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1 сентября, в День знаний, в Торопове
открылась новая школа

«Команда
губернатора:
муниципальный
уровень»:
итоги проекта

Ее открытие стало большим событием для всех жителей этого поселения.
Еще бы $ здание, в котором раньше располагалось образовательное учреждение, было признано аварийным и не пригодным для
обучения. Отрадно, что в этом году, несмотря на финансовые трудности, которые испытывает Бабаевский район и область в целом,
были выделены необходимые средства на строительство новой школы.

В торжественном открытии школы, в которой в новом учебном
году будут обучаться 109 учеников, из них шесть первоклашек,
приняли участие заместитель губернатора Вологодской области
А.А. Травников, глава Бабаевского района О.Л. Тишин, глава Торо
повского поселения О. Морозова, руководитель строительной орга
низации, осуществлявшей строительство новой школы, А.Б. Ни
китин и другие гости.
 Вдвойне приятно, что этот подарок мы получаем в свой юби
лей. Именно в этом году наша школа отмечает 90летие,  отметила
в своем выступлении директор школы Н.Н. Пташинская.
Новая школа по оснащенности соответствует современной: за
мечательные учебные классы, просторный спортивный зал, акто
вый зал, библиотека, столовая, даже медицинский кабинет.
Андрей Травников поздравил учеников, их родителей, педаго
гический коллектив школы со знаменательным событием и зачитал
приветственный адрес губернатора Вологодской области Олега Кув
шинникова. А.А. Травников привез небольшие подарки для школы
 комплект книг для библиотеки, сертификат департамента образо
вания правительства области на полный комплект автоматизирован
ного рабочего места учителя – компьютер, принтер, проектор. К по
здравлениям с этим замечательным событием присоединились гла
ва Бабаевского района О.Л. Тишин, глава Тороповского поселения О.
Морозова и другие гости. В этот день прозвучало много слов благо
дарности от родителей учащихся школы в адрес правительства Во
логодской области, главы района О.Л. Тишина, главы сельского по
селения О. Морозовой и, конечно же, строителей.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

МЧС СООБЩАЕТ

Вологодская область готовится к сезону
гриппа

Причина пожара… детская шалость

На Вологодчину поступило 190 тысяч доз вакцины «Грип$
пол», которой будут бесплатно прививать взрослое население.
Прививочная кампания начнется в сентябре и затронет так
называемую «группу риска»: работников образования, здравоох
ранения, транспорта, коммунальной сферы, а также людей стар
ше 60 лет. Прививки могут сделать также все желающие в поли
клинике по месту жительства. Штаммовый состав поступившей
вакцины «Гриппол» обновлён с учетом ожидания в осеннезим
нем сезоне двух типов вируса: А и В, в том числе H1N1. Доказан
ная эффективность такой прививки  7080%. Ожидается, что в
ближайшее время в область поступит ещё 105 тысяч доз вакцины
против гриппа для иммунизации детского населения.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Тепло и солнечно…
Сегодня днем, по прогнозам синоптиков, ожидается перемен
ная облачность, небольшой дождь, местами дымка; ночью +7..+9°,
днем +14..+16°. В среду ожидается ясная погода, ночью +6..+8°,
днем +15..17°, ветер северный. Ясной погода будет и в четверг,
ночью +4..+6°, днем +14..+16°, ветер северовосточный.

Днем 29 августа произошло возгорание
четырехквартирного дома на ул. Южной. В результате пожара
квартиры № 3, № 4 полностью уничтожены огнем, квартира
№ 2 закопчена продуктами горения и залита водой.
Причиной произошедшего, согласно предварительной версии
специалистов отдела надзорной деятельности, могла стать детс
кая шалость. Как рассказала хозяйка одной из квартир, ее мало
летний сын не раз был замечен в баловстве со спичками. В тот день
мальчик спал на диване в комнате, а она прибиралась на веранде.
Почувствовав запах дыма, женщина вбежала в дом и увидела си
дящего сына, а около него – горящий диван, пол, ковер, рядом
стоящую мебель. Она схватила ребенка, выбежала с ним на улицу
и закричала прохожим, чтобы вызвали пожарных, что люди тут
же и сделали. Но оставшиеся открытыми входная дверь и окна
обеспечили неограниченный доступ воздуха и обусловили быст
рое распространение огня в помещении, в итоге к моменту прибы
тия пожарных расчетов на место происшествия строение уже го
рело открытым огнем.
Несмотря на достаточное количество сил и средств пожароту
шения (помимо трех расчетов ПЧ30, в ликвидации огня приняли
участие ДПД ОАО «Бабаевский ЛПХ» и КС22 «Бабаево»), дом
отстоять не удалось, восстановлению он не подлежит. Пострадав
ших от огня нет.

Глава региона Олег
Кувшинников в рамках
«Народного схода» подвел
итоги уникального
регионального проекта
«Команда губернатора:
муниципальный уровень».
Накануне порядка сорока
финалистов встретились
в выставочном комплексе
«Вологодская слобода»
в Вологде для того, чтобы
подвести итоги совместной
работы и еще раз обсудить
проблемы вологодской
глубинки.
Напомним, в рамках проекта
275 человек из всех муниципаль
ных образований прошли обуче
ние по программе повышения
квалификации муниципального
управления академии РАНХ при
Президенте РФ. В итоге на защи
ту были представлены 195 проек
тов, вынесенных на суд обще
ственности в мае. 46 проектов
признаны лучшими и получили
благодарности губернатора, 30
номинированы на областные гран
ты.
Победителей из 24х районов
области приветствовал глава ре
гиона Олег Кувшинников. Имен
но по его инициативе в январе
2013 года на Вологодчине и стар
товал проект «Команда губерна
тора: муниципальный уровень».
«Я рад тому, что в проекте
приняли участие сотни людей из
всех муниципальных образова
ний области,  обратился к собрав
шимся Олег Кувшинников.  Они
представили много собственных
интересных проектов в самых
разных сферах. Уверен, что эти
инициативы принесут реальную
пользу и разовьют сельские тер
ритории. Однако самое важное,
чего нам удалось достичь в ходе
проекта,  привлечь во власть му
ниципального уровня эффектив
ных менеджеров и вовлечь в уп
равление муниципалитетами
местное население».
Большинство участников про
екта «Команда губернатора: му
ниципальный уровень» выступи
ли с инициативами по благоуст
ройству территорий. В списке по
пулярных тем  сельский туризм,
организация социальной инфра
структуры (в первую очередь раз
витие спорта и открытие
спортивных объектов). Достаточ
но много проектов посвящено
улучшению качества муници
пальных услуг, а также росту ак
тивности граждан в решении
вопросов местного значения.
В рамках «Народного схода»
финалисты поделились опытом в
вопросах привлечения инвести
ций и людей для реализации
проектов.
(Окончание на 2й стр.).
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Кандидат на должность главы Бабаевского муниципального района

Надежда Викторовна МАРТЫНОВА
Дорогие земляки!
Несколько лет вы оказывали мне высокую честь представлять ваши интересы в Представительном Собра
нии Бабаевского муниципального района. Мы пережили очень нелёгкое время, но кризис 2009 года многое
нам показал. Он заставил нас понять, что вместе мы  сила. Я говорю «мы», потому что это была совместная
работа и горожан, и нас, депутатов и властей.
Нас часто обвиняют в том, что мы ничего не делаем, поверьте, это говорят люди, которые даже представ
ления не имеют о депутатской работе. Ведь депутат  это всего лишь посредник между людьми и государ
ством. И далеко не всё мы можем изменить.
Если вы заметили, я всегда говорю «мы», потому что всё, что мы сделали за эти годы, было бы невозможно
без вашего участия. Всегда говорю «спасибо» людям, которые приходили и приходят ко мне и говорят о своих
проблемах. А если говорят  значит, верят в то, что их слышат, и эта вера нас с вами объединяет.
Для того чтобы эффективно решать поставленные задачи, необходимо наладить взаимодействие и коорди
нацию усилий представителей власти на всех уровнях.
Залог успеха  команда единомышленников. Лишь совместная планомерная работа единой команды позво
лит довести до логического конца всё лучшее, что было начато, воплотить в жизнь самые амбициозные про
граммы и проекты, добиться их реального финансирования за счёт различных источников, в том числе феде
рального и областного бюджетов.
Необходимо обеспечить строгий контроль и прозрачность расходования бюджетных средств  каждый рубль,
вложенный в развитие района, должен работать на благо жителей; предусмотреть персональную ответствен
ность руководителей органов муниципальной власти за затягивание и срыв программ развития муниципаль
ного образования.
При таком системном подходе, слаженной работе всех ветвей власти нам удастся успешно решить те зада
чи, которые поставлены вами, уважаемые избиратели.
Сегодня я участвую в выборах на пост главы Бабаевского муниципального района. Это очень большая ответ
ственность. Предстоит серьёзная работа, и какое бы решение вы ни приняли, я прошу вас прийти 8 сентября
на избирательные участки и проголосовать за самого, по вашему мнению, достойного кандидата, ведь именно
в этот день мы с вами выбираем наше будущее!
8 сентября – решение за вами! Ответственность – это характер!
С УВАЖЕНИЕМ НАДЕЖДА МАРТЫНОВА
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат на должность главы Бабаевского муниципального района

Игорь Владимирович КУЗНЕЦОВ
«От голоса каждого из вас
зависит будущее района»
Уважаемые жители Бабаевского рай
она! Уважаемые избиратели!
Нынешняя предвыборная кампания
подходит к своему завершению, до дня
выборов 8 сентября остается совсем мало
времени  всего несколько дней.
За время этой избирательной кампа
нии я узнал о себе много нового. Да и не
только я  много «интересного» узнали о
себе из «анонимных» предвыборных га
зет некоторые другие кандидаты и авто
ритетные уважаемые жители нашего
района.
Что ж, пусть все это остается на совес
ти тех людей, которые для достижения
своих целей не брезгуют никакими сред
ствами, людей, которые сорвали с себя
маски и показали всем нам свои истин
ные лица. Это их выбор.
Мой выбор – иной. Я считаю, что бес
смысленная критика других кандидатов 
это лишь напрасно потраченное время.
Поэтому во время предвыборной кампа
нии сосредоточился на другом: вместе с
бабаевцами разрабатывал программу раз
вития района, с помощью которой можно
решить проблемы, которые сегодня стоят
перед ним, и определить направления ра
боты на перспективу. И для меня были
очень важны пожелания, советы и наказы

жителей города Бабаево и сельских посе
лений. Мне хотелось понять, что думаете
о развитии района вы сами  люди, живу
щие на бабаевской земле, какими вопро
сами, по вашему мнению, власть должна
заниматься в первую очередь.

В ходе предвыборной
кампании я объездил весь
район, встречался с людьми,
которые живут в самых даль
них его уголках: Пондале,
Куе, Ножеме, Колошме и
многих других деревнях и
селах. И везде, куда бы ни
приезжал, я чувствовал под
держку земляков. На эти
встречи приходили учите
ля, врачи, культработники,
лесники, ветераны, работни
ки сельхозпредприятий,
предприниматели – одним
словом, люди, которые жи
вут и трудятся в разных ус
ловиях. Но всех их объеди
няет то, что они любят род
ной край и всей душой пе
реживают за его будущее.
Да, во время таких встреч
звучат и критические замеча
ния, но это не огульная кри
тика, цель которой – полить
кандидата грязью, а конст
руктивная. Людям хочется
улучшить жизнь в районе, в поселениях,
и они указывают на недостатки, говорят,
что надо сделать, чтобы изменить ситуа
цию, и предлагают свою помощь. На ме
стах народу виднее, какими вопросами
там надо заниматься в первую очередь,

чем из окна кабинета районной админи
страции.
Я внимательно слушал всех жителей
поселений и брал на заметку их пожела
ния. Благодаря этому теперь у меня есть
полное представление о сегодняшней си
туации в районе в целом. Хочу поблаго
дарить всех земляков, которые приходи
ли на эти встречи и поднимали на них
самые разные, порой очень острые вопро
сы. Спасибо вам за ваше неравнодушие и
активность. Вместе мы сделаем жизнь
лучше!
Уважаемые жители Бабаевского рай
она! Уважаемые избиратели!
В воскресенье, 8 сентября, всем вам
предстоит определить дальнейшую судь
бу нашего района. И сегодня я бы хотел
обратиться к бабаевцам с такими слова
ми: обязательно придите в этот день на
избирательные участки и сделайте свой
выбор, потому что от голоса каждого из
вас зависит то, как район будет разви
ваться дальше.
Я верю, что вместе мы сделаем все
возможное для того, чтобы у нашего края
было достойное будущее.
ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ,
КАНДИДАТ В ГЛАВЫ БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

ВЛАСТЬ

«Команда губернатора: муниципальный уровень»:
итоги проекта
(Окончание. Начало на 1й стр.).
«Социальную активность граждан
трудно сформировать сверху. Истинная
гражданственность начинается с работы на
местах, с попытки изменить жизнь в сво
ем дворе, доме, городе. Когда люди осоз
нают ответственность за общее будущее в
конкретном регионе, районе, поселке, тог
да они становятся патриотами не только
малой родины, но и страны в целом. Имен
но только в этом случае они меняются
сами и меняют к лучшему жизнь в госу
дарстве»,  написали разработчики проек
та «Благоустройство центральной площа
ди деревни Ростилово» Грязовецкого рай

она. Губернатор Олег Кувшинников под
черкнул, что для определения приорите
тов развития села власти должны прислу
шиваться к мнению местных жителей:
«Говоря о том, что мы хотим разбудить
инициативу на местах, мы преследуем
цель не снять с себя ответственность за все
происходящее, а установить контакт с на
селением. Любая идея должна иметь чет
кий практический результат, которого
ждут от нас наши граждане».
В качестве экспертов «Народного схо
да» выступили депутаты Законодатель
но Собрания Вологодской области, главы
районов, представители регионального

правительства и общественности. Все они
высоко оценили инициативы финалис
тов проекта и пообещали поддержку в их
реализации.
В будущем году проект «Команда гу
бернатора: муниципальный уровень» про
должится и снова соберет в глубинке ини
циативных людей. В его состав войдет
новая категория участников: наставники,
готовые помогать в реализации проектов.
«Главное, чтобы в дальнейшем в про
ект включилось максимальное количество
жителей,  отметил Олег Кувшинников. 
А местная власть и область, я вас уверяю,
не останутся в стороне. И тем дороже и

ценнее будет результат от этого проекта
для вологжан. Все в руках инициативных.
Под лежачий камень вода не течет!»
Завершая «Народный сход», губерна
тор вручил именные свидетельства побе
дителям проекта и пожелал им успеш
ной реализации задуманных идей. При
ятно, что в число победителей областно
го проекта вошел и глава города Бабаево
Ю.В. Парфенов.
Добавим, что телеверсия проекта бу
дет показана на телеканалах «ТВ7» (Во
логда) и «Канал12» (Череповец) 5 сен
тября в 19.00 и 7 сентября в 10.05 на те
леканале «Россия1».
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Школьная страница

«Лучшего местечка нету, где с тобою
мы проводим лето!»
Все мы знаем,
где встретимся
Этим летом с тобой 
Речка Суда где плещется
И песок золотой…
Лучшего местечка нету,
Где с тобою мы проводим
лето!
Новый учебный год
начался. Впереди нас ждут
заливистые звонки на
увлекательные уроки и на
долгожданные переменки,
интересные праздники,
соревнования, конкурсы,
олимпиады…
Но сегодня хочется вспом
нить 18 удивительных дней,
проведённых в летнем оздоро
вительном лагере «Созвездие»
на базе МБОУ «Борисовская
средняя общеобразовательная
школа». 92 ребёнка и 14 педа
гогов с огромным желанием
учились новому, дружили,
мечтали и просто жили твор
чески…
Итак, летние каникулы  это
период, когда дети могут сде
лать свою жизнь полной инте
ресных знакомств, полезных
увлечений и занятий, могут
научиться петь, танцевать, иг
рать, с пользой провести свобод
ное время.
Летние каникулы  наилуч
шая пора для общения с при
родой, постоянная смена впе
чатлений, встреча с неизвест
ными, подчас экзотическими
уголками природы. Это время,
когда дети имеют возможность
снять психологическое напря
жение, накопившееся за год,
внимательно посмотреть вок
руг себя и увидеть, что удиви
тельное рядом.
Летние каникулы  самая
лучшая и незабываемая пора
для развития творческих спо
собностей и совершенствова
ния возможностей ребенка,
вовлечения детей в новые соци
альные связи, удовлетворения
индивидуальных интересов и
потребностей.
Исходя из вышесказанно
го, мы постарались сделать
программу лагеря максималь
но интересной для детей и от
вечающей потребностям и де
тей, и их родителей, и педаго
гов.
Летний оздоровительный
лагерь «Созвездие» в период с
1 по 26 июня 2013 года работал
по тематической программе
«Фантазия». Перед педагоги
ческим коллективом стояла за
дача – сделать отдых детей и
подростков более заниматель
ным и интересным, насыщен
ным и полезным для физичес
кого и духовного здоровья.
Именно это предусматривала
программа школьного оздоро
вительного лагеря.
Каждый день лагеря был по
свящён определённой теме. В
зависимости от темы дня пла
нировалась работа детей и пе
дагогов. Вот лишь некоторые
названия дней: «День творче
ства», «День фантазии», «День
волшебных сказок», «День та
лантов», «День России», «День
экологии», «День правил до
рожного движения», «День
спорта и здоровья», «День от
крытий и чудес», «День мас
терства», «День профилакти
ки», «День туриста», «День от
крытых дверей» и другие. Ис
ходя из этого были проведены
мероприятия различной тема

Дружные ребята.

тики: театрализованное откры
тие лагерной смены «Фанта
зия», презентация отрядов
«Мы – звёзды», литературная
гостиная «Встреча с А.С. Пуш
киным и его сказками», подго
товка и постановка сказок, кон
курс художественной самодея
тельности «Алло, мы ищем та
ланты!», конкурс рисунков на
асфальте «Здравствуй, лето!»,
конкурс на лучший рисунок
или карикатуру «Знай и со
блюдай правила дорожного
движения!», театрэкспромт
«Страна фантазия», мастер
классы «Оч.умелые ручки»,
«Учимся танцевать», «На «ты»
с компьютером», дискотека
«Звёздный калейдоскоп», выс
тупление агитбригад «Береги

класс) помогали организовы
вать и проводить отрядные и об
щелагерные познавательно
развлекательные мероприя
тия, игровые программы, твор
ческие мастерские, спортив
ные игры и соревнования, экс
курсии и походы для ребят.
Все дети были распределе
ны по четырем отрядам. При
делении учитывались возраст
ные и индивидуальные особен
ности воспитанников, а также
желание самих ребят. Кроме
того, что дети развивались по
всем направлениям програм
мы, каждый отряд выбрал для
себя ещё и доминирующую де
ятельность: 1й отряд («Звёз
дочки» ) – «Подготовка к шко
ле и художественнотворческое

Отряд «Охотники за удачей».
Постановка сказки «Заюшкина избушка».

те природу!», «Дорога безопас
ности», «Мы против вредных
привычек!», ежедневный фото
репортаж «Из жизни нашего
лагеря», создание и презента
ция мультимедийного проекта
«Путешествие в космос», твор
ческие выставки поделок из
природного материала «Приро
да и фантазия», «Самый фан
тастический проект!», «Оч.у
мелые ручки», спортивнопоис
ковая игра «Клад», «Весёлые
старты», конкурсноигровая
программа «Самые лучшие!»,
концерт «Минута славы, или
один в один», балмаскарад,
участие в анкетировании «Ла
герь2013» и др.
В лагере были задействова
ны учащиесявожатые, которые
ответственно и добросовестно
подошли к выполнению своей
задачи. Жиляева Кристина (9
класс), Соколовская Мария (8
класс), Чугунова Диана (8
класс), Бондарева Ксения (6
класс), Черёмхина Мария (6
класс), Юшкевич Полина (6

направление»; 2й отряд («Не
птунчик») – «Образовательная
деятельность – работа на ком
пьютере и создание мультиме
дийного проекта «Путеше
ствие в космос», художествен
нотворческое направление; 3
й отряд («Охотники за удачей»)
– «Проектная деятельность и
художественнотворческое на
правление»; 4й отряд «Марс»
– («Спортивнооздоровительное
направление и организация ак
тивного досуга»). Каждый от
ряд имел название, девиз, эмб
лему и галстук определённого
цвета, заполнял «Листок откро
вений» и создавал папку «День
за днём в нашем лагере».
Обязательное начало дня в
лагере – зарядка «Бодрое
утро», общелагерная линейка,
исполнение гимна лагеря, от
чёт командира отряда, озвучи
вание плана дня. Был создан
план оздоровительной работы в
лагере. Ежедневно осуществля
лась физкультурнооздорови
тельная деятельность через ут

реннюю зарядку, проведение
массовых спортивных меропри
ятий, работу спортивного зала
и др. Большую часть времени
дети и подростки проводили на
свежем воздухе. Были органи
зованы увлекательные экскур
сии по родному селу: в пожар
ную часть, в БорисовоСудский
лесхоз, поход «Путешествие по
родному краю».
Проводилась большая со
вместная работа с начальником
ОГИБДД Кушевым Е.Г., инс
пектором по пропаганде безо
пасности дорожного движения
Давыдовой О.В., инспектором
ПДН Ермолиной О.А., педаго
гами Центра НТК (д. Новая Ста
рина), с ДК, школьной, детской
и взрослой библиотеками. Обу
чающиеся побывали на различ
ных познавательноразвлека
тельных, игровых мероприяти
ях, на мастерклассах.
Благодаря теме лагерной
смены каждый день был насы
щенным и интересным: дети и
взрослые вместе фантазирова
ли и придумывали, учились,
играли, рисовали, лепили,
пели, танцевали, инсценирова
ли, читали стихи, создавали
костюмы для концертных номе
ров, участвовали в мероприя
тиях и соревнованиях различ
ной тематики, ходили на экс
курсии и в походы, трудились
на пришкольном участке, дру
жили, встречали гостей и про
сто отдыхали…
В курсе всех лагерных дел
были и родители наших воспи
танников. Воспитатели всегда
находились с ними на связи,
приглашали на отрядные и об
щелагерные мероприятия, при
влекали к подготовке костюмов
для выступлений детей. По кон
цу смены воспитатели, вожатые
и все ребята лагеря за различ
ные виды достижений были на
граждены грамотами, свиде
тельствами и подарками.
Хочется поблагодарить
всех, кто принял участие в ра
боте летнего оздоровительного
лагеря «Созвездие»: воспитате
лей – Плющёву Надежду Вла
димировну, Воробьёву Галину
Николаевну, Смирнову Ольгу
Николаевну, Рябкову Надежду
Михайловну, Смирнову Татья
ну Алексеевну, Комарову На
дежду Петровну, Смирнову На
талью Александровну, Кочула
нову Надежду Владимировну,
Трубину Валентину Семёновну,
Баскулину Алёну Сергеевну;
учителя физической культуры
– Зайцева Сергея Николаеви

ча; учителей, проводивших ма
стерклассы, – Судареву Тать
яну Александровну, Чернуше
вич Ольгу Эдуардовну; педаго
гов дополнительного образова
ния (Центр НТК – д. Новая Ста
рина) – Бронзову Татьяну Вла
димировну, Росинину Елену
Сергеевну, Кудряшову Ольгу
Николаевну, Матюнину Татья
ну Юрьевну, Бабарыкину Гали
ну Ивановну; работников ДК,
школьной и детской библиотек
– Воробьёву Галину Анатольев
ну, Трошину Галину Валенти
новну, Кряжеву Надежду Васи
льевну, Степанову Галину Ев
геньевну, Соцкову Фаину Вале
рьевну, Николаеву Оксану Вла
димировну; медицинскую се
стру – Чугунову Елену Влади
мировну; работников столовой
– Окуневу Людмилу Витальев
ну, Быстрову Надежду Иванов
ну, Ткаченко Марину Иванов
ну, Быстрову Ольгу, Нестеро
ву Светлану, обслуживающий
персонал – Большакову Анну,
Пашкову Ирину, Бакун Мари
ну.
Отдельное спасибо хочется
сказать нашим экскурсово
дам: Алексеевой Елене Анато
льевне и Онучину Дмитрию
Владимировичу (Борисово
Судский лесхоз), Авериной
Наталье Альбертовне, Яглову
Евгению Анатольевичу, Воро
бьёву Владимиру Анатольеви
чу, Смирнову Николаю Нико
лаевичу, Баскулину Владими
ру Николаевичу (пожарная
часть). Огромное спасибо дев
чонкамвожатым!
И, конечно же, спасибо всем
ребятам! Спасибо за ваши энер
гию и энтузиазм, творчество и
фантазию, за то, что находи
тесь в постоянном поиске и дви
жении, за то, что не даёте нам,
взрослым, расслабляться ни на
секунду и быть всегда во все
оружии! До новых встреч и от
крытий, наши «звёздочки» из
«Созвездия»!
Всех педагогов, детей, роди
телей хочется поздравить с на
чалом нового учебного года и
пожелать крепкого здоровья,
оптимизма, благополучия,
мира и тепла в семьях. Пусть
новый учебный год будет для
всех нас занимательным и по
знавательным, творческим и
удивительным, успешным и
плодотворным, радостным и
счастливым!
ИРИНА ФИРСОВА,
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ,
НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ «СОЗВЕЗДИЕ»

На экскурсии в пожарной части.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
д. Володино
Егоровой Ольге Борисовне
Совет Бабаевского райпо поздравляет Вас с юбилеем! Жела
ем Вам любви и счастья и радости на долгие года, чтоб плыли
мимо Вас ненастья, а счастье дом не покидало никогда!

ДКЖ объявляет набор в «Школу будущего
первоклассника» (чтение, письмо, счет)
В школу принимаются дети с 6 лет. Программа обучения рас
считана на 1 год. Школа работает 2 раза в неделю. Занятия 30 мин.
Занятия проводит квалифицированный педагог. Организацион
ное собрание – 10 сентября в 18 ч. Тел.: 22519, 89215526507.
реклама

Открытие автомагазина
«ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК».
Большой выбор масел, фильтров, автоэмалей.
Заказ автозапчастей осуществляется
в короткие сроки по самым низким ценам!

Приглашаем вас по адр.: ул. Свердлова, 3, ТЦ «Акварель».

реклама

Приглашаем в новый магазин «VSKauto» $
автозапчасти для иномарок.

Прошу откликнуться
на нашу беду!
В результате пожара огнем
сильно поврежден дом, постра$
дали внутреннее помещение,
кровля, веранда.
Просим помочь с ремонтом
всех, кто сможет. Будем благо$
дарны любой помощи.
Обращаться по телефону 8$
964$668$72$01.

РАЗНОЕ
ОКАЖУ УСЛУГИ по заготовке леса
лесозаготовительным комплексом.
Тел. 89216877777.
ПОМОГУ приобрести строймате
риалы со скидкой до 25% в г. Чере
повце с доставкой. Тел. 8931511
6560.
Бригада плотников (аккуратная,
без в/п) ВЫПОЛНИТ работы по стро
ительству каркасных, брусовых до
мов, бань, кровельные работы, фун
даменты, ремонт домов и др. стро
ительные работы. Спил деревьев.
Возможен выезд в район. Тел. 8
9210503234.

Вас приятно удивят наши цены. Поставляем новые ори
гинальные и аналоговые запчасти ведущих производите
лей мира, а также б/у запчасти.
Адр.: «Бизнес!центр», г. Бабаево, ул. Советская, д. 2, оф. 8,

Строительные, отделочные,
внутренние, кровельные и другие
работы. Тел. 89646651429.

тел. 22!22!7.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел.
89211452525.

реклама

РАБОТА
Ресторану «Бриз» ТРЕБУЮТСЯ
на работу: бармены, администратор,
контролеры для бильярда, дворник,
уборщица. Тел.: 21142, 8921
6025456.
Компании «Марс» ТРЕБУЕТСЯ
торговый представитель по г. Баба
ево и г. Устюжна. Тел.: 8921136
0121, 89212576123, 21200.
ООО «Деревянный дом» ТРЕБУ
ЮТСЯ рубщики срубов (лапа, чаша)
под рубанок и окоренка. З/п от 80 т.
р. на чел. Бригада (34 чел.) с лич
ным авто и инструментом (бензопи
лы, топоры, тесла). Работа вахто
вым методом. Жильем обеспечива
ем, доставка на работу за счет ра
ботодателя. Тел.: 89206545602,
89622106809.

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо$
вого, общегражданского пра$
ва, в т.ч. сделки с недвижимо$
стью, наследование
имущества. Адр.: ул.
Советская, 2, «Биз$
нес$центр».
Предварительная
запись по тел.: 8921
7320048, 22223.

реклама

реклама

В магазине
«АКВАМАСТЕР»

новое поступление товара:
водонагреватели, газовые
колонки, насосы и насосные
станции, мойки, унитазы,
зеркала, смесители, аксессу
ары для ванных комнат и ту
алетов, радиаторы, полипро
пилен, насосы циркуляцион
ные, канализация.
Ждем вас по адр.:
г. Бабаево, ул. Свердлова, 3.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ помещение под торгов
лю от 200 кв. м. Тел.: 8911510
1010, 89115333370.
ПРОДАМ зем. учк 538 кв.м и дер.
дом по ул. Пушкина, 24. Тел. 8918
3100450.
СДАМ 2комн. квру. Тел. 8931
5103230.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 8
9815056467, 89643063085.
«СтройПласт». ОКНА ПВХ из 5ка
мерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по инди
вид. размерам, рольставни, жалюзи,
металлические заборы, подъемные
ворота, установка натяжных потол
ков. Обр.: г. Бабаево, ул. Советская,
14. Тел. 89626681160.
СОЛЯРИЙ горизонтальный – 10
руб./мин., вертикальный – 12 руб./
мин., ШЕЛЛАК – 500 руб. ТЦ «Нико
лаевский», 3 эт. Будни: с 10 до 20
ч., сб., вск.  с 11 до 18 ч. Тел. 8
9210505450 (цены действ. 1 мес.
со дня опубл.).
КУПИМ лес, брус, доску, с дос
тавкой в Устюжну. ТРЕБУЮТСЯ РА
БОЧИЕ на пилораму и РАЗНОРАБО
ЧИЕ, 5 км от Устюжны. Тел. 8965
8057747.
ЗАКУПАЕМ пиловочник еловый от
16 до 40 см дл. 6,0, 5,8, 5,5 м; пи
ловочник сосновый от 16 до 40 см
дл. 6,0, 5,8, 5,5 м за наличный рас
чет. Тел. 89217170453.

ПАМЯТЬ

Памяти Софьи Жиляевой
Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда…
Вот уже прошёл год, как ко
варная болезнь буквально вырва
ла из нашей, кажется, размерен
ной жизни Соню. Боль утраты
не уйдёт никогда…
Не проходит и дня, чтобы я
не вспоминала Соню. За этот год
я вдруг поняла, как она мне была
близка. Я поняла многие её пе
реживания, поступки, решения.
В моём сознании она уехала
кудато далекодалеко…
Ежедневно вижу её детей,
так как работаю в школе, инте
ресуюсь их делами, помогаю
советом, радуюсь их успехам.
Ловлю себя на мысли: как была
бы рада Соня, узнав, что Артем
хорошо окончил 7 класс, а Кри
стина успешно сдала экзамены
в девятом. Как гордилась бы она
своим сыночкомтружеником,
который не сидит без дела и все
время помогает дедушке, как
когдато маме. К сожалению,
она не видит, какой самостоя
тельной, ответственной и доброй
растет её доченька.
Вот мы выступаем на празд
нике «Древо жизни», и в памя
ти всплывает счастливая Соня,
когда она радовалась нашим ус
пехам в Пскове. Иду мимо её
дома, и опять вспоминаются те
вечера, когда мы готовились к
выступлениям на фольклорные
праздники: шили и вышивали
костюмы, учили тексты песен и
исполняли их; как пили чай и
разговаривали о детях, школе…

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Daewoo Matiz», июнь 2012 г.в., компл. МХ, цв. ярко–красный,
19 т.км, сост. нового а\м, на гарант., сигн. с обратной связью, защита
картера, один хозяин, бережная экспл., не бит, не крашен, готов к любым
проверкам, 239 тыс.руб. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), после осмот
ра торг уместен. Тел. 89215493249.
ПРОДАМ «Ford Focus 3», компл. «Trend Sport», дек. 2011 г.в., коробка
автомат, дв. 1,6, 125 л.с.; ВАЗ21099, 1999 г.в. Тел.: 89062943262, 8
9052971598.
ПРОДАМ: ВАЗ2107, 2011 г.в., цв. серебристый, 29 т.км, сост. нового
а/м; продам телку (породистая). Тел. 89814218164.
ПРОДАМ ГАЗ31105, 2004 г.в., 86 т.к., в х/с, цена догов. Тел. 8909599
3102.
ПРОДАМ ГАЗ2705, цв. синий, 2008 г.в., 3местн. фургон, дв. ЗМЗ
405, 130 т. км, все ТО на СТО дилера+компл. зимн. колес. Тел. 8921
0527759.
ПРОДАМ УАЗ «буханка», 2001 г.в., в х/с,
75 т.р.; ВАЗ2106, в х/с, 35 т.р. (цены действ.
1 мес. со дня опубл.). Тел. 89643033055.

СДАМ ИЛИ ПРОДАМ 2комн.
благ. квру по ул. 25 Октября (центр
города). Тел. 89815051440.

ПРОДАМ «Газель» тент. Тел. 8921687
1158.

МЕЖЕВАНИЕ земельных
участков и другие
кадастровые работы.
Тел. 89815042392.
реклама

СДАМ в аренду «КамАЗ» п/прицеп. Тел.
89216877777.
ПРОДАМ квадроцикл «Honda TRX», 2010
г.в., полн. укомпл., в о/с, возможен обмен.
Тел. 89315103252.

реклама

ПРОДАМ «Буран», лодку с мотором 2,5
л.с.; ВАЗ2108, 1986 г.в. Тел. 890053245
52.

ООО «ПСП «Эксперт»
Обследование
и проектирование зданий
и сооружений.

Тел. 89211335411.

Вы знаете, за этот год я поня
ла, что близкий, родной тебе че
ловек не может исчезнуть на
всегда, просто мы перешли на
другую стадию общения. И от
этого становится легче на
душе…
Какая тяжесть
сдавливает грудь,
Тоска и боль слились в поток
единый.
Внезапно оборвался
светлый путь,
Но в любящих сердцах навек
хранимый.
Останешься ты доброй
и простой,
Отзывчивой, радушной,
энергичной…
С небесной недоступной
высоты
Слезой дождя пошлешь привет
привычный!
Как жаль, что всё задуманное
не свершилось,
Ушла из жизни безнадежно
рано ты…
ПОДРУГА ОЛЬГА СМИРНОВА

Фотокерамика, низкие цены.
Срок изготовления  неделя.

реклама

АВТОСТЕКЛО. Все виды автомобильных
стекол в наличии и на заказ. Ремонт сколов,
тонирование, авторемонт, шиномонтаж.
Тел.: 89211371725, 89211301555.
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