членами обще&
ства, так, чтобы и им не стыдно было
сказать: «Я настоящий гражданин
России…»

Материал подготовила
Оксана ЕЛИСЕЕВА

Совместный проект Комитета информации и редакции районной
газеты «Наша жизнь».

Êðèìèíàë

«ДЕНОМИНАЦИЯ» ПО=ЧЕРЕПОВЕЦКИ
Мошенницу, обманувшую пенсионерку,
задержали в Череповце.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Череповцу по по&
дозрению в совершении мошенничества в отношении пожилой черепов&
чанки задержали женщину 1985 года рождения.
По оперативным данным, мошенница под видом социального ра&
ботника зашла в квартиру пенсионерки на улице Молодежной. Пожилой
женщине она рассказала о том, что грядет деноминация, а затем пред&
ложила обменять всю имеющуюся наличность на «новые» купюры. Заб&
рав 15000 рублей, мошенница отдала пенсионерке «билеты банка при&
колов».
Всех, кто пострадал от действий этой женщины или располагает ка&
кой&либо информацией, в полиции просят обращаться в отдел уголовно&
го розыска УМВД России по г. Череповцу по телефонам: 57&07&80; «02».
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Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
д. Клюшово
Богдановой Светлане Геннадьевне
Родная моя супруга, сегодня столько красивых слов
звучит в твою честь. Прими и мои пожелания для тебя, дол
гих лет и доброго здоровья тебе, молодости, силы, красо
ты. Пусть всегда, не только в день рождения, сбудутся за
ветные мечты! Чаще улыбайся, словом, будь счастливой!
Муж
Богдановой Светлане Геннадьевне
Мамочка наша родная, любимая! Бабушка славная, незаменимая! С
юбилеем тебя поздравляем, всяческих благ в твоей жизни желаем. Что
бы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно
была молодой, веселой, доброй и нежной такой! Спасибо, родная, что
ты есть у нас, что видим и слышим тебя каждый час, за добрую душу и
теплое слово, за то, что не видели в жизни плохого. Спасибо тебе, наш
родной человек! Желаем здоровья на долгий твой век. Целуем мы доб
рые, славный руки,
с любовью к тебе твои дети и внуки
Богдановой Светлане Геннадьевне
Любимую дочь, дорогую сестру, тетю и бабушку поздравляем с
юбилеем! От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия.
Сегодня и всегда тебе желаем счастья, храни тебя судьба от мрака и
ненастья, от злого языка, от тяжкого недуга, от умного врага, от мелоч
ного друга. И дай тебе Господь, коль это в его власти, здоровья, долгих
лет и многомного счастья!
Папа, Давыдовы, Зайцевы, Давыдовы
г. Бабаево
Гришиной Галине Васильевне
Уважаемая Галина Васильевна! Администрация города, совет вете$
ранов города и совет ветеранов школьных и дошкольных учреждений
города сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Жела
ем Вам крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего!
п. Плесо
Кузнецову Николаю Александровичу
Дорогого мужа поздравляю с юбилейным днем рождения! Хочу
поздравить с юбилеем мужа сегодня своего! Тебе, родной, желаю се
годня одного, чтоб был всегда здоровым, а дальше все придет! Счастли
вым будешь снова, и пусть всегда везет!
Жена
Кузнецову Николаю Александровичу
Любимого папу и дедушку поздравляем с юбилеем! Пусть тают бе
лым облаком года, как много пережить тебе досталось! Пусть сердце не
стареет никогда, пусть не страшит тебя усталость. И живи, и надейся,
и помни, что беде поддаваться нельзя. Что всегда, а не только сегодня,
мы с тобою и любим тебя!
Дочь, зять, внук
Кузнецову Николаю Александровичу
Наши годы птицами летят, след неистребимый оставляя, вот тебе
уже и 60. От души тебя мы поздравляем, пусть сияет солнце над тобой
и печаль судьбы не потревожит. С юбилеем, с доброю судьбой, с праз
дником счастливым и хорошим!
Шейновы, Табаковы

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

д. Пожара
Максимовой
Галине Ивановне
Дорогую дочень
ку, сестру, тетю по
здравляем с юбилеем!
50 – это много и мало, это в жизни
проложенный путь. Не всегда были
розы в дороге, но с нее никуда не
свернуть. Было трудно, но ты не
сдавалась, было больно, не хныка
ла ты. И всегда ты собой остава
лась, и порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем много
лет, много радостных дней. С юби
леем тебя поздравляем, будь здо
рова, душой не старей!
Мама, Кузнецовы, Харламовы,
Кузнецовы (г. С.$Петербург)
г. Бабаево
Орлову Ивану Геннадьевичу
Дорогого мужа и замечатель
ного папу поздравляем с юбиле
ем! Какое званье настоящего
мужчины и жизни, и судьбы его
венец? Конечно, это муж, родной,
любимый, конечно, это любящий
отец. Мы всей семьей сегодня по
здравляем. Хотим тебе здоровья
пожелать. Все сбудется  мы это
точно знаем, такой, как ты, досто
ин процветать!
Любящая жена и сынуля
Орлову Ивану Геннадьевичу
Дорогого зятя поздравляем с
юбилейным днем рождения! Пусть
будет каждый день  активным, на
строй душевный  позитивным,
легко решаются задачи, всегда со
путствует удача! Пусть планы все
осуществятся, старания вознагра
дятся и крепнет благосостояние!
Успехов, счастья, процветания!
Тесть, теща
МБУК «Бабаевский КДЦ»
приглашает
30 мая в 18 ч. на водевиль
«Беда от нежного сердца».
Цена билета 50 руб.

ÓÑËÓÃÈ

АДВОКАТ ведет прием. Тел. 8"
921"732"00"48.
Подъем домов, замена венцов,
фундамент. Тел. 8"921"054"10"73.

г. Бабаево
Кузьминовой Елене Андреевне
Дорогая Леночка! Поздравляем с днем рождения! Пусть, что хочет
ся, то сбывается, что печалит, пусть забывается! Пусть все лучшее ум
ножается и солнце в глазах отражается! Пусть, кто дорог тебе, будут
рядом, жизнь покажется райским садом, а любовь близких  бесконеч
ным светом согревает зимой и летом!
Кузьминовы

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ любой
сложности. Тел. 8"921"130"53"52.
ОТДАМ маленького комнатно"
го щеночка в хорошие руки (де"
вочка, 1,5 мес., цв. белый).
Тел. 8"921"055"46"28.

реклама

ОКАЖЕМ УСЛУГИ по заготовке древе=
сины лесозаготовительным комп=
лексом, вывозка древеси=
ны до потребителя.
Тел. 8=921=251=78=19.

31 мая, в четверг, продажа кур=мо=
лодок и несушек Вологодской птф.
«Можайское»: Борисово – 8.00, Бабае&
во – 9.00 (старый рынок, у «Кулинарии»).
Тел. 8&921&826&59&50.

реклама

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

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

ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу: мастера погру"
зочных работ (мужч.) с высшим или средним специальным образованием,
инженера"механика ЦРМ (мужч.) с высшим или средним специальным об"
разованием. З/п высокая, полный соц. пакет. Опыт работы приветствует"
ся. Справки по тел. 2"36"16.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ дом по ул. Южной. Тел. 8"964"671"33"39.

ПРОДАМ 1"комн. благ. кв"ру. Тел. 8"921"054"29"88.
ПРОДАМ 1"комн. благ. кв"ра по ул. Гайдара, 38. Тел. 8"921"141"77"33.
ПРОДАМ 1"комн. част. благ. кв"ру. Тел. 8"963"356"04"40.
ПРОДАМ 2"комн. благ. кв"ру (ул. Гайдара, 12, 3 эт.). Тел. 8"921"544"68"
71.
ПРОДАМ 2"комн. благ. кв"ру по ул. Гайдара. Тел. 8"964"671"69"63.
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 2"комн. благ. кв"ра по ул. Свердлова, част. благ.
квартира по ул. Южной, а также кухонный гарнитур, свадебное платье (48"50
р.) в о/с. Тел. 8"921"064"77"54.
ПРОДАЁТСЯ 2"комн. кв"ра на ул. Свердлова. Тел. 8"921"341"47"72.
В торгово"офисном здании (ул. Советская, 2) СДАЮТСЯ помещения (есть
телефон, Интернет). Тел. 8"921"146"47"27.
СНИМУ помещение от 50 до 100 кв. м; сниму 2"3"комн. благ. кв"ру.
Порядок и своевр. оплату гарант. Варианты. Тел. 8"911"045"24"77.
СНИМУ 1"2"комн. благ. кв"ру на длит. срок. Порядок и своевр. оплату
гарант. Тел. 8"921"685"05"67.
СНИМУ кв"ру в с. Борисово"Судское. Тел. 8"921"135"95"02.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ"2107i, 2006 г.в., 27 т.км, гаражн. хран., зимой не экспл.,
сигн., зимн. рез., МР3, в о/с, цена догов. Тел. 8"921"686"25"25.
ПРОДАМ «Opel Vectra В», дизель, в х/с, есть все. Тел. 8"965"736"56"63.
ПРОДАМ «БМВ"518», 1993 г.в.; «ОКА», 2000 г.в., 37 т.км. Тел. 8"911"
527"62"73.
ПРОДАМ «Daewoo Matiz» 2008 г.в., цв. ярко"красный, ГРУ, стеклоподъ"
емн., сигн., муз., чехлы, рез. зима"лето, на гарант. Тел. 8"963"356"04"40.
ПРОДАМ ГАЗ"53 (борт.), в х/с, недорого. Тел. 8"911"504"03"63.
ПРОДАМ скутер «Альфа». Тел. 8"921"258"82"72.
КУПЛЮ переднюю вилку мотоцикла «Минск». Тел. 8"921"054"10"73.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

В магазине на Производственном пер., д. 1"а В ПРОДАЖЕ: рыба копче"
ная, соленая, вяленая, свежее холодное разливное пиво, квас, лимонад,
мороженое в шариках.
Часы работы с 10 до 21 ч. Приглашаем за покупками!
Мягкая и корпусная мебель в наличии и на заказ по размерам заказчика.
Офис продаж: ул. Окружная, 15"а. тел. 8"921"139"46"05.
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ – от 9999 руб. Легкая сборка. Доставка до дома.
www.zavodteplic.ru Тел.: 8"911"549"77"09, 8"911"449"62"25.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 4 дней.
Теплицы «Апельсин». Сотовый поликарбонат. Г. Бабаево, ул. Свердлова,
54"а, оф. 35. Тел.: 8"981"505"64"67, 8"981"506"18"86.
Окна, лоджии, балконы из ПВХ. Тканевые бесшовные натяжные потол"
ки. Офис продаж: ул. Окружная, 15"а, тел. 8"921"139"46"05.
ПРОДАЁТСЯ детская кроватка, свадебное платье. Недорого. Тел. 8"963"
352"53"89.

ВНИМАНИЕ!
Открылся
новый магазин автозапчастей
компании группы «ГАЗ»
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7=а, 2 эт.
(около «ФОКа»).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, выходной воскресенье.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас=
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» всех
модификаций, инструмент и автоаксессуары.

Магазин «Имидж»
(г. Бабаево, ул. Свердлова, 22).

Рабочие тетради и учебники в наличии
и на заказ.
Тел. 8=921=251=46=97.

Приглашаем за покупками!

реклама

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: 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: 4255.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 28.05.2012
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 28.05.2012.

