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НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

«Эти озорные глазки...»

От «минуса»
к «плюсу»…

АКЦИЯ
6 декабря 2013 г.
Центр социальной
помощи семье и детям
объявляет благотвори"
тельную акцию

Сегодня днем ожидается пе
ременная облачность, небольшой
снег, ночью 9..11°, днем 2..4°,
югозападный ветер. В среду пас
мурная погода, небольшой снег,
ночью 0..+2°, днем 2..4°. В чет
верг переменная облачность, не
большой снег, ночью и днем 5..
7°, южный ветер.

«ВМЕСТЕ
ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ»
Уважаемые жители на
шего города! Просим по
мочь детям из малообеспе
ченных семей, нуждаю
щимся в одежде по сезону,
теплой обуви, предметах
личной гигиены, игруш
ках, канцтоварах, книгах,
новогодних подарках. Гума
нитарная помощь должна
быть в хорошем состоянии.
Маршрут движения ав
тотранспорта: 10.0010.15 
Центр социальной помощи
семье и детям (ул. Карла
Маркса); 10.1510.30  ста
рый рынок; 10.3010.45 
пл. Революции; 10.45
11.00  АТП; 11.0011.15 
маг. «Перекресток» (Ст. за
вод); 11.1511.30  СХТ
(ФОК); 11.3011.45  ЦРБ;
11.4512.00  универсам
«Бабаевский»; 12.0012.15
 ТЦ «Орбита»; 12.3012.45
 леспромхоз, маг. «Сенат»;
12.4513.00  леспромхоз,
маг. «Бабаеволесторг».

«Рады мы приходу матушкизимы...».

Администрация Бабаевского
муниципального района инфор"
мирует о том, что 11 декабря
2013 г. с 10 ч. в зале заседаний
администрации района по адр.:
г. Бабаево, пл. Революции, 2"а,
состоятся публичные слушания
по проекту решения Представи
тельного Собрания Бабаевского
муниципального района «О бюд
жете Бабаевского муниципально
го района на 2014 год и плановый
период 20152016 годов». На пуб
личные слушания приглашают
ся жители Бабаевского района,
депутаты Представительного Со
брания района, представители
политических партий, обще
ственных организаций, руково
дители предприятий и учрежде
ний района, представители
средств массовой информации.

ОФИЦИАЛЬНО

3 ДЕКАБРЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Внесены изменения
в городской бюджет

И дружба светлая поможет нам
с болью справиться своей…

Всего на последней сессии городского
Совета депутатов было рассмотрено
9 вопросов.

В Бабаевском районе проживает 3800 людей с ограниченными
возможностями здоровья.

Внесение поправок в бюджет продиктовано уменьшением его
доходной части в связи со снижением налогооблагаемой базы.
Пока расходы бюджета решено уменьшить на 1 млн. рублей. Впро
чем, в доходную часть бюджета поступили и незапланированные
средства, а именно небольшой грант в размере 40 тыс. рублей за
победу в областном конкурсе «На лучшее поселение». Получив
соответствующие объяснения от главы города, депутаты едино
гласно приняли это решение.
Далее был рассмотрен блок вопросов, касающийся формиро
вания доходной части бюджета на будущий год: «О ставках нало
га на имущество физических лиц на 2014 год», «Об утвержде
нии ставок земельного налога в городском поселении г. Бабаево
на 2014 год». Ставки налогообложения было решено оставить на
уровне текущего года. А вот тарифы за найм жилого помещения
всетаки были немного увеличены, в связи с тем, что не меня
лись уже много лет. И даже с учетом нового повышения платить
за проживание в муниципальных квартирах горожане будут на
много меньше, чем собственники квартир. А средства за найм
теперь будут поступать в доходную часть бюджета города.
Далее депутаты одобрили принятие положения о порядке вне
сения и рассмотрения депутатских вопросов, обращений, запро
сов и положения о помощнике депутата Совета депутатов городс
кого поселения г. Бабаево.
Вопрос «Об утверждении предложения о перечне имущества,
передаваемого из муниципальной собственности городского по
селения г. Бабаево в муниципальную собственность Бабаевского
муниципального района в связи с разграничением полномочий»
касался передачи в ведение районной администрации автомоби
ля, задействованного на перевозках в учреждениях образования
города. Вопрос «Об утверждении схем теплоснабжения городс
кого поселения город Бабаево» большого обсуждения не потребо
вал, т.к. ранее он был рассмотрен на публичных слушаниях и
рекомендован к принятию на сессии. Последним рассматривал
ся вопрос «О названии улиц на территории г. Бабаево». О приня
том решении мы уже сообщали ранее.

3 декабря в нашей стране
отмечается Международный
день инвалидов. Этот день мы
считаем праздником, так как
каждый человек может
оказаться в числе людей
с ограниченными физическими
возможностями. Но мы
надеемся на то, что
с помощью законов и
постановлений, принятых
нашим правительством,
сможем вернуться к
полноценной жизни.
В то же время все ветви влас
ти, общественность должны, по
возможности, помогать в реше
нии проблем, с которыми инва
лиду приходится сталкиваться в
повседневной жизни. Это самые
незащищенные слои населения.
На территории нашего государ
ства проживает более 15 милли
онов инвалидов, в Бабаевском
районе – 3800 человек, в том чис
ле 68 детей.
Бабаевская районная обще
ственная организация инвали
дов входит в состав Всероссийс
кого общества инвалидов, пред
седателем которого уже в четвер
тый раз избирается Александр
ЛомакинРумянцев.
В последние годы в стране
произошли большие изменения
в социальной политике, касаю
щиеся инвалидов. ВОИ многое

делает для этого, работая с влас
тью в тесном контакте.
В 2012м году была ратифи
цирована Конвенция ООН по пра
вам инвалидов, возобновил рабо
ту совет при Президенте РФ, что
дало возможность напрямую об
ращаться к главе государства, что
дало возможность ускорить при
нимаемые решения по улучше
нию жизни людей, имеющих ог
раниченные возможности здоро
вья. Подходит к завершению ра
бота над законопроектом, который
внесет изменения более чем в три
десятка законов, касающихся
жизни инвалидов. Начала рабо
тать программа «Доступная сре
да», но, к сожалению, процесс
этот идет очень медленно.
Уважаемые жители района, с
3 по 13 декабря в нашей стране
проходит декада инвалидов.
Примите в ней активное учас
тие, помогите людям с ограни
ченными возможностями здоро
вья. Они нуждаются в вашей мо
ральной и материальной поддер
жке. Эти люди живут рядом с
вами, живут трудно, и они будут
благодарны вам за то, что вы уде
лили им внимание.
Особенно нелегко семьям, где
есть ребенок с проблемами здо
ровья, и если у вас есть возмож
ность, помогите им сейчас.
Желаю всем людям, имею

щим проблемы со здоровьем,
жить надеждой, не опускать
руки, быть сильными духом. И
пусть близкие всегда окружают
вас заботой и вниманием. Благо
получия и здоровья!
Судьба в глаза нам смотрит
строго.
Мы  инвалиды, но мечта
Ведет нас трудною дорогой
Туда, где свет и доброта
И дорог каждый день,
что прожит
Средь добрых, искренних людей,
И дружба светлая поможет
Нам с болью справиться своей…
НАДЕЖДА СМИРНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
БАБАЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ИНВАЛИДОВ

Новогодние праздники 
пора подарков!
Центр социальной помощи
семье и детям приглашает за
новогодними подарками для
детей из малообеспеченных се
мей неработающих родителей
и для детейинвалидов из ма
лообеспеченных семей. Доку"
менты принимаются до 15 де"
кабря. Справки по телефону 2
2063. Наш адр.: ул. К. Марк
са, 41 (III эт.)
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День за днем
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

АТЫБАТЫ

«Лес остается одним из наших
приоритетов»

В армию
по контракту

В преддверие Международной выставки&ярмарки «Российский лес» губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников рассказал об особенностях региональной
лесной политики, достижениях и планах на будущее.
 Олег Александрович, 4 де
кабря в Вологде в восемнадца
тый раз откроет свою рабо
ту Международная выставка
«Российский лес». С какими ре
зультатами лесопромыш
ленный комплекс области
встречает эту выставку?
– Можно сказать, что год про
шел под «флагом» борьбы с не
законными рубками леса. Мы
ужесточили региональное зако
нодательство, усилили конт
роль. В течение года нами было
проведено почти четыре тысячи
различных мероприятий: пла
новых и внеплановых проверок,
рейдов, патрулирований. Лес
ными инспекторами департа
мента лесного комплекса облас
ти осмотрено более 11ти тысяч
лесосек! Выделены средства на
проведение авиапатрулирова
ния, в целях привлечения обще
ственности внедрен институт
общественных инспекторов. К
административной ответствен
ности привлечено почти две ты
сячи физических и юридичес
ких лиц. Результат не заставил
себя ждать: средний ущерб от
одной незаконной рубки сокра
тился в полтора раза, а возме
щение ущерба  почти в два.
Кроме того, 7 ноября Прави
тельство России одобрило наши
предложения по изменениям в
Кодекс РФ об административ
ных правонарушениях. В част
ности, срок давности привлече
ния к административной ответ
ственности за нарушение зако
нодательства в сфере природо
пользования будет увеличен до
одного года, что позволит при
влекать к административной
ответственности и тех лесонару
шителей, которые осуществля
ют заготовку древесины в зим
ний период.
– Большой интерес вызва
ло ваше решение о введении в
районах «Лесных паспортов».
Что это за документ?
 Вологодчина  лесной реги
он. Леса занимают 80% терри
тории области. Между тем, к
сожалению, муниципалитеты
не владеют полной информаци
ей о состоянии лесного хозяй
ства у них в районах. В «Лесном
паспорте поселения» будет со
держаться перечень лесозагото
вителей, объемы заготовки дре
весины, количество работаю
щих на лесозаготовках и другая
информация, необходимая для
контроля за лесозаготовками, а
также схема связи с органами
лесного контроля и правоохра
нительными органами при вы
явлении несанкционированных
рубок. Я считаю, что достовер
ная информация о сырьевом и
промышленном потенциале тер
ритории позволит муниципали
тетам готовить план развития
поселений на среднесрочную и
долгосрочную перспективу.
Кроме того, будет легче осуще
ствлять контроль того, насколь
ко легально ведутся заготовка и
переработка древесины. Ведь
информация, собранная в пас
портах, будет ежемесячно пере
даваться в департамент лесного
комплекса области, что позво
лит проводить тотальный мони

торинг ситуации. Пилотным
для внедрения «Лесного паспор
та» стал самый проблемный в
смысле незаконных рубок рай
он – Бабушкинский. До конца
года будет обобщен опыт по вне
дрению, а также подготовлен
модельный правовой акт. А в на
чале 2014 года такие паспорта
появятся во всех районах облас
ти.
Кстати, в июне этого года
наша инициатива по введению
в регионе «Лесных паспортов
поселений» была рекомендова
на Федеральным агентством
лесного хозяйства к реализации
по всей России.
– Можно ли сказать, что
лесопромышленный комп
лекс продолжает оставаться
ведущей отраслью экономики
региона?
– Безусловно. Сегодня мы
выстраиваем новую линию эко
номического развития с акцен
том на те отрасли, которые име
ют наибольший потенциал: ле
сопромышленный комплекс,
химическое производство, стро
ительная индустрия, сфера ту
ризма и молочный кластер. Ре
гиону необходима модерниза
ция действующего целлюлозно
бумажного производства, разви
тие деревянного домостроения,
рост производства плитных ма
териалов. В 2013 году завершен
ряд перспективных проектов, в
частности увеличены мощности
ОАО «Сокольский ДОК» по про
изводству домов из клееного
бруса, каркаснопанельных до
мов, комплектующих материа
лов в целях развития индивиду
ального малоэтажного деревян
ного домостроения, проведена
реконструкция лесопильного
производства ООО «Харовсклес

пром» для увеличения объемов
переработки хвойного пиловоч
ника и выпуска пиломатериа
лов. А в начале октября подпи
сано соглашение между прави
тельством области и ЗАО «СВЕ
ЗА» о реализации в регионе од
ного из самых крупных за пос
ледние годы инвестиционных
проектов: строительство завода
по производству беленой суль
фатной целлюлозы. Объем ин
вестиций по проекту – 60 мил
лиардов рублей, производствен
ные мощности – от миллиона
тонн воздушносухой беленой
сульфатной целлюлозы в год.
Будет создано более 400 новых
рабочих мест.
Комбинат будет перерабаты
вать более пяти миллионов ку
бометров балансовой древеси
ны, а в радиусе 250300 кило
метров от комбината появится
необходимость в создании ты
сяч дополнительных рабочих
мест на смежных и сервисных
предприятиях. После выхода
завода на полную мощность
ежегодное поступление налого
вых платежей в бюджетную си
стему Российской Федерации
составит более двух с половиной
миллиардов рублей. Комбинат
проектируется с использовани
ем самых современных миро
вых экологически чистых тех
нологий. Наша позиция, выра
женная инвестору, заключает
ся в том, чтобы использовались
самые передовые технологии
заготовки древесины, а также
обеспечивалось качественное
восстановление лесных культур
с использованием саженцев с
закрытой корневой системой. В
целом за счет полной загрузки
старых и создания новых мощ
ностей планируется создать до

полнительно почти 15 тысяч ра
бочих мест. Мы ожидаем, что к
2020 году численность работа
ющих в лесопромышленном
комплексе области может дос
тигнуть 55 тысяч человек (про
тив нынешних 20 тысяч). Та
ким образом, будет обеспечена
полная занятость трудоспособ
ного населения лесных посел
ков.
При этом производитель
ность труда увеличится в 2,2
раза, заработная плата работа
ющих – в два раза. Платежи в
бюджеты всех уровней вырас
тут в 4 раза, а в социальные фон
ды – в 2,7. Это создаст условия
не только для увеличения зара
ботной платы работникам соци
альной сферы, но и для восста
новления ранее закрытых соци
альных объектов (больниц, мед
пунктов, школ и дошкольных
учреждений, пекарен, столо
вых, домов культуры, домов
быта, пансионатов для одиноких
престарелых жителей и так да
лее), а также создания новых.
Появится возможность вести в
поселках строительство благо
устроенного жилья с полным ин
женерным обеспечением как
методом индивидуального стро
ительства, с использованием
ипотечного кредитования, так и
за счет средств предприятий и
местных бюджетов.
– Вернемся к выставке
«Российский лес». Какая про
грамма ожидает ее участни
ков и гостей?
– В первый день работы со
стоится заседание Экспертного
совета по вопросам лесного ком
плекса при комитете Государ
ственной Думы по промышлен
ности. Всего же в рамках выс
тавки пройдет 15 семинаров и
«круглых столов» (в том числе
международных), всероссийс
кий конкурс операторов гидро
манипуляторов, областной лес
ной юниорский конкурс «Под
рост», а также панельная дис
куссия о развитии лесного сек
тора экономики в свете основ го
сударственной политики в обла
сти использования, охраны, за
щиты и воспроизводства лесов
в Российской Федерации. На
дискуссии планируется подве
сти итоги реализации поруче
ний апрельского заседания
Президиума Государственного
совета Российской Федерации.
Для экспозиций компанийуча
стников будет предоставлено
более трех тысяч квадратных
метров выставочной площади.
Так что приглашаю всех посе
тить нашу выставку. Приходи
те, будет интересно!
БЕСЕДОВАЛ ЮРИЙ ГОНЧАРОВ

КОРОТКО

Срок действия свидетельств ЕГЭ увеличился
Ранее итоги госэкзамена были действительны в течение двух лет. Согласно новому закону
«Об образовании», который вступил в действие 1 сентября текущего года, теперь этот срок
увеличен до четырех лет.
То есть учебные заведения, осуществляющие образовательную деятельность по программам бака
лавриата и специалитета, принимают свидетельства ЕГЭ, выданные в 2012 и в 2013 годах и действую
щие до окончания 2016 и 2017 годов соответственно. Об этом говорится в документе за подписью
министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова, опубликованном на сайте Рособрнадзора, сооб
щает ИА «СеверИнформ».

На сегодняшний день одной
из главных составляющих
обороноспособности и
безопасности России является
крепкая и боеспособная
армия, поэтому важнейшим
направлением деятельности
Министерства обороны
Российской Федерации
является совершенствование
системы комплектования
Вооруженных Сил
грамотными специалистами "
военнослужащими
по контракту.
С целью повышения мотива
ции военнослужащих по кон
тракту в Вооруженных Силах ре
ализуется система льгот и соци
альных гарантий. Вопервых,
значительно увеличено денеж
ное довольствие военнослужа
щих по контракту, почти каж
дая должность имеет свои осо
бенности и соответствующие
надбавки, в течение срока кон
тракта военнослужащий надеж
но защищен от безработицы и
кризиса. Вовторых, с 4го года
службы военнослужащий по
контракту является участником
накопительной системы ипотеч
ного кредитования. Коренное
отличие ипотечнонакопитель
ной системы военнослужащих
от ипотечного кредитования на
селения в том, что военнослужа
щему, который приобрел жилп
лощадь в собственность, не нуж
но длительное время самостоя
тельно выплачивать банку еже
месячный взнос, в период служ
бы за него это делает государ
ство. Втретьих, проводится ра
бота по улучшению медицинс
кого, вещевого, санаторноку
рортного, продовольственного
обеспечения. Применение та
ких мер ведет к существенному
повышению привлекательности
службы по контракту.
Более подробную информа
цию о преимуществах военной
службы по контракту можно по
лучить в отделе военного комис
сариата Вологодской области по
Бабаевскому и Кадуйскому рай
онам по адресу: г. Бабаево, ул.
Интернациональная, д. 3, и по
телефонам: 21663, 8931510
5007.

Призывникам
разрешат
выбирать &
служить один
год по призыву
или два
по контракту
Минобороны России
предложило разрешить
призывникам выбирать,
проходить ли им службу
в течение двух лет по
контракту или служить
лишь один год, но по призыву.
Выступая на сборе должност
ных лиц юридической службы
Вооруженных Сил, статссекре
тарь  замминистра обороны Ни
колай Панков сообщил, что Ми
нистерство обороны провело мо
ниторинг отзывов военнослужа
щих об этой инициативе. В ре
зультате выяснилось, что боль
шинство военных ее поддержали.
Соответствующие измене
ния предлагается внести в ста
тьи 38 и 51 Федерального зако
на «О воинской обязанности и
военной службе», передает «Ин
терфакс».
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День за днем
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

На Каменной горе
появятся три новые
улицы

Воспитанники детского сада
№ 4 города Бабаево
Анна Пышинская
и Игорь Филев приняли
участие в XI православных
Таисиевских чтениях

В городе Бабаево начались аукционы по предоставлению земельных
участков для индивидуального жилищного строительства.
12 ноября состоялся
аукцион по продаже первых
четырех из почти полусотни
участков, подготовленных
в районе Каменной горы для
индивидуального жилищного
строительства бабаевских
семей. Мой собеседник
председатель комитета
экономики и имущественных
отношений администрации
района Николай Пузенков.
 Николай Христофорович,
какова ежегодная потреб
ность в участках у бабаевцев?
Сколько в год бывает обраще
ний?
 За 9 месяцев 2013 года по
ступило 52 заявления, из них 34
– от многодетных семей. Предо
ставлено 35 земельных участ
ков, в том числе 12 – многодет
ным семьям. Отказов не было, но
имеются заявители, проиграв
шие в аукционе.
 Сколько всего участков бу
дет предоставлено горожа
нам в районе Каменной горы?
 Всего готовы к продаже 47
участков, девять из них предос
тавлены бесплатно многодетным
семьям. По остальным процеду
ра обычная: дается объявление
в районной газете и на сайте ад
министрации района, в течение
месяца ведется прием заявле
ний, затем начнутся аукционы.
В каждом номере дается объяв
ление о выставлении на прода
жу четырех участков. Все учас
тки имеют кадастровые номера.
При приеме заявлений мы по
казываем карту их размещения.
 Первый аукцион уже про
шел?
 12 ноября состоялся аукци
он по первым четырем участкам.
Затем аукционы будут прохо
дить еженедельно.
 Есть ли еще какието льго
ты по предоставлению зе
мельных участков, кроме
многодетных семей?
 Нет, закон этого не предус
матривает.
 Нет риска, что придет
ктото богатый и скупит все
участки, чтобы потом пере
продать?
 Надеемся, что этого не про
изойдет.
 Процедура участия в аук
ционе абсолютно открытая?
 Разумеется. Каждый жела
ющий может прийти и подать
заявление, уплатив задаток.
Причем, на любой участок. Раз
меры участков примерно одина
ковы. Их оценочная стоимость,
между тем, разнится – от 90 до
120 тысяч рублей. Данная сум
ма  это величина арендной пла
ты на год. Платежи кварталь
ные.
 То есть в течение года
надо будет рассчитаться?
 Рассчитаться надо в течение
периода, пока ведется строитель
ство. Если же, допустим, человек
сможет построить дом раньше, в
течение полугода, к примеру, и
оформит его в собственность, во
время своего следующего посе
щения комитета экономики и
имущественных отношений мы
расторгаем договор аренды и пе

редаем ему землю в собствен
ность. И это право он затем реги
стрирует в Росреестре.
 Прочитав первое объявле
ние, наверное, не все даже по
няли, где находятся эти учас
тки, поскольку в нем указыва
лись лишь кадастровые номе
ра участков. Чем вызвана та
кая «секретность»?
 Никакой секретности нет.
К сожалению, своевременно уча
сткам не были присвоены адре
са. И пока мы указываем их ме
стоположение, как участки в
районе Каменной горы.
 Так понимаю, пока данные
участки не обеспечены даже
электроэнергией?
 Эти вопросы обсуждались и
обсуждаются на специальных
совещаниях со всеми заинтере
сованными организациями. И
они будут решаться.
 Как Вы считаете, напря
женность, хотя бы временно,
с предоставлением всем жела
ющим участков для индивиду
ального жилищного строи
тельства будет снята?
 Мы на это надеемся. На се
годняшний день нет рынка пред
ложений, цены зашкаливают…
Но благодаря предпринимае
мым мерам цены должны пони
зиться.
 Тем не менее, полностью
удовлетворить существую
щие потребности в земельных
участках для горожан эти 47
участков, наверняка, не смо
гут…
 Составлен график проведе
ния работ по обеспечению инф
раструктурой земельных участ
ков для ведения индивидуаль
ного жилищного строительства
в Бабаеве. Рассчитан он на пери
од до 2018 года. Уже в маеиюле
следующего года планируем

подготовить 29 участков у дерев
ни Колпино, еще через год – 16
участков в 6м микрорайоне (за
улицей Светлановской), в мае
июле 2016 года – 23 участка в
районе Старореченского переул
ка, в маесентябре 2017 года –
67 участков за улицей Пионе
ров, в маесентябре 2018 года –
17 участков в районе улицы
Юбилейной. Предварительно
мы подсчитали, что можно раз
местить более 200 участков. Но
все они требуют внимания и вло
жений в то, чтобы провести сюда
электроэнергию, сделать доро
ги. Средняя стоимость обуст
ройства одного участка по горо
ду составляет порядка 66 тысяч
рублей. Это без учета кадастро
вых и оценочных работ. Кадаст
ровые работы по участкам в рай
оне деревни Колпино начнем в
начале будущего года.
БЕСЕДОВАЛ СЕРГЕЙ МОРОЗОВ
P.S. Пока материал готовил
ся к печати, ситуация начала
развиваться по неприятному
сценарию. «Чего мы опасались,
то и произошло,  поясняет Ни
колай Христофорович.  Житель
города Бабаево С. начал пода
вать заявления на участие во
всех аукционах, видимо, чтобы
скупить все участки, по кото
рым мы даем объявления. Закон
не позволяет нам отказать че
ловеку в участии в аукционах.
И в то же время мы оказались в
ситуации, что люди могут ни
чего не получить, а начнет реа
лизовываться спекулятивная
схема перепродажи участков.
Поэтому решили провести аук
ционы по уже поданным в газе
те объявлениям. То есть через
аукцион будут проданы 28 уча
стков. По остальным участ
кам пока объявления подавать
не будем».

Игорь и Анна с протоиереем Алексеем Алиным.
Они прошли в воскресной
школе Воскресенского собора
города Череповца.
В рамках чтений был
проведен конкурс чтецов
для детей дошкольного
возраста.
Участники готовили произ
ведения по следующим темати
кам: «Люблю тебя, мой край
родной», «Монашество Север
ной Фиваиды – неиссякаемый
и благодатный источник мудро
сти, строгости и богатого насле
дия вологжан», «Деяния препо
добного Сергия Радонежского».
Наши ребята декламирова
ли стихи бабаевских поэтов о
родном крае: Анна  Павла Гру
ничева, Игорь  Тамары Романо
вой.
Оценивали выступления
дошколят преподаватели ЧГУ,
заведующая одного из детских

садов города металлургов, учи
тельлогопед.
Всего в конкурсе приняли
участие 24 ребенка, преимуще
ственно из города Череповца,
посещающих воскресные шко
лы.
По итогам конкурса Анне и
Игорю были вручены сертифи
каты участников.
Отметим, что третий год в
детском саду № 4 руководитель
воскресной школы Елена Ста
сюк проводит занятия по «Осно
вам православия». Поездка на
чтения состоялась по инициати
ве и при поддержке храма пер
воверховных апостолов Петра и
Павла города Бабаево.
P.S. Заведующая детским
садом № 4 Галина Цветкова,
родители и дети выражают ог
ромную благодарность водите
лю Сергею Шабанову.

ИНФОРММОМЕНТ

В приказе Минздрава сформулированы
требования к структуре электронной
медицинской карты и электронной
персональной медицинской записи
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Сказки Вологодской области собраны в книгу
Презентация книги «Вологодские сказки конца XX  начала XXI
века» состоялась 29 ноября в областной библиотеке. В издании вошло
более 100 текстов, записанных на территории западных районов
Вологодской области с 1979 по 2004 годы.
Вологодские сказки выйдут не только в печатном виде, но и аудио
альбомом и видеофильмом. Аудиозаписи дают возможность услы
шать голоса сказителей  старожилов деревень. Видеофильмы зна
комят с опытом освоения сказочного жанра детскими фольклорны
ми коллективами.

В электронной
медицинской карте пациента
будет 15 разделов, каждый
из которых состоит из
подпунктов. Например, раздел
«Заболевания и осложнения»
содержит подпункты: «Тип
диагноза», «Статус лечения»,
«Вид заболевания» и
«Характер заболевания».
Обмен картами между меди
цинскими учреждениями будет
идти через федеральный Центр

обработки данных Минздрава.
На основе полученных данных
будет создан онлайнсервис
«Личный кабинет пациента», в
котором будут храниться раз
личные направления и сведения
об оказанных услугах, справки,
больничные листы, рецепты и
прочее.
До апреля 2014 года регио
нам дано время, чтобы настро
ить информационные системы
под единый формат.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Андрианову Алексею Анатольевичу
Дорогого сына и дядю поздравляем с 45летием! Здо
ровья крепкого и счастья, удачи в малом и большом. Желаем жить
без грусти и печали, чтоб трудности тебя не огорчали!
Мама, племянники Андрей и Маша
г. Бабаево
Кабановой Наталье Дмитриевне
С юбилеем поздравляем и от всей души желаем счастья, радо
сти, добра и сердечного тепла! Исполнения желаний, воплощения
мечтаний, света, радости и мира, а беда пусть ходит мимо. И
осталось пожелать темпа в жизни не терять, оставаться энер
гичной, милой, доброй, симпатичной! С днем рождения!
Муж, сын, невестка
Кабановой Наталье Дмитриевне
Поздравляем с юбилеем! Желаем солнышка в ненастье, жела
ем света и тепла, огромного земного счастья, здоровья, радости,
добра! Преград не знать, беды не мерить, любить, надеяться и
верить. Пусть юбилей не будет в тягость, а принесет лишь толь
ко радость, согреет лаской и теплом и соберет семейство в дом!
Двоюродные сестры и братья
Кабановой Наталье Дмитриевне
Дорогую племянницу поздравляем с юбилеем! Вас поздравляем
с прекрасною датой! Хотим пожелать жизни долгой, богатой,
огромных успехов, хороших друзей… Пусть все исполняет мечты
юбилей! Пусть будет у Вас верным спутником счастье, и будет
всегда настроение ясным. Желаем всех благ Вам, здоровья, добра,
чтоб только удачу дарила судьба!
Родные
Кабановой Наталье Дмитриевне
Поздравляем с юбилеем и желаем добра, чтоб всегда счастли
вой и здоровой была. Пусть нога болит поменьше и давленье не
шалит. Да и пенсия побольше к юбилею привалит. Божьей милос
ти побольше, и смирения, и любви. Пусть тебя не огорчают люди
близкие твои!
Свекровь, Букашкины, Кабановы, Добрынины, Быстровы,
Королько
Кабановой Наталье Дмитриевне
Совет Бабаевского райпо поздравляет Вас с юбилеем! Жела
ем Вам в работе вдохновенья, в кругу семьи  тепла и доброты,
среди друзей  любви и уваженья и в жизни сбывшейся мечты!
Кабановой Наталье Дмитриевне
Коллективы кафе «Русь» и «Чайкофф» поздравляют Вас с
юбилеем! Две «пятерки» встали рядом – получился юбилей. Но
печалиться не надо, улыбайся веселей. Будь веселой, справедли
вой, жизнерадостной, счастливой, чтобы горе и печали никогда не
посещали, чтобы годы не спешили и на все тебя хватило!
г. Бабаево
Метлевой Ольге Николаевне
Дорогую жену, милую мамочку и добрую бабушку поздравляем
с юбилеем! Сегодня праздник у тебя, твой юбилейный день рожде
нья. Мы любим, милая, тебя, желаем счастья и терпенья! Еще
хотим мы пожелать любви, улыбок, поздравлений! Тебя мы будем
обнимать, душа поет в твой день рожденья! Пускай тебе везет
всегда, пусть в доме каждый день веселье. Мы любим очень все
тебя! Целуем крепко! С днем рожденья!
Муж, Илья, Артем, Людмила, внучки Леночка и Наденька

РАБОТА

Срочно ПРОДАМ ВАЗ2109,
1991 г.в., 30 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл.). Тел. 8911
5254914.

ИЩУ сиделку для больного человека с проживанием. Тел. 8921145
1794.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ 2комн. бл. квру с мебелью. Тел. 89626714153.

ПРОДАМ ВАЗ21154, 2007 г.в.,
дв. 1,6. Тел. 89211394005.
ПРОДАМ а/м «Daewoo Nexia»,
1996 г.в., 35 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл.). Тел. 892154741
79.

СДАМ ИЛИ ПРОДАМ жилой дом с зем. учком и 2комн. бл. квру. Тел.:
89312637599, 89312687730.

РАЗНОЕ
Местное отделение ДОСААФ Бабаевского района ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
групп кат. «Е» к «С», кат. «А», «В», «С» к «В». Наш адр.: г. Бабаево, ул. Кирова,
104, тел. 21950.

ПРОДАМ ГАЗ2705, 3местн.,
фургон, цв. синий, дв. ЗМЗ405, 126
т.км, цена при осмотре. Тел. 8921
0527759.

Выполним внутренние, наружные отделочные работы. Водопровод, ка
нализация, установка дверей, окон, полипропилен. Тел.: 89212503853,
89626724292.

ПРОДАМ УАЗХантер, 2004 г.в.,
цв. «хаки», 38 т.км, ГУР. Тел. 8931
5103252.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.

ПРОДАМ: МАЗ6430А8360010,
2008 г.в., дв. евро 3 с полуприце
пом МАЗ938660043, 2008 г.в., в
хор. раб. сост., цена догов.; МАЗ
53366, тент., в хор. раб. сост., цена
догов.; «КамАЗ5320», дв. 210 л.с.,
сост. раб., недорого; ЗИЛ131 кар
бюратор, площадка под лес, недо
рого. Тел.: 89212574429, 8921
6870027.

ПРОДАМ шубу (мутон) и дубленку 4244 разм. Тел. 89217179500.

ПРОДАМ: ТД55 в раб. сост. (зап
части ТД55), торговое оборудова
ние, стеллажи; ТРЕБУЕТСЯ водитель
на а/м «КамАЗ» с кат. «Е» в Бори
совской зоне. Тел. 89215453454.

ПРОДАМ сотовые телефоны, б/у, от 700 руб., посылками из Карелии.
Тел. 89212236456.
ПРОДАМ овес, куриный корм, пшеницу, ячмень, гусей линдовских, уток,
хохлатых индеек, поросят. Тел. 89535202155.
КУПЛЮ «Сайга», 20 кал. со сменными чоками; ПРОДАМ «Тоз 78», 5, 6
кал. Тел. 89212553599.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел.: (8202)
289601, 89210546154, 89110499990, ОКАЗЫВАЕТ эффективную
ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой
зависимостях. Работаем без выходных. www.doktorfrolov.ru.
реклама

ПРОДАМ резину шипов., разм.
13, 14. Тел. 89211452525.
ПРОДАМ мосты «Спайсер» с бло
кировками УАЗ Хантер, цена догов.
Тел. 89215486141.
реклама

МОДА
БЕЛОРУССИИ
Выставка&продажа
одежды
для женщин.

5 декабря в ДКЖ г. Бабаево

РАСПРОДАЖА ШУБ
(г. Пятигорск)

из меха нутрии, мутона, норки,
бобра.
Кредит на месте до 3х лет
без первоначального взноса.

А также в большом
ассортименте женские пальто.
Ждем вас с 10 до 18 ч.

Костюмы, платья, плащи,
куртки.
Огромный выбор.
Возможна рассрочка платежа
при наличии паспорта.
Ждем вас с 10 до 17 ч.
4 декабря в КДЦ г. Бабаево,
6 декабря в ДК с. Борисово"
Судское с 10 до 18 ч.
реклама

реклама

ООО «ПСП «Эксперт»
Обследование
и проектирование
зданий
и сооружений.
Тел. 8"921"133"54"77.

реклама

реклама

Окна Гармония
ПРЕДЛАГАЕТ

энергосберегающие окна REHAU!
Окна с завода без наценки, система «тёплое окно», 10 лет
гарантии, 3 года сервисного обслуживания, страховка,
москитная сетка в подарок. Двери ПВХ, лоджии, роллеты.
2"11"10, 8"911"449"56"94.
Ул. Советская, 2, оф. 4
(«Бизнес"Центр» на площади).

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

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.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4049.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 2.12.2013 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 2.12.2013.
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Только один день,
7 декабря,
в ДК с. Борисово"Судское
проводится
ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи Ульяновской
и Казанской обувных фабрик,
а также в продаже трикотаж
и 100% хлопок.

АВТОТЕХНИКА

