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На повестке дня
Представительного
Собрания
28 сентября 2012 года состоялось очередное заседание
Представительного Собрания района. В общей сложности
депутаты, а также представители районной и городской
администраций рассмотрели более 10 вопросов,
значившихся в повестке дня.
Перед районными парламентариями выступила начальник фи
нансового управления администрации района Елена Морозова с
докладом по внесенному на рассмотрение депутатов Представи
тельного Собрания района решению «О системе налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея
тельности на территории Бабаевского муниципального района». Пос
ле продолжительной дискуссии и с внесенными поправками данное
решение было принято большинством голосов.
Кроме этого, депутаты заслушали заместителя председателя ко
митета экономики и имущественных отношений администрации рай
она Валерия Бронзова, приняли решения «О предоставлении муни
ципального имущества, находящегося в муниципальной собственно
сти Бабаевского муниципального района в безвозмездное пользо
вание», «Об утверждении объектов, находящихся в муниципальной
собственности Бабаевского муниципального района» и рассмотре
ли еще целый ряд имущественных вопросов.
Единогласно парламентариями было утверждено и Положение о
звании «Почетный гражданин Бабаевского муниципального района».
Одним из самых обсуждаемых вопросов на минувшей сессии
стал запрос депутата Представительного Собрания района Виктора
Никитина, связанный с отводом леса на нужды ремонта домов и хоз
построек, а также выписки дровяных делянок. Виктор Дмитриевич
рассказал о случаях неотвода леса в 2010м, 2011м и 2012м годах и
обратил внимание собравшихся на беспокойство деревенских жи
телей по этому поводу. Перед депутатами с ответом на запрос высту
пил начальник Бабаевского районного отдела – Государственное лес
ничество Юрий Ширшов. В своем выступлении Юрий Валентинович
рассказал депутатам о том, как решаются данные вопросы и как эта
проблема будет решаться в дальнейшем.
В повестке дня не было вопроса по некачественному содержанию
дорог на территории города и района, но депутаты высказали ряд
претензий и по этой проблеме.

Ужесточение ответственности за
незаконную рубку леса в особо крупном
размере – инициатива губернатора
области Олега Кувшинникова нашла
отражение в проекте федерального
закона о внесении изменений в Уголовный
кодекс РФ, подготовленном областным
правительством.
Напомним, на совещании в августе этого года глава региона оз
вучивал ряд поручений в целях пресечения незаконной заготовки и
нелегального оборота древесины на территории Вологодской обла
сти. В частности, Олег Кувшинников не раз подчеркивал: «Черные
лесорубы» должны привлекаться к уголовной ответственности!». По
поручению губернатора правительство области подготовило проект
закона «О внесении изменения в статью 260 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации» («Незаконная рубка лесных насаждений»).
Незаконные рубки – серьезная проблема, причиняющая не толь
ко материальный ущерб экономике региона, но и создающая пред
посылки для угрозы экологической безопасности в масштабах госу
дарства. Полностью восстановить лесной фонд, утраченный в ре
зультате незаконных рубок, практически невозможно. Помимо того,
что это требует от 40 до 120 лет (в зависимости от породы деревьев
и кустарников), оно влечет за собой большие материальные затра
ты. Если в 2010 году размер ущерба, причиненного Вологодской об
ласти незаконными рубками, составлял почти 190 миллионов руб
лей, в 2011м он вырос до 257 миллионов. При этом средний объем
одной такой рубки увеличился на треть.
Преступления в сфере лесных отношений, по большей части, но
сят организованный характер, поскольку требуют использования
дорогостоящей лесозаготовительной техники. Существующие на се
годняшний день меры наказания таких лиц несоизмеримы с разме
ром и характером причиняемого вреда. Согласно 260й статье Уго
ловного кодекса РФ, незаконная рубка в особо крупном размере, со
вершенная группой лиц по предварительному сговору, наказывается
«лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельнос
тью на срок до 3х лет или без такового». Именно эту меру наказания
предложил пересмотреть губернатор области Олег Кувшинников, уве
личив срок лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной де
ятельностью на этот же срок. Проект федерального закона «О внесе
нии изменения в статью 260 УК РФ», реализация которого не потребу
ет материальных затрат, будет внесен в Государственную Думу.
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«Мама, папа, я – спортивная семья»
Программа проведения
празднования Дня Компании на
Бабаевском узле в этом году
была разнообразна * на любой
вкус и возраст.
Открыли череду мероприятий
соревнования «Мама, папа, я –
спортивная семья». На железнодо
рожном узле много семей, которые
любят спорт, ведут активный, здоро
вый образ жизни, что сказывается и
на их профессиональных качествах,
и поэтому очень важно пропаганди
ровать и привлекать как можно боль
ше людей к таким мероприятиям.
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Начальник отдела досуга Бушма
нова Елена и инструктор по спорту
Владимир Соловьев разработали
положение и сценарий праздника.
Соревнования проводились в два
этапа по 8 эстафет каждый. Каждая
команда придумала свое название,
девиз и отправилась в путешествие
по различным станциям, где они про
явили свои способности в «русском
хоккее», «баскетболе», «гимнастике»,
«легкой атлетике», «русской лапте»,
в интеллектуальной борьбе и других
состязаниях. В соревновании приня
ли участие пять семей: Беляевы Па

вел Александрович, Ольга Алексе
евна и их сын Иван (ТЧ22), Симако
вы Андрей Сергеевич, Ирина Алек
сандровна и сын Кирилл (ТЧ22,
ДС), семья Кувалдовых – Александр
Анатольевич, Ирина Витальевна и
Роман  представляли узловую по
ликлинику ст. Бабаево, Львовы – Ан
дрей Борисович, Светлана Викто
ровна, Игорь (ШЧ8), и семья Аки
мовых Денис Николаевич, Оксана
Борисовна, Даниил (Восстанови
тельный поезд). Кстати Акимовых и
Львовых можно назвать одной се
мейной командой  Андрей и Окса
на  брат и сестра, но в
состязаниях не уступали
друг другу. С каждой эс
тафетой игра станови
лась все азартнее, и вот
финал. Главный судья
Владимир Соловьев
подводит итог, и победи
тели определены: первое
место заняла семья Аки
мовых, второе место 
семья Симаковых, и тре
тьими стали Львовы.
С приветственным
словом к участникам со
ревнований обратился
председатель УРГ Анд
рей Подшивалов. Он по
здравил всех с наступа
ющим праздником, с по
бедой и вручил памят
ные дипломы и призы:
набор для настольного
тенниса (3 место), коль
цо и баскетбольный мяч
(2 место), сетку и волей
больный мяч (1 место),
призы получили и ос
тальные участники.
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На планерке у главы

Первые октябрьские денечки…

На состоявшейся очередной пла
нерке при главе администрации рай
она была заслушана информация ру
ководителей отделов, служб о проде
ланной работе и рассмотрен целый
ряд вопросов. В частности, было дано
указание внести предложения по улуч
шению организации работы МП «Ком
хоз» в связи с появлением новых не
санкционированных свалок в черте
города, обязать предприятие усилить
работу с населением. Кроме этого
было предложено усилить работу квар
тальных уполномоченных по благоуст
ройству и наведению порядка на тер
ритории города, а материалы о несан
кционированных свалках с фотографи
ями публиковать в районной газете.
На контроле остаются вопросы по
оптимизации сети учреждений куль
туры, а также необходимо опреде
литься с неиспользуемыми объекта
ми, содержащимися на балансе,
продумать дальнейшее использова
ние имущества (не только сферы куль
туры) из перечня неиспользуемых
объектов или выставлять такие
объекты на торги. То же самое каса
ется и оптимизации сети учрежде
ний образования – необходимо так
же выделить неиспользуемые объек
ты с тем, чтобы определиться с их
дальнейшим использованием.
Кроме этого, на особом контроле
у главы остаются вопросы по неза
конному складированию древесины
на землях сельхозугодий и некаче
ственному содержаний дорог на тер
ритории города и района.

Сегодня в течение суток, по прогнозам синоптиков, ожидается пере
менная облачность, небольшой дождь, ночью +5..+7°, днем +11..13°, юж
ный ветер.
В среду пасмурно, небольшой дождь, ночью +8..10°, днем +10..12°. В
четверг облачная с прояснениями погода, ночью +9..11°, днем +17..19°.
Администрация Бабаевского муниципального района информи*
рует, что 5 октября 2012 г. с 11 ч. в зале заседаний администрации района
по адр.: г. Бабаево, пл. Революции, 2а, состоится информационный день
правительства Вологодской области по теме: «Формирование областного
бюджета на 2013 г. и плановый период 20142015 гг.».

Вниманию жителей города!
Администрация городского поселения г. Бабаево провела работу по
доставке единых уведомлений на уплату налогов физических лиц населе
нию. Срок уплаты налогов до 1 ноября 2012 г. Налогоплательщиков, не полу
чивших уведомления, просим обр. в межрайонную ИФНС России № 4 по
Вологодской области по адр.: г. Бабаево, ул. Юбилейная, 11, каб. № 2.
Администрация города Бабаево информирует население о том, что
3, 4, 5 октября 2012 г. на территории г. Бабаево будет производиться отлов
безнадзорных собак.
Вниманию потребителей электроэнергии!
В связи с ремонтными работами на ВЛ35кВ 4 октября 2012 г. с 9 до 15 ч.
состоится отключение потребителей электроэнергии, расположенных на
территории сельских поселений Санинское, Борисовское, Пяжозерское,
Пожарское, Центральное, Вепсское национальное.
Приносим извинения за причиненное неудобство!
Используйте природный газ безопасно!
ПУ «Бабаеворайгаз» филиал ОАО «Вологдаоблгаз» проводит месячник бе
зопасного использования природного газа в быту, который будет проходить в
филиале в период с 01.10.2012 г. по 31.10.2012 г. по адр.: г. Бабаево, ул. Моховая,
д. 20б, дни приёма граждан по вопросам использования природным газом в
быту: 3, 10, 17, 24, 31 октября 2012 г., время проведения с 9 до 11 ч.

Администрация ПУ «Бабаеворайгаз»
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Компенсация части расходов по найму жилья
молодым специалистам как инструмент
привлечения новых кадров в медицинские
учреждения Вологодчины
Глава региона Олег
Кувшинников призвал глав
муниципалитетов внедрять
схему, реализуемую с июля
этого года на территории
Череповца.
Для улучшения кадровой ситу
ации в сфере здравоохранения
Череповца администрацией горо
да совместно с депутатами город
ской Думы было принято решение
об оказании помощи молодым спе
циалистам с высшим медицинс
ким или фармацевтическим обра
зованием, впервые принятым на
работу в муниципальные учрежде
ния здравоохранения с 1 июля 2012
года. 15 августа было подписано
постановление мэрии Череповца «О
мерах социальной поддержки».
Речь идет о помощи молодым
специалистам: назначении и вып
лате из городского бюджета де
нежной компенсации на оплату
расходов по найму (или поднайму)
жилых помещений. При этом спе
циалист, которому назначается де
нежная компенсация, не должен
обладать на праве собственности
(в том числе долевой, совместной)

жилыми помещениями на терри
тории Череповца и регистрацией
по месту жительства на террито
рии города. Утвержденный размер
денежной компенсации, не превы
шающей 9 тысяч рублей, позволит
молодым специалистам сферы
медицины получить работу в учреж
дениях здравоохранения города
Череповца, а также арендовать до
стойное жилье. Стоит отметить, что
в размер денежной компенсации
не включаются расходы на оплату
коммунальных услуг и расходы,
связанные с содержанием и ре
монтом помещения.
«Арендуемое за счет бюджета
жилье может дать Вологодчине
серьезное конкурентное преиму
щество перед другими регионами
страны. Это механизм закрепления
молодого специалиста за конкрет
ным медицинским учреждением в
действии!» – подчеркнул Олег Кув
шинников.
В планах у Череповца есть и
реализация еще одного серьезно
го проекта совместно с бизнессо
обществом: возведение и сдача в
аренду так называемых «доходных»

домов. Город оценивает перспек
тиву застройки социального жилья,
предоставляет для этого земель
ные участки, решает вопросы под
ведения необходимых сетей. Все
это снижает стоимость квадратно
го метра и, соответственно, при
влекает застройщиков. Админист
рация прогнозирует условия, на ко
торых квартиры предоставляются
в аренду, и выделяет необходимые
субсидии. Заключается долго
срочный контракт с работником
бюджетной сферы, после чего жи
лье предоставляется ему в аренду.
«В Европе этот вид бизнеса яв
ляется высокодоходным. У нас, к
великому сожалению, пока нет. Как
правило, квартиры сдаются в наем
молодым специалистам по неле
гальным схемам. А это и уход от
налогов, и отсутствие какихлибо
гарантий для самого арендатора, 
отметил губернатор.  Главная про
блема на сегодняшний день – оп
ределение механизма предостав
ления земельных участков под та
кое строительство. Считаю, что
приступать к этой работе нужно уже
сегодня».

Вологодская область делает ставку на
возобновляемые источники энергии
Первым шагом стало
подписание Соглашения о
взаимодействии в сфере
малой гидроэнергетики с ЗАО
«Норд Гидро» в рамках участия
главы региона Олега
Кувшинникова в XI
Международном
инвестиционном форуме
в Сочи.
ЗАО «Норд Гидро»  управляю
щая гидрогенерирующая компа
ния, созданная в 2007 году в целях
реализации проекта по развитию
и восстановлению объектов малой
гидрогенерации на территории
Российской Федерации.
В собственности компании в
настоящее время 36 объектов
МГЭС. В планах «Норд Гидро» с
2009 по 2020 год – реализация ме
роприятий по обследованию, про
ектированию, реконструкции и
строительству более 100 гидротех
нических сооружений суммарной
мощностью порядка 250 МВт.
В середине 2011 года компания
подписала инвестиционный дого
вор с государственной корпораци
ей «Внешэкономбанк». Используя
имеющиеся ресурсы, «Норд Гидро»
планирует реализовывать на тер
ритории Российской Федерации до
10ти проектов строительства
объектов гидроэнергетики в год.
В сентябре 2011 года в Респуб
лике Карелия была запущена гид
роэлектростанция «Ляскеля»  пер
вый и единственный на текущий
момент в России объект, который
признан квалифицированным ге
нерирующим источником электро

энергии, работающим на возоб
новляемом источнике энергии. Та
ким образом, ЗАО «Норд Гидро» 
первая в нашей стране компания,
реализующая возможность уста
новления «зеленых» тарифов на
электроэнергию.
В настоящее время, в целях
развития региональных энергоси
стем, подписаны Соглашения о со
трудничестве в области электро
энергетики с правительствами
восьми субъектов РФ. Согласно
документам, деятельность сторон
направлена на развитие (реконст
рукцию и модернизацию) отдель
ных объектов малой гидрогенера
ции и обеспечение мероприятий
по их вводу в эксплуатацию. В пла
нах до 2030 года строительство и
реконструкция более 100 гидротех
нических сооружений в 21м реги
оне страны.
В рамках XI Международного
инвестиционного форума в Сочи
такое Соглашение было подписано
и с Вологодской областью. ЗАО
«Норд Гидро» обязалось разрабо
тать, утвердить и реализовать про
грамму строительства и ввода в
эксплуатацию гидротехнических
объектов полностью за счет финан
совых средств самой компании.
В 2012 году специалистами
«Норд Гидро» уже было обследо
вано более 10ти гидротехничес
ких объектов, расположенных на
территории Вологодской области.
Первым в рамках реализации Со
глашения станет строительство
малой гидроэлектростанции на
базе ГТС Череповецкой ГРЭС.

«Основной темой Международ
ного форума «Сочи2012» стала
инвестиционная конкурентоспо
собность страны и регионов. Уве
рен, что этот форум даст толчок к
развитию инвестиционного потен
циала нашей страны: деловой,
предпринимательской активности,
сокращению административных
барьеров для бизнеса,  подчерк
нул Олег Кувшинников.  Вологодс
кой областью очень интересуются
инвесторы. Одним из итогов фо
рума стало подписание Соглаше
ния с «Норд Гидро».
Наш приоритет сегодня – это
возобновляемые источники элект
роэнергии: вода, солнце, ветер.
Для нашей северной области с ог
ромным количеством рек и озер
малая гидроэнергетика может по
мочь там, где не хватает мощнос
тей. В том числе и крупных инвес
тиционных и инновационных про
ектов, реализуемых в удаленности
от крупных населенных пунктов.
Придет энергетика – придут инве
сторы, будут создаваться новые
рабочие места, будут оживать тер
ритории».
Кроме того, в рамках форума в
Сочи состоялась встреча главы ре
гиона с Чешским экспортным бан
ком, на которой достигнута догово
ренность о реструктуризации за
долженности по привлеченным
кредитам, а также с Газпромбан
ком, который будет кредитовать и
финансировать крупнейшие инф
раструктурные проекты региона.

«Дары осени2012»
Осень, как издавна заведено
природой, пора урожайная. Мир
природы богат – это увидели и
оценили зрители, побывав на выс
тавке «Дары осени2012», которая
была устроена в сельской библио
теке поселка Пяжелка. Это был на
стоящий праздник души, умелых
рук, фантазии. «Изюминкой» нашей
выставки стал боровик, принесен
ный Тамарой Павловной Жильчен
ковой. Его вес более 1 кг. От увиден
ного гриба дети, пришедшие на выс
тавку, пришли в большой восторг.
Первой откликнулась на участие
в выставке Галина Ивановна Маке
ева. Она удивила посетителей лу
ком (200 г), морковью (700 г).
Свекла весом 500 граммов вы
росла на огороде Нины Николаев
ны Щаповой, морковьтолстячок 
на участке Зинаиды Петровны Иню
шиной, огромных размеров каба
чок у Ольги Алексеевны Соколовой,
патиссоны, картофель, тыква, свек
ла от Лидии Александровны Кис
ляковой. А вот корзина яблок от Зи
наиды Алексеевны Вересовой
(дети с аппетитом уплетали их),
огурцы и капуста кольраби  от
Людмилы Ивановны Осиповой.
Наш чудоогород «вырос» за изго
родью, который охраняли медве
жонок, гном и заяц.
Особенно хочется отметить са
мого активного участника – Тамару
Павловну Жильченкову. Не жалея
времени, она уж такую цветочную
композицию составила из бархат
цев, декоративных подсолнечников,
астр, а из природного материала
«Ягодная поляна», «Морская исто
рия», «Веселая гусеница», «Друж
ные ребята»(из овощей), что рав
нодушным никто не остался. Эта хо

зяйка поделилась своими заготов
ками из огурцов и помидоров, су
хих грибов, перцев, просто из сво
его урожая выложила капусту, тык
ву, чеснок, картофель.
«От этой цветочной радости
ликует душа. Уходит проза жизни»,
 скажешь при виде букетов из ли
стьев, осенних цветов (их было так
много), ягод. Посетив выставку, по
нимаешь, какие добрые, умные
люди живут рядом с нами, какие у
них умелые руки. Ведь каждый уча
стник в свою работу вложил час
тичку души, таланта.
Не могу не перечислить всех тех,
кто принял участие в выставке.
Это Холдаева Ж.Н. (и ее букет «Оча
ровашка»), Ваничева Марина и
Дружинина Варя («Осенний листо
пад»), Иванова Лида, Никанорова
Аня, Сидорова Юля («Ноктюрн»),
Жильченкова Даша и Юшева Надя
(«Брызги осени»), Осипова Л.И.
(«Ночка»), Туранова Г.П. («Воспоми
нания о лете»), Кислякова Л.А.
(«Светофор»), Косторова Л.Л.
(«Симпатяшка»), Захаренкова Н.В.
(«Рыжик»), Жильченкова Т.П. («Се
мейка»), Соколова О.А. («Восемь
девок, один я»).
Выставку даров осени посети
ли жители поселка и учащиеся Пя
желской школы. Я очень благодар
на всем, кто постарался, порабо
тал ради создания такой красоты,
за их любовь к земле, за их труд.
Хотелось бы, чтобы в следующем
году отозвалось большее количе
ство людей, ведь есть у многих что
показать, удивить. Такая выставка
 прекрасная возможность «блес
нуть» своими талантами и умением.

Н. ГОЛУБЦОВА,
библиотекарь п. Пяжелка

Прессслужба губернатора
Вологодской области
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Внимание, «Автобус»!
За 8 месяцев 2012 года
на территории Вологодской
области зарегистрировано
27 дорожно*транспортных
происшествий по вине
водителей автобусов, в
которых 1 человек погиб, 43
получили ранения. Причинами
дорожно*транспортных
происшествий остаются
грубые нарушения правил
дорожного движения *

такие, как:
непредоставление
преимущества в движении
пешеходам, проезд
перекрестков на
запрещающий сигнал
светофора, несоблюдение
дистанции до впереди идущего
автомобиля, нарушение
правил посадки и высадки
пассажиров.
В Бабаевском районе в 2012

году выявлено 15 нарушений пра
вил дорожного движения водите
лями, осуществляющими пасса
жирские перевозки. Причиной на
рушений является низкая транс
портная дисциплина водителей. За
выпуск на линию неисправных
транспортных средств привлечено
к административной ответственно
сти 5 должностных лиц.
В целях профилактики аварий
ности на пассажирском транспор

те в период с 22 по 31 октября 2012
года будет проводиться второй
этап профилактического меропри
ятия «Автобус», направленного на
обеспечение безопасности пасса
жиров.
Кроме того, Госавтоинспекция
напоминает, что с 23 января теку
щего года грузовые автомобили,
имеющие максимальную массу бо
лее 3,5 тонны, и автобусы, находя
щиеся в эксплуатации и осуществ

ляющие коммерческие перевозки
пассажиров и грузов, подлежат ос
нащению техническими средства
ми контроля за соблюдением во
дителями режимов движения, тру
да и отдыха (тахографами).
Отсутствие тахографа, его не
исправность, блокировка и т.д. мо
гут повлечь за собой штрафные
санкции от 1 до 3 тысяч рублей на
граждан, от 5 до 10 тысяч рублей 
на должностных лиц.

Âòîðíèê,
2 îêòÿáðÿ 2012 ã.
Âçðîñëûå è äåòè
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«Трудиться  всегда
пригодится!»
Трудовая деятельность
является одним из важных
факторов воспитания
личности. Включаясь
в трудовой процесс, ребенок
коренным образом меняет все
представление о себе и
об окружающем мире.
Трудолюбие – это качество
личности, которое проявляется у
детей в дошкольном возрасте в
ценностном отношении к труду и
характеризуется осознанием лич
ной и общественной значимости
трудовой деятельности.
Приучение ребенка к труду по
лезно не только родителям, оно не
обходимо для становления лично
сти. Только труд помогает воспи
тать ребенка ответственным и ус
пешным человеком.
Трудовое воспитание детей в
дошкольном учреждении не долж
но осуществляться в отрыве от се
мейного воспитания. В семье име
ются благоприятные условия для
формирования у детей трудолю
бия. Это прежде всего наглядность,
доступность разнообразного до
машнего труда, ежедневно совер
шаемого взрослыми на глазах у
ребенка, ощутимость результатов
этого труда, возможность для ре
бенка систематически участвовать
в этом труде, работать вместе со
взрослыми. В совместной со стар
шими членами семьи трудовой де
ятельности ребенок, подражая
старшим, быстрее овладевает тру
довыми навыками, перенимает ра
циональные приемы работы. Труд
вместе с родителями доставляет
ребенку радость.
Одна из форм совместной ра
боты детского сада и семьи по тру
довому воспитанию детей – при
влечение их к той конкретной по

Примером такого трудового
воспитания детей послужил суб
ботник по благоустройству участ
ков нашего детского сада, который
прошел в июле этого года.
В назначенное время родители
собрались на территории ДОУ, и
работа закипела. Мамы и папы,
бабушки и дедушки, братья  все,
кого не оставила равнодушным
просьба помочь детскому саду, ак
тивно взялись за дело. Папы кра
сили веранды, ремонтировали пе
сочницы, скамейки, мастерили но
вые постройки. Мамы, взяв кисти
и краски, занимались покраской
веранд, качелей, домиков и друго
го оборудования, придавая пост
ройкам интересный вид.
Благодаря умелым рукам на
ших родителей на участках появи
лись новые яркие, красочные до
мики, машинки, столы со скамееч

мощи, которую оказывают родите
ли детскому саду по благоустрой
ству помещения и участка, изготов
лению учебного, игрового и друго
го оборудования. Обычно эту ра
боту родители выполняют в отсут
ствии детей. Важно организовы
вать труд родителей таким обра
зом, чтобы дети могли видеть, как
трудятся их мамы и папы.

ками, грибок, заборчики.
Привлекли внимание и подел
ки, сделанные из бросового мате
риала: «Ослик» и «Солнышко» во 2
й младшей группе, «Жираф» в стар
шей группе. Дети старшей и под
готовительной групп помогали ро
дителям, выполняя посильные для
них задания.
Выражаем огромную благодар

Дебютный старт на чемпионате
России по летнему биатлону
Как и планировал, о
чем сообщил в данном
нам интервью, московс
кий биатлонист и наш
земляк Максим Цветков
принял участие в прохо
дившем в эти дни в Чай
ковском (Пермский край)
чемпионате России по
летнему биатлону. Прав
да, старт он принял толь
ко в одной дисциплине –
эстафете в составе ко
манды Москвы, которую, кроме Максима, на этих соревнованиях пред
ставляли Дмитрий Русинов, Алексей Слепов и Андрей Прокунин. По тра
диции, Максим Цветков принял старт на четвертом этапе седьмым, но по
ходу гонки сумел вывести команду на четвертое место из 20ти старто
вавших в этот день мужских команд. Причем финишировал Максим вслед
за Иваном Черезовым, выступавшим за первую команду Тюменской об
ласти, но показав при этом лучший, чем Иван, результат на своем этапе. К
слову, М. Цветков показал в итоге восьмой результат среди участников
эстафеты.

Из истории футбола
ность семьям Сорокиных Е.В. и
О.В., Ольховиковых Г.Г. и А.Г., Оси
повых В.Р. и А.А., Свистуновых А.Г.
и А.Н., Сахаровых А.Н. и С.Ю., Ани
симовых М.В. и С.В., Самофаловых
Е.А. и А.И., Сойма Н.В. и В.В., Бы
ковых И.К. и О.А., Фирсовых И.Н. и
М.Н., Баженовых О.Г. и Н.С., Завод
чиковых Л.В. и А.А., Окуневых А.А.
и Г.Н., Королевых А.А. и И.М., Ону
чиных О.Н. и Д.М., Чугуновых Н.С. и
А.В., Никуличевых О.В. и А.А., Фир
совых И.В. и К.Н., Баскулиных А.С.
и В.Н., Кулькиных М.В. и А.С., Мер
кушевых И.В. и А.А., Ольховиковых
М.А. и С.Г., Суворовых О.А. и А.Ю.,
Сачковых М.В. и Е.Л., а также Бого
моловой Т.В., Смелковой Ж.С., Бон
даревой Е.П., Миронову В.С., Во
робьевой Е.А., Степановой Г.Е., Ва
сильковой Р.А., Воробьевой Л.В.,
Ушаковой С.С., Макаровой Н.В.,
Киселевой Е.Ю., Ивановой Т.И., Бо
гомолову Н.П., Жилину Г.А., Коро
левой Ж.О., Смирновой Н.А., Нико
лаевой С.С., Каверзиной М.С.,
Смирнову Р.И., Пантелеевой Е.А.,
Диеву А.Н., Комаровской А.В., Оси
пову А.А., Черемхиной А.Н., Абра
мову А.А., Дружининой Н.Е., Балу
ковой О.В., Ивановой Н.О., Плато
новой Т.В., Платонову А., Ибраги
мовой Н.Н., Пивоваровой А.Ю.,
Зайцеву В.Б., Уханову И.А., Фроло
вой О.А., Старцевой А.В., Больша
кову А.П., Козлову А.П.
Также хочется поблагодарить
предпринимателей Хазову З.И.,
Ольховикова А.Г., Самофалову Т.В.,
Гудкова А.А., Цапилову А.В. за ока
зание материальной помощи для
благоустройства территории дет
ского сада. Уважаемые мамы и
папы, бабушки и дедушки! Вы не
только помогли привести в порядок
участки, но и своим личным приме
ром показали детям, как нужно тру
диться. Дети очень гордятся вами!
В заключение хочется сказать,
что систематическая работа с ро
дителями, единство педагогичес
ких воздействий на ребенка детс
кого сада и семьи позволяют доби
ваться хороших результатов в тру
довом воспитании дошкольников.

Коллектив МБДОУ «Борисовский
детский сад общеразвивающего
вида «Ленок»

Êîðîòêî

Медведев предложил ввести в России электронную идентификацию граждан
Глава правительства РФ Дмит
рий Медведев считает, что в Рос
сии необходимо создать систему
электронной индентификации
гражданина.
«Нам критически важно создать
универсальную электронную систе
му индентификации гражданина
страны, начиная от соответствую
щей карты, которая будет не про
сто содержать в себе набор эконо

Наша
ЖИЗНЬ
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мических возможностей,  сказал
Медведев.  Эта карта должна ин
дентифицировать человека, пото
му что у нас страна бюрократичес
кая, у нас очень много бюрократи
ческих процедур». При этом, по сло
вам премьера, в карту должны быть
добавлены и другие возможности.
Более подробное обсуждение
этого вопроса Медведев поручил
организовать министру по взаи

модействию с Открытым прави
тельством Михаилу Абызову, доба
вив, что он и сам в перспективе про
ведет по этому поводу совещание.
Премьер признал, что процедура
введения карточек вряд ли будет
простой и, скорее всего, столкнет
ся с проблемами «и по линии вза
имоотношений между экономичес
кими ведомствами и базисом пра
воохранительной структуры, безо
пасностью».

Исправляем неточность
На снимке: футбольная команда ДСО «Локомотив»
ст. Бабаево, чемпион Бабаевского отделения Северной
железной дороги. 1950 год. Слева направо: Алексей ГЕРАСИМОВ,
Николай ВОРОБЬЁВ, Валентин КИРИЛЛОВ, Владимир ЗАХАРОВ,
Владимир ЛЬВОВ, Александр СУРКОВ, Алексей ВЗЯТЫШЕВ,
Александр ДОБРОНРАВОВ, Михаил ШАХАНОВ, Анатолий
ШЕРСТНЁВ, Юрий БАКАНОВ, Виктор КАЗАНЦЕВ.
Фото из личного архива Н. Захаровой (Бабаево).

В 50*е годы прошлого столетия в Советском Союзе не было
ни «Кожаного мяча», ни «Золотой шайбы» с «Плетёным мячом».
Но детские спортивные турниры проводились повсеместно.
Не стал исключением и наш город.
На снимке, который сейчас перед вами – детская
футбольная команда ул. Чкалова. Тогда в нашем городе дети и
подростки играли «улица на улицу», «двор на двор». Такие
команды были и на ул. Ленина, Карла Маркса, Пушкина и
других. Детские городские турниры по футболу проводил, если
память мне не изменяет, Дом пионеров.
На этом снимке слева направо мы видим: Николая МАЛАНИЧЕВА,
Бориса БАЙКОВА, Анатолия ДОБРОНРАВОВА, Анатолия
ШЕРСТНЁВА, Николая ЕРМУХИНА, Виктора ИВАНОВА, Сергея
ФЕДУЛОВА и Николая ШЕРСТНЁВА. Как сложилась спортивная
судьба каждого из этих футболистов, мне не известно.
А вот Анатолий ДОБРОНРАВОВ, что третий на снимке слева, стал
многократным чемпионом области по конькобежному спорту и
чемпионом области по футболу в составе городской команды и
команды «Искра» завода «Светлана».
Фото из личного архива А. Добронравова.

Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ
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Наша
ЖИЗНЬ

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Васенину Алексею Петровичу
Уважаемый Алексей Петрович! Администрация городского посе
ления г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно поздравляют Вас
с юбилейным днем рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, благо
получия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Рогозиной Елене Федоровне
Уважаемая Елена Федоровна! Администрация городского посе
ления г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов дош
кольных и школьных учреждений сердечно поздравляют Вас с юби
лейным днем рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, благополу
чия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Кувайковой Нине Николаевне
Нинель! Твой юбилей – совсем немного, но годы прожиты не зря. Боль
шая пройдена дорога, большие сделаны дела. Пусть будет жизнь всегда
такой, чтоб годы шли, а ты их не считала, вовек не старилась душой и
никогда бы горько не вздыхала!
Людмила
г. Бабаево
Опякину Анатолию Александровичу
Поздравляем с днем рождения, 75летием! От всей души желаем мно
гомного долгих дней, ну, а главное, здоровья, чего дороже в жизни нет!
Людмила, Владимир
реклама

г. Бабаево
Паташовой
Надежде Анатольевне
Сегодня, в день прекрасный
юбилея, мы от души хотим Вам
пожелать, чтоб, о годах прошед
ших не жалея, Вы продолжали
верить и мечтать. Здоровья Вам,
добра и оптимизма, удачи и счас
тливых ярких дней, пусть будет все
благополучно в жизни у Вас и
ваших близких и друзей!
Коллектив школы № 1
г. Бабаево
Суворову Антону
Поздравляем с юбилейным
днем рождения! Желаем счастья
многомного, улыбок радостных
букет, друзей хороших и веселых,
счастливой жизни, долгих лет, и
чтобы всем чертям назло жилось,
любилось и везло!
Бабушка, Саша, Марина,
Надежда Валентиновна
На постоянную работу требуют
ся: вальщики для рубки леса под
форвардер. З/п достойная, вахто
вый метод работы.
Тел. 89215366550.
реклама
АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо*
вого, общегражданского пра*
ва, в т.ч. сделки с недвижимо*
стью, подготовка
документов для
ипотечного кре*
дитования, на*
следование иму*
щества, судебные
споры. Адрес: ул. Со*
ветская, 2. Предва*
рительная запись
по тел.: 892173200
48, 22223.
реклама

ВНИМАНИЕ!

5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 2 эт.
(около «ФОКа»).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас*
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!

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

ПРОДАЕТСЯ пилорама б/у СПЛ60. Тел. 89212343851.
ПРОДАЮ продовольственный картофель. Тел.: 8921
6881142, 89211350920.
ГОРБЫЛЬ с доставкой. Тел. 89211472223.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. «Е», «КамАЗ». Тел. 8
9218393888.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на заготовку леса. Тел. 89212343851.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЕТСЯ дом в с. БорисовоСудское, участок 17 соток, цена догов.
Тел.: 89210573098, 41476.
ПРОДАМ 1комн. квру в новом доме. Тел. 89215401631.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. благ. квра по ул. Садовой, 3а, рн санатория «Ка
менная гора», 1 эт., цена догов. Тел. 89212518465.
ПРОДАМ 3комн. част. благ. квру, 52,6 кв. м, по ул. Кирова. Тел. 8960
2949949.
На железнодорожном вокзале СДАЮТСЯ в аренду площади. Тел. 27281.
ПРОДАМ гараж в районе пищекомбината. Тел. 89211466585.
ПРОДАЕТСЯ гараж по адр.: ул. Светлановская, ГК № 11. Тел.: 8921
3421955, 89215474431.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ «Daewoo Nexia», 2011 г.в., цв. серебристый. Тел. 8921
1308271, Олег.
ПРОДАМ «Daewoo Nexia», в х/с. Тел. 89637325720.
ПРОДАЕТСЯ «Opel Vectra А», 1992 г.в, 1,8 л, бенз., цв. темносиний,
седан. Тел. 89062960032.
ПРОДАМ «Iveco Daili», диз. 2,3, 116 л.с., авг. 2007 г.в., 795 т.р. (цена
действ. 2 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 89218866399.
ПРОДАМ «Mitsubishi ASX», 2012 г.в. Тел. 89212588189.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Лада Калина» (хетчбек), окт. 2007 г.в., дв. 1,6, 8 кл.,
40 т.км, запчасти, +2 компл. рез., торг. Тел. 89212517678.
ПРОДАМ а/м «Лада Калина», дек. 2007 г.в. Тел. 89633558124.
ПРОДАМ ВАЗ21074. Тел. 89210513109.

ПРОДАЕТСЯ «КамАЗ53215» с прицепом, в отл. сост., под лесом не
ходил, кузов усилен. Тел. 89211313099, Алексей.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «ГазельФермер», 1,5 т, тент. Тел.
89218383387.

реклама

ПРОДАЕТСЯ карабин «Тигр308», 7,62х51 к., 2011
г.в.+оптика, сост. нового. Тел. 89211471314.

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.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с кат. «Е». Тел. 89211305335.

ПРОДАМ УАЗ2206 «буханка», 2010 г.в., 30 т.км, в о/с. Тел. 8921147
1314.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготов
ления от 3 дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а,
оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467, 89815061886.

реклама

Организации ТРЕБУЮТСЯ: юноши и девушки в возр. от 18 л. для работы
по специальн.: официант, помощник повара, кухонные рабочие, бармен.
Тел. 89210508181.

ПРОДАМ ВАЗ21214 «Нива», 2008 г.в., 32 т.км, цена при осмотре. Тел.
89215471924.

ÐÀÇÍÎÅ

*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ продавец (продукты) с опытом работы, без вредн.
привычек. Обр.: ул. Северная, 44, маг. «Людмила», тел. 22041.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21099, 1999 г.в., в х/с, цв. «зеленый металлик», муз.
«Панасоник» диск., сигн., рез. нов., 2 лит. задн. диска. Тел. 89215112110.

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.

ОАО «Бабаевский маслозавод» ТРЕБУЕТСЯ специалист отдела кадров
со знанием ПК (юрид. образование приветств.). Тел. 21464.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21074, 2007 г.в., один хоз. Все вопросы по тел. 8931
5179643.

Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»

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

Âòîðíèê,
2 îêòÿáðÿ 2012 ã.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Изготовление профильного железа: оцинкованного и с полимерным покры
тием. Цвет и размеры по желанию заказчика. Качественно, недорого, быстро,
в любых объемах. Возможна доставка. Обр.: г. Устюжна, пер. Южный, д. 30.
Тел. директора 89212573552, производственный цех 89212560787.
ПРОДАМ стенку (прво Прибалтика), б/у, недорого. Тел. 89646615441.
ПРОДАЖА навоза КРС с доставкой. Тел. 89210528333.
НАВОЗ с доставкой. Тел. 89212582105.
ПРОДАЮТСЯ месячные поросята, прив. Тел. 89216850865.

Áþðî íàõîäîê «ÍÆ»
На ул. Гайдара между 38м и 39м домами найдена связка из двух
ключей, в т.ч. ключ от домофона.

КУПЛЮ клюкву. Тел. 89211308314.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.
ПРОДАМ отруби пшеничные в мешках, цена за кило
грамм 6 руб. с доставкой от 20 т (цена действ. 1 мес. со
дня опубл. объявл.). Тел. 89061573246.

Совет ветеранов города и совет ветеранов дошкольных и школь*
ных учреждений сообщают о смерти ветерана педагогического труда
Шарашовой
Зои Васильевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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: 3977.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 01.10.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 01.10.2012.

