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ЗНАЙ НАШИХ!

ВЛАСТЬ

На повестке дня
Представительного
Собрания
29 марта состоялось
очередное заседание
Представительного
Собрания района.
В общей сложности
депутаты, а также
представители
районной и городской
администраций
рассмотрели 20
важных вопросов,
значившихся
в повестке дня.
Первым перед район
ными парламентариями с
отчетом о результатах де
ятельности за 2012 год
выступил глава Бабаевс
кого района Олег Тишин.
Заслушав Олега Людви
говича, депутаты Пред
ставительного Собрания
решили утвердить отчет
главы Бабаевского района
о результатах своей дея
тельности и деятельности
администрации Бабаевс
кого района. Так как в со
ответствии с Положением
«Об утверждении Поряд
ка предоставления и рас
смотрения ежегодного от
чета главы Бабаевского
муниципального райо
на», по итогам рассмотре
ния отчета на заседании
Представительного Собра
ния района принимается
одно из следующих реше
ний: «Об утверждении
отчета с оценкой «удов
летворительно», «Об ут
верждении отчета с оцен
кой «неудовлетворитель
но» и «О переносе рас
смотрения отчета», депу
таты решили по результа
там рассмотрения утвер
дить отчет главы Бабаев
ского муниципального
района с оценкой «удов
летворительно».
Затем с предложением
внести изменения в реше
ние Представительного
Собрания от 14 декабря
2012 года «О бюджете Ба
баевского муниципально
го района на 2013 год и
плановый период 2014 и
2015 годов» перед депута
тами выступила началь
ник финансового управ
ления администрации
района Елена Морозова.
Соответствующее реше
ние районным депутатс
ким корпусом было при
нято.
(Окончание на 2 й стр.)

Сегодня в номере читайте:
стр. 5. У военкомата

«Зажгла свою звезду»
С 25 по 30 мар
та в г. Москве про
ходил XIV Меж
дународный фес
тиваль детского и
юношеского твор
чества «Зажги
свою звезду». В
номинации «Во
кал» от МБУК
«Бабаевский
КДЦ» на этом фе
стивале выступа
ла солистка детс
кой музыкальной
студии «Мечта»
Шабанова Викто5
рия, руководитель
Ольга Геннадьевна
Данилова. Викто
рия стала дипло
мантом II степени.
МБУК «Баба
евский КДЦ» по
здравляет Викто5
рию Шабанову с
достойным выс
туплением на фе
стивале и желает
ей дальнейших
творческих успе
хов и достиже
ний.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

И снег, и дождь…
Сегодня нас ожидает переменная облачность, юго восточный и
южный ветер, температура до плюс 1 градуса. В ночь на пятницу до
минус 2 градусов. В пятницу облачно с прояснениями, во второй
половине дня сильный дождь со снегом, температура до плюс 1 гра
дуса, восточный ветер. В ночь на субботу снег, минус 1 градус. В
субботу облачная погода, утром до минус 1 градуса, снег, во второй
половине дня до плюс 2 градусов, дождь, к вечеру похолодает до ми
нус 3 градусов.

СТРАНА АВТОМОБИЛЬИЯ

И вновь о пассажирских перевозках
В январефеврале 2013 года на территории Вологодской области по
вине водителей автобусов зарегистрировано 7 дорожнотранспортных
происшествий, в которых 16 человек получили ранения.

По вине водителей автобусов
малой вместимости (ГАЗ, ПАЗ)
зарегистрировано 2 ДТП, в ко5
торых 2 человека получили ра5
нения.
В марте текущего года вновь
зарегистрировано серьезное ДТП
с данной категорией пассажирс
кого транспорта. 20 марта в г.
Вологде водитель автобуса
«ПАЗ» не учел дорожные усло
вия, не справился с управлени
ем и совершил столкновение с
прицепом, буксируемым автомо
билем «КамАЗ». В результате
происшествия 7 пассажиров ав
тобуса получили травмы различ
ной степени тяжести.
Для предупреждения подоб

Администрация города Бабаево на период весеннего павод5
ка приглашает владельцев плавсредств (лодок), зарегистриро
ванных в государственной инспекции по маломерным судам, для
работы на подтопляемых территориях города в случае возникно
вения чрезвычайной ситуации (на договорной основе).
Справки по телефонам: 2 16 21, 2 16 22.

ных случаев, обеспечения безо
пасности пассажиров обществен
ного транспорта сотрудниками
ОГИБДД в период с 3 по 12 апре
ля проводятся мероприятия по
профилактике аварийности на
транспорте, осуществляющем
пассажирские перевозки, в том
числе малой вместимости (ПАЗ,
ГАЗ, иностранного производства).
Особое внимание будет уделено
прохождению водителями пред
рейсового и послерейсового меди
цинского осмотра, проведению
технического контроля транспор
тных средств, соблюдению води
телями пассажирского транспор
та правил дорожного движения.
Особое внимание будет обращено
на исполнение требований техни
ческого регламента и приказа
Министерства транспорта РФ от
13.02.2013 г. № 36 по оснащению
транспортных средств техничес
кими средствами контроля за со
блюдением водителями режимов
движения, труда и отдыха.

ДОРОГИ
ОЛЕГ КУВШИННИКОВ:
«С 15 АПРЕЛЯ ПО 14 МАЯ
2013 ГОДА НА
ВОЛОГОДЧИНЕ БУДЕТ
ВВЕДЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ
ДВИЖЕНИЯ ПО
АВТОДОРОГАМ ОБЛАСТИ
ТРАНСПОРТА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ»
Временное ограничение бу
дет распространяться на транс
портные средства с грузом или
без груза, нагрузка на ось кото
рых превышают 6 тонн, движу
щиеся по автомобильным доро
гам общего пользования регио
нального значения. Данная мера
применяется для обеспечения
сохранности автомобильных до
рог в период возникновения не
благоприятных природно кли
матических условий и снижения
несущей способности конструк
тивных элементов автомобиль
ных дорог. В случае превышения
допустимых осевых нагрузок
транспортных средств движение
таких транспортных средств бу
дет осуществляться по специаль
ным разрешениям, выдаваемым
департаментом дорожного хо
зяйства и транспорта области.
Временное ограничение движе
ния транспортных средств не
коснется: международной пере
возки грузов; пассажирских пе
ревозок автобусами, в том числе
международных; перевозок пи
щевых продуктов, животных, ле
карственных препаратов, топли
ва (бензина, дизельного и судо
вого топлива, топлива для реактив
ных двигателей, топочного мазу
та, газообразного топлива), семен
ного фонда, удобрений, почты и
почтовых грузов; перевозки гру
зов, необходимых для ликвида
ции последствий стихийных бед
ствий или иных чрезвычайных
происшествий; транспортировки
дорожно строительной и дорожно
эксплуатационной техники и ма
териалов, применяемых при про
ведении аварийно восстанови
тельных и ремонтных работ;
транспортных средств федераль
ных органов исполнительной вла
сти, в которых федеральным за
коном предусмотрена военная
служба.
Требую от руководителей
предприятий и организаций стро
го соблюдать требования по огра
ничению движения транспортных
средств на автодорогах. Департа
менту дорожного хозяйства и
транспорта области обеспечить в
период временного ограничения
своевременную выдачу специаль
ных разрешений на движение
транспортных средств, подчерк
нул губернатор. Кроме того, Олег
Кувшинников дал поручение об
установке знаков, ограничиваю
щих движение грузового транс
порта, а также организации на ре
гиональных дорогах постов весо
вого контроля. В период времен
ного ограничения, с 15 апреля по
14 мая 2013 года, физические и
юридические лица, допустившие
нарушения, будут привлекаться к
административной ответственно
сти в соответствии с действую
щим законодательством.

Обращение постоянно
действующего
Координационного
совещания к владельцам
и водителям большегрузного
транспорта!
В связи с введением ограни
чения движения большегруз
ного транспорта по дорогам ме
стного значения с 1 апреля 2013
г. по причине наступления по
ложительных температур и ве
роятности образования колей
ности на дорогах, убедительно
просим вас в интересах жите
лей и гостей Бабаевского райо
на ограничить движение боль
шегрузного транспорта по тер
ритории района на период ве
сенней распутицы. Эксплуата
ция большегрузного автомо
бильного транспорта весной, в
период ослабления несущей
способности грунтов, ведет к
разрушению автомобильных
дорог. В целях обеспечения со
хранности проезжих частей ав
томобильных дорог и защиты
искусственных дорожных соору
жений на них в период весенней
распутицы будет ограничено
движение грузового транспорта.
При стабилизации ситуации
администрация района неза
медлительно снимет все ограни
чения для движения автотранс
порта. Только совместными уси
лиями мы сможем сохранить
дороги для жителей нашего рай
она.
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ ТИШИН,
ПРОКУРОР РАЙОНА ОЛЕГ ГОРЕНКОВ,
НАЧАЛЬНИК МО МВД РОССИИ
«БАБАЕВСКИЙ» ПАВЕЛ ХАМЕНЕВ,
ЧЛЕНЫ КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕЩАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Бабаевского
муниципального района.
Постановление от 18.03.2013 г.
№ 163, г. Бабаево
«О запрете выхода граждан
на лед водоемов
Бабаевского муниципального
района в период таяния льда
в 2013 году»
В соответствие со статьями
6, 27, 42 Водного кодекса Россий
ской Федерации от 03.06.2006 г.
№ 74 ФЗ, решением КЧС и ПБ
от 18.12.2012 года «Об органи
зации безопасности жизни и
здоровья людей на водных объек
тах в Бабаевском муниципаль
ном районе в осенне зимний пе
риод 2012 2013г.г.» админист
рация Бабаевского муниципаль
ного района постановляет: 1. Вве
сти запрет на выход граждан на
лед водоемов в период таяния
льда с 1 апреля 2013 года до ос
вобождения водоемов Бабаевско
го муниципального района от ле
дяного покрова. 2. Рекомендо
вать главам городского и сельс
ких поселений, входящих в со
став района, предоставить граж
данам информацию о запрете
выхода людей на лед водоемов в
период его таяния. 3. Контроль
за исполнением настоящего по
становления возложить на пер
вого заместителя главы админи
страции района И.В. Кузнецова.
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ ТИШИН
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День за днем
ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

На повестке дня
Представительного
Собрания

Бабаевский район.
Взгляд со стороны

29 марта состоялось очередное заседание
Представительного Собрания района.

Бабаево с рабочим визитом посетила делегация
Общественной палаты Вологодской области.

(Окончание. Начало на 1 й стр.)
После этого, рассмотрев об
ращение Бабаевского райпо,
предпринимателей по вопросу
пересмотра значений коэффи
циента К 2, используемых для
расчета суммы единого налога
на вмененный доход для отдель
ных видов деятельности в 2013
году в сфере общественного пи
тания, и предоставленные ад
министрацией района расчеты,
депутаты приняли решение о
снижении коэффициента К 2 по
сфере общественного питания.
Данное решение Представитель
ного Собрания района будет опуб
ликовано в «Нашей жизни».
На рассмотрение депутатов
Представительного Собрания
председателем комитета эконо
мики и имущественных отноше
ний администрации района Ни
колаем Пузенковым был также
внесен целый ряд имуществен
ных вопросов. Среди них – ут
верждение отчета о выполнении
прогнозного плана (программы)
приватизации объектов муни
ципальной собственности на
2012 год, решение «Об утверж
дении предложения о перечне
имущества, передаваемого в му
ниципальную собственность по
селений, входящих в состав Ба
баевского района» и другие.

Районными парламентариями
также было принято решение «О
порядке определения цены зе
мельных участков, находящихся
в муниципальной собственности
Бабаевского муниципального
района, и порядке оплаты при их
продаже собственникам зданий,
сооружений, расположенных на
этих земельных участках». Еще
одно из важных решений, при
нятых депутатами, стало реше
ние «Об определении прилегаю
щих территорий к местам мас
сового скопления граждан, мес
там нахождения источников по
вышенной опасности и организа
циям, на которых не допускает
ся розничная продажа алкоголь
ной продукции». Кроме этого,
районные парламентарии приня
ли решение по изменению пер
сонального состава комиссии по
делам несовершеннолетних и за
щите их прав, рассмотрели от
чет о работе контрольно ревизи
онной комиссии Бабаевского
района за 2012 год и, рассмотрев
ходатайства глав сельских и го
родского поселений района, при
няли решение о награждении
Почетной грамотой Представи
тельного Собрания Бабаевского
района отмеченных за многолет
ний добросовестный труд депу
татов данных поселений.

Распределены
дополнительные средства
бюджета города
На последней сессии депутатов городского
Совета было рассмотрено четыре вопроса.
Об изменениях, которые
необходимо внести
в бюджет города Бабаево
на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов,
депутатам доложила
Е.В. Смола, начальник
отдела формирования и
исполнения бюджета
поселений финансового
управления администрации
района.
Речь шла о дополнительных
доходах, большую часть кото
рых было решено направить на
реализацию программы по пе
реселению граждан из ветхого
и аварийного жилья, оставшая
ся часть будет направлена на ра
боты по газификации. Депута
ты одобрили этот вопрос едино
гласно.
Рассмотрение вопроса «Об
утверждении тарифов на сбор и
транспортировку ТБО на терри
тории городского поселения г.
Бабаево» на прошлой сессии
было депутатами отложено. Пос
ле детального ознакомления с
предоставленными директором
МП «Комхоз» Е.И. Кураченко
расчетами на последней сессии
новые тарифы были приняты
большинством голосов (подроб
нее о причинах повышения та
рифов мы расскажем в одном из
следующих номеров «НЖ»).
Еще один отложенный на
предпоследней сессии вопрос
«Об утверждении Порядка орга
низации сбора отходов, предус
матривающего их разделение на

виды, на территории городско
го поселения г. Бабаево» было ре
шено вновь отложить и для его
представления пригласить пред
ставителей природоохранной
прокуратуры, настаивающей на
принятии данного Порядка. Де
путаты сочли, что пока у нас нет
условий для раздельного сбора
мусора даже в крупных городах,
поэтому посчитали неприемле
мым принятие законодательно
го акта, который все равно не бу
дет работать.
Далее глава города Бабаево
Ю.В. Парфенов рассказал депу
татам о проводимой в городской
администрации работе по созда
нию института квартальных
уполномоченных. В нынешних
условиях сложно найти людей,
готовых вести эту деятельность
на общественных началах, поэто
му одним из предложений
Юрия Валентиновича было ре
шение вопроса о частичной ком
пенсации деятельности квар
тальных уполномоченных. Т.к.
в городе создано 9 избиратель
ных округов, то логично, чтобы
в каждом из них был свой квар
тальный уполномоченный. Де
путаты идею одобрили и пору
чили администрации города
разработать все необходимые до
кументы (должностные инст
рукции, порядок работы и т.д.).
В конце заседания Ю.В. Пар
фенов рассказал депутатам о те
кущей работе администрации
города, а также о ближайших
планах и перспективах.

В состав официальной
делегации, побывавшей
в Бабаевском районе
27 марта, вошли не только
члены Совета
Общественной палаты,
но и представители
правительства Вологодской
области, а также органов
исполнительной
государственной власти
области.
Участники делегации разби
лись на две большие группы.
Первая группа посетила городс
кие организации социально
культурной сферы: они побыва
ли в Бабаевском культурно до
суговом центре, Бабаевской
ЦРБ, поинтересовались работой
Бабаевской межпоселенческой
централизованной библиотеч
ной сети, положением дел в
Пролетарской основной общеоб
разовательной школе. Вторая
группа выехала в район. Члены
Общественной палаты побывали
на реконструируемом животно
водческом комплексе ИП Юш
кевич Н.Ф. в деревне Новая Ста
рина и осмотрели новое (после
завершения работ по реконст
рукции) здание Борисово Судс
кой районной больницы № 2.
Несмотря на столь насыщен
ную программу, сразу после
обеда состоялось выездное рас
ширенное заседание Совета Об
щественной палаты области. От
крыл его председатель Обще
ственной палаты Вологодской
области Владимир Ильин. В
своем вступительном слове Вла
димир Александрович расска
зал о цели визита Общественной
палаты области и о своем впечат
лении, об увиденном в Бабаевс
ком районе:
Нельзя не отметить положи
тельную динамику развития
района. Проделана большая ра
бота по реконструкции и капи
тальным ремонтам целого ряда
объектов. Нет той разрухи, что
мы увидели два года назад.
Здание и помещения Бабаев
ского КДЦ стали похожи на на
стоящий Дворец культуры. То
же самое можно сказать о Про
летарской школе, о других
объектах социально культурной
сферы и медицины – они похо
рошели до неузнаваемости. Все
это было бы невозможно, если
бы не настойчивость главы рай
она в решении данных вопросов,
без тех людей, настоящих энту
зиастов, которые болеют всей
душой за свое дело. За четыре
года нашей совместной работы
я знаю Олега Тишина как креп
кого и рачительного хозяйствен

ника. Хочется всем вам сказать
спасибо за проделанную работу,
отметил Владимир Александ
рович.
В то же время Владимир Иль
ин подчеркнул, что «сегодня
крайне необходимо делать все
для развития промышленного
потенциала»:
Нет промышленности, не
будет и развития социальной
сферы. В свою очередь мы гото
вы помочь вам составить про
грамму развития Бабаевского
района. Есть целый ряд про
блем, которые необходимо ре
шать комплексно. Это и низкий
уровень инвестиционной актив
ности, и снижение объема про
изводства сельхозпродукции,
низкий уровень развития про
мышленности. А вот показатель
«социальное самочувствие насе
ления» у вас один из самых ста
бильных в области.
Затем слово взял возглавляв
ший вторую группу членов Об
щественной палаты, побывав
шую в Новой Старине и Борисо
во Судском, Сергей Беляков:
Я, в свою очередь, не могу
не отметить хозяйственность и
прагматичность главы сельско
го поселения Борисовское На
дежды Махониной. Она старает
ся держать все под своим конт
ролем, ищет возможности реше
ния всех возникающих вопросов
на подведомственной ей терри
тории. Мы посетили РБ № 2 и
были приятно удивлены увиден
ным. Сегодня это эталон, обра
зец медучреждения для сельс
ких поселений области. Безус
ловно, вопросы остаются. Глав
ный из них – низкий уровень
заработной платы медработни
ков. Сегодня селу нужно комп
лексное развитие и экономики,
и социальной сферы. Люди на

ЭКОЛОГИЯ

Вологодская область вошла в список
самых экологически чистых
регионов России
Росприроднадзор обнародовал список самых чистых и
самых загрязненных регионов страны.
Вологодская, Псковская, Белгородская, Тамбовская области и
Санкт Петербург были признаны экологически чистыми субъек
тами, а среди самых грязных Республика Ингушетия, Адыгея и
Карелия, а также Ненецкий автономный округ.
В Росприроднадзоре подчеркнули, что самыми экологически
чистыми являются регионы с наименьшей плотностью населения.

селе сегодня делают все возмож
ное, чтобы жизнь здесь как то
наладилась. Животноводческий
комплекс в деревне Новая Ста
рина – тому подтверждение. К
сожалению, наши политики се
годня не обеспечили рентабель
ного агропроизводства и равных
условий с западными сельхоз
производителями в сфере аграр
ной политики. И мы должны
акцентировать на этом внима
ние, донести чаяния селян для
решения данных вопросов.
Нужно отметить рабочие и
конструктивные взаимоотноше
ния между главой района и ру
ководителями предприятий и
организаций. Они взаимотребо
вательны, но, что самое главное,
эти отношения выстраиваются
в рабочем русле, заметил в
свою очередь один из членов
Общественной палаты области
Александр Петухов.
С заключительным словом
перед собравшимися вновь выс
тупил председатель Обществен
ной палаты области Владимир
Ильин, который, в частности,
подчеркнул, что «Общественная
палата приложит все свои уси
лия, чтобы помочь Бабаевскому
району в решении накопивших
ся социально экономических и
социально культурных вопро
сах».
К слову. Тем временем уже
началась работа по формирова
нию нового состава Обществен
ной палаты. Напомним, что Об
щественная палата Вологодской
области была создана в 2008 году.
В ее состав входит 45 человек. Из
них 15 человек утверждает гу
бернатор, 15 Законодательное
собрание, и еще 15 формируют
ся из числа представителей об
щественных объединений.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

Расписание богослужений
в храме святых
первоверховных
апостолов Петра и Павла
г. Бабаево
6 апреля в 16 ч. – вечернее
богослужение (3 я неделя Вели
кого поста. Благовещение Пре
святой Богородицы).
7 апреля в 7 ч. 45 мин. – ис
поведь, литургия, в 13 ч. – кре
щение.
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НАША ЖИЗНЬ

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля 2013 г. № 36 (12763)

3

День за днем
ВЫРЕЖЬ И СОХРАНИ

Памятка
населению по действиям
в предпаводковый период и в условиях
наводнения.
В предпаводковый период необходимо готовиться к подъему
уровня воды и возможному подтоплению вашего участка или жи
лого дома, для чего необходимо: узнать расположение сборных эва
копунктов и пунктов временного размещения (из средств массовой
информации или территориальных органов МЧС), определить удоб
ный маршрут следования; по возможности застраховать движимое
и недвижимое имущество от подтоплений и нанесения ущерба
вследствие паводка (наводнения); если есть возможность, то перед
паводком переселить в безопасное место детей, престарелых, боль
ных; убрать с подтапливаемых территорий стройматериалы, удоб
рения, горюче смазочные материалы, дрова и т.п.; имеющиеся
плавсредства проверить и закрепить, чтобы не смыло водой, пре
дусмотрев возможность использования в паводковый период.
При угрозе наводнения: отключить газ, воду, электричество;
погасить огонь в печах; перенести на верхние этажи или чердаки
ценные предметы и вещи, продукты питания; подготовить теплую
удобную одежду, резиновые сапоги, одеяла, деньги и ценности,
туалетные принадлежности и постельное белье; приготовить запас
питания и воды (не менее чем на 3 дня); подготовить медицинскую
аптечку с учетом лекарств, которыми вы обычно пользуетесь; за
вернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы; все
вещи и продукты лучше всего уложить в рюкзак, чемодан или сум
ку; при получении сигнала на эвакуацию следовать в закреплен
ный за вашим районом сборный эвакопункт (пункт временного
размещения).
При внезапном и резком подъеме воды, затоплении вашего
дома или квартиры: по возможности принять меры по защите дома
(отключить свет, газ, погасить огонь в печи, запереть окна и двери,
заделать окна и двери первых этажей досками или фанерой), при
необходимости обесточить помещения и перекрыть подачу воды,
газа; подготовиться к эвакуации (взять теплые вещи, документы,
продукты питания); занять безопасное место на возвышенности,
запастись любыми предметами, которые могут помочь вам дер
жаться на плаву, если вы окажетесь в воде (бочки, доски, бревна,
щиты, автомобильные камеры, обломки забора, пластиковые зак
ручивающиеся бутылки, набитые в мешок или в рубашку, и др.);
до прибытия помощи оставаться на верхних этажах, крышах или
других возвышенностях. Чтобы вас заметили, привяжите на шест
кусок красной ткани, в темноте подавайте световые сигналы.
При резком подъеме воды или угрозе жизни и здоровью следу5
ет немедленно связаться со службами спасения (телефон спасения
«112», единая диспетчерская служба Бабаевского района 2516529).
После спада воды: осмотреть здание снаружи на наличие сле
дов его повреждения, в здания входить с осторожностью, предвари
тельно убедившись, что конструкции не пострадали; прежде всего
проветрите помещение, открыв все окна и двери. Ни в коем случае
не зажигайте огонь, не включайте электричество — возможна утечка
газа; пользоваться электричеством, газом, водопроводом и канали
зацией можно только после того, как разрешат специалисты, об
следовавшие вводы коммунальных сетей в здания и жилые поме
щения; нельзя употреблять попавшие в воду или побывавшие в воде
продукты; затопленные колодцы необходимо осушить и затем от
качивать воду до тех пор, пока она не станет пригодной для питья.
При возможности пригласить специалистов для отбора пробы воды
на пригодность ее применения, решать, когда можно брать питье
вую воду и использовать подмокшие запасы продовольствия, долж
ны только работники санитарной службы.
В любом случае действуйте обдуманно, не паникуйте.
Страх и паника – плохие помощники!

ИНФОРММОМЕНТ

О предоставлении льгот учащимся
на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения в 2013 году на территории области
С 30 марта 2013 года на основании постановления правительства
Вологодской области от 18.03.2013 г. № 266 устанавливается льгота
на проезд в пригородном железнодорожном сообщении на террито
рии Вологодской области для школьников и студентов в виде 50%
скидки от действующих тарифов. Период действия льготы устанав
ливается с 30 марта по 15 июня 2013 г. и с 1 сентября по 31 декабря
2013 г. Основанием для предоставления льготного проезда является:
справка общеобразовательного учреждения с фотографией (для школь
ников) и студенческий или ученический билет (для студентов и уча
щихся очной формы обучения). Льгота предоставляется при оформ
лении разовых проездных документов (билетов) в направлении «туда»
и «туда и обратно».
Для справки. В федеральном бюджете на 2013 год субсидии на
компенсацию части потерь в доходах от предоставления льгот по опла
те проезда учащимися на ж.д. транспорте в пригородном сообщении
не были предусмотрены. Поручением Президента РФ В. Путина даны
рекомендации органам государственной власти субъектов РФ при
нять необходимые решения по предоставлению в 2013 году школьни
кам и студентам, обучающимся по очной форме обучения, независи
мо от места их регистрации и обучения, 50 процентной скидки на
проезд на ж.д. транспорте пригородного сообщения. Постановлением
правительства Вологодской области от 18.03.2013 г. № 266 утвержден
порядок предоставления субсидий из областного бюджета на компен
сацию потерь в доходах ОАО «Северная пригородная пассажирская
компания» в связи с установлением льготы, сообщает официальный
сайт Северной железной дороги.

СЛУЖБА «КОНТАКТ»

Отсрочка от службы в армии будет?
Газета «Наша жизнь» (Баба5
евский район):
«Вячеслав Евгеньевич! На
сколько нам известно, в Госу
дарственную Думу внесен на
рассмотрение проект Закона,
предполагающий отсрочку на
весь период обучения от служ
бы в армии для студентов сред
них специальных учебных заве
дений, поступивших на учебу
не только после 9го, но и после
11го класса. Какова судьба дан
ного законопроекта и вероят
ность того, что он будет при
нят в ближайшее время?»
Ответ депутата Государ5
ственной Думы Вячеслава Поз5
галева:
Законопроект действитель
но находится в Государственной
Думе, по плану работы парла

мента его рассмотрение назна
чено на май этого года.
Новый проект разработан
для обеспечения экономики и
социальной сферы квалифици
рованными рабочими кадрами,
а для этого необходимо дать воз
можность тем, кто поступил на
обучение по программам сред
него профессионального образо
вания, освоить их в полном объе
ме, не прерывая обучения из за
достижения призывного возра
ста.
По статистике, часть при
зывников после службы в армии
не возвращаются в свои учебные
заведения, а те, кто все таки про
должают учебу, показывают бо
лее низкую успеваемость.
Законопроект предлагает
предоставить право на отсрочку

от призыва ученикам очной фор
мы обучения в образовательных
учреждениях начального и сред
него профобразования, имею
щих государственную аккреди
тацию, а срок предоставления
отсрочки ограничить только
нормативными сроками освое
ния основных образовательных
программ. При этом проблема
призыва студентов учреждений
среднего профессионального об
разования до завершения ими
периода обучения будет снята.
Если в ближайшее время в
Думу не поступит альтернатив
ный законопроект, этот доку
мент будет рассмотрен в наме
ченные сроки. Но, считаю, что
на призывную кампанию ны
нешнего года он в любом случае
не повлияет.

Если будущему первокласснику предлагается
индивидуальный осмотр в поликлинике,
родителям не стоит от этого отказываться…
В редакцию «Нашей жизни»
обратились родители детей,
которые нынче пойдут в пер
вый класс. Они интересовались,
почему медкомиссия для де
тей, по распоряжению районно
го педиатра Е.С. Шаховой, про
водится в поликлинике, а не в
дошкольных учреждениях? Де
тям необходимо в поликлинике
пройти осмотр специалистов,
сдать анализы. И это во время
карантина по гриппу и ОРВИ.
Между тем, родителям с деть
ми приходится стоять в оче
реди к докторам и в лаборато
рию, при этом высок риск зара
зиться. Поскольку медкомис
сия проводится в рабочие дни,
то взрослым приходится от
прашиваться с работы. Роди
тели просили ответить, поче
му принято такое решение?
Мы обратились за разъясне
ниями в ЦРБ. Вот что нам отве
тили:
«Осмотр детей перед поступ
лением в школу, в первый класс
в поликлинике Бабаевской ЦРБ
вызван несколькими причина
ми. Во первых, дети осматрива
ются в детских садах не полной
бригадой врачей, так как из за
загруженности докторов не все
специалисты могут уйти с ра
бочего места на целый день. Во
вторых, обследование в поли
клинике более полное, то есть
проводятся осмотры не только

врачами специалистами, но и
обследование на клинический
анализ крови, мочи, сдается кал
на яйцеглисты, проводится ЭКГ,
измеряется АД. В третьих, это,
пожалуй, самое главное, из за
чего уже в течение нескольких
лет пытаемся перейти на осмот
ры детей в поликлинике. Врача
ми проводится более полное об
следование детей, выслушива
ются жалобы не только детей и
воспитателей (а иногда дети и
воспитатели могут рассказать не
все), но и родителей, что позво
ляет докторам более точно поста
вить диагноз, в беседе с родите
лями решается вопрос, нужно ли
более углубленное обследование
для ребенка и решаются все
спорные вопросы о поступлении
ребенка в школу. При осмотре в
детских садах рекомендации,
данные врачами специалиста
ми, часто не выполняются, и по
этому обидно, когда на конец
первого года обучения, напри
мер, зрение ребенка становится
хуже, или у врача специалиста
рекомендовано более полное об
следование и назначена повтор
ная явка через месяц, но ребе
нок не был обследован, не явил
ся к врачу, и в итоге не было про
ведено нужное обследование и
лечение. И самое неприятное то,
что после первого года обучения,
если ребенок не справляется с
учебной программой, родители

предъявляют претензии о недо
брокачественном осмотре.
К сожалению, в этом году
проведение медицинского ос
мотра совпало с карантином по
гриппу и ОРВИ, и детям, даже
после осмотра специалистов в
детских садах, придется прихо
дить в поликлинику, так как не
все специалисты могут выйти в
детские сады из за сильной заг
руженности. Все вопросы о вре
мени прохождения специалис
тов, загруженности лаборатории
и по карантинным мероприяти
ям можно решить с медицинс
кими работниками детских са
дов, которые постоянно поддер
живают связь с районным педи
атром и районным фельдшером
по детству, владея последней
информацией.
Хочу заверить родителей в
том, что из детей, прошедших
медицинское обследование в по
ликлинике за время карантина,
никто не заболел.
Уважаемые родители! Воп
росы о поступлении детей в
школу и состоянии их здоровья
решаются именно вами. И если
ребенку предлагается индиви
дуальный осмотр в поликлини
ке, не стоит от этого отказывать
ся.
Е. ШАХОВА, РАЙОННЫЙ ПЕДИАТР БУЗ
ВО «БАБАЕВСКАЯ ЦРБ»,
В. ЯКУНИН, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ БУЗ ВО
«БАБАЕВСКАЯ ЦРБ»

МИНИФУТБОЛ

Безвыигрышная серия «Медика», или подвиг бабаевской «Искры»
Оставшиеся игры предпос
леднего пятого тура первенства
ветеранов «За 50» состоялись в
Череповце. Лидер всё таки вер
нулся на первую строчку в тур
нирной таблице, но вместо ком
фортного преимущества над
«Вологдой» «Медик» имеет пре
восходство всего в одно очко, и
теперь всё должно решиться в
заключительном туре в очном
поединке этих команд.
В первой же игре на площад
ке спортивной школы «Аист»
сошлись земляки из Череповца
«Медик» и «Строитель». Строи
тели очень хотели победить и
вели в счёте практически на про
тяжении всего матча, но побед
ный счёт не удержали 3:3. В
следующем матче «Искра» без
особого труда переиграла «Тоть
му» 6:1. В третьей игре «Тоть

ма» уступила и «Строителю»
0:8, впервые проиграв оба матча
в одном туре.
В заключительном матче
тура «Медик» играл с «Искрой»
и после более менее равного на
чала (1:1) спокойно вёл в начале
второго тайма 6:1. Победа обес
печивала медикам преимуще

ство перед «Вологдой» в
целых четыре очка и спо
койную жизнь в заклю
чительных матчах чем
пионата. Но в жизни, в
том числе и футбольной,
всегда есть место подви
гу, и «Искра» его совер
шила! За десять минут в
ворота череповчан влета
ет четыре безответных
мяча, а на последней ми
нуте Андрей Мартынов с
передачи другого Андрея
– Титова устанавливает окон
чательный счёт в матче 6:6, и
радости бабаевских ветеранов
нет предела! «Медик» не может
выиграть третий матч подряд,
и на этот раз имя чемпиона мы
узнаем только в заключитель
ном туре чемпионата, который
пройдет 13 ареля в Грязовце.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
д. Занино
Андреевой Тамаре Юрьевне
Поздравляем с юбилеем! Желаем в доме все иметь,
желаем в жизни все успеть, здоровье, бодрость сохранить и
многомного лет прожить!
Смирновы, Сахаровы
с. БорисовоСудское
Воробьевой Валентине Петровне
Хотим поздравить с юбилеем и счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться, не стоит в жизни унывать. Пусть
будет все: гроза, метели, пусть будут радость и покой. А если
очень будет трудно, то знай, что мы всегда с тобой!
Дети, внуки, правнуки

Студия детского
эстрадного пения
«Камертон»
приглашает всех на концерт
«С песней веселее и прекрас
ней станет жить!», который
состоится 6 апреля в 13.00 в
Бабаевском культурно досу
говом центре по адресу: При
вокзальная площадь, д. 1.
Мы ждем вас!

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ неблаг. квру по ул. Некрасова, 15, 650 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл.). Тел. 89062967498.

ПРОДАЮТСЯ две двухкомнатные квартиры по адресам: ул. Советская,
д. 5, и улица 25го Октября, д. 2. Тел. 89212517621.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная благоустроенная квартира, 42,5 кв.м, по ул.
Ухтомского. Тел. 89211357492 (звонить после 17 ч.).
ПРОДАЕТСЯ 3комн. благ. квра. Тел. 89212558925.
ПРОДАМ сруб бани 3х3. Тел. 89095949646.
СНИМУ квру в с. БорисовоСудское. Тел. 89211359502.
СДАМ в аренду торговую площадь 65 кв. м. Обр. по адр.: ул. Свердлова,
3. Тел. 89212327814.

г. Бабаево
Фроловой Вере Михайловне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Пусть, что хочет
ся, то сбывается, что печалит, пусть забывается! Пусть все
лучшее умножается и солнце в глазах отражается! Пусть, кто
дорог вам, будет рядом, жизнь покажется райским садом, а лю
бовь бесконечным светом согревает зимой и летом!
Коллектив СЗПК

СДАМ 2комн. благ. квру. Тел. 89215493249.
СДАМ квру с мебелью. Тел. 89626683071.

АВТОТЕХНИКА
реклама

ПРОДАМ «Hyndai Santa Fe», 2008 г.в., 76000 км, объем двиг. 2,0, дизель,
состояние хорошее. Тел. 89216028763.

АКЦИЯ!

ПОЛУЧАЙТЕ ПОДАРКИ
ОТ МАГАЗИНА СКЛАДА
ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА!
ПРИ ПОКУПКЕ
ХОЛОДИЛЬНИКА,
ОТМЕЧЕННОГО
СПЕЦИАЛЬНОЙ
МЕТКОЙ,
ПОДАРОК ГАРАНТИРОВАН!
г. Бабаево,
ул. Механизаторов, 15.
Тел. 859215130520510.

11 апреля в ДКЖ с 10 до 15 часов
РАСПРОДАЖА ювелирной коллекции
по ценам прошлого года.

реклама

Только один день обмен золотого лома по 1000 руб. за грамм
на новые ювелирные изделия и бусы из натуральных камней.
К золотому лому относятся ранее ношеные изделия: обрыв
ки цепей, браслетов, изогнутые и сломанные изделия, одиноч
ные серьги, зубные коронки, корпуса от часов.

Покупка золотого лома от 700 рублей за грамм.
Покупка золотых и серебряных монет.

РАЗНОЕ
реклама

Такси «Алекс».
Тел. 8 905 298 298 7.
Город  60 руб. ЛПХ  100 руб.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Центр доктора Фролова в г. Че
реповце, ул. Юбилейная, 28, тел.
(8202)289601, 89210546154,
ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ
при алкогольной, табачной, нарко
тической, игровой и пищевой зави
симостях. Работаем без выходных.
WWW.doktorfrolov.ru.
«СтройМонтаж» ПРЕДЛАГАЕТ:
окна, двери, лоджии из ПВХ. Натяж
ные потолки. Низкие цены. Корот
кие сроки. Действует система ски
док. Тел.: 89643045060, 8921
0515566.

Автошины
Грузовые, легковые
ДИСКИ
АВТОЗАПЧАСТИ ВАЗ, УАЗ,
снегоходы, иномарки.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981
5056467, 89643063085.

Тел.: 89215490043,
89212512187.

ПРОДАЕТСЯ «KIA Spectra», 2007 г.в, в отличном состоянии, полная ком
плектация. Тел. 89212584956.
ПРОДАМ ВАЗ21102, 2001 г.в., дв. 8 кл., 120 т.км, в о/с, цв. серо
синий. Тел. 89215417343.
ПРОДАМ ВАЗ21103, 2004 г.в., цена догов. Тел. 89215410846.
ПРОДАМ УАЗ31519, 2003 г.в., 72 т.км, ГУР, багажник. Тел. 8921135
4862.
ПРОДАМ «Газель» 3местн., цельномет., дв. УМЗ, 106 л.с., инж., ГУР,
сигн., компл., летн. рез. на дисках, цв. темносиний, ТО, в о/с, дек. 2009
г.в. Тел. 89217133106.
КУПЛЮ мотоцикл «Урал» или «Днепр». Можно без документов. Тел. 8
9637307002.

РАЗНОЕ
Уважаемые клиенты! Череповецкое отделение № 1950 ОАО «Сбербанк
России» СООБЩАЕТ, что в связи с переходом на новое программное обес
печение во всех филиалах 67 апреля 2013 г. обслуживание клиентов произ
водиться не будет. 8 и 9 апреля режим работы сокращен. Подробная инфор
мация по тел. (8202)674017. К ВАШИМ УСЛУГАМ КРУГЛОСУТОЧНО РАБО
ТАЮТ БАНКОМАТЫ И ТЕРМИНАЛЫ СБЕРБАНКА РОССИИ. Приносим извине
ния за доставленные неудобства.
НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Бабаево ОАО «РЖД» г. Бабаево, ул. Ухтом
ского, дом 13, ПРОВОДИТ для взрослого населения на платной основе ультра
звуковую диагностику (УЗИ) сердца и сосудов, органов брюшной полости, почек,
мочевого пузыря, щитовидной железы, молочных желез, предстательной желе
зы у мужчин. Обследование выполняется на новом цифровом цветном сканере
высокого класса. Запись на исследование по телефону 89602931757.

Алюминиевые и пластиковые
лоджии, балконы, окна, двери. Тел.
89211398283.

VIANOR
г. Бабаево, ул. Северная, 44.

реклама

реклама

Диваневрокнижка от 8500 р.,
диванкнижка от 6 т.р. Обр.: ул. Се
верная, 44, корп. 2. (Цены действ.
1 мес. со дня опубл.). Тел.: 8906
2950913, 622921.
Теплица «Апельсин», сотовый
поликарбонат. ТЦ «Светлана», 2 эт.,
оф. 35. Тел.: 89815056467, 8
9643063085.
ПРОДАМ новую дубленку, разм.
50, цв. коричн. Тел. 896029892
15.
ДРОВА пиленые (сосна, береза,
елка, осина). Доставка по району.
Тел. 89637357335.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел.
89211452525.

реклама

реклама

МУ «Санаторий «Каменная гора» ТРЕБУЮТСЯ на пищеблок: мойщица
посуды, официантка, вечерняя официантка, кухонная рабочая, уборщица
зала. Временно требуются учителяпредметники на детские смены в учеб
ное время. Тел. 22465.

ПРОДАМ 1комн. част. благ. квру, 28 кв. м, 2 эт., центр. отопл., прир.
газ., хол. вода, канализ. Тел. 89211497214.

реклама

Судаковой Александре Алексеевне
Поздравляем Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам
крепкого здоровья, благополучия, долголетия и радости от каж
дого прожитого дня!
Коллектив МБОУ «Бабаевская средняя
общеобразовательная школа № 1»

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму. Тел.: 89212506050, 89215476970.

ПРОДАЕТСЯ 1комнатная благоустроенная квартира в новом доме. Тел.
89215468551.

Воробьевой Валентине Петровне
С юбилеем тебя поздравляем, желаем здоровья, счастья, доб
ра. Если время виски запорошит – то это совсем не беда. Пусть
сердце твое молодеет и не стареет никогда!
Григорьевы (г. СанктПетербург)
г. Бабаево

РАБОТА

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 859115445567547.
Работаем с 9.00 до 17.00, сб 5 с 10.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00.
Воскресенье 5 выходной.
*Все условия займов (в том числе процентная ставка) представляются при
обращении граждан за их выдачей или на сайте www.creditcassa sewer3.ru.
Услуга предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3», свид во о гос.
регистрации серия 29, № 001992954, дата выдачи 28 декабря 2011 года.
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К профессиональному празднику

Военный комиссариат Бабаевского района:
с 1938го и до наших дней.
Ежегодно 8 апреля
в нашей стране отмечают
свой профессиональный
праздник работники
военных комиссариатов.
В нынешнем, 20135м, году
им предстоит отметить две
юбилейных даты – 95 лет со
дня образования местных
органов военного
управления Российской
Федерации и 755летнюю
годовщину образования
военных комиссариатов
Вологодской области.
19185Й.
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
После победы Октябрьской
революции важнейшей задачей
молодого Советского государ
ства стало создание мощных во
оруженных сил, способных за
щищать завоевания революции.
Необходимым условием для их
организации было создание во
енно административных орга
нов, ведающих военно мобили
зационной и учетно призывной
работой в соответствующих ад
министративно территориаль
ных образованиях. 8 апреля
1918 года декретом Совета На
родных Комиссаров по всей стра
не создается единая сеть мест
ных органов военного управле
ния – комиссариатов по воен
ным делам. Однако формирова
ние сети ОВК происходило не
просто и не сразу – этот процесс
растянулся на несколько лет и в
целом завершился в 1938 году.
Тогда, в связи с переводом Воо
руженных Сил на кадровую сис
тему комплектования и в связи с
новым административным деле
нием страны на области и райо
ны, была произведена коренная
реорганизация местных органов
военного управления. И по всей
стране вместо разрозненных,
слабо организованных, военно
административных учреждений
начинает свою работу единая
сеть военных комиссариатов.
БАБАЕВО. ГОД 19385Й
Точкой отсчета для отдела
военного комиссариата Вологод
ской области по Бабаевскому и
Кадуйскому районам стал март
1938 года – именно тогда в на
шем городе был образован учас
тковый военный комиссариат
Бабаевского района. Располо
жился он в здании 1900 го года
постройки, принадлежавшем
некогда помещику лесопро
мышленнику Балашеву, где,
кстати, находится и по сей день.
За 75 лет отдел военного ко
миссариата пережил немало пе
ремен. 2 ноября 1939 года учас
тковый военный комиссариат
преобразован в Бабаевский рай
онный военный комиссариат.
В 1956 году на базе РВК Ба
баевского района были объеди
нены районные военные комис
сариаты Борисово Судского и
Бабаевского районов. В таком
статусе военный комиссариат
просуществовал до начала ново
го тысячелетия и в первые его
годы.
В 2006 году в рамках реорга
низации военных комиссариа
тов Вологодской области РВК
Бабаевского района был объеди
нен с РВК Кадуйского района. В
конце 2009 го года, в ходе еще
одной реорганизации, военный
комиссариат получает статус
отдела военного комиссариата
Вологодской области по Бабаев
скому и Кадуйскому районам.

ВОЕННЫЕ КОМИССАРЫ
За все время работы военного
комиссариата во главе его все
гда стояли ответственные и дос
тойные руководители, офице
ры, с честью выполнявшие обя
занности,
возложен
ные
на
них госу
дарством.
Сегодня, в
преддве
рие тор
жествен
ного дня,
нам со
всем не
помешает
Подполковник
вспом
Никитин П.В.
нить их
имена.
Первым военным комиссаром
Бабаевского района стал техник
интендант 1 го ранга Н.В. Гус
листов (март 1938 г. 08.01.1939
г.). Следом на этот ответствен
ный пост был назначен старший
лейтенант И.В. Елесичев
(08.01.1939 г. 01.04.1943 г.),
причем на его долю выпал, на
верное, самый тяжелый и ответ
ственный период существова
ния Бабаевского военного комис
сариата – первые годы Великой
Отечественной войны. В апреле
1943 го его сменил капитан ад
министративной службы Баш
кин, который руководил комис
сариатом до конца июля 1944
го. С 31.07.1944 г. по 21.01.1947
г. началь
н и к о м
РВК Баба
евского
района ра
ботал ка
питан ад
министра
тивной
службы
И.В. Ильи
чев.
С
21.01.1947
г. по 17.04.
Майор
1953 г. –
Амелин А.Н.
подпол
ковник
Бобров. С 17 апреля 1953 г. по 12
января 1956 года – майор П.А.
Изотов. Далее РВК Бабаевского
района (уже объединенного с РВК
Борисово Судского района) руко
водили: П.В. Никитин (с
12.01.1956 г. по 12.12.1960 г.);
подполковник В.Д. Киселев (с
12.12.1960 г. по 20.06.1965 г.);
Ф.Н. Мочалов (с 20.07.1965 г. по
20.06.1969 г.); Г.В. Клюшин (с
1.07.1969 г. по 28.09.1971 г.); Д.Г.
Петухов (с 28.09.1971 г. по
23.12.1976 г.); А.Н. Амелин (с
23.12.1976 г. по 13.08. 1981 г.); под
полковник Чирков (с 13.08.1981 г.
по 31.12.1982 г.); капитан Морозов
(с 31.12.1982 г. по 01.09.1987 г.);
майор В.У. Ствол (с 01.09.1987 г.
по 17. 01.1990 г.); подполковник
О.Л. Сокуренков (с 17.01.1990 г.
по 25.10.1996 г.); С.А. Виногра
дов (с 25.10.1996 г. по май 2005
г.). Обновленный военный комис
сариат уже Бабаевского и Ка
дуйского районов возглавил
майор А.А. Свинцов, после него
начальниками были подполков
ник А.И. Павлович, майор 3 го
ранга М.А. Савельев. А в октяб
ре 2012 года на должность на
чальника отдела военного комис
сариата Вологодской области по
Бабаевскому и Кадуйскому рай
онам заступил О.В. Ствол.
ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Военные комиссариаты вы

полняют целый комп
лекс важных задач:
организация воинского
учета, призыв граждан
на военную службу; от
бор кандидатов для её
прохождения по кон
тракту; бронирование
рабочих и служащих за
предприятиями в инте
ресах Вооруженных Сил
и других войск; во вза
имодействии с органа
ми исполнительной вла
сти субъектов Российс
кой Федерации и орга
нами местного самоуп
равления разрабатыва
ют планы проведения
мобилизации людских
и транспортных ресур
сов на территории рес
публики, края, области,
города или района на во
енное время; оказывают
содействие в своевре
менном и полном предо
ставлении установлен
ных законодательством льгот,
прав и социальных гарантий во
еннослужащим, уволенным в за
пас; при необходимости помога
ют бывшим военнослужащим в
получении архивных докумен
тов, подтверждающих причин
ную связь их здоровья с ранени
ями, контузиями и полученны
ми заболеваниями. Военными
комиссариатами ведется учет
граждан, принимавших участие
в боевых действиях по защите
Отечества и в зонах вооруженных
конфликтов, а также лиц, уча
ствовавших в ликвидации по
следствий аварий и стихийных
бедствий. Они же осуществляют
учет военнослужащих, утратив
ших трудоспособность при про
хождении службы по призыву,
оформляют соответствующие
документы, позволяющие по
мочь им в решении социально
бытовых вопросов. Заслуги лю
дей перед Родиной, их подвиги
не должны быть забыты. Военные
комиссариаты ведут большую
розыскную работу, готовят доку
менты и организуют вручение
наград военнослужащим запаса,
фронтовикам. Совместно с орга
нами местного самоуправления
они участвуют в мероприятиях
по увековечению памяти погиб
ших при защите Отечества. Сле
дующим приоритетным направ
лением деятельности военкома
тов является работа по военно
патриотическому воспитанию
населения, профессиональной
ориентации допризывной моло
дежи, пропаганда престижа и
почета военной службы, оказа
нию активной помощи общеоб
разовательным учреждениям в
организации и проведении обя
зательной и добровольной подго
товки юношей к военной служ
бе, овладению ими военно учет
ными специальностями и воен
но прикладными видами спорта.
Большую помощь в патриотичес
ком воспитании молодежи ока
зывают пенсионеры ВО РФ, офи
церы: майор в отставке Игорь
Юрьевич Кравченко, майор в от
ставке Петр Владимирович Ба
бич, возглавляющий обществен
ную организацию ветеранов во
енной службы, воин интернаци
оналист майор запаса Хабаров
Виктор Иванович, являющийся
главой общественной организа
ции воинов интернационалистов
Бабаевского района.
ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
БАБАЕВСКОГО ОВК
Весь комплекс возложенных
на военные комиссариаты задач

определен в Положении о воен
ных комиссариатах, утверж
денном постановлением Пра
вительства Российской Феде
рации от 15 октября 1999 года
№ 1372. В этих документах
подчеркивается, что подбор
людей на службу в военкома
ты должен быть особенно тща
тельным, со строгим учетом
их моральных и деловых ка
честв, профессиональной при
годности, жизненного опыта,
умения организовать работу в
тесном взаимодействии с орга
нами государственной власти
и общественными структура
ми. В настоящее время в отде
ле работает 17 человек, в основ
ном это, конечно, женщины,
так что коллектив отдела воен
ного комиссариата Вологодс
кой области по Бабаевскому и
Кадуйскому районам – друж
ный, сплоченный, за годы со
вместной работы показавший
себя только с наилучшей сто
роны. Люди здесь работают от
зывчивые, ответственные, доб
росовестно относящиеся к вы
полнению служебных обязан
ностей. Коныгина Татьяна
Сергеевна пришла на работу в
военный комиссариат в 1994
году, на должность машинис
тки. С августа 2008 го была пе
реведена на должность началь
ника отделения секретной ча
сти. К исполнению своих обя
занностей относится добросо
вестно, умеет самостоятельно
принимать правильные, соот
ветствующие ситуации реше
ния, отзывчива, требовательна
к себе, с уважением относится
к коллегам по работе. Подкол
зина Валентина Петровна на
должность помощника началь
ника ФХиСО принята в декаб
ре 2004 года. С июня 2006 го
– начальник финансово хозяй
ственного отделения, а с апре
ля 2010 года – начальник от
деления социального и пенси
онного обеспечения. Грамот
ный, дисциплинированный
работник, постоянно совер
шенствует свои профессио
нальные знания, за период ра
боты зарекомендовала себя
только с положительной сторо
ны. Комиссарова Надежда
Ивановна трудится в отделе во
енного комиссариата с 2006 го
года. С апреля 2009 го являет
ся начальником мобилизаци
онного отделения. Сейчас в ее
подчинении находится 5 чело

век. Дисциплинированный, от
ветственный работник, требо
вательна к себе и подчиненным,
настойчива в исполнении дол
жностных обязанностей. В пе
риод отсутствия начальника от
дела успешно совмещала ис
полнение служебных обязанно
стей начальника отдела и сво
их собственных. Ремнева Нел
ли Александровна – в коллек
тиве с декабря 2010 года. Се
годня трудится на должности
СПНО отделения по мобилиза
ции, является, можно сказать,
«правой рукой» начальника
Комиссаровой Н.И. Пименова
Софья Станиславовна с января
2001 года была принята на ра
боту в военный комиссариат Ба
баевского района на должность
старшего помощника по сред
ствам автоматизации. За пери
од работы показала себя акку
ратным, дисциплинирован
ным работником. За свои дело
вые качества неоднократно по
ощрялась военным комисса
ром. В 2013 году за добросове
стное исполнение трудовых
обязанностей награждена По
четной грамотой Министер
ства обороны. Нельзя не ска
зать о таких грамотных специ
алистах, как Белей Ирина Вла
димировна, Трошонкова Евге
ния Александровна, Брусова
Любовь Николаевна, Макарова
Татьяна Ивановна, Пименова
Ирина, Миронова Анна, Евлам
пиева Надежда, Саутина Еле
на. Здесь всегда с уважением
вспоминают о своих ветеранах
и еще раз благодарят за труд
Коныгина Александра Викто
ровича, Лобанову Ирину Ген
надьевну, Ермолаеву Галину
Николаевну, Александрову Ан
желику Александровну, Ивано
ву Любовь Александровну.
5 апреля в МБУК «Бабаевс
кий КДЦ» состоится торже
ственное мероприятие, посвя
щенное празднованию двух
этих юбилейных дат, немало
важных в развитии обороны
России. Немало теплых слов
будет сказано в адрес сотрудни
ков военных комиссариатов,
выполняющих поистине огром
ную и нужную для общества ра
боту. Всего самого доброго, наи
лучшего, счастья, здоровья и
профессиональных успехов в
этот день, как мне кажется, по
желают им многие…
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА
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День за днем

8 марта Дом культуры вновь
собрал всех на концертную про
грамму «Милые красавицы Рос
сии». Едва перешагнув порог
Дома культуры, попадаешь в
атмосферу праздника. Её созда
ют красиво оформленная сцена
и зрительный зал, звучат праз
дничные поздравления. И вот
со сцены полились красивые
песни в исполнении вокальной
группы «Реченька». Иванова
З.А., Григорьева Л.С., Воронова
Г.В., Михайлова Е.Н., Фадеева
А.А., Пилоставова Т.А. надо ска
зать, что эти люди дарят отлич
ное настроение сельчанам. Их
сменяет не менее артистичная
и заводная вокальная группа
«Дубровчаночка». Воронова
Т.А., Шитова Л.В., Фадеева
В.В., Карпенкова В.Л. продол
жают радовать зрителей своим
талантом. А зрители не жале
ют аплодисментов для своих
артистов. Очень проникновенно
и артистично читала стихи биб
лиотекарь Фадеева А.А. И, как
всегда, не остался в стороне дра
матический коллектив «12 сту
льев» со своими сценками и
юморесками. Полтора часа кон
цертной программы пролетели
незаметно. А зрители ещё долго
не покидали зал, делились впе
чатлениями. В конце програм
мы от зрителей мы услышали
слова благодарности за чудес
ный концерт, за праздничное на
строение.
Потом все были приглаше

ны на вечер отдыха «Экспресс
хорошего настроения». В тече
ние всего вечера проводились
конкурсы и игры. В конкурсе
«Художники» рисовали свою
вторую половинку на воздуш
ном шарике, в конкурсе «Вто
рая жизнь» находили приме
нения старым колготкам, пус
тым пластиковым бутылкам и
т.д., в ходе вечера были и дру
гие конкурсы. Сейчас, по окон
чании этого мероприятия, мы
с уверенностью можем сказать,
что вечер удался. Он сопровож
дался шутками, музыкой, кон
курсами.
17 марта дубровчане прово
жали Зиму и отмечали Масле
ницу. Никакие погодные ус
ловия этому не помешали. В
назначенное время народ стал
подходить на праздник, где
всех встречали два весёлых
скомороха и вокальная группа
«Реченька». Сколько усилий
приложила Зима, чтобы ос
таться, да не тут то было. Даже
Деда Мороза рассердила так,
что он упрятал её в холодиль
ник. Но пришла Весна Красна,
пожалела старушку Зиму и
выпустила её. А Зима на радос
тях передала свои права и жезл
Весне. Во время праздника
бегали в мешках, плясали, ме
тали блины, были конкурсы
«Пивуны», «Надувательство».
Силачи соревновались в под
нятии гири. А завершился праз
дник сжиганием чучела, хоро
водом и традиционными чаем с
блинами и пирогами. Кстати,
блины и пироги у нас, как пра
вило, бесплатно и от души, спа
сибо за это добровольным по
мощникам. Отдельное спасибо
за вкусные пироги Григорье
вой Лидии Степановне. Хочет
ся поблагодарить Воронову Т.А.,
Фадееву В.В., Карпенкову Н.А.,
Воронова В.С., Сухареву О.А.,
Шитову Л.В. и вокальную груп
пу «Реченька» за подготовку
прекрасной масленичной про
граммы. На празднике присут
ствовали и горожане. Лучшей
оценкой для нас были такие
слова: «В городе такого не уви
дишь, у вас праздник душев
ный, добрый, яркий, запоми
нающийся». Остается пожелать
коллективам творческих успе
хов, интересных идей и еще
много лет радовать земляков
своим творчеством.
Мероприятий за это время
у нас прошло гораздо больше,
но мне захотелось отметить
самые интересные и запомина
ющиеся. А мы продолжаем
свою работу и уже готовимся
к празднику 9 мая.
ВАЛЕНТИНА КАРПЕНКОВА,
ДИРЕКТОР
МБУК «ДУБРОВСКИЙ СДК»

как выбор безопасной скорости
движения, проезд пешеходных
переходов и железнодорожных
переездов и др.
ОГИБДД готов оказать
консультационную помощь
таким водителям по
разъяснению требований
правил дорожного движения,
изменениям в Кодексе об

административных
правонарушениях и другим
вопросам безопасности
дорожного движения.
Приглашаем вас по
вторникам с 16.00 до 17.00
по адресу: г. Бабаево,
ул. 1 Мая, д. 76, отдел
ГИБДД ИО МВД России
«Бабаевский».

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Самодеятельность – это
не «непрофессионализм»,
каковой многим слышится в
этом слове,
самодеятельность – это,
прежде всего, рост над
собой, нежелание мириться
с серыми буднями, с унылой
однообразной
действительностью,
попытка украсить её своим
творчеством. Эти слова
можно сказать о каждом
участнике наших
творческих коллективов.
Когда эти женщины выходят
на сцену в своих концертных пла
тьях, зрители, сидящие в зале,
смотрят на них с восхищением.
Затаив дыхание, слушают они
русские народные и эстрадные
песни, которые они поют вдохно
венно, наполняя их особым ли
ризмом и проникновенностью.
Без участия вокальных групп
«Реченька» и «Дубровчаночка»
у нас в поселении не проходит
ни одно мероприятие.
На вопрос «Что вы делаете
сегодня вечером?» они ответят:
«Репетирую». Они это драма
тический коллектив «12 сту
льев». Этот год начался премье
рой рождественского представ
ления «Новогоднее чудо». Надо
сказать, что коллектив ежегод
но радует зрителей новыми ра
ботами. Наши артисты имеют в
своей копилке немало сыгран
ных ролей. Все они актёры раз
ноплановые, одинаково хоро
шо могут справиться и с коме
дийными, и с трагическими ро
лями. Вот и в новогоднем спек
такле они в очередной раз пока
зали свои незаурядные актёрс
кие способности, играли на сце
не от души, увлеченно и темпе
раментно. Зрители им верили,
смеялись, откликаясь на проис

У нас артисты не народные,
не профессионалы, а мастера!
Дар шлифуют свой природный, концерты ставя на ура!
ходящие с героями спектакля
события, и награждали артистов
бурными аплодисментами.
6 января состоялись тради
ционные «Колядки». Ребята из
фольклорного кружка «Солныш
ко» со своей программой коля
довали в деревне Дубровка.
Были приготовлены костюмы,
выучены колядки, а жители уже
каждый год поджидают «артис
тов» и готовятся. По окончанию
ребята вместе попили чайку в
ДК.
25 января в ДК состоялась
праздничная программа «Как на
Танины именины». Началась
она с концертных номеров, выс
тупали на сцене «Реченька»,
«Дубровчаночка», «12 стульев».
Затем всем присутствующим
Татьянам были вручены по
здравления и памятные подар
ки. За праздничным столом
были конкурсы на сообразитель
ность, быстроту, находчивость.
Всех рассмешила сказка эксп
ромт про трёх поросят. Пели
песни, танцевали, шутили, иг
рали.
10 февраля прошёл «Лыж
ный праздник» в д. Загривье.
Заранее была подготовлена лыж
ня. На финише участников праз
дника ждал горячий чай с пи
рогами.
Гостеприимными
хозяевами праздника была се
мья Гончаровых Т.А. и А.Н.
14 февраля вокальная груп
па «Реченька» поздравляла с
праздником жителей посёлка
Ясное. В Слудненской библио

теке нас всегда ждут, так было
и в этот раз. После концерта ве
тераны общались, вспоминали
молодость. Про вокальную груп
пу «Реченька» можно сказать:
Ноги стали непослушными,
сердце бьется невпопад.
Зато музыку мы слушаем, в ней
наш солнечный заряд!
Мы не плачем и не охаем,
песни звонкие поем!
Получается неплохо, значит,
мы еще живем!
А вечером того же дня в
ДК прошла шоу программа
«Любовная мозаика». О семей
ных парах, пришедших на это
мероприятие, можно говорить
бесконечно, все они заслужива
ют уважения. Участники шоу
очень интересно рассказывали о
своей первой встрече, о первом
свидании, да обо всём, что каса
ется любви. Но конкурсы есть
конкурсы. Кто то лучше пел се
ренады и сочинял стихи, кто
то быстрее приготовил любов
ный завтрак, кто то оказался
лучшим в танцевальном мара
фоне, в завязывании галстука.
Были и перевоплощения в геро
ев других эпох, женщин носи
ли на руках. Писали «вален
тинки» и вручали их своим воз
любленным. По итогам програм
мы выбрали королеву и короля
вечера. А каждая пара получи
ла диплом и памятный пода
рок. Закончился вечер роман
тично танцем со свечами и бо
калом шампанского.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

Весна идет…
Каждый год, едва
потеплеет и сойдет снег, на
дороги выезжает множество
автомобилистов, чьи
машины простояли всю
зиму в гараже.
Водители, которые ездят на
своих «железных» конях круг
лый год, именуют таких «под
снежниками» и стараются дер
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жаться на дороге от них подаль
ше. Далеко не все, кто ставит
свою машину на прикол, боятся
зимы и зимней дороги. Есть
водители, которые машину бе
регут, другим просто лень каж
дый день прогревать свое авто,
третьим автомобиль нужен толь
ко летом для поездок за город и
на дачу.

Конечно, за то время, что ав
томобиль стоял в гараже, води
тели «подснежники» ездить не
разучились, но потеряли неко
торые элементы водительского
мастерства, способность посто
янно контролировать ситуацию
на дороге, четко и правильно
выполнять требования правил
дорожного движения таких,
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